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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Экономический кризис обусловил снижение nлатежеспособного 

спроса на товары и услуги как на национальных, так и глобальных 

рынках. Естественной реакцией nравительста явилось усиление госу

дарственного регулирования внешней торговли. С одной стороны, оно 

было наnравлено на защиту отечественных nроизводителей и вырази· 

лось в исnользовании различных мер тарифного и нетарифкого воздей

ствия. С другой стороны, в условиях взаимозависимости открытых эко

номик государственное регулирование nодчинялось всестороннему вли

янию на активизацию эксnорта и имnортозамещения, что соnровожда

лось исnользованием административных и экономических методов сти

мулирования этих nроцессов. Данные мероnриятия правитеJiьств ока

зывали воздействие на функциониро.вание национальных и мировых 

рынков в течение nоследних лет. 

Безусловно, что nоследствия экономического кризиса отразились 

на формах, темnах, динамике взаимоотношений Ресnублики Беларусь 
и Ресnублики Молдова. 

Представляют научный и nрактический интерес тенденции разви
тия внешнеторговых отношений, которые были выявлены в 2007 г. 
в докризисный период, в сравнении с их современным состоянием. 

Взаимодополняемый характер экономик находит выражение в том, 

что Республика Молдова nо-прежнему является важным торговым 

партнером Беларуси и традиционно по объему двустороннего товаро 

оборота занимает четвертое место среди стран СНГ по эксnорту и третье 
место по импорту, а Ресnублика Беларусь в свою очередь - nятое мес1·о 

no эксnорту и девятое место no импорту. 
Ресnублика Молдова, также как и Ресnублика Беларусь, сохраняет 

основных торговых партнеров, среди которых Россия, Украина, Казах
стан и др. При этом прод"оJJжает развиваться тенденция сокращения 

в торговJJе доли стран СНГ. Так, экспорт Молдовы в Россию в 2008 г. со
ставил 20% (в 2000 г. - 45% ), в Казахстан- 9 % (в 2000 г. - 20% ); 
экспорт Беларуси в Россию - третью часть (в 2000 г. - 50 % ). 

Это сопровождается усилением торгового сотрудничества со страна

ми Европейского союза (ЕС). В связи с этим правомерны утверждения, 
что восстановление экономик Беларуси и Молдовы в посткризисный пе

риод в определенной стеnени зависит от развития и конъюнктуры рын

ков стран ЕС . 
Начиная с 2003 г., как отмечалось на предыдущей совместной кон

ференции, сформировалась устойчивая тенденция роста объемов това

рооборота между республиками, который в 2006 г. составлял 176,7 млн 
дол. США (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика внешней торговли Реелублики Беларусь с Республикой Молдова 

за nериод 2000-2006 гг. , ты с . дол . США 

Внешняя 2000 г. 2001 г. 2002 г . 2003 г. 2004 г. 2005 г . 2006 г. 

__!2Е_ГОВЛЯ 

Товарооборот 72,083 81,943 86,562 104,024 142,050 174,550 176,748 

Экспорт 38,508 43,769 43,203 55,885 73,505 102,210 95,682 

Имnорт 33,575 38,174 1 43,359 48,139 68,545 72,34Q 81,065 

Сальдо 4,833 5,595 - 0,156 7,746 4,960 29,870 14,617 

Данная тенденция роста сохранялась в 2007-2008 гг. Так, товаро
оборот в 2007 г. составил 226,7 млн дол. США (128 % к 2006 г.), 
в 2008 г. - 333,8 млн дол. США (14 7% к 2007 г.). В 2009 г. объем това
рооборота составил 255,0 мли дол. США, что свидетельствовало об его 
падении по отношению к 2008 г. - 76% (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика внешней торгаали Республики Беларусь с Республикой Молдова 

за период 2007-2009 гг. , тыс. дол . США 
г-

~шняя торговля 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Товарооборот 226,717 333 849 255 023 

Эксnорт 144 783 241 237 170 381 

~ОЕТ 81 934 92 612 84 642 

Сальдо 62 849 148 625 85 739 

В том числе до 2009 г. продолжалось наращивание объемов эксnор

та и имnорта. В 2007 г. увеличение экспорта составляло 151 % , 
в 2008 г. - 167, импорта - 101 и 113% соответственно. В 2009 г. экс
порт по отношению к 2008 г. составил 71%, имnорт- 91 % . Как видно 
из данных, поставки молдавской продукции снизилисъ в меньшей сте

пени, чем белорусской. Следовательно, поддержание объемов товаро
оборота в 2009 г. в большей степени было обеспечено за счет молдавской 
стороны. Как отмечается в статистических отчетах, Беларусь закупи

ла около четверти совокупного экспорта винодельческой отрасли Мол

довы . 

В 2009 г. по товарной номенклатуре, несмотря на снижение экспор
та в Молдову, возросли поставки тракторов в 2,1 раза, извести - в 2, 
шин - в 2,1, фанеры - в 2,3, молочной продукции - в 3,4 раза, 
ДВП - на 79 %, дорожной техники- на 77,4 %. Достигнуты также 
высокие темпы роста экспорта газовых плит, полимеров этилена, кор

сетных изделий, керамической плитки . Кроме того, есть перспективы 

расширения ассортимента экспорта льняных, фарфоровых и хрусталь

ных изделий. 
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С целью расширения взаимной торговли товарами продолжает раз

виваться международное производственное кооперирование, что нахо

дит выражение в развитии совместных nредприятий. Так, ПО •МТЗ•, 
•Сморгонский агрегатный завод• проект 2 КR и разработчик со сторо

ны Молдовы •Agrofermoteh• осуществляют совместную сборку моди
фицированной садово-виноградарской модели трактора •Беларус•, наи

более востребованную на рынке Республики Молдова. Министерствам 

сельского хозяйства и пищевой промышленности Ресnублики Молдова 

совместно с Концерном •Белгоспищеnром• nоручено: совместно с заин 

тересованными субъектами хозяйствования двух стран рассмотреть 

возможность создания совместных производств, в том числе на базе ви

нодельческих nредприятий на территории Республики Молдова; со

вместно с Министерством торговли Республики Молдова и областным. 
исnолнительным комитетом в рамках развития регионального сотруд

ничества организовать nоставки некоммерческих объемов винодельче

ской nродукции (бочкового домашнего вина) в рамках реализации со

вместных nроектов по созданию ресторанов национальной кухни. 

Функционируют СП •Санта-Бриз• и СП •Вестойл•. 
В связи с nозитивными результатами nроизводственной коопера

ции достигнуто решение о подписании Соглашения о сотрудничестве 
в области промышленной кооперации, nредусматривающего содей

ствие расширению номенклатуры продукции, nоставляемой в рамках 

действующего межведомственного Соглашения о сотрудничестве и спо

собствующего включению новых nредnриятий в производственные от

ношения по кооперации, в том числе совместного предприятия по сбор

ке троллейбусов с участием Дирекции городского электрического 

транспорта (г. Кишинев, Республика Молдова) и УП •Белкоммунмаш• 

(г. Минск, Республика Беларусь). 

Развитие совместных производств, с одной стороны , -это расши

рение экспорта инвестиций и экспорта белорусской продукции, а с дру

гой - создание предпосылок для расширения сфер влияния в данном 

регионе - странах ЕС (Болгарии, Румьшии) вследствие наличия у Мол
довы преференций в торговле с ЕС. 

Расширение торговли услугами (транспортными, медицинскими , 

строительными и др.) находит отражение в развитии международных 

автомобильных, железнодорожных перевозок, организации поставок 

дорожно-строительной техники, строительных материалов, оказании 

медицинской nомощи nосредством направления жителей Республики 

Молдова и Республики Беларусь в учреждения здравоохранения обеих 

стран. 

Сохраняется также nозитивная тенденция развития торгово-эконо

мического сотрудничества на региональном уровне в виде сотрудниче

ства между регионами и городами-nобратимами. 

Продолжается формирование договорно-nравовой базы. В 2009 г. 
завершена реализация Договора между республиками об экономиче

ском сотрудничестве на 2000- 2009 гг. В марте 2010 г. был подписан 
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новый Договор между Правительствами Республики Беларусь и Рес

публики Молдова об экономическом сотрудничестве на 2010- 2013 гг. 
Особую роль в расширении внешнеторгового сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Республикой Молдова играет делтельность 

Межправительственной Белорусеко-Молдавской комиссии по вопросам 

торгово-экономического сотрудничества. 16 февраля состоялось ее две
надцатое заседание, на котором были приняты следующие решения: 

• об обеспечении соблюдения режима свободной торговли в двусто

ронних отношениях, беспрепятственного достуnа товаров на рынки 

двух стран; воздержании от создания новых торговых барьеров и при
менении ограничительных мер; использовании торговых режимов в 

рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Это обус
ловлено конкурентоспособностью продукции стран на национальных 
рынках. Особо подчеркнута необходимость соблюдения принцила сво
бодной торговли в отношении сферы виноделия, поставки вина, вино

материалов крепких спиртных напитков; 

• обмене информацией об изменениях в национальных законода
тельствах, инвестиционных возможностях; изменениях и упорядоче

нии национальных стандартов и других норм, правил сертификации, 

государственной гигиенической регистрации; закупках медицинской 

техники и лекарственных средств; работе санитарно-эпидемиологиче
ской службы Молдовы по адаптации Директив ЕС и международных 
стандартов в области безопасности пищевых продуктов; 

• расширении использования средств рекламы, в том числе содей
ствия в организации участия субъеi<тов хозяйственной деятельности 
в выставках и ярмарках, проводящихся в Реелублике Молдова и Рес
публике Беларусь, проведения контактно-кооперационной биржи 
в рамках трехстороннего Совета делового сотрудничества (Беларусь

Молдова-Украина); 

• определении приоритетности сотрудничества в области сельского 
хозяйства и пищевой промышленности (селекция, производство, экс
порт/импорт семян сельскохозяйственных культур, люцерны, сахар

ной свеклы, овощных культур); 

• сотрудничестве по вопросам гармонизации законодательства 
с стандартами и еврокодами ЕС. · 

Таким образом, торговля между Республикой Беларусь и Реелубли
кой Молдова развивается на принцилах экономического сотрудниче

ства, партнерства, взаимной выгоды, взаимного дополнения экономик, 

что создает перспектины для совместного преодоления последствий эко

номического кризиса. Особое значение для ее расширения приобретает 

про изводетвенпая кооnерация, которая через инвестиции для Беларуси 

открывает nерспективы дополнительных возможностей по проникнове
нию на рынки ЕС, а для Молдовы - на рынки России, Украины и Ка

захстана. 
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