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Немецкая Экономическая Группа - Пресс-релиз 

Немецкая Экономическая Группа Молдова: Углублённая и 

всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) положительно влияет 

на экспорт Молдовы в страны ЕС 

 
Молдова должна попытаться улучшить торговые отношения с Россией и ЕАЭС, но это не 
должно происходить за счет торговых отношений с ЕС  

Немецкая Экономическая Группа Молдова (GET Moldova) - это группа экономистов, которая 

консультирует Правительство Молдовы по вопросам экономической политики и которая 

проанализировала влияние DCFTA в течение первых двух лет работы. Ниже приведены 

основные выводы.  

Главные результаты: 

1. Углублённая и всеобъемлющая зона свободной торговли (далее DCFTA) 

положительно влияет на экспорт Молдовы в страны ЕС. В 2015 г. мировые цены на 

сырьевые товары снизились до значительной степени. К примеру, молдавские цены на 

экспорт семян подсолнуха снизились на 12%, на экспорт орехов на 14% и на экспорт 

изолированного провода на 17%. Из-за ценового шока снизились и экспортные доходы 

в 2015 году, включая доходы из стран ЕС (на 2,3%). Если отделить “ценовой шок”, 

выявляется, что экспорт в ЕС в реальном выражении увеличился на 27%. Таким 

образом, DCFTA оказало сильное и положительное влияние на экспорт в ЕС, но это 

воздействие сократилось за счет массивного снижения цен на экспорт. В 2016 году 

экспорт в ЕС полностью восстановился и превзошел уровень 2014 (+6,9%) и 2015 (+9,4%) 

годов. 

 

2. Углубленная торговля с ЕС не является новой тенденцией, это долгосрочный процесс, 

который начался более 10 лет назад, задолго до того, как был подписан DCFTA.   

Начиная с 2004 года молдавский экспорт в ЕС увеличился в среднем за год более чем 

на 10% (в долларах США). В результате этой тенденции на сегодняшний день ЕС 

является первым торговым партнером Молдовы: 65% от общего объема экспорта 

предназначены для ЕС и 49% импорта поступают из ЕС.  

 

3. Углубленная торговля с ЕС не является результатом "искусственных" политических 

решений, она основана на результате решений компаний и потребителей.  В то время 

как торговые соглашения имеют цель снизить препятствия на пути торговли, основная 

движущая сила для ЕС стать торговым партнером № 1 для Молдовы это рынки, а не 

политика. С одной стороны, молдавские и европейские компании признали 

возможности вести бизнес друг с другом, тем самым поднимая двустороннюю 
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торговлю. С другой стороны, потребители по обе стороны увеличили торговлю, покупая 

товары друг у друга. 

 

4. Молдавская углубленная торговля с ЕС не производится за счет России или ЕАЭС. В 

последние годы молдавский экспорт в Россию сильно сократился. Данное снижение 

отражается не только российскими санкциями по отношению к Молдове (вино, фрукты, 

мясо и т.д.), но и в значительной степени является результатом экономического кризиса 

в России, с огромными девальвациями и глубоким экономическим спадом. Согласно 

российской статистике, общий объем импорта по сравнению с 2013 годом снизился на 

43%, в то время как импорт из Молдовы сократился на 40%. Более важно, что снижение 

торговли с Россией и ЕАЭС не имеет прямого отношения к соглашению о свободной 

торговле с ЕС (DCFTA), так как DCFTA полностью совместим с существующим 

соглашением о свободной торговле с Россией. Таким образом, нет никакого 

юридического или технического обоснования для применения санкций со стороны 

России. Молдова подписала соглашения о свободной торговле с Беларусью, 

Казахстаном и Украиной, и ни одна из этих стран не допустила санкции по отношению к 

Молдове, полагаясь на установления свободной торговли с ЕС. 

 

5. Молдова должна попытаться улучшить торговые отношения с Россией и ЕАЭС, но не 

за счет торговых отношений с ЕС. Улучшение торговых отношений с Россией и 

Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является законной целью, которая должна 

осуществляться, учитывая, что 17% от общего объема экспорта в Молдове занимает 

ЕАЭС.  Тем не менее, это не должно происходить за счет торговли с ЕС по трем простым 

причинам. Во-первых, потому что в сторону ЕС приходится почти 2/3 экспорта. Во-

вторых, учитывая что ВВП ЕАЭС представляет всего 9% из общего ВВП Европейского 

Союза, этот фактор влечет за собой сокращение потенциала и роста торговли. В-

третьих, и самое главное, нет никакой необходимости решать, стоит ли свободно 

торговать с Россией или с ЕС, поскольку DCFTA полностью совместим с существующей 

свободной торговлей с Россией. Молдова должна стремиться обеспечить свободную 

торговлю с обеими сторонами. 

 

6.  В настоящее время допрос официальных представителей по поводу DCFTA является 

неприемлемым, так как это уменьшает инвестиции и экспорт, тем самым снижая 

уровень жизни молдавского народа. Молдавские власти должны продолжать 

осуществлять DCFTA, поскольку DCFTA соответствует экономическим интересам страны 

и ее населения. В то же время важно понимать, что любой допрос официальных 

представителей по поводу DCFTA ослабляет его эффективность и оказывает негативное 

влияние на экономику страны. Потенциальные инвесторы, заинтересованные в 

молдавском производстве и экспорте в ЕС, могут отложить или даже отменить 

инвестиционные решения, учитывая новые воспринимаемые риски. 
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Д-р Рикардо Джуччи, лидер Немецкой Экономической Группы в Молдове, комментирует: 

 “Наш анализ ясно показал, что DCFTA продолжает быть полезным компонентом 

для молдавской экономики. Попытаться улучшить торговые отношения с Россией, 

имеет здравый смысл, но это не должно происходить за счет ухудшения торговых 

отношений с Европейским Союзом и нет такой необходимости.  

Вольдемар Вальтер, экономист и один из авторов анализа добавляет: 

 “Нет такой необходимости, чтобы решить, стоит ли свободно торговать с 

Россией или с ЕС, поскольку DCFTA полностью совместим с существующей свободной 

торговлей с Россией. Молдова должна стремиться обеспечить свободную торговлю 

с обеими сторонами”. 

 

Немецкая Экономическая Группа в Молдове (GET Moldova): GET Moldova, начиная с 2010 

года, поддерживает диалог с лицами молдавского правительства по вопросам экономической 

политики и финансируется Федеральным Министерством Экономики и Энергетики. 

 

 


