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Abstract
The analysis of the development of agriculture of the Republic of Moldova and Gagauzia.The tasks facing the
agricultural sector, to identify problems, aced by agriculture.The recommendations, the use of which will lead
to rapid development of the agricultural sector.
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предприятий аграрного сектора, обоснования
корректирующих мер стабилизации их
экономического положения представлены в
монографияхи научных статьях ученых и
специалистов Республики Молдова: Бажура
Ф., Бызгу И., Бабий Л., Дога В., Молдован Д.,
Пармакли Д., Стратан А., Цуркану П.,Чимпоеш
Д,и др.Многие проблемы над которыми они
работают были подняты в работе.

Введение
Сельское хозяйство для Республики
Молдова, как и для АТО Гагаузия является
жизненно важной частью национальной
экономики, в том числе и одним из главных
источников занятости в стране и в автономии.
Эффективность сельского хозяйства
зависит
от
социально-экономических
факторов:
характера
землепользования,
размеров
сельскохозяйственных
угодий,
уровня развития и применения науки и
техники.
В сельскохозяйственном производстве
занято около 315тыс. работников, что
составляет 27.5% всех работающих в отраслях
экономики Республики Молдовы. Всего в
Республике
насчитывается
9795
сельскохозяйственных предприятий или 6% в
общей численности, которые представлены
различными формами собственности.

Результаты Исследований
По данным ГУЭР чистые продажи
экономических агентов АТО Гагаузия
составили: в сфере торговли 2692,5 млн. леев
(46%), в перерабатывающей промышленности
– 1237,6 млн. леев (21%), в сельском хозяйстве
– 613,4 млн. леев (11%), в промышленности
341,1 тыс. леев (6%). Стратегически важной
отраслью является виноделие, удельный вес
которого составляет 56% от всего объема
промышленного
производства
АТО.
Удельный вес АТО Гагаузия в общем
производстве вина в РМ в натуральном

Материалы И Методика
В работе применялись методы системного,
факторного и сравнительного анализа,
математического
моделирования
и
статистической обработки эмпирических
данных,
графической
интерпретации
рассматриваемых
явлений
и
процессов.Региональные аспекты по развитию
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выражении составляет 16,4% в 2017 г. (в 2016
г. - 27%)1.
от
общей
численности
активного населения региона.

Рисунок 1: Распределение предприятий по
отраслям (из числа отчитывающихся в
НБС), % (2017 г.), Источник: ГУЭР

экономически

Рисунок
3:
Производство
сельскохозяйственной
продукции
агрохозяйствами АТО Гагаузия, %(2017 г.),
Источник: ГУЭР

В
структуре
произведенной
сельхозпродукции в консолидированном
секторе РМ в 2017 г. на долю ATO Гагаузия
приходится около 10,9% зерновых и
зернобобовых,
4,6%
кукурузы,
10,2%
подсолнечника,
22,6%
табака,
13,4%
винограда, 5,2% фруктов (рисунок 2).

В 2017 г. экспорт из Гагаузии
осуществлялся в 48 стран. Общий объем
реализуемых за пределы страны товаров
составил 1652,2 млн. леев, что на 24,4%
больше, чем в 2016 году. Доля экспорта от
общего объема произведенной продукции по
регионам развития свидетельствует о высокой
степени экспортной ориентации производства
в АТО Гагаузия (Гагаузия – 67%, Юг – 61%,
Центр – 43%, Север – 39%, Кишинэу – 26%).

Рисунок
2:
Структура
сельскохозяйственной
продукции
по
регионам развития, % (2017 г.), Источник:
ГУЭР
Рисунок
4:
Объем
произведенной
сельскохозяйственной продукции в разрезе
районов, % (2017 г.), Источник: ГУЭР

В
общем
объеме
произведенной
сельскохозяйственной продукции в АТО
Гагаузия наибольший удельный вес составляет
производство зерновых 41%, из которых 59,5% приходится на долю озимой пшеницы.
В сельском хозяйстве автономии занято 15,1%

В целом наблюдается превышение экспорта
над импортом. В 2017 году сложилось

1

Производство основных видов продукции по Регионам /
Районам, http://statbank.statistica.md
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положительное сальдо торгового баланса в
размере 843,4 млн. леев (без учета услуг по
поставке газа и электроэнергии). В общей
структуре экспортных поставок РМ на долю
Гагаузии приходится 4,3%.

коммерческими
банками.
Однако
для
большинства
сельскохозяйственных
предприятий они являются малодоступными
по причине высоких ставок платы за кредиты,
высоких требований банков к качеству залога
и кратких сроков кредитования.
Критическим фактором, вытекающим из
дефицита
финансовых
ресурсов
и
сдерживающие
развитие
сельскохозяйственного
производства,
является низкий уровень обеспеченности
аграрного сектора современными средствами
производства.
Положительная
динамика
наблюдается только в области обеспеченности
сельского хозяйства тракторами и отдельными
видами сельскохозяйственной техники, чему в
значительной
степени способствовала
успешная реализация молдавско-японского
проекта 2KR. К настоящему времени в
республике действует уже более 150 машиннотехнологических
станций,
оснащенных
современными тракторами.
Медленными темпами осуществляется
модернизация
предприятий
перерабатывающей
промышленности.
Большинство консервных заводов оснащено
устаревшим
оборудованием,
выпускают
продукцию, в основной своей массе не
соответствующую требованиям европейского
рынка. Финансовое положение большинства
перерабатывающих предприятий не позволяет
им
кредитовать
сельскохозяйственные
предприятия под будущий урожай на
постоянной основе. В Республике практически
отсутствуют вертикально интегрированные
системы, объединяющие на экономической
основе
поставщиков
ресурсов,
агропроизводителей
и
переработчиков
сельскохозяйственной продукции.
Эффективность аграрного сектора в
значительной мере сдерживается отсутствием
развитой производственной инфраструктуры в
сельской местности. Недостаток современных
холодильников не позволяет увеличить сроки
реализации скоропортящейся продукции. В
Республике имеется удачный опыт поддержки
процесса
строительства
современных
холодильников при помощи доноров (проект,
финансируемый USAID и реализованный
CNFA). Однако данный проект завершен,
поэтому
необходимы
поиски
новых
источников финансирования и методов работы
по созданию предприятий по хранению,
транспортировке
и
реализации

Выводы
Проблемы, с которыми сталкивается
аграрный сектор в целом по стране,
характерны и для сельского хозяйства АТО
Гагаузия.
В
результате аграрной реформы
образовалось десятки тысяч индивидуальных
фермерских хозяйств и различных форм
сельскохозяйственных
предприятий.
Положительной стороной данных изменений
является формирование конкурентной среды в
аграрном
секторе,
способствующей
выявлению
наиболее
эффективных
производителей и приводящей к повышению
эффективности
сельскохозяйственного
производства в целом. Для полного
использования
потенциала
конкуренции
необходимо
наличие
предпринимателей
обладающие знаниями и навыками работы в
условиях
рыночной
экономики.
Формирование
этой
категории
предпринимателей в аграрном секторе
Молдовы, так и АТО Гагаузия идет крайне
медленно и носит стихийный характер.
Абсолютное большинство индивидуальных
фермеров
не
обладают
необходимым
минимумом знаний в области ведения бизнеса,
использования
современных
технологий
производства
продукции,
не
владеют
информацией.
Серьезным
препятствием
на
пути
формирования
интенсивного
сельского
хозяйства является ограниченный доступ к
финансовым ресурсам, как индивидуальных
фермеров,
так
и
корпоративных
сельскохозяйственных предприятий. Главным
источником финансирования для большинства
производителей
сельскохозяйственной
продукции являются собственные ресурсы.
Это позволяет решать только текущие
проблемы, да и то не всегда в полной мере. Для
закупки новой сельскохозяйственной техники,
ирригационного
оборудования,
высокопродуктивных пород скота и других
долговременных инвестиций необходимы
заемные
средства,
предлагаемые
19
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сельскохозяйственной
продукции
кооперативной основе и т.д.

на
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