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Шевченко Алексан р Максимович*, кан и ат экономи еских наук, веущий нау ный сотру ник Центра иссле ований проблем стран Ближнео зарубежья риСи.

Тор ово-экономические связи
России с При нестровьем:
проблемы и на еж ы
Вопрос о состоянии российско-при нестровских тор ово-экономи еских связей приобрел в после нее время явственное резонансное зву ание, став свое о ро а доселкомд, на котором по сути проверяется способность и отовность россии защитить как свои интересы в русском мире,
так и интересы на их со раж ан в при нестровской асти Ближне о
зарубежья.
Это связано с тем, то развитие связей с При нестровьем, все а осуществляв ееся непросто в условиях неуре улированности конфликта на
Днестре, в после ние ва о а ещё более осложнилось. Пре принятые
в 2014 . Евросоюзом ействия по втя иванию в орбиту своих полити еских и тор ово-экономи еских интересов ря а стран постсоветско о пространства, в том исле республики Мол ова (рМ), соз али в ре ионе
обстановку острой экономи еской конфронта ии. К этому сле ует обавить, то беспре е ентное авление в 2014–2015 . на экономику ПМр
ря а не ативных вне них и внутренних факторов серьёзно осложнили
ситуа ию в со иально-экономи еской сфере При нестровья. Всё это непосре ственным образом отразилось на состоянии российских тор овоэкономи еских отно ений россии с Тирасполем.
Свою роль сы рала и не остато ная про уманность вве ённых россией 31 июля 2014 . мер в ответ на со ла ения об ассо иа ии рМ с ЕС.
По них попали и товары из При нестровья, то зна ительно осложнило
возможности их экспорта в россию и сузило каналы пополнения бю жета
Тирасполя. о нако основная опасность со ла ения ля При нестровья
выразилась в том, то, дсы равд на экономи еских тру ностях левобережья, ЕС при активном со ействии Ки инёва сумел усилить своё влияние
на При нестровье, реватое е о отхо ом от русско о мира и политикоэкономи еским рейфом на запа . Ситуа ия осложнилась обострением
внутриполити еской обстановки в При нестровье.
Соз алась крити еская ситуа ия, разре ению которой призвана соействовать ости нутая премьером россии Д. А. Ме ве евым о оворённость с лавой правительства Мол овы П. Филипом о по отовке
д орожной картыд по нормализа ии тор ово-экономи еских отно ений
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вух стран. она стала признаком наметив ихся в ре ионе позитивных
перемен. Документ олжен быть по отовлен к ноябрю 2016 . и по писан в хо е планируемо о на это время засе ания вусторонней комиссии
по тор ово-экономи ескому сотру ни еству. опре елённые на еж ы на
развитие отно ений с рМ связаны с побе ой на прези ентских выборах
со иалиста и. До она.
о нако нормализа ия отно ений с Ки инёвом вря ли возможна
без у ёта экономи еских связей россии с При нестровьем, преж е все о
прекращения е о экономи еской блока ы со стороны рМ. В окументе,
умается, не сле овало бы обхо ить мол анием и связанную с левобережьем Днестра полити ескую проблематику (см. ниже).
Каково же ныне нее состояние и перспективы тор ово-экономи ескоо взаимо ействия россии с Тирасполем?

дБлока ноед есятилетие 2006–2016
роль россии

.:

россия, с итая При нестровье неболь им непризнанным осу арством, тем не менее все а стремилась при ать экономи еским связям
с ним мас табы и характер сотру ни ества на уровне Фе ерально о ентра, имея в ви у сохранение левобережья Днестра в орбите русско о
мира. Как показала практика, стремление Москвы развивать взаимосвязи
с При нестровьем ли ь в таком формате, без привле ения потен иала
ре ионов рФ, не все а соз авало дто ки соприкосновенияд разновеликих
экономи еских механизмов россии и При нестровья.
Мол ова же, рассматривая При нестровье как асть своей территории, усиленно пыталась уложить это взаимо ействие в рамки своих
тор ово-экономи еских связей с россией, то выражалось преж е все о
в намерениях выпускать при нестровские товары на вне ний, в том исле российский рынки, ли ь как товары мол авско о происхож ения. Это
вызывало лухое не овольство при нестров ев, стремящихся к сохранению собственно о осу арства, но вынуж енных тем не менее мириться
с навязываемыми им извне дправилами и рыд ра и полу ения финансовоэкономи еской от а и. Дуализм в пози ии Тирасполя также осложнял
развитие российско-при нестровских связей.
Наконе , стремление Ки инёва к развитию партнёрства с ЕС и сохранению Тирасполя в механизме ассо иа ии с ЕС при о новременном
желании восстановить тор овые связи с Москвой стало ещё о ной проблемой в сложив емся узле российско-мол авско-при нестровских отно ений.
Все эти ероховатости обусловливали общий неровный и проблемный характер развития контактов россии с При нестровьем и Мол овой
на протяжении все о постсоветско о перио а вплоть о настояще о времени. о нако со ержание и темпы про вижения сотру ни ества с обоими
бере ами Днестра были разли ными на от ельных этапах е о существования, то опре елялось преж е все о тем, какие вне ние и внутренние
обстоятельства вме ивались в развитие обстановки в ре ионе.
реальные тру ности в сотру ни естве с ПМр на ались с 2006 . После замены мол авскими властями таможенных пе атей в марте это о о а
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стало ясно, то вне неэкономи еская еятельность ПМр всё сильнее по па ает по контроль Мол овы. До это о времени Мол ова сама вы авала
ПМр таможенные пе ати ля ве ения ею самостоятельной вне неэкономи еской еятельности. В результате экономи еские а енты При нестровья были вынуж ены на ать ре истрироваться в Ки инёве и, таким образом, Мол ова полу ала возможность оказывать на них влияние. ре ь,
в сущности, по ла об экономи еской блока е ПМр со стороны Мол овы
при по ержке Украины, которая впосле ствии только усилилась.
На иная с это о времени ля пре приятий При нестровья ействует
искримина ионный режим вне неэкономи еской еятельности: при нестровские произво ители вынуж ены платить нало и и елый ря иных
сборов в бю жет республики Мол ова (а не только в при нестровский
бю жет), тобы иметь возможность экспортировать про ук ию за рубеж.
Блока ные меры с каж ым о ом усиливались, появлялись новые механизмы авления на пре приятия республики, отказы в вы а е при нестровским пре приятиям окумента ии ля перемещения рузов, то напрямую сказывалось на общей экономи еской ситуа ии на левобережье.
Сле ует сказать, то в 2013 . в ре ионе наблю ались незна ительные
признаки экономи еско о по ъёма. о нако эта тен ен ия имела место
на фоне компенса ионно о роста сектора металлур ии и энер етики, за
с ёт возобновления еятельности Мол авско о металлур и еско о заво а,
который некоторое время простаивал из-за нехватки сырья, а в сельскохозяйственном секторе — за с ёт бла оприятных климати еских условий.
В результате вне няя тор овля ПМр активизировалась, экспорт вырос
на 48 ш, а импорт увели ился на 8,9 ш1.
о нако уже 2014 . характеризовался слабой инамикой енежных и
инвести ионных показателей по сравнению с 2013 . В екабре 2014 . по
сравнению с екабрем 2013 . общий объём экспорта сократился на 36 ш,
объём импорта — на 25,8 ш2.
В елом в условиях, ко а экономика При нестровья на 80 ш зависела от экспорта, блока а привела к существенным не опоступлениям
в бю жет осу арства. Правительство При нестровья было вынуж ено
прибе нуть к непопулярным мерам, тобы сохранить ресурсы ля своевременно о выполнения со иальных обязательств, выплаты заработной
платы, пенсий и пособий.
В этой обстановке россия пре приняла ря сро ных а ов по развитию сотру ни ества с При нестровьем. 23 октября 2013 . ействующий прези ент При нестровья Е. Шев ук и ви е-премьер, спе иальный
пре ставитель прези ента россии по При нестровью Д. о. ро озин по писали спе иальный протокол3. Сей ас е о называют протокол дШевук–ро озинд. Этот окумент установил правовые основы и базовые
1
См.: Фокина Л.В. Проблемы и перспективы развития При нестровья в условиях
ассо иа ии Мол овы с ЕС // Сайт Ассо иа ии дЦентр иссле ования экономи еско о
и со иокультурно о развития стран СНГ, Центральной и Восто ной Европыд. Без аты.
URL: http://www.rescue.org.ru/analytics_13_problemy-i-perspektivy-razvitiya-pridnestrovya-v-usloviyax-associacii-moldovy-s-es.html ( ата обращения: 10.07.2016).
2
Там же.
3
Соз ание условий ля сотру ни ества меж у россией и При нестровьем // Сайт
дПервый При нестровскийд. 16.11.2014. URL: https. //tv.pgtrk.ru/news/20141116/25371
( ата обращения: 13.07.2016).
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направления ля ор аниза ии межве омственно о сотру ни ества меж у
вумя осу арствами по ирокому кру у вопросов.
В развитие протокола в июле 2014 . были по писаны первые 7 меморан умов и в ноябре то о же о а ещё 5 межве омственных со ла ений меж у рФ и ПМр, призванных рас ирить оступ товаров При нестровья в россию. от ельный меморан ум при нестровский Минз рав
по писал с роспотребна зором по улу ению санитарно-эпи емиоло иеской ситуа ии в ПМр. Ещё о ин окумент о оваривает взаимо ействие
министерств финансов россии и При нестровья. ре ь и ёт о бю жетной
и нало овой политике, страховой еятельности4. В Тирасполе был соз ан
Центр сертифика ии при нестровской про ук ии, приняты меры по активиза ии рекламы при нестровских товаров в россии.
В 2015 . про олжался активный поиск выхо а из соз ав ейся ситуа ии. Главная проблема — с момента вве ения россией санк ий в отно ении мол авской про ук ии Ки инёв отказывал при нестровским
экспортёрам в вы а е фитосанитарных сертификатов, требуемых украинской стороной ля транзита про ук ии ерез территорию Украины, заблокировав тем самым при нестровский экспорт в россию5. Тем самым
Ки инёв наложил запрет на вы а у окумента, который сам и ввёл.
Действия Киева в отно ении при нестровских экспортёров ещё более
усу убили их положение. 18 марта 2015 . кабинет министров Украины
принял постановление, исклю ающее автомобильные пункты пропуска
дКу ур анд и дПлатоновод, а также железно орожный пункт дКу ур анд
из пере ня тех, ерез которые разре ено перемещение при нестровских
по ак изных товаров6. В июле 2016 . Украина в о ностороннем поря ке
о рани ила импорт по ак изных товаров железно орожным транспортом
ерез стан ию Слобо ка, то явилось о ере ным а ом к установлению
полной блока ы республики7. При этом Украина не с итает, то соз аёт препятствия ля экспорта при нестровской про ук ии — она может
пересекать её территорию при условии, то оформлена по мол авским
окументам.
Несмотря на носящие блока ный характер ействия Ки инёва и Киева,
вплоть о после не о времени эффективных схем про вижения при нестровско о экспорта в россию выработано не было. ли ь с по писанием
15 апреля 2016 . Меморан ума о взаимо ействии меж у Фе еральной таможенной службой российской Фе ера ии и Госу арственным таможенным комитетом При нестровья, соз ав е о о оворно-правовые основы
4
Соз ание условий ля сотру ни ества меж у россией и При нестровьем // Сайт
дПервый При нестровскийд. 16.11.2014. URL: https. //tv.pgtrk.ru/news/20141116/25371
( ата обращения: 13.07.2016).
5
А как же Меморан ум 1997 о а? // Новости При нестровья: информ. а ентство.
08.12.2014. URL: http://novostipmr.com/ru/news/14-12-08/kak-zhe-memorandum-1997goda ( ата обращения: 27.07.2016).
6
ГТК ПМр: Киев закрыл пункты пропуска по ак изных товаров При нестровья //
информа ионный портал Rusevik. 30.03.2015. URL: https://rusevik.ru/news/285890
( ата обращения: 17.07.2016).
7
Украина в о ностороннем поря ке о рани ила импорт по ак изных товаров железно орожным транспортом ерез стан ию Слобо ка // Новости При нестровья: информа ентство. 12.07.2016. URL: http://novostipmr.com/ru/news/16-07-12/ukraina-vodnostoronnem-poryadke-ogranichila-import-podakciznyh ( ата обращения: 13.06.2016).
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ля развития взаимоотно ений по линии таможенных ор анов, появилась
возможность се ре ировать товары, которые поступают на российский
рынок и опре елить их как при нестровские, освобож ая их от уплаты
таможенных по лин8.
Важное место в общем объёме сотру ни ества в дблока ноед есятилетие также занимали (как, впро ем, занимают и сей ас) связи в топливно-энер ети еской области и, в астности, поставки в При нестровье
российско о приро но о аза. Вви у спе ифики и объёмности указанной
темы этот вопрос з есь не рассматривается.
При нестровье является тра и ионной сферой вложения российских
инвести ий. В При нестровском ре ионе все крупней ие пре приятия
в основном прина лежат российскому капиталу или нахо ятся по е о
контролем. К таким пре приятиям относятся Дубоссарская ГрЭС, Молавская ГрЭС, заво ы дМол авский ма иностроительныйд, дМол авский металлур и ескийд, дМол авкабельд, дПриборд и дМол авизолитд,
дрыбни кий ементный комбинатд, винзаво дБукет Мол авиид и р.
около 23 млн ол. вложено российскими инвесторами в при нестровское
текстильное пре приятие дТиротексд9. ря российских инвесторов относится к ислу крупней их. Так, более 100 млн ол. вложено российской
компанией динтер рАо ЕЭСд в прина лежащую ей Мол авскую ГрЭС10.
В структуре российских инвести ий преобла ают вложения в энер ети еский, вино ель еский и банковский секторы. Крупными инвесторами
являются также такие российские пре приятия, как дСалютд (приобрело бен ерский дПриборд), а также дДионис-Клубд. Если пона алу российские инвесторы вкла ывали свои сре ства в тра и ионные секторы
сотру ни ества — энер етику и вино елие, то впосле ствии их на али
боль е интересовать пищевая промы ленность, произво ство стройматериалов, приборостроение, IT, ло истика и транспорт, а также у астие
в инфраструктурных и ру их объектах. В настоящее время основная
оля российских инвести ий пре ставлена в энер ети еском секторе,
в обрабатывающей промы ленности и финансовом секторе.
К сожалению, после непризнания Ки инёвом ито ов приватиза ии
в этом ре ионе российские инвести ии в При нестровье нахо ятся факти ески в по ве енном состоянии. Парламент рМ принял в июле 2004 .
поправку к закону о приватиза ии от 4 июля 1991 ., со ласно которой
рМ не арантирует право собственности на объекты в При нестровье,
приватизированные без со ласия правительства страны. Про е ура полуения тако о со ласия при этом о сих пор не установлена. Беспре е ентное авление в 2014–2015 . на экономику ПМр небла оприятной конъюнктуры, скла ывающейся на вне них рынках, экономи еских кризисов
и евальва ионных про ессов в россии, Мол ове и на Украине, па ения
8

Виталий и натьев по вел ито и визита в столи у российской Фе ера ии // Новости При нестровья: информа ентство. 24.04.2016. URL: http://novostipmr.com/ru/
news/16-04-24/vitaliy-ignatev-podvel-itogi-vizita-v-stolicu-rossiyskoy-federacii ( ата обращения: 13.06.2016).
9
Аналити еская справка по республике Мол ова // BrokersOnline.md. 28.04.2014
URL: http://brokersonline.ru/2100-analiticheskaya-spravka-po-respublike-moldova.html
( ата обращения: 27.07.2016).
10
Там же.
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мировых ен на сырьё, нестабильности в еврозоне и па ения спроса
в странах ЕС — серьёзно осложнили ситуа ию в со иально-экономиеской сфере При нестровья. Эти обстоятельства, а также заклю ение
27 июня 2014 . рМ со ла ения об ассо иа ии с ЕС привели к существенным переменам во вне неэкономи еских связях При нестровья,
вклю ая тор ово-экономи еские отно ения с россией.

обострение со иально-экономи еской
и полити еской обстановки в 2014–2015

.

В 2015 . объём промы ленно о произво ства существенно сократился. По анным статисти еской службы При нестровья, с у ётом субъектов мало о пре принимательства и промы ленных по раз елений при
непромы ленных ор аниза иях он составил 9067,5 млн при нестровских руб., или 84,3 ш от уровня 2014 .11 за 2015 . пре приятиями республики (кроме субъектов мало о пре принимательства) произве ено
промы ленной про ук ии (работ, услу ) на сумму 8517,0 млн руб. или
на 7,7 ш мень е, ем за 2014 .12 ин екс физи еско о объёма произво ства важней их ви ов промы ленной про ук ии за 2015 . составил
91,7 ш к уровню 2014 . В олларовом выражении объём произво ства
про ук ии составил 767,3 млн ол., или 84,6 ш против уровня 2014 .13
Произо ло зна ительное сокращение экспортных опера ий с россией. Се о ня экспорт ПМр в Мол ову составляет 51 ш обще о экспорта.
В пре ы ущие о ы было 8 ш. В российскую Фе ера ию экспорт преж е составлял 51 ш обще о экспорта, сей ас 8 ш. Факти ески Мол ова
заместила ля ПМр российский рынок14.
осложнение оступа при нестровских товаров на российский рынок
стало сле ствием снижения курса российско о рубля при сохранении курса при нестровской валюты ( то ве ёт к потерям ля при нестровских
экспортёров), а также существенное усложнение транспортировки товаров из При нестровья в россию ерез территорию Украины. В этих условиях заклю ённые в 2014 . межве омственные российско-при нестровские меморан умы не смо ли полностью выполнить роль механизмов
ре улирования вусторонних экономи еских отно ений. объявленные
в них ели и за а и остались по сути на уровне еклара ий, не полу ивих практи еской реализа ии.
Всё это не мо ло не отразиться и на со иальной составляющей, и на
уровне жизни населения При нестровья. Дохо ы при нестров ев упали
11
Со иально-экономи еское развитие ПМр за 2015 о // Сайт Министерства
экономи еско о развития При нестровской Мол авской республики. Госу арственная
служба статистики. Без аты. URL: http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhbastatistiki/informacziya/o-soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-pmr-za-2015-god-okonchatelnye-dannye.html ( ата обращения: 17.07.2016).
12
Там же.
13
Там же.
14
См.: Ганин Ю.: из-за блока ы и евальва ии рубля Мол ова факти ески заместила российский рынок ля При нестровья // Материк. информа ионно-аналити еский портал постсоветско о пространства. 08.02.2016. URL: http://www.materik.ru/
rubric/detail.php?ID=22553&SECTION_ID=12&print=Y ( ата обращения: 17.07.2016).
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практи ески на 30 ш, то связано с не овыплатами по заработной плате
бю жетникам и пенсионерам, снижением пере ислений от тру овых мирантов, заметное снижение охо ов от пре принимательской еятельности, снижение планки со иальных выплат и т. 15. зна ительный разрыв
меж у текущими охо ами и расхо ами населения сви етельствует о том,
то при нестров ы на али использовать свои сбережения на д ёрный
еньд, а такой про есс, как правило, приво ит к постепенному спа у потребления и зна ительной ста на ии тор овых сетей со снижением потребительско о спроса.
Сле ует признать, то экономика При нестровья не была отова, по
разли но о ро а при инам, к столь не ативным вне ним экономи еским
вызовам. К примеру, система осфинансов в зна ительной степени разбалансирована и отли ается высоким уровнем ефи ита осбю жета и осол а. Число занятых в реальном секторе экономики зна ительно мень е,
ем пенсионеров. зна ительная нало овая на рузка на ря экспортоориентированных отраслей и пре приятий, превы ающая оптимальную
практи ески в ва раза (в астности, пре приятия обувной отрасли), не
позволяет этим пре приятиям не только увели ить объёмы произво ства
и обеспе ить приток валюты, но хотя бы сохранять рабо ие места.
Нельзя не у итывать зна ительные риски роста уровня инфля ии
в 2016 . в связи с тем, то а министративное с ерживание курса принестровско о рубля, несмотря на макроэкономи еские реалии, не может про олжаться сли ком ол о, т. к. валютные резервы Банка Принестровья нахо ятся на пре еле, то приво ит к ощутимому разрыву
меж у валютным спросом и валютными возможностями. Характерно, то
во всех пунктах обмена валюты уже установлен новый курс рубля, хотя
офи иально курс валюты не по вер ся изменениям.
В 2016 . па ение экономики При нестровья дпро олжилось, но уже
не такими темпамид. об этом, как заявил министр экономи еско о развития ПМр Д. Болтру ко, оворит инамика макроэкономи еских показателей за I квартал это о о а16. дона показывает па ение, но темпы
па ения уже не такие, какие были в 2015 о у. Думаю, то уже в рамках
текуще о о а нам у астся нащупать то самое нод, — сказал Д. Болтру ко в эфире Перво о при нестровско о телеканала17. Министр отметил, то опре елённые на еж ы в правительстве связывают с общими
про ессами в мировой экономике, в том исле и с некоторым ростом ен
на ря ви ов сырья. При этом он по еркнул, то в исле важней их
за а , стоящих се о ня пере при нестровской экономикой — ре ение
вопроса о курсе при нестровской на иональной валюты. По мнению министра, ре ить этот вопрос без привле ения сторонних экспертов бу ет
15

При нестровью, похоже, по хо ит коне // Сайт Славянская Европа. 10.09.2015.
URL: http://www.slavic-europe.eu/index.php/comments/68-comments-sng/3119-2015-0916-05-12-50 ( ата обращения: 18.07.2016).
16
Глава Минэкономразвития: Темпы па ения при нестровской экономики заме лились // Новости При нестровья: информа ентство. 14.05.2016. URL: http://novostipmr.
com/ru/news/16-05-24/glava-minekonomrazvitiya-tempy-padeniya-pridnestrovskoyekonomiki ( ата обращения: 18.07.2016).
17
См.: Болтру ко Д. Темпы па ения при нестровской экономики заме лились //
информа ионный портал дВместе с россиейгд 24.05.2016. URL: http://вместе.org/
archives/20129 ( ата обращения: 18.07.2016).

144

ПроБлЕМы НАЦиоНАльНой СТрАТЕГии № 6 (39) 2016

сложно, поскольку пози ии Центробанка и Верховно о совета ПМр по
анному вопросу расхо ятся: Центробанк и прези ент Е. Шев ук пре лаал евальвировать валюту, о нако Верховный совет против. Тем не менее искуссии о евальва ии ли ь усилили ажиотаж на рынке, который
о сих пор так и не по а ен.
Меж у тем из-за экономи еско о кризиса зарплаты бю жетникам
При нестровья выпла иваются в урезанном объёме, и ут сбои выплат
пенсий, отменена их запланированная ин екса ия. Правительству прилось брать кре ит на выплату зарплат и пенсий у крупней ей в ПМр
коммер еской структуры — тор ово-промы ленно о хол ин а дШерифд.
Финансовую ситуа ию уху ает еятельность ря а образующих бю жет пре приятий (дТирасметд, На иональная экспе иторская компания,
дЭнер окапиталд и р.), про ающих по заниженным енам про ук ию
своим о ерним компаниям в оф орных зонах, которые впосле ствии
перепро ают оспре приятиям сырьё и отовую про ук ию по завы енным енам. В мае 2016 . с у ётом резко о общественно о не овольства
были отменены нормативно-правовые акты правительства, ре ламентирующие импорт товаров на территорию ПМр по контрактам, о ной из
сторон которых является компания, заре истрированная в оф орах,
а также ре ламентирующие механизм пере исления енежных сре ств на
с ета оф орных компаний.
Усу убляющим ля состояния экономики фактором являлось всё более о еви ное противостояние Верховно о совета и прези ента, приобретающее затяжной и непримиримый характер. Практи ески по всем линиям со иально-экономи еской политики прези ентская и парламентская
стороны емонстрировали противоположные по хо ы.
о ной из основных сфер противоре ий стало не авнее ре ение парламента о пре оставлении права пре се ателю Верховно о совета по писывать законы, которые не были в вухне ельный срок по писаны
или ветированы лавой осу арства, то ало пово ля обращения прези енту в Конститу ионный су на пре мет соответствия основному
закону по обных ействий Верховно о совета. По словам прези ента,
это привело бы к дтихой смене формы правления с прези ентской на
парламентскуюд18.
Существенно снизились темпы армониза ии законо ательства Принестровья и россии. Если первые о ы после референ ума 2006 . армониза ия при нестровско о законо ательства с российским ла овольно
активно (с 2006 по 2011 . было принято 70 законопроектов, направленных на сближение норм права ПМр и россии), то с 2012 . Верховный
совет резко снизил активность этой работы. из 40 законо ательных инииатив, внесённых ействующим прези ентом ПМр Е. Шев уком в елях армониза ии законов ПМр и россии после 2012 ., 32 были отклонены парламентом19. В этой обстановке 6 сентября 2016 . прези ент
был вынуж ен по писать Указ до реализа ии ито ов республиканско о
18
Прези ент ПМр прокомментировал ре ение парламента о пре оставлении права
Пре се ателю Верховно о Совета по писывать законы // Вести ПМр. При нестровская лента новостей. 30.08.2016. URL: http://vestipmr.info/articles/2016/08/30/prezident-pmr-prokommentiroval-reshenie-parlamenta ( ата обращения: 08.09.2016).
19
Путь армониза ии: В сторону от россии? // информа ионное а ентство Новости При нестровья. 29.08.2016. URL: http://novostipmr.com/ru/news/16-08-29/putgarmonizacii-v-storonu-ot-rossii ( ата обращения: 08.09.2016).

НоВАя ЕВрАзия

145

референ ума, состояв е ося 17 сентября 2006 о ад, который пре усматривает активиза ию сближения законо ательства ПМр с российскими законами. Так, лава осу арства пору ил Правительству соз ать в вухне ельный
срок Госу арственную комиссию по приве ению законо ательства ПМр
в соответствие с фе еральным законо ательством российской Фе ера ии20.
Центральными темами антипрези ентской кампании стало якобы засекре ивание Е. Шев уком ироко о спектра информа ии, в первую о ере ь той, к которой проявляют интерес епутаты. Депутаты жаловались,
то их запросы о расхо овании сре ств бю жета, азово о с ёта и пенсионно о фон а остаются без у овлетворения по пре ло ом рифа секретности. Парламентский ла ерь утверж ал, то по мере рас ирения зон епутатско о рассле ования увели иваются и се мент конфи ен иальности
информа ии (сю а аже во ли анные о емо рафии, ми ра ии, исленности населения ре иона и пр.). отме алось также, то епутатам не оступны и результаты ау ита российскими спе иалистами при нестровскоо бю жета. объектом критики со стороны ВС ПМр явился Мол авский
металлур и еский заво и е о иректор Т. Байтазиев, который обвинялся
в выво е зна ительных сре ств пре приятия ерез дфирмы-прокла кид.
Сле ует отметить, то прези ентская коман а вы ля ела на этом фоне
менее убе ительно. Правительство овольно слабо парировало обвинения
своих оппонентов.
В елом, несмотря на оптимисти еские заявления министра экономиеско о развития, не ативные тен ен ии в экономике прео олеть пока не
у алось. Так, по анным Таможенной службы ПМр, за первые 3 меся а
2016 . вне ний товарооборот республики снизился более ем на 25 ш —
с 451,6 млн ол. о 336,7 млн ол.21 Тяжёлым экономи еским положением
ПМр уже воспользовались противники Е. Шев ука, близкие к компании
дШерифд. Нельзя исклю ать то о, то перемены в умонастроениях выс е о
управлен еско о звена ПМр мо ут при опре елённых обстоятельствах привести к изменению вне неполити еско о курса Тирасполя. Мно ое в этом
плане бу ет зависеть от результатов прези ентских выборов в При нестровье 11 екабря с. .

До оворённости с Брюсселем: путь в ассо иа ию
с ЕС или особый тор овый режим с Евросоюзом?
В кон е екабря 2015 . в СМи появилось сообщение о том, то Тирасполь при ёл к о оворённости с ЕС о про лении с 1 января 2016 .
преферен ий ля экспортируемых в ЕС при нестровских товаров, ействие которых закан ивалось 31 екабря 2015 .22
20
Прези ент Ев ений Шев ук по писал Указ до реализа ии ито ов республиканско о
референ ума, состояв е ося 17 сентября 2006 о ад // Вести ПМр. При нестровская
лента новостей. 07.09.2016. URL: http://vestipmr.info/articles/2016/09/07/prezidentevgeniy-shevchuk-podpisal-ukaz-o-realizacii-itogov ( ата обращения: 08.09.2016).
21
В первом квартале 2016 о а вне нетор овый оборот При нестровья сократился
на етверть // Новости При нестровья: информа ентство. 19.04.2016. URL: http://
novostipmr.com/ru/news/16-06-20/vneshniy-tovarooborot-pridnestrovya-sokratilsya-nachetvert ( ата обращения: 12.07.2016).
22
При нестровье взяло курс на девроинте ра июд // информа ионный портал
дTotul новостид. 18.12.15. URL: http://totul.md/ru/newsitem/950846.html ( ата обращения: 18.07.2016).
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Кроме то о, в масс-ме иа появилась информа ия, то При нестровье
ости ло с ЕС ря а закрытых о оворённостей, пре пола ающих соз ание меж у Тирасполем и ЕС УВзСТ (у лублённой и всеобъемлющей зоны свобо ной тор овли), вне рение в ПМр европейских техре ламентов,
отмену по лин на товары из ЕС и усиление взаимо ействия с осор анами
Мол авии. Эти закрытые о оворённости, о нако, стали вскоре остоянием ласности. они не приняли ви како о-либо офи иально о со ла ения, а были оформлены в ка естве дnon-paperд. В них были зафиксированы 7 конкретных пози ий, которые, по сообщениям СМи, олжно
выполнить При нестровье в рамках ости нутых о оворённостей с ЕС:
– обнулить в 2016 . ввозные таможенные по лины на 2500 товарных пози ий (50 ш от всей номенклатуры) ля товаров из ЕС;
– обнулить о 2018 . ввозные таможенные по лины на все остальные товары из ЕС;
– рассмотреть вопрос об изменении нало овой системы;
– выработать страте ию вне рения При нестровьем техре ламентов ЕС;
– заняться поиском путей взаимо ействия и сотру ни ества с осоранами Мол авии в сфере техре ламентов, фитосанитарно о и ветеринарно о контроля, сертифика ии про ук ии, а также в таможенной и
в банковской сферах;
– арантировать беспрепятственный и бесперебойный транзит российско о аза в ЕС;
– армонизировать товарную номенклатуру вне неэкономи еской еятельности с анало и ной номенклатурой ЕС23.
В связи с тем, то эти о оворённости не были оформлены в ви е
офи иально о окумента, а носили по сути характер устных со ла ений,
каж ая из сторон трактует их по-своему.
Формально ЕС и всле за ним Ки инёв исхо ят из то о, то ооворённости вхо ят в блок со ла ения об ассо иа ии Мол овы с ЕС.
18 екабря 2015 . Совет ассо иа ии Мол авия–ЕС принял ре ение
№ 1/2015 о применении раз ела 5 со ла ения рМ–ЕС дна всей территории Мол авиид24, то в понимании ЕС и Ки инёва озна ает и территорию ПМр. В этом раз еле ре ь и ёт о связанных с тор овлей вопросах,
вклю ая соз ание у лублённой и всеобъемлющей зоны свобо ной тор овли (УВзСТ) меж у ЕС и рМ25. То есть в офи иальном понимании ЕС
При нестровская Мол авская республика с 1 января 2016 . присое иняется к УВзСТ меж у Мол авией и Евросоюзом в рамках Со ла ения
об ассо иа ии Мол авии с ЕС. Также в окументе отме ается, то Совет
ассо иа ии бу ет перио и ески рассматривать применение положений
23

При нестровье взяло курс на девроинте ра июд // информа ионный портал
дTotul новостид. 18.12.15. URL: http://totul.md/ru/newsitem/950846.html ( ата обращения:18.07.2016).
24
Decision № 1/2015 of the EU-Republic of Moldova Association Council of 18 December 2015 // Official Journal of the European Union. 23.12.2015/ URL: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.336.01.0093.01.ENG&toc=OJ:L:2015:336:TOC ( ата обращения 18.07.2016).
25
У лубленная и всеобъемлющая зона свобо ной тор овли пре пола ает, помимо
либерализа ии тор овли товарами, также либерализа ию вижения капиталов и в опреелённой степени — вижения рабо ей силы (прим. автора).
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УВзСТ дна всей территории Мол авиид. В понимании ЕС о оворённости носят бессро ный характер.
Тирасполь кате ори ески против тако о по хо а и особенно отри ает
вовле ение При нестровья в ассо иа ию Мол овы с ЕС. В трактовке
при нестровских властей ости нутые о оворённости не со ержат в себе
положений об исполнении При нестровьем всех условий УВзСТ в полном объёме. При нестров ы интерпретируют их сле ующим образом:
a) это не УВзСТ и не АТП26, это особый тор овый режим, основанный на условиях зоны свобо ной тор овли (зСТ);
b) срок ействия это о режима — 2 о а;
c) в те ение это о срока при нестровские товары бу ут экспортироваться в ЕС на беспо линной (преферен иальной) основе;
d) о 1 января 2017 . При нестровье обнулит по лины на 2500 товарных пози ий, импортируемых из ЕС, а к 1 января 2018 . — остав иеся 2500 товарных пози ий;
e) на протяжении 2016 . При нестровье приве ёт свою систему Товарной номенклатуры ВЭД к Гармонизированной системе ВТо в ре акии 2012 .;
f) Мол ова и При нестровье бу ут развивать сотру ни ество в области техни еско о ре улирования, фитосанитарных и санитарно-ветеринарных мер, в таможенной сфере и т. ;
g) ЕС возьмёт на себя арантии, то осор аны рМ не бу ут препятствовать при нестровскому экспорту в ЕС;
h) при прове ении таможенных про е ур, а также при применении
техни еских требований к европейской про ук ии При нестровье бу ет
при ерживаться нормативов ВТо27.
Что произой ёт ерез ва о а — пока неясно. Таким образом, в интерпрета ии на их при нестровских рузей ре ь и ёт не об у астии
в ассо иа ии с ЕС, а временном тор овом режиме, базирующемся на положениях зСТ. объясняя ре ение пойти на о оворённости с ЕС, ответственные ли а из Тирасполя ссылаются на упомянутые вы е экономи еские тру ности. Сре и них, по словам Е. Шев ука, двозможная потеря
примерно 46–48 ш вне не о рынка. Примерно 10 тыс. лю ей мо ли бы
ли иться рабо их мест. По разным по с ётам, это примерно от 30 о
50 млн ол. охо ов бю жетов. Для При нестровья такие после ствия
озна али бы серьёзный или лубокий кризис с необхо имостью принятия
каких-либо ополнительных резвы айных мер по управлению как со иальной сферой, так и экономикойд28.
Несмотря на отсутствие е иных о енок в отно ении ости нутых реений, есть основания оворить о том, то на практике выработан опреелённый компромисс в отно ении новых тор овых реалий, вызванных
26
АТП — режим автономных тор овых преферен ий, ействовав их в тор овле
При нестровья с ЕС о 1 января 2016 . (прим. автора).
27
См.: Ганин Ю.Г. Проблемы и перспективы При нестровья на вне них тор овых
рынках // информа ионное а ентство Новости При нестровья. 19.05.2016. URL:
http://novostipmr.com/ru/news/16-05-19/na-investicionno-ekonomicheskom-forume-obsudili-osobennosti ( ата обращения: 01.10.2016).
28
Пресс-конферен ия Прези ента При нестровья Ев ения Шев ука по ито ам оа // Сайт Прези ента При нестровской Мол авской республики. 24.12.15. URL:
http://president.gospmr.ru/ru/news/press-konferenciya-prezidenta-pridnestrovya-evgeniya-shevchuka-po-itogam-goda-0 ( ата обращения: 18.07.2016).
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прекращением с 1 января 2016 . автономных тор овых преферен ий ля
При нестровья в тор овле с Евросоюзом. Е о основа состоит в том, то
Тирасполь, со ласив ись на постепенную отмену по лин на товары из
ЕС, полу ил в то же время ль оты от ЕС, не присое инив ись при этом
формально к со ла ению об ассо иа ии Мол овы с Брюсселем.
режим non-paper развязывает Тирасполю руки в осуществлении экономи еских связей с ЕС, позволяя ак ентировать внимание преж е все о
на тех положениях, которые е о устраивают. В наиболь ей мере при нестров ев интересует, коне но, возможность преферен иально о экспорта
своей про ук ии в страны Евросоюза. Тирасполь обился своей основной
ели — не опустить остановки экспортоориентированных пре приятий,
увольнений работников и сокращения валютной выру ки. Дру ие позиии non-paper им по сути не выполняются.
Как ни странно, ЕС на этом и не настаивает. Впро ем, брюссельских
бюрократов это особо не волнует. они также обились своих елей —
во-первых, вновь вовлекли Тирасполь в не менее важные ля них, ем
ля не о, преферен иальные со ла ения, и, во-вторых, обеспе или проолжение поставок при нестровских товаров на рынок ЕС как мол авских. В практике ЕС о оворённости, по обные тем, которые были ости нуты с Тирасполем, применяются впервые, то сви етельствует об
опре елённой ибкости Брюсселя.
о нако ныне ний компромисс, аже без выполнения ру их положений о оворённостей, реват опре елёнными рисками ля При нестровья, и их не ативные после ствия как ля При нестровья, так и ля
россии не сле ует не оо енивать.
основная у роза — усиление экономи еской зависимости При нестровья от ЕС и запа а в елом. Вовле ён Тирасполь в ассо иа ию Моловы с ЕС или нет, факт остается фактом: с остижением со ла ений
в рамках non-paper экономи еская привязка При нестровья к ЕС усилилась, ему способствует практика работы пре приятий При нестровья на
поставляемом запа ом сырье с условием после ующе о экспорта отовой
про ук ии в страны- оноры это о сырья.
Кроме то о, нельзя забывать, то открытие таможенных рани
ля
про ук ии из ЕС способно привести к снижению при нестровско о произво ства, засилью европейских товаров на местном рынке, альней ему па ению российских инвести ий в экономику ре иона. Сле ует также
иметь в ви у, то свобо ный экспорт из ЕС в ПМр е ёвой про ук ии
сельскохозяйственно о происхож ения может повле ь развал перерабатывающей промы ленности АПК.
Условия работы При нестровья в зоне свобо ной тор овли с ЕС, пре пола ают, то оно про олжит поставки про ук ии в россию, но олжно
бу ет пре варительно оформить её в Ки инёве. Чтобы провести в россию
товары, при нестровским экономи еским а ентам потребуется полу ить
ли ензию и оформить сопрово ительные окументы в структурах Моловы, в противном слу ае Украина руз не пропустит. При этом сле ует
заплатить по лину таможенникам Мол овы. То есть товар оформляется
как произве ённый не в ПМр, а в республике Мол ова. Позитивом з есь
является тот факт, то Меморан ум о сотру ни естве таможенных служб
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россии и ПМр соз аёт механизмы ля опре еления товаров, происхо ящих из При нестровья, и освобож ения от уплаты по лин. Вопрос в том,
тобы этот окумент реализовывался на практике.
Нельзя не у итывать и тот факт, то территория ПМр может использоваться как пла арм ля свобо но о реэкспорта европейских товаров
в россию.
Со ла ение республики Мол овы с ЕС соз ало риски и ля российских инвести ий в При нестровье. Серьёзным с ерживающим фактором
ля них является отсутствие о настояще о времени реально о про ресса в вопросах при нестровско о уре улирования. В контексте еополити еско о спора россия–запа При нестровье пока является рубежной
линией интересов, то а как пространство ля взаимо ействия является
остато но узким. Ситуа ия реальной экономи еской блока ы, в которой
нахо ится При нестровье усилиями Ки инёва и Киева, соз аёт крайне
не ативный фон ля еятельности российских инвесторов на левобережье
Днестра, преж е все о всле ствие па ения экспортных охо ов, умень ения внутренне о спроса и обще о уху ения экономи еско о положения
При нестровья. В такой нестабильной экономи еской сре е еятельность
бизнеса весьма затру нена.
Всё это ве ёт к па ению в после ние о ы интереса российских инвесторов к При нестровью: наблю ается или о ень незна ительный приток
прямых инвести ий из россии, или их отток, на ав ийся в 2012–2013 .
и про олжающийся в настоящее время. Так, всле за дМеталлоинвестомд
российско о бизнесмена А. Усманова от ря а активов в При нестровье
ре ил отказаться и динтер рАо ЕЭСд29. По имеющейся информа ии,
е о руково ство намерено отказаться от Ку ур анской ГрЭС, расположенной вблизи Тирасполя, поскольку реализовать электроэнер ию из-за
сложной ситуа ии в ре ионе практи ески некому, а выйти на вне ние
рынки пре приятию не у аётся. ря пре приятий, в том исле ва крупных бю жетообразующих произво ственных объе инения При нестровья — зАо дТиротексд и зАо дзаво дМол авизолитд — планируют
остановку работы и сокращение исла занятых вви у резко о снижения
экспортных поставок30.

Потен иал и перспективы экономи еско о
взаимо ействия россии с При нестровьем
К весне–лету 2016 . стало о еви но, то в тор ово-экономи еском
се менте российской политики на мол авском направлении сформировался от ётливый тупик, образовав ийся при прямом у астии правящей
в Мол ове в после ние о ы либеральной прозапа ной а министра ии.
В сохранении такой обстановки более не проявляли заинтересованность
ни россия, ни трезвомыслящие мол авские политики, ни при нестров ы.
29

Мол авская ГрЭС возвращается в собственность Мол овы // BlackSeaNews.
02.04.2015. URL: http://www.blackseanews.net/read/97525 ( ата обращения: 27.07.2016).
30
Два крупных пре приятия При нестровья останавливают произво ство //
REGNUM: информа ентство. 06.04.2015. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/
1912502.html ( ата обращения: 27.07.2016).
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Москва — поскольку При нестровье, зажатое в экономи еские клещи
Ки инёвом и Киевом, на ало рейф на запа . Мол аване — поскольку
сложив аяся ситуа ия ме ала развитию их экспорта в россию. Тирасполь — поскольку отрыв от россии противоре ит интересам, в том исле
экономи еским, как основных правящих элит, так и боль инства населения республики.
Всё это соз ало пре посылки ля запуска иало а о выработке ново о
статус-кво в экономи еских отно ениях с Правобережьем. Такой иало
был на ат в хо е визитов в Москву министра иностранных ел Мол овы
А. Галбура в марте 2016 . и премьера рМ П. Филипа в Астану в июне 2016 . ля у астия в засе ании лав правительств СНГ, ко а, как
уже отме алось, была ости нута о оворённость о разработке д орожной
картыд уре улирования тор ово-экономи еских отно ений.
Какими пре ставляются сей ас возможные ействия рФ в этой связи?
Преж е все о, в отно ении Ки инёва. В интересах Ки инёва отмена ре ения о вве ении таможенных по лин, коснув ихся 80 ш е о
про ук ии. он хотел бы перейти от списков компаний, опускаемых на
рынок рФ, к общему ля всех списку требований и правил, которым
олжна соответствовать мол авская про ук ия. Наконе , Мол ове желательно увели ение исла д озволовд (разре ений) ля мол авско о
транспорта, оставляюще о про ук ию в россию. Се о ня таких д озволовд — 350, но мол аване хотели бы иметь 1500. Со своей стороны,
Ки инёв обещает ль оты ля инвесторов рФ в Мол ове при экспорте их
про ук ии в Европу.
В поря ке ответных ействий на возможные уступки Ки инёва россии было бы елесообразно в первую о ере ь со ласовать в д орожной
картед прекращение Мол овой тактики блока ы При нестровья. отсутствие этой пози ии в д орожной картед стало бы неоправ анной уступкой
Мол ове. Так, ерез аэропорт Ки инёва, а также ерез прина лежащий
рМ порт Джур жуле ты на Дунае можно было бы переправлять в россию экспортные товары ПМр, а также оставлять в Тирасполь рузы из
россии. Это позволило бы избежать разли ных осложнений, которым
по вер ается тор овля При нестровья ерез территорию Украины.
В ка естве примера можно привести принятое 28 июля 2016 . обращение Верховно о совета При нестровья в а рес А министра ии Прези ента рФ, е о спе пре ставителя по При нестровью Д. о. ро озина,
Правительства, Гос умы и Совета Фе ера ии рФ относительно ситуа ии,
связанной с экономи еской блока ой ПМр Мол авией и Украиной. В обращении указывалось, то экономи еская блока а с востока (т. е. со стороны Украины) не позволяет ввозить в При нестровье по ак изные товары, в первую о ере ь, топливо, то соз аёт серьёзную у розу экономике31.
Кроме то о, сле овало бы со ласовать с Ки инёвом отсутствие препятствий ля поставок рузов ля миротвор еских сил и пропуск вновь
прибывающих миротвор ев. интересам рФ отве ал бы отказ Мол овы
31
При нестровье просит Москву вме аться в украино-мол авский бойкот, ина е
смерть // информа ионный портал Колокол россии. 28.07.2016. URL: http://kolokolrussia.ru/novosti/pridnestrove-prosit-moskvu-vmeshatsya-v-ukrainomoldavskiy-boykot-inache-smert ( ата обращения: 12.09.2016).
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от требований вывести российский воинский контин ент из При нестровья, прекращение о рани ения въез а российских раж ан на территорию страны, по тверж ение её нейтралитета. Все российские пре ставители олжны беспрепятственно проезжать ерез территорию рМ
в При нестровье.
Наконе , было бы желательно, тобы Ки инёв полностью выполнял свои обязательства в отно ении СНГ, а также внёс соответствующие изменения в свои о оворённости с ЕС, преж е все о в асти
отказа от техни еских стан артов ка ества ЕС, то но о опре еления
правил происхож ения товаров, не опущения реэкспорта товаров из
ЕС в россию.
от Ки инёва сле овало бы ожи ать арантии соблю ения прав русскоязы но о населения в Мол ове, сохранения пози ий русско о языка
и русской культуры. Хотелось бы также, тобы республика Мол ова
про емонстрировала отовность к развитию инте ра ии не только с ЕС,
но и с евразийским сообществом, выразила своё отно ение к у астию
в пре стоящем боль ом Евразийском партнёрстве, о соз ании которо о
не авно заявил В. В. Путин32.
При этом не сле ует забывать, то остижению со ласия Ки инёва на те или иные о оворённости бу ет со ействовать и препятствовать
елый ря обстоятельств. В ла ере полити еских сил Мол овы имеется
остато но антироссийских элементов, способных тормозить выработку
д орожной картыд, преж е все о в плане изменения о оворённостей об
ассо иа ии с ЕС. Не сле ует забывать, то пророссийским силам противостоит русофобский в своём боль инстве парламент. Не авно он принял в первом тении поправки в закон, которые запрещают трансля ию
российских новостных про рамм33. Депутаты парламентской комиссии по
вне ней политике про олосовали также за открытие в Ки инёве офиса
НАТо34. Вместе с тем по отовке реализа ии о оворённостей может способствовать позитивный настрой ново о прези ента рМ и. До она и восстановление сотру ни ества с россией.
о новременно желательно обиваться вклю ения в д орожную картуд а ов в направлении активиза ии хозяйственно о сближения межу левобережьем и Правобережьем Днестра. Это преж е все о касается
возобновления нормально о железно орожно о сообщения меж у береами Днестра, необхо имо о в том исле ля возможной оставки принестровских рузов в Ки инёв и российских в При нестровье. Пока
же, по словам министра иностранных ел При нестровья В. и натьева,
32
Путин призвал соз ать боль ое Евразийское партнёрство // Сайт дПетербуржский меж унаро ный экономи еский форумд. 2016. 07.06.2016. URL: http://tass.ru/
pmef-2016/article/3376295 ( ата обращения: 12.09.2016).
33
Парламент принял в первом тении скан альный проект ново о Ко екса о телера иовещании // Сайт All Moldova. 01.07.2016. URL: http://www.allmoldova.com/ru/
news/parlamient-prinial-v-piervom-chtienii-skandal-nyi-proiekt-novogho-kodieksa-o-tielieradiovieshchanii ( ата обращения: 18.07.2016)
34
В Мол ове оппози ия выступила против открытия офиса НАТо в Ки иневе //
информа ионный портал о нако.су. 01.07.2016. URL: http://odnako.su/news/world/-52
7746-v-moldove-oppoziciya-vystupila-protiv-otkrytiya-ofisa-nato-v-kishineve/ ( ата обращения: 18.07.2016).
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дсистемной работе по уре улированию железно орожной проблемы препятствует практика ре улярно о отказа мол авской стороны от иало а на
разли ных уровняхд35.
С этим тесно связана проблема ре улирования экономи еских отноений меж у Бере ами. Ки инёв и Тирасполь не имеют сей ас обще о
ви́ ения системы взаимных экономи еских отно ений. Ки инёв рассматривает тор овлю с При нестровьем как составную асть внутренней торовли Мол овы, но при этом применяет ввозной НДС на при нестровские товары как на из елия, произве ённые в третьих странах, а также
елый ря нетарифных барьеров. Тирасполь рас енивает тор овые отно ения с Правым бере ом как асть вне них тор овых отно ений и
вне неэкономи еской еятельности. исхо я из этой разни ы в по хоах, каж ая из сторон ве ёт тор овлю по своим, установленным в о ностороннем поря ке, правилам и нормам. отсутствие о оворённостей
о тор овых режимах порож ает высокую степень не оверия во взаимной
тор овле. она носит неустой ивый характер, по вержена непро нозируемым изменениям и в елом тормозит развитие экономик обеих сторон.
Со ействие россии обеим сторонам в обеспе ении хозяйственно о сближения сле овало бы рассматривать как важную полити ескую за а у.
дДорожная картад также призвана пре усматривать, в рамках проесса развития хозяйственных связей, стро ое соблю ение режима пересе ения рани ы меж у левым и Правым бере ом, выработку е ино о
поря ка ре истра ии товаров, номеров автомобилей, осуществление совместно о ремонта переправ, соз ание транспортных кори оров и т. .
особо важное зна ение имело бы прове ение работ против обмеления
и высыхания Днестра, тем более то на реке стоит прина лежащая российской компании динтер рАо ЕЭСд Мол авская ГрЭС, использующая
во у реки.
Что касается Тирасполя, то сей ас как нико а необхо имы меры
по по ержке При нестровья. о нако преж е все о сле овало бы отказаться от дкособокой конструк иид, по выражению Д. о. ро озина36,
в отно ениях меж у Москвой и Тирасполем, ко а взаимо ействие с неболь ой республикой осуществляется на уровне российско о Фе ерально о ентра. Более соразмерным и устой ивым было бы развитие преж е
все о усилий на межре иональном уровне, с по клю ением по возможности ироко о кру а российских субъектов Фе ера ии. Упор при этом
мо бы елаться на российские ре ионы, произво ящие сельхозтехнику,
имеющие крупные вузовские ентры, а также способные помо ь Принестровью в ре ении транспортных и ло исти еских проблем. Нужны
со ла ения При нестровья с ре ионами, на основе которых заклю ались
бы еловые контракты.
Такими партнёрами мо ут быть ре ионы, близкие При нестровью
по характеру экономики, а также оро а Москва и Санкт-Петербур ,
35
При нестровье не может обсу ить с Мол авией железную оро у // информаионный портал дEurasia dailyд. 05.09.2016. URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/
09/05/pridnestrove-ne-mozhet-obsudit-s-moldaviey-zheleznuyu-dorogu ( ата обращения:
06.09.2016).
36
Дмитрий ро озин: У Га аузии се о ня более лубокие отно ения с российскими
ре ионами, ем у При нестровья // Gagauzinfo.MD. Новостной портал. 30.07.2016.
URL: http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=26631 ( ата обращения: 30.07.2016).
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Московская, Архан ельская, Вол о ра ская, Смоленская, Воло о ская,
Тамбовская области. Кру российских ре ионов, желающих развивать
связи с При нестровьем, рас иряется. Так, в июне 2016 . по ито ам поез ки при нестровской еле а ии в Новосибирск был по писан о овор
о побратимстве37. интересам развития связей в этом направлении призван
послужить состояв ийся в Тирасполе 9–10 сентября 2016 . межре иональный форум с у астием ря а субъектов рФ38, в хо е которо о были обсуж ены возможности партнёрства при нестровских и российских
пре приятий. В первую о ере ь сле овало бы проанализировать потениал развития хозяйственных связей с теми ре ионами рФ, которые не
у алены ео рафи ески, в первую о ере ь с Крымом.
о новременно было бы елесообразно перейти к новой мо ели экономи еско о со ействия При нестровью со смещением ак ентов с преимущественно о финансирования со иально-бю жетной сферы республики на инвестирование в ориентированные на россию секторы экономики
При нестровья. При этом имеется в ви у необхо имость соз ать ля
местных экономи еских операторов по возможности не менее бла оприятные условия тор овли, ем те, которые пре ла ает Брюссель.
В плане вне рения новой мо ели было бы необхо имо ре ить ве
клю евые за а и: 1) более активное формирование ориентированных на
россию секторов экономики республики, особенно актуальных в контексте про рамм импортозамещения, и 2) соз ание бла оприятных условий
ля экспорта при нестровской про ук ии в россию ( то, в свою о ере ь,
бу ет способствовать соз анию новых рабо их мест).
В рамках первой за а и пре ставляется елесообразным канализировать на е со ействие на развитие тех отраслей при нестровской экономики, от которых можно полу ать реальную и быструю от а у. Это животново ство, овощево ство, са ово ство, вино ра арство, переработка
сельхозпро ук ии, вино елие, текстильная и обувная промы ленность.
Необхо имы также серьёзные инвести ии в оборотный капитал тех пре приятий, которые работают на аваль еском сырье, тобы они мо ли
развивать собственные произво ства, в которых заинтересована российская экономика. На эти же ели необхо имы как кре иты россии, так
и кре иты банка БриКС. В указанных отраслях было бы желательно
соз авать и совместные российско-при нестровские пре приятия с преоставлением им нало овых ль от, возможностью ре ения в упрощённом
поря ке земельно-имущественных отно ений, умень ением а министративных барьеров.
Для обеспе ения возможности промы ленной коопера ии пре приятий При нестровья и стран ЕАЭС, преж е все о россии, про ук ия
пре приятий ориентированных на рФ отраслей олжна произво иться
37

Власти Новосибирска заинтересованы в тесном сотру ни естве с При нестровьем
в области туризма // Новости При нестровья: информа ентство. 28.06.2016. URL:
http://novostipmr.com/ru/news/16-06-28/vlasti-novosibirska-zainteresovany-v-tesnomsotrudnichestve-s ( ата обращения: 03.07.2016).
38
дПри нестровье–россия: пути и возможности сотру ни ествад // офи иальный
сайт Верховно о совета При нестровской Мол авской республики. 08.09.2016. URL:
http://www.vspmr.org/news/supreme-council/-pridnestrovje-rossiya-puti-i-vozmojnosti-sotrudnichestva-.html ( ата обращения: 08.09.2016).
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по российским стан артам ка ества и безопасности, впосле ствии — по
стан артам Евразийско о экономи еско о союза (ЕАЭС). С этой елью
пре ставляется елесообразным по клю ение при нестров ев к работе по
выработке техни еских стан артов, ве ущейся в ЕАЭС.
В плане ре ения второй за а и — соз ание бла оприятных условий
ля экспорта при нестровской про ук ии в россию — важно преж е всео обеспе ить выполнение Меморан ума от 29 апреля 2016 . о взаимоействии меж у ФТК россии и ГТК При нестровья, соз ающе о возможности ля беспо линно о ввоза при нестровских товаров в россию.
В этом же плане требуется ре ение вопросов соз ания в При нестровье ентров фитосанитарно о и ветеринарно о контроля. интересам
развития тор овли отве ало бы также у астие при нестров ев в тенерных поставках, в российских осзакупках и осзаказах, в том исле
в поставках в рамках особоронзаказа, налаживание прямых связей принестровских контролирующих ор анов с роспотребна зором. Желательно со ействовать развитию з есь сети тор овых омов, соз анию в рФ
товаропрово ящих сетей ля при нестровской про ук ии. Было бы также елесообразно рассмотреть возможность соз ания в При нестровье
при со ействии и активном у астии российских структур российско-принестровско о тор ово-ло исти еско о ентра с преимущественным акионерным у астием российской стороны. Актуальным также было бы
формирование в При нестровье при совместном у астии с рФ Фон а
по ержки и субси ирования пре приятий-экспортёров При нестровья.
На фоне застоя в полити еском уре улировании экономи еские проессы мо ли бы стать положительной альтернативой, способной трансформировать конфликт путём укрепления взаимных интересов сторон39.
По вижки на основе возможно о компромисса меж у рФ и рМ мо ли
бы ать импульс на алу более ибко о анализа мо альностей ре ения
еополити еских проблем ре иона. В этом плане мол авские эксперты
всё аще упоминают возможное соз ание конфе ера ии Мол ова–Принестровье40. Сей ас эта и ея кажется фантасти еской, о нако россия
олжна быть отова к любому развитию событий в ре ионе.
Клю евые слова: Россия — При нестровье — Мол ова — д орожная картад —
экономи еская блока а — уху ение экономи еско о положения — усиление
зависимости от Запа а — компромисс — тор овые отно ения.
Keywords: Russia — Transnistria — Moldova — road map — economic blockade — deterioration of economic situation — increased dependence on the West —
compromise — trade relationship.
39
См.: Ганин Ю.Г. Проблемы и перспективы При нестровья на вне них тор овых
рынках. информа ионно-экономи еский форум. ито и // Сайт Тор ово-промы ленной
палаты При нестровья. 21.05.2016. URL: http://tiraspol.ru/investitsionno-ekonomicheskiy-forum-itogi/ ( ата обращения: 06.09.2016).
40
ре ить при нестровскую проблему се о ня может только конфе ера ия // Независимый информа ионный портал Noi.md. 29.01.2014. URL: http://www.noi.md/ru/
news_id/35022 ( ата обращения: 02.10.2016)
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