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Рост вычислений в облаках в несколько раз превы-
шал рост ИТ-индустрии в целом 36 % в год. По прогно-
зам совокупные темпы годового роста (CAGR) рынка 
облачных вычислений с 2014 по 2018 г. увеличатся на 
22,8 % и достигнут 127,5 долл. в 2018 [4].

К факторам, которые сдерживали внедрение облач-
ных вычислений в 2015 году, относятся: безопасность, 
нормативная база, приватность, блокирование, слож-
ность [3].

Ситуация на рынках, где степень проникновения 
облачных вычислений намного ниже, в целом схожа 
с общемировой, но отстает на 5–7 лет и имеет особен-
ности. Так, для российского рынка характерен уверен-
ный рост облачных ИТ на фоне спада рынка тради-
ционных ИТ. По данным iKS-Consulting [5], в 2014 г. 
выручка от реализации облачных продуктов в России 
составила 12,9 млрд руб., что на 35 % больше, чем в 
2013 году. 

Такой рост рынка произошел благодаря ряду фак-
торов [5]:

•	 увеличение степени проникновения облачных ус-
луг;

•	повышение доверия к облачным вычислениям со 
стороны бизнеса;

•	 ухудшение экономической обстановки и, как 
следствие, возникновение у компаний необходимости 
оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру;

•	появление новых игроков на рынке и фокусирова-
ние крупных провайдеров на секторе облачных услуг.

Наиболее востребованными облачными техноло-
гиями оказалась SaaS (89 %), на IaaS пришлось 9 %, на 
PaaS – 2 %. Среднегодовые темпы роста отрасли в пер-
спективе до 2018 г. составят 27 %, считают аналитики.

В силу названных особенностей (ухудшения эконо-
мической ситуации из-за спада спроса на сырье, введен-
ных санкций) тенденции развития рынка облачных вы-
числений в России определим следующим образом [6]:

•	 компании сейчас доверяют облачным провайде-
рам реализацию своих ИТ-проектов от начала до конца 
(ранее выносили в облако лишь часть своих сервисов);

•	 девальвация рубля делает приобретение соб-
ственной ИТ-инфраструктуры непростой и подталки-
вает российские компании к переходу в облако;

•	 вступивший в силу с 1 сентября 2015 г. в России 
Закон «О персональных данных» стимулирует увели-
чение числа иностранных компаний, которые перено-
сят свою облачную инфраструктуру в РФ с помощью 
локальных IaaS-провайдеров.
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РЕЭКСПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Лобанова Н. Е. (Молдавская экономическая академия, г. Кишинев, 
Республика Молдова)

В настоящее время доля реэкспорта в международ-
ной торговле составляет примерно 30 %, увеличившись 
на 10 % менее чем за 20 лет. В международной практи-
ке реэкспорт используется чаще всего для получения 
прибыли вследствие разницы цен на различных рын-
ках; для развития торговых отношений на основе кли-
ринговых соглашений; для продвижения экспорта до-

полненного импортными комплектующими [1, с. 95]. 
Для стран с развивающейся экономикой, в том числе 
и для Республики Молдова, характерен реэкспорт с 
переработкой, или экспорт услуг по переработке им-
портируемого сырья.

Мировым лидером по реэкспорту является Гонконг 
(96 % от всего экспорта). Местные компании импорти-
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руют китайскую продукцию и перепродают ее в разные 
страны в зависимости от предъявляемых требований 
к качеству. Вторым мировым реэкспортером является 
Сингапур (46 % от экспорта), для которого характерна 
перепродажа товаров американского происхождения 
в странах АСЕАН [2]. В то же время, по абсолютной 
величине реэкспорта лидирует США (208 млрд долл. в 
2013 году). Американские реэкспортирующие фирмы 
выступают как посреднические центры многосторон-
ней международной торговли, ориентируясь на рынки 
Канады, Мексики и Европейского Союза.

В Республике Молдова экспорт обеспечивается бо-
лее чем на треть за счет реэкспорта (33,7 % в 2015 году) 
[3]. Этот довольно высокий уровень объясняется де-
шевой рабочей силой, стратегическим расположением 
между ЕС и СНГ, тенденциями европейской интегра-
ции. Как говорят эксперты, структура внешней тор-
говли, прежде всего экспорта, является показателем 
уровня развития и устойчивости страны. Исторически 
так сложилось, что доли разных отраслей молдавской 
экономики не меняются – идет процесс сужения ас-
сортимента товаров, предназначенных для экспорта. 
Естественно, растет доля агропромышленного секто-
ра, а также продукции на давальческом сырье, на кото-
ром работает наша промышленность [4].

Если говорить о реэкспорте, то тут нужно учиты-
вать важный фактор. Порядка 70 % данных товаров 
составляет импортируемое сырье для продукции на 
давальческом сырье, которая впоследствии экспорти-
руется. Речь идет, в первую очередь, о текстильной, ка-
бельной продукции, компонентах для автомобильной 
отрасли и др. Такие проекты работают как со странами 
СНГ, так и со странами ЕС еще с 90-х гг., только сейчас 
их доля намного выше. И только 30 % составляет реэк-
спорт товаров, которые не были подвержены никакой 
обработке, в частности, автомобили, винные дистил-
ляты, водочная продукция и определенные сельскохо-
зяйственные товары.

Молдавский реэкспорт ориентируется преимуще-
ственно на рынки России (53 % в 2013 году), Румынии 
(11 %) и Италии (7,5 %). В Россию реэкспортируется хи-
мическая продукция и овощи, в Румынию – промыш-
ленные товары, машины и оборудование, в Италию – 
промышленные товары. Рынок ЕС является основным 
для реэкспорта продукции, изготовленной на даваль-
ческом сырье, с более высокой добавленной стоимо-

стью, тогда как в Россию идет чистый реэкспорт, без 
переработки продукции [2].

Недостатком реэкспорта для национальной эконо-
мики является неизвестность местных производите-
лей из-за отсутствия собственных брендов и кампа-
ний по продвижению и рекламе, более низкий уровень 
прибыли, чем при экспорте товаров собственного про-
изводства. Кроме того, реэкспорт является каналом 
передачи внешних шоков в национальную экономику 
[1, с. 95–96].

В то же время, анализируя деятельность предпри-
ятий-реэкспортеров в Молдове, можно сделать вывод, 
что преимуществ у данной формы торговли больше, 
чем отрицательных эффектов. Использование реэк-
спорта способствует развитию логистики, транспорта, 
созданию рабочих мест, привлечению иностранных 
инвестиций и технологий, росту налоговых поступле-
ний от полученных доходов. Текстильные, швейные, 
трикотажные предприятия, построенные в советский 
период, не смогли бы продолжить свою деятельность 
без работы на давальческом сырье. Это позволяет вы-
жить, получать заказы из Италии, Румынии, России, 
Франции, Германии и других стран, т. к. ограниченный 
местный рынок не может позволить им использование 
имеющихся производственных мощностей. 

Таким образом, реэкспорт, в том числе с перера-
боткой, способствует ряду положительных эффектов. 
Рекомендуем улучшать инвестиционный климат для 
привлечения зарубежных инвесторов, которые за-
нимаются экспортом и реэкспортом продукции, по-
скольку эта деятельность способствует экономическо-
му развитию. Необходимо сократить бюрократические 
барьеры, упростить законодательство, касающееся 
предпринимательства, стабилизировать налоговый ре-
жим, который подвержен довольно частым изменени-
ям. Чтобы решить проблему нехватки квалифициро-
ванного персонала государству следует поддерживать 
фирмы, которые готовы повысить зарплаты; предо-
ставлять долгосрочные кредиты молодежи на покупку 
жилья; внедрить социальные проекты для минимиза-
ции феномена миграции из страны. Также необходимо 
увеличить количество мест в системе профессиональ-
ного и высшего образования для подготовки специ-
алистов в сфере текстильной промышленности, кото-
рая в значительной степени (90 %) функционирует на 
основе полученных зарубежных заказов. 
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