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Аннотация 
В статье исследованы тенденции современного этапа межрегионального сотрудничества  

в агропромышленной сфере на примере России и Республики Молдова. Сделан вывод о необходимо-
сти расширения межрегионального внешнеторгового сотрудничества для регионов государств, 
имеющих идентичную производственно-технологическую и экспортную специализацию. Предло-
жены направления интенсификации межрегионального внешнеэкономического взаимодействия 
на основе совершенствования нормативно-правовой базы и использования потенциала институ-
тов поддержки предпринимательства в рамках торгово-промышленных палат РФ.   

Ключевые слова: внешняя торговля, агропромышленная продукция, регионы, институты 
стимулирования внешней торговли товарами и услугами, внешнеэкономическое сотрудничество, 
поддержка предпринимательства, международное сотрудничество, региональные экономические 
системы, внешнеторговый оборот России и Молдовы. 
 

Международное сотрудничество и внешняя торговля России и ее регионов в условиях 
санкционных мер 2014 – 2019 гг. трансформируется, приобретает новые черты и особенности, 
связанные с необходимостью поиска новых и расширения числа рынков второго порядка, т.е. с не 
доминирующими объемами поставок. Немаловажным фактором активизации взаимного интере-
са к таким рынкам для внешней торговли и сотрудничества представляются геополитические 
процессы, которые демонстрируют для многих государств позитивные результаты в средне-
срочном периоде развития.   

Следовательно, базисом нового этапа международного сотрудничества выступают реинте-
грационные процессы в рамках отношений с пулом государств-партнеров, которые имели пози-
тивный опыт внешнеторгового технико-технологического взаимодействия и торговли с РФ, что 
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оказывается особенно значимым для региональных экономических систем и их внешнеэкономи-
ческих комплексов.  

В качестве одного из государств – представителей перспективного реинтеграционного 
партнерского сообщества для Российской Федерации – может быть рассмотрена Республика 
Молдова, которая в настоящее время стратегически ориентирована на возможности как сотруд-
ничества в рамках Европейского Союза (ЕС), так и активно расширяет торговые связи вне ЕС, в 
частности, со странами СНГ и с Российской Федерацией. Объект настоящего исследования – со-
стояние и объемы внешней торговли в целом и в сфере АПК России и Молдовы с фокусом на ре-
гионах Юга России.  

Инвестиционная привлекательность Молдовы для компаний, которые рассматривают ее 
как потенциальную площадку для выхода на рынки стран ЕС, определяется тем фактом, что с 
2001 г. она является членом ВТО и Пакта стабильности. Молдова заключила Договор о партнер-
стве и сотрудничестве с ЕС; товарам обеспечен доступ на рынки Евросоюза, Швейцарии, Японии 
и других стран посредством Генеральной системы преференций (GSP+): ЕС предоставил свобод-
ный доступ (без уплаты таможенных пошлин) на внутренние рынки по 7200 группам молдавских 
товаров1. Кроме того, Молдовой подписаны cоглашения о свободной торговле со странами СНГ, 
Европейского Союза, странами Центральноевропейской зоны свободной торговли и Турцией2.  
С июля 2016 г. действует Соглашение об ассоциации между Молдовой и ЕС; но при этом ограниче-
ния по торговле с Россией, действующие для членов ЕС, на Молдову не распространяются.    

Указанные меры сформировали конкурентные инвестиционные преимущества Республики 
Молдова, которые обоснованно привлекают внимание частного российского бизнеса, включая 
региональные компании. Особенно важна перспектива использования положения Молдовы как 
государства ЕС: «Россия готова минимум в 30 раз нарастить инвестиции в промышленность Мол-
довы – до $1 млрд в год, если эта страна обеспечит экспорт произведенной на ее территории про-
дукции в Евросоюз» [1]. В числе потенциальных сфер для инвестирования указываются строитель-
ство, промышленность (например, переработка сельхозпродукции и производство продуктов пи-
тания), туризм и энергетика. Бизнес-омбудсмен РФ Титов Б. полагает, для российско-молдавского 
сотрудничества существуют хорошие перспективы, поскольку «Молдова интересна для инвесторов 
благодаря низким издержкам на ведение бизнеса и комфортной налоговой системе» [1].  

Инвестиции в производство и сферу услуг с целью создания новых рабочих мест, расшире-
ние объема и рынков для экспорта национальных товаров представляются ключевыми направ-
лениями решения одной из стратегических проблем Молдовы последних деятилетий – снижения 
численности населения, в т.ч. экономически активного. Интеграционные процессы в рамках ЕС, 
политическая нестабильность в республике, свободное перемещения рабочей силы и меры по 
финансовой поддержке обучающихся в высших учебных заведениях государств ЕС также оказы-
вают заметное влияние на динамику населения Республики Молдова: «По данным переписи 2004 
года, в Молдове проживало 3 млн. 383 тыс. человек, по данным переписи 2014 года – только 2 
млн. 998 тыс. человек. За десять лет население сократилось почти на 400 тыс. человек, или на 
11%. Но это еще не все. Из оставшегося населения около 700 тысяч уехали на работу в другие 
страны и живут там годами»3.    

Таким образом, современная геополитическая и внешнеэкономическая стратегия Респуб-
лики Молдова нацелена на многовекторность внешнеторговых и инвестиционных связей как  
с ЕС, так и с ЕАЭС, СНГ и РФ, государство формирует законодательно закрепленные 
конкурентоспособные условия в институциональной и инвестиционной сферах. Тем не менее, 
следует иметь ввиду, с одной стороны, «ограниченность воздействия на финансовый сектор» для 
незначительных по объему экономики государств [2, с. 120]. А с другой, это связано с закономер-
ными процессами либерализации национальных финансовых рынков. «В погоне за иностранны-
ми инвестициями большинство стран максимально либерализировали свое валютное законода-
тельство, обеспечив беспрепятственное трансграничное перемещение капитала как гарантию 

                                                 
1 Инвестиционный климат в Республике Молдова. Официальный сайт Республики Молдова в РФ // (URL: 
http://www.rusia.mfa.md/investment-climate-ru/, дата обращения – 3 мая 2019 г.);  Country overview. // (URL: 
http://invest.gov.md/ru/node/1545, дата обращения – 3 мая 2019 г.) 
2 Молдавско-российский экономический форум в Кишиневе. Выступление Президента Республики Молдова 
И. Додона на Молдо-Российском экономическом форуме «Новые горизонты сотрудничества» 21 сентября 
2018 г. Исполнительный Комитет СНГ. Официальный сайт // URL: 
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=9848, дата обращения – 28 апреля 2019 г.). 
3 Там же. 
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возможности для инвесторов его свободного изъятия из зарубежной юрисдикции» [2, с. 120], что 
важно использовать предпринимателям при стратегическом планировании инвестиций.    

Внешнеторговый оборот Республики Молдова и Российской Федерации демонстрирует 
разнонаправленную динамику внешнеторговых отношений в 2013 – 2018 гг., со спадом в период 
2015 – 2017 гг. и наметившимся восстановлением объемов товарооборота в 2018 гг. до уровня 
2013 – 2014 гг., максимального для исследуемого периода (табл. 1).    

Таблица 1 

Объемы внешней торговли Россия – Молдова в 2013-2018 гг.,  
$ млн США [3, с. 485–486]    

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2013 

Экспорт 1 320,9 1 480,3 1 036,4 907,9 864,5 1 204,6 91,20 

Импорт 417,4 315,3 185,9 245,0 352,8 355,5 85,17 

Товарооборот 1 738,3 1 795,6 1 222,3 1 152,9 1 217,3 1 560,1 89,75 

 
Таким образом, внешнеторговый товарооборот России с Молдовой (2017) в $1,22 млрд со-

ставляет около трети – 31,2 % – объема товарооборота Молдовы с Евросоюзом, хотя и имеет по-
ложительную динамику роста в 2017-2018 гг. (табл. 1).  

Структура внешнеторгового товарооборота в целом соответствует страновой специализа-
ции, представленной группами традиционных национальных конкурентоспособных товаров 
(рис. 1). Для экспорта Молдовы в РФ за шестилетний период наиболее значимыми являются: 
продукция растительного происхождения (682 млн. $ США),  готовые пищевые продукты, напит-
ки и табак (211 млн. $ США), текстиль (203 млн. $ США), машины и оборудование (157 млн. $ 
США) и металлы и изделия из них (156 млн. $ США).  

В российском экспорте преобладают: продукция химической промышленности (444 млн. $ 
США), минеральные продукты (348 млн. $ США), готовые пищевые продукты, напитки и табак 
(330 млн. $ США),  машины и оборудование (235 млн. $ США). 

Внешнеторговый товарооборот Российской Федерации и Республики Молдова  

 

Рис. 1. Структура внешнеторгового товарооборота Россия – Молдова,  
2013 – 2018 гг., накопленные объемы поставок, млн. $ США1 

 
Существует несколько групп товаров, которые составляют «встречные» внешнеторговые 

поставки РФ и Молдовы: «пищевые продукты, напитки, табак», «машины и оборудование», «ме-
таллы и изделия из них». В перспективе по данным группам товаров возможна более глубокая ко-
операция, включая производственную, создание и расширение цепочек добавленной стоимости.  

                                                 
1 Рассчитано автором по данным таможенной статистики РФ. 
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Одной из ключевых сфер для потенциального международного сотрудничества между 
предприятиями России и Молдовы представляется сфера производства и переработки продо-
вольственных товаров, концентрирующая до 40-45% совокупного товарооборота (рис. 1). 

Россия в последние десятилетия активно развивает технологии производства сельскохо-
зяйственных товаров и переработанных продуктов, показывает высокие темпы экспорта продо-
вольственных товаров в мире (рис. 2).  

Динамика экспорта объемов продовольствия государств-экспортеров* 

 
 

Рис. 2. Рост экспорта продовольствия 2001–2016 (2017) годы в денежном выражении,  
в долларах США, разы1 

*) Данные по, США, Канаде, Бразилии приведены за 2001–2017 гг.; по России Индонезии, Индии  
и Китаю – за 2001–2016 гг.  

 

Долгосрочный тренд характеризует отрасль АПК РФ как исключительно перспективную и 
значимую внешнеторговую сферу деятельности, обладающую конкурентоспособностью и потен-
циалом роста объемов поставок на мировые рынки. Анализ показывает, что рост доли продукции 
сельского хозяйства и пищеперерабатывающей промышленности в отечественном экспорте и 
экспорта продовольствия – в производстве соответствует стратегии наращивания объемов не-
сырьевого экспорта и готовых товаров. Данная стратегия ориентирует предприятия АПК на по-
иск не только новых рынков, но и новых партнеров по производству, использованию технологий, 
которыми обладают научные организации России и ее регионов. Кроме того, динамика и объемы 
мирового продовольственного рынка положительна, что усиливает тренд на наращивание по-
ставок со стороны даже высокоразвитых экономик мира – США, Канады. В 2017 г. США экспорти-
ровали продовольствия на 140 млрд. долл. США, Бразилия и Китай – вдвое меньше2. 

Таким образом, состояние мировых рынков продуктов питания, внешняя привлекатель-
ность агропродовольственной сферы и международного сотрудничества в производстве и экс-
порте как имеющих несомненный потенциал развития в долгосрочной перспективе, актуализи-
рует внимание к формам и методам расширения предпринимательской инициативы, использо-
вания возможностей бизнеса на уровне регионов РФ. Юг России как крупнейший производитель 
и экспортер данной товарной группы имеет несомненный интерес и перспективы использования 
потенциала мирового продовольственного рынка.   

Нормативной базой межгосударственного сотрудничества РФ предусмотрена возможность 
заключения «Соглашений о межрегиональном и приграничном сотрудничестве» между террито-
риально определенными субъектами ВЭД (государствами и регионами СНГ) в конфигурациях 
«регионы России» и: 1) иностранные государства; 2) регионы иностранных государств. Данные 
документы не только создают правовую основу взаимодействия между регионами отдельных 

                                                 
1 Динамика экспорта продовольствия // URL: http://мниап.рф/analytics/Dinamika-eksporta-prodovolstvia-v-
mire/, дата обращения – 30 апреля 2019 г.). 
2 Там же. 
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государств, но и концентрируют внимание органов власти России на межрегиональных внешне-
торговых акциях, инвестиционных и технологических проектах с государствами-партнерами и их 
бизнес-структурами, формируют каркас предпринимательской инициативы и деятельности об-
щественных организаций предпринимателей в регионах.   

Реестр (Перечень) подписанных международных документов о межрегиональном и при-
граничном сотрудничестве государств – участников СНГ свидетельствует, что Республика Мол-
дова, ее регионы и муниципалитеты заключили 70 межрегиональных соглашений с регионами 
РФ. Среди них нашлось лишь единственное – Соглашение между исполнительным комитетом 
Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и администрацией Краснодарского края Российской Фе-
дерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 6 нояб-
ря 2015 года, заключенное регионом Молдовы с регионами Юга России1.  

Внешнеторговые отношения предприятий Юга России и Республики Молдова носят доста-
точно устойчивый и интенсивный характер (рис. 3).      

Внешняя торговля регионов Юга России и Республики Молдова 

 

Рис. 3. Внешняя торговля регионов Юга России и Республики Молдова  
в 2013–2018 гг., млн. $ США2  

 
Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область активно сотрудничали с 

предпринимателями Республики Молдова, однако санкционные условия 2015 и 2016 гг. 
сократили межрегиональный внешнеторговый оборот, который снизился на 30-50 % для 
регионов Юга России с Молдовой (рис. 3).  

Меры по выводу сотрудничества на уровень предпринимательских объединений в рамках 
Союзов «Торгово-промышленных палат РФ» и «ТПП» регионов обеспечивает в настоящее время 
новый этап сотрудничества. Тем самым обеспечивается и новый уровень инвестиционного раз-
вития территорий, где одним из инструментов конкурентоспособности муниципалитетов могут 
выступать международные деловые (бизнес) миссии, торговля технологиями, включение науч-
ных организаций в международное сотрудничество [4, с. 129–130]. 

Например, проведенные Российско-Молдавскии Деловым Советом ТПП РФ региональные 
форумы в Ростове-на-Дону (сентябрь 2017) и Курске (апрель 2019) показали, что «Кишинев вы-
ражает заинтересованность в трансферте российских технологий контроля высева семян и тех-
нологий точного посева зерновых культур» [5]. Данные технологии могут быть успешно внедре-
ны в АПК Молдовы. Кроме того, бизнес-форумы сопровождаются подписанием крупных внешне-
торговых контрактов.  

                                                 
1 Реестр (Перечень) подписанных международных документов о межрегиональном и приграничном со-
трудничестве государств – участников СНГ // URL: http://www.e-cis.info/index.php?id=248, дата обращения – 
30 апреля 2019 г.). 
2 Рассчитано автором по данным таможенной статистики РФ. 

http://www.e-cis.info/page.php?id=19901
http://www.e-cis.info/page.php?id=19901
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Таким образом, реинтеграционные процессы и политика активизации межрегионального 
делового партнерства в сфере АПК для регионов Юга России могут быть существенно ускорены в 
результате реализации ряда мер:  

1. Важно обеспечить межрегиональное сотрудничество необходимой нормативно-правовой 
базой в форме Соглашений о межрегиональном и приграничном сотрудничестве регионов с Рес-
публикой Молдова. 

2. Следует использовать инициативы и предложения государств-партнеров по активиза-
ции внешней торговли, создания банков данных о перспективных технологиях, которые могут 
быть использованы в приоритетных производственных и услуговых сферах. 

3. Торгово-промышленные палаты как общественные объединения предпринимателей мо-
гут выступить координирующим органом процесса активизации международного межрегио-
нального сотрудничества. 
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