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  Л.Фокина 
 

 

МОЛДОВА  НА ПЕРЕПУТЬЕ 

МЕЖДУ ЕС И ТС 

 

Республика Молдова в течение более чем  20 лет своей независимо-

сти так и не смогла окончательно определиться с приоритетами и вектором 

развития страны. Это обусловливалось, прежде всего, тем, какую политику 

проводили президенты Молдовы от М.Снегура, П.Лучинского и В.Воронина 

до нынешней парламентской коалиции «Альянса за европейскую интегра-

цию» (АЕИ) с избранным ею президентом Н.Тимофти. После двух десяти-

летий независимости Молдова оказалась в геополитическом тупике, по-

скольку проблема выбора стратегического вектора носила исключительно 

политизированный характер. 

В последнее время в молдавских СМИ особое место заняли публика-

ции по этой тематике как официальных представителей власти, так и много-

численных экспертов. Действующая с декабря 2010 г. власть в лице «Альян-

са за европейскую интеграцию» – сначала АЕИ-1, затем АЕИ-2 – уже в сво-

ем названии предопределила свой выбор. Об этом в начале 2013 г. напомнил 

премьер-министр В.Филат (отправлен в отставку 23 апреля): «2013 год еще 

более укрепит Республику Молдова в проевропейском выборе, европейская 

интеграция является необратимым процессом».
1
 

В отличие от В.Филата, многие молдавские эксперты, учитывая не-

благоприятные итоги социально-экономического развития страны в 2012 г., 

оценили достижения Молдовы в евроинтеграции очень сдержанно. Их дово-

ды вполне резонны, поскольку в стране не состоялись не только значимые 

«прорывы» в области реформ, но и не был выполнен ряд обещаний, данных 

правительством. Озабоченность медлительностью экономических реформ в 

стране высказал, в частности, исполнительный директор аналитического 

центра Expert-Grup В. Прохницкий.
2
  В частности, его насторожило, что 

парламентом не были приняты два ключевых  закона – о защите конкурен-

ции и о государственной помощи – хотя эти законодательные акты входили 

в число приоритетных в совместном плане действий ЕС-РМ (2005 г.), а их 

исполнение способствовало бы созданию более привлекательного инвести-

ционного климата и росту эффективности экономики. Кроме того, в 2012 г. 

Молдове не удалось подписать обещанное гражданам Соглашение о безви-

зовом режиме с ЕС. 
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 Сейчас, оценивая реальное положение дел в экономике, а именно ее 

спад по всем параметрам в 2012 г. на фоне политического кризиса, разра-

зившегося в результате отставки правительства и спикера парламента, мож-

но предположить, что введение безвизового режима с ЕС и в 2013 г. оста-

нется под  вопросом. Более того, учитывая неблагоприятные процессы в 

стране,  серьезно надеяться на ассоциированное членство в ЕС в 2013 г. Ки-

шиневу не приходится. 

Руководство страны еще до политического кризиса планировало под-

писать в 2013 г. три соглашения с ЕС. Кроме вышеупомянутых документов 

об ассоциации с ЕС и упрощении визового режима, планировалось заключе-

ние соглашения «О зоне свободной торговли с ЕС». Однако еврокомиссары, 

при всем своем желании поддерживать АЕИ и оказывать ему политическую 

и финансовую поддержку, скептически оценивают возможности РМ достичь 

в 2013 г. каких-либо значимых результатов в проведении намеченных ре-

форм, особенно в борьбе с коррупцией, без чего нельзя  рассчитывать на 

подписание соответствующих соглашений. Немецкий еженедельник «Der 

Spiegel» опубликовал разгромную статью об итогах пребывания АЕИ у вла-

сти. В ней, в частности, говорится о непрекращающихся скандалах внутри 

Альянса, о безрезультатности борьбы с коррупцией, о проблемах вокруг 

обанкротившегося банка (Banca de Economii) и т.д. Отныне Молдова харак-

теризуется, как одна из самых коррумпированных стран в Европе, прави-

тельство которой не в состоянии использовать европейскую финансовую 

помощь по назначению.
3
   

Подавляющая часть молдавских экспертов отмечает, что экономика 

страны находится в перманентном кризисе, который носит системный ха-

рактер. Молдова нуждается в изменении парадигмы развития экономики. 

При этом главная задача заключается в построении социально-

ориентированной экономики, имеющей эффективную структуру и демон-

стрирующей устойчивый рост. Под отраслевой структурой экономики Мол-

довы следует понимать традиционные отрасли – виноделие, плодоовоще-

водство, консервную и легкую промышленность. Следовательно, в первую 

очередь необходимо обеспечить модернизацию именно этих отраслей на ос-

нове усиления их инновационного характера.  

Понятно, что Молдова самостоятельно не в состоянии достичь по-

добных целей. Перед ней стоит проблема выбора стратегического партнер-

ства: либо со странами ЕС, либо со странами СНГ. При прагматичном под-

ходе логично было бы, в первую очередь, произвести расчеты эффективно-

сти каждого вектора развития. Однако официальная власть, продвигая идею 

евроинтеграции, до сих пор не осуществила сравнительные расчеты потен-
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циальных экономических преимуществ, выгод  или потерь от интеграции 

как с Западом, так и с Востоком. 

 

Взгляды молдавских экспертов  

на преимущества вхождения Молдовы в ТС 

 

Надо признать, что в настоящее время в молдавском обществе наме-

тились изменения взглядов на интеграцию с ЕС и Таможенным союзом 

(ТС). Если еще два-три года назад европейский выбор разделяли более 70% 

населения, то к 2013 г. привлекательность евроинтеграции снизилась до 

48%. Наблюдается устойчивая  тенденция в пользу формирующегося  

Евразийского союза через вхождение в Таможенный союз, созданный Рос-

сией-Белоруссией-Казахстаном. По мнению депутата парламента И.Додона, 

«политическая ситуация, общественные настроения и реальные экономиче-

ские процессы говорят о том, что в Молдове растет интерес к евразийской 

интеграции не только в среде политиков, бизнеса, аналитиков, но и среди 

населения.  Об этом свидетельствуют последние данные социологических 

опросов, в соответствии с которыми около 57% населения Молдовы прого-

лосовало бы за вступление страны в Таможенный Союз»
4
.  

Подтверждением этой позиции служит и официальная статистика –  

наблюдается постоянное увеличение объема и доли валютных переводов из 

РФ молдавскими гастарбайтерами при одновременном уменьшении доли 

переводов из стран ЕС. На этом фоне в 2012 г. выросла также доля стран 

СНГ в молдавском экспорте и соответственно снизилась доля Евросоюза. 

Таким образом И.Додон связывает будущее Молдовы с ЕврАзЭС: «Та ситу-

ация, в которой находится экономика нашей страны, те перспективы, кото-

рые мы видим в обозримом будущем и на региональном, и на мировом 

уровне, а также изменения, происходящие внутри ЕС, ЕврАзЭС и в других 

регионах мира, однозначно определяют наше будущее в рамках Евразийско-

го пространства».  

Парламентарий приводит статистические данные географической и 

товарной структуры внешней торговли Молдовы, согласно которым на 

страны СНГ приходится более 42% молдавского экспорта. По отдельным 

товарным позициям доля СНГ в экспорте преобладает. Так, на мясо и мясо-

продукты приходится до 99% всего экспорта отрасли, молочные продукты – 

60%, фрукты и овощи – 60%, консервы – около 80%, комбикорма – 74%, 

косметические и другие продукты химической промышленности – 90%, тек-

стиль – 76%, силовые машины и генераторы – 72%, машины и аппараты об-

щего применения – 91%.  

Следует подчеркнуть, что в сельской местности проживает до 60% 

всего населения страны. В этой ситуации уровень и качество жизни этих 
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людей напрямую зависят от состояния аграрного сектора, а оно в свою оче-

редь – от рынков сбыта. Согласно мнению Додона, «по тем товарным пози-

циям, которые традиционны для Молдовы и в тех объемах, которые мы мо-

жем экспортировать, Европа свой внутренний рынок нам не откроет».
5
  

Парламентарий отмечает и другие важные преимущества членства 

РМ в ТС. К ним он относит отсутствие таможенных барьеров на пути мол-

давского экспорта на восточные рынки и защиту единого рынка Евразийско-

го экономического союза от внешних импортеров, создание в рамках ТС 

фондов, которые будут способствовать стабильности даже в условиях ухуд-

шения международной рыночной конъюнктуры. Именно на этом пути стра-

на сможет безболезненно осуществить модернизацию экономики, повысить 

еѐ конкурентоспособность и достичь устойчивого повышения уровня жизни.  

Позицию И.Додона  разделяют многие известные политологи и экс-

перты – А.Тулбуре, Б.Цырдя, В.Осталеп, В.Головатюк и др., которые акцен-

тируют внимание на иных важных аспектах евразийской интеграции. Так, 

директор Института модернизации В.Головатюк подчеркивает, что,  по сути,  

Молдова сидит на финансовой игле. Поддерживая тезис о необходимости 

развивать экономику, а не использовать западную помощь в корыстных це-

лях, эксперт отмечает, что «ЕС не заинтересован в этом, так как ему не нуж-

ны конкуренты». Таким образом, если РМ вступит в ЕС, то большинство 

предприятий закроются, а производители обанкротятся.  

 Аналогичного мнения придерживается доктор философских наук, 

директор Фонда «Содружество» Б.Шаповалов: «Если говорить о вхождении 

в Евросоюз, то нужно понимать, что там мы никому не нужны, 

и рассматривать перспективу нашего вхождения в ЕС Европа на словах го-

това только к 2030 году… Поэтому у  Молдовы есть единственно правиль-

ный выбор, учитывая исторические, культурные, экономические связи — 

двигаться в сторону создаваемого Евразийского Союза».
6
  

В подтверждение своей точки зрения эксперт ссылается на статисти-

ческие данные  2012 года: 47% объема молдавского экспорта составляли по-

ставки товаров в восточном направлении, причем РФ занимала первое место 

с долей 30,3%. Поставки российской продукции в Молдову в 2012 г. достиг-

ли 817 млн. долл., а доля  РФ в импорте РМ составила около 16%. В России 

трудится только официально зарегистрированных около 300 тыс. молдав-

ских рабочих-мигрантов. Их денежные переводы служат серьезным факто-

ром развития молдавской экономики и поддержки бюджета – по официаль-

ным данным, работающие в России молдавские граждане ежегодно пере-

числяют домой почти 1,5 млрд. долл.  
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В настоящее время Молдова покупает у России природный газ 

по самой высокой цене среди стран СНГ – в среднем по 400 долл. за 1000 

куб. м. После вступления в ТС цена российского  газа  для РМ снизится в  

два раза, а значит, газ и тепло для населения также подешевеют. Даже, если 

эти цены со временем будут повышаться,  то всѐ равно они будут на порядок 

ниже цен для европейских потребителей.  

Более того, Молдова станет окном для инвесторов, желающих рабо-

тать на  рынках ТС, а в течение первых лет после вступления Молдовы 

в Таможенный союз будут созданы десятки тысяч рабочих мест, и начнется 

возрождение страны. Молдова, при еѐ годовом бюджете в 2 - 3 млрд.  долл. 

могла бы всю производимую в стране продукцию поставлять на емкий рос-

сийский рынок. По расчетам независимых экономистов, торговля со страна-

ми Евразийского Союза может дать Молдове троекратное увеличение ВВП в 

ближайшие несколько лет.  

В рамках Таможенного союза и ЕЭП объединяются страны, имеющие 

многолетний опыт сотрудничества и взаимодействия, в первую очередь эко-

номического. Речь идѐт о создании единого, открытого транспортного, та-

моженного, визового, экономического, инвестиционного и информационно-

го пространства с громадными природными, энергетическими, рыночными и 

человеческими ресурсами (от 165 до 250 млн. человек), емким рынком, с 

унифицированной законодательной базой.
7
 

 Анализируя возможные последствия евроинтеграционных устремле-

ний руководства республики, молдавские эксперты указывают на значи-

тельное  отставание РМ от среднеевропейских показателей производитель-

ности труда,  уровня доходов населения, на опасность  массированной эми-

грации экономически активного населения с катастрофическими послед-

ствиями для отечественного производства, бюджетного процесса, нацио-

нальных систем пенсионного, социального обеспечения, образования, стра-

ховой медицины и науки. Перспектива экспансии  на внутренний  рынок 

Молдовы в неконтролируемых объемах импортных товаров и подавление в 

результате демпинга отечественных товаропроизводителей  приведѐт к их 

массовому банкротству, увеличению в разы безработицы, катастрофическо-

му падению бюджетных доходов и росту внешней задолженности государ-

ства. Правовой нигилизм правящего класса и населения,  территориальная   

раздробленность и отсутствие национального согласия внутри страны по-

прежнему будут сдерживать инвестиционный процесс и снижение уровня 

бедности, что сократит и без того незначительную ѐмкость внутреннего 

рынка.
8
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Как показывают дебаты «за» и «против» двух векторов развития, в 

стране сформировалась большая группа убежденных сторонников Таможен-

ного Союза. К ним присоединилась, в частности, эксперт молдавского Ин-

ститута стратегических исследований Е.Горелова, по мнению которой ТС 

несет для Молдовы больше преимуществ, нежели зона свободной торговли с 

ЕС. В Молдове не проводится детальный анализ развития экономики страны 

в случае вступления в ТС, однако эксперт ссылается на опыт Украины, где 

основательно просчитаны оба сценария – при вхождении Украины в ТС и 

при создании зоны свободной торговли с ЕС. Выводы эксперта представля-

ют интерес и для Молдовы, поскольку обе страны участвуют в проекте ЕС 

«Восточное партнерство» и идут в одном направлении – к евроинтеграции.  

Расчеты украинских ученых подтвердили, что наибольшие преиму-

щества вхождение в ТС дало бы базовым секторам, по сравнению с создани-

ем зоны свободной торговли с ЕС: «Если перенести данные исследования по 

Украине на нашу, молдавскую почву, то мы получили бы больше выгод от 

восточного кооперирования и вхождения в Таможенный союз,  чем то, что 

нас ждет через год-два, то есть зона свободной торговли со странами ЕС».
9
  

В свою очередь, сторонник этого выбора, депутат от ПКРМ З.Тодуа 

считает, что вхождение в Таможенный союз решит многие фундаменталь-

ные проблемы Молдовы. Причем он подверг критике позицию официальной 

молдавской власти, утверждающей, что участие в ТС противоречит идее ев-

ропейской интеграции страны. С точки зрения Тодуа, «геополитическое по-

ложение Молдовы позволяет ей проводить политику интеграционной от-

крытости и успешно развивать отношения и с Востоком, и с Западом. Член-

ство Молдовы в СНГ никак не мешало развивать ей отношения с Евросою-

зом. В частности, например, речь идет о синхронизации законодательства 

РМ и ЕС и внедрении европейских стандартов еще при правлении коммуни-

стов (2001–2009 гг.). Тогда было принято около 400 законов, а в последние 

три года при власти АЕИ — не более десятка».
10

 

 

 

Геополитический выбор – Евросоюз 

 

Следует отметить, что к подписанию соглашения о глубокой и все-

объемлющей зоне свободной торговли с ЕС Молдова готовилась около трех 

лет. О преимуществах и издержках либерализации торговли с ЕС в интер-

вью газете «Кишиневский обозреватель» рассказал главный переговорщик 

со стороны РМ, зам. министра экономики О.Калмык.
11

 При этом он признал, 

                                                           

9
 Е. Горелова. Таможенный союз несет для Молдовы больше преимуществ, нежели Зона 

свободной торговли с ЕС. // http:// www. referendum.md 2012.28.10. 
10

 З.Тодуа. Ясная перспектива. //www.puls.md 2012.12.09. 
11

 И.Астахова. Интервью с зам. министра экономики О. Калмыком. «Кишиневский обозре-

ватель». Выпуск № 3.  2013.31.01. //http://www.ko.md 
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что в преддверии переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли с 

ЕС эксперты Минэкономики не провели анализ влияния либерализации 

внешней торговли на экспорт молдавских производителей. В то же время 

такой анализ по инициативе Еврокомиссии выполнила независимая ауди-

торская компания. Согласно проведенному аудиту по Молдове, либерализа-

ция внешней торговли с ЕС в целом должна положительно сказаться на эко-

номике РМ. В подтверждение этого вывода были приведены следующие 

данные: совокупный ежегодный рост экспорта ожидается на уровне 16-20%, 

что позволит обеспечить рост ВВП на 5%. Принятие норм и стандартов, ре-

комендованных ЕС по сельскому хозяйству, положительно скажется на ро-

сте доли отдельных секторов ВВП РМ, будет обеспечен на европейский ры-

нок без таможенных пошлин и нетарифных мер по таким товарным группам, 

как фрукты и овощи. 

Вместе с тем после заключения соглашения о свободной торговле с 

ЕС бюджетные доходы сократятся примерно на 200 млн. леев в результате 

непоступления таможенных платежей по импорту. Кроме того, на отече-

ственном рынке молдавские сельхозпроизводители не смогут составить се-

рьезную конкуренцию западным поставщикам, которые получают субсидии 

на порядок выше. Правда, с Евросоюзом достигнута договоренность, что по 

импорту «чувствительных» товаров предусматривается переходный период 

до 10 лет, по самым чувствительным – квоты, а  применение ЕС такого ме-

ханизма, как минимальная цена продаж на внутреннем рынке (т.е. чем цена 

импорта ниже, тем таможенная пошлина выше), обеспечивает минимальную 

цену продуктов на внутреннем рынке страны.
12

  

Неожиданно для наблюдателей с критикой соглашения о Зоне сво-

бодной торговли с ЕС выступил один из лидеров правящего Альянса 

М.Гимпу (Либеральная партия). По его мнению, «Молдове не следует спе-

шить с завершением переговоров по его подписанию, прежде всего потому, 

что его условия попросту «задушат» отечественного сельхозпроизводите-

ля».
13

 Гимпу убежден, что молдавские аграрии, получающие, в отличие от 

европейских фермеров, несравнимо меньшие субсидии, не выживут под 

натиском импорта качественных и дешевых сельхозтоваров из ЕС, поэтому 

«открывать молдавский рынок для европейских товаров необходимо посте-

пенно, и параллельно с этим увеличивать объем субсидий сельхозпроизво-

дителям. Поэтому так важно получить доступ к структурным европейским 

фондам, какой был у Румынии и Болгарии».
14

 Вместе с тем, по мнению 

М.Гимпу, путь Молдовы в ЕС займет еще примерно 15 лет. К такому выводу 
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он пришел после обстоятельных консультаций с европейскими экспертами и 

специалистами из своей партии.
15

  

Европа выдвинула условие, что все ввозимые в ЕС товары должны 

строго соответствовать европейским стандартам качества. В 2012 г. в Мол-

дове было принято несколько законов для выполнения этого условия, но с 

их реализацией возникли проблемы. Так, например, Национальное агентство 

продовольственной безопасности, на создании которого настаивал ЕС, так и 

не заработало. Молдова ожидает в текущем году обещанную ЕС помощь в 

сумме 30 млн. евро на оснащение лабораторий для тестирования и сертифи-

цирования продукции и повышения ее конкурентоспособности. Кроме того, 

исследователей озадачило, что частный сектор не выдвинул своих предло-

жений для переговоров с ЕС. В результате в соглашении о свободной тор-

говле с ЕС интересы предпринимателей не учтены. Но главный недостаток, 

по мнению экспертов, заключается в том, что будущее молдавского агросек-

тора после подписания соглашения остается неопределенным, так как, в 

частности, до сих пор не проводилось никаких исследований по его конку-

рентоспособности
16

. 

 

Аргументы против евроинтеграции 

 

В настоящее время Молдова имеет асимметричный торговый режим с 

ЕС. Это означает, что молдавские товары в ЕС (по предоставленной квоте) 

продаются беспошлинно, а европейские в Молдове облагаются пошлинами. 

Но даже при таких льготных условиях торговли у молдавских производите-

лей практически нет конкурентоспособных товаров для поставки на евро-

пейские рынки. 

С точки зрения местных наблюдателей, три соглашения – об ассоциа-

ции, о зоне свободной торговли, о либерализации визового режима, которые 

власти рассчитывали подписать в 2013 г., – вполне реальные шаги, но это 

еще не евроинтеграция, и в ближайшие десятилетия у Молдовы нет пер-

спектив вступления в ЕС.
17

 Экс-председатель Европарламента поляк Е.Бусек 

отмечал, что в июле 2013 г. в ЕС будет принята Хорватия, после этого прой-

дет не менее 10 лет, прежде чем в ЕС, может быть, примут Сербию и Черно-

горию. В очереди еще стоят Исландия, Македония, Босния и Герцеговина, 

Албания и Косово. Их «переваривание» займет еще пару десятилетий. Вот 

почему здравомыслящие молдавские эксперты считают, что процесс евро-

интеграции Молдовы продлится десятки и десятки лет.  
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Целый ряд экономических экспертов-сторонников западного вектора 

развития отмечают, что  сейчас евроинтеграцию Молдовы тормозит целый 

комплекс внешних и внутренних факторов, неразрывно связанных между 

собой, – отсутствие единства политических элит, когда оппозиция и власть 

продвигают различные интеграционные идеи, дискредитируя друг друга, а 

также отсутствие единства в самом правящем АЕИ. На наш взгляд, правя-

щие партии себя дискредитировали и не только в глазах всех молдаван, но и 

во мнении ЕС.  

Между тем политический кризис в Молдове усугубился. Политиче-

ская жизнь находится в состоянии хаоса. Скорее всего, Молдове не удастся 

избежать досрочных парламентских выборов. За ними последует приход но-

вой власти и, возможно, выбор нового вектора развития – в направлении 

«евразийская интеграция». Следует подчеркнуть, что, несмотря на офици-

ально провозглашенный европейский выбор, с одной стороны, и нарастаю-

щие интеграционные процессы на евразийском пространстве, с другой, в 

Республике Молдова не проводилась комплексная оценка  экономических 

эффектов от реализации обоих векторов. Чаще всего она подменялась пере-

числением отдельных выгод, не подтвержденных серьезными расчетами, 

сопоставлениями и прогнозами.  Дебаты «за» и «против» продолжаются. 

При этом многие эксперты сходятся во мнении, что при европейской инте-

грации самым уязвимым окажется сельскохозяйственный сектор, который 

сейчас практически полностью неконкурентоспособен и может даже исчез-

нуть как отрасль.  

Формально в условиях политического кризиса Молдова  продолжает 

двигаться курсом евроинтеграции. Однако в свете политических событий в 

стране, представители ЕС уже задумались о провале пропагандировавшейся 

ими молдавской «истории успеха». Хотя молдавские неправительственные 

эксперты неоднократно высказывали сомнения в возможности и целесооб-

разности евроинтеграции, проводившиеся опросы населения свидетель-

ствуют о том, что народ видит, как под видом реформ, согласованных с ЕС и 

США, в Молдове идет разрушение сельского хозяйства, образования, меди-

цины, падает жизненный уровень. По данным «Барометра общественного 

мнения» (24.04.2013 г.), 84% граждан считают, что Молдова движется в не-

верном направлении.
18

 

В августе 2012 г. в Кишиневе начал работу Координационный центр 

по евразийской интеграции. Его главной целью является обеспечение си-

стемного подхода к интеграции в создаваемый Евразийский союз. Инвести-

ционная активность Фонда будет направлена на поддержку перспективных 

отраслей экономики Молдовы. Задача поставлена масштабная: для  вывода 

страны из финансово-экономического кризиса сформировать мощный инве-
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стиционный портфель в 4–6 млрд. долл. на первые пять лет деятельности 

Фонда и 10–12 млрд. долл. на последующие десять лет. «Подобные финан-

совые вливания в экономику Молдовы позволят через 15 лет довести общий 

объем ВВП страны до 30–35 млрд. долл. в год, обеспечив, тем самым, мощ-

ный экономический рост, усиление конкурентоспособности государства на 

международной арене и существенное, на 300–500%, повышение уровня 

жизни населения», –  подчеркивал Председатель Координационного центра 

по евразийской интеграции А.Добря.
19
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