	Сельскохозяйственное производство

Сильные стороны
Возможности
Производство культур высокой стоимости, в частности, фруктов и овощей, приносит наибольшую прибыль и имеет значительный потенциал для повышения доходов сельскохозяйствен-ных производителей. 
Производительность труда (показа-тель сельскохозяйственного валового продукта на одного работника) в сельском хозяйстве в последние годы увеличилась в результате оттока рабочей силы из сельского хозяйства в другие сектора национальной экономики (в частности, в сектора услуг), а также за пределы республики. 
Смежные рынки сельскохозяйствен-ного сектора – земельный рынок, рынок средств производства, рынок сельскохозяйственной продукции – действуют и постоянно развиваются.  

Институциональное развитие ассоциа-тивного сектора, услуг расширения и подготовки в области сельскохозяй-ственного бизнеса – важные факторы, способствующие развитию сельскохозяйственного сектора. 
В настоящее время аграрный  сектор Республики Молдова имеет серьезный потенциал, который в значительной степени не освоен и не использован. Усилия по повышению конкурентоспособности молдав-ской сельскохозяйственной продукции приве-дут к преобразованию сельского хозяйства Молдовы в высокопроизводительный и доходный бизнес. 
Близость высокоразвитых государств и прямое соседство с ЕС позволяют обеспечить сравнительно быстрый трансфер передовых технологий (семена, посадочный материал, удобрения, машины и оборудование и др.), повышающих производительность сектора. Условием для этого является государственное содействие трансферу технологий. 
Концентрация финансовых ресурсов в ведении наиболее эффективных пользователей создаст новые возможности в сельскохозяй-ственном секторе. 
Модернизация отечественной системы менеджмента качества, безопасности продо-вольственной продукции и здоровье растений и животных абсолютно необходимы для сохранения доступа на рынки СНГ и получения доступа на новые рынки, в частности, рынки Европейского Союза.  
Улучшение делового и инвестиционного климата позволило бы увеличить объем как местных, так и иностранных инвестиций в сектор, что повысило бы конкурентоспособ-ность и способствовало бы продвижению инноваций посредством трансфера ноу-хау, созданию новых востребованных на рынке специальностей, модернизации рыночной инфраструктуры и инфраструктуры орошения, а также внедрению стандартов качества.  
Повышение привлекательности сельских зон путем развития дорожной и социальной инфраструктуры придаст импульс переводу бизнеса в сельскую местность и, соответственно, созданию новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора.  




Слабые стороны
Угрозы
За последние семь лет (2000-2006 гг.) в сельском хозяйстве отмечался вялый и нестабильный рост, сельскохозяйствен-ный валовой продукт (СВП) за этот период вырос менее чем на 10%. 
Показатель урожайности с гектара ниже по сравнению со странами региона и серьезно разнится с каждым годом, что свидетельствует об отсутствии механизмов смягчения рисков в сельском хозяйстве. 
Страна уязвима перед рядом рисков, негативно влияющих на сельские доходы, в том числе перед эрозией, оползнями, засухой, проливными дождями, градом, заморозками, наводнениями и землетрясениями. 
Текущая производственная структура отражает дотационный характер сельского хозяйства Молдовы. 
В секторе растениеводства преобладают культуры низкой стоимости, а производство культур высокой стоимости сократилось в результате достаточно высоких производственных расходов и хронической нехватки денежных средств.  
Высокая фрагментация примерно 50% сельскохозяйственных земель отрица-тельно сказывается на качественных показателях сектора.  
Нынешняя невысокая эффективность сельского хозяйства обусловлена слабой связью с рынками и низким уровнем конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 
Финансирование, в том числе оплата труда в научных институтах сектора, неэффективно, а экспериментальная материально-техническая база – устарела.
Современная рыночная инфраструк-тура в Молдове развита слабо. Ощущается острая необходимость в больших складских мощностях, пунктах сбора, полевом холодильном оборудовании, упаковочных цехах. 
Недостатки в функционировании смежных рынков сельскохозяйственного сектора препятствуют его развитию. 
Доля сельского хозяйства в инвестициях в основной капитал низка и продолжает снижаться. 
Отток людей за пределы республики ведет к сокращению сельского населения, его быстрому старению и возникновению острых социальных проблем. 
Улучшения производительности в сельском хозяйстве можно добиться, преодолев два серьезных сдерживающих фактора: старые виноградники и сады и устаревшая и изношенная инфраструктура орошения. 
Невозможность установления вертикального координирования первичного сельского хозяйства с установлением сильных связей с другими звеньями стоимостной цепочки – предприятиями по ритейлингу, переработке, экспорту, другими посредниками – будет препятствовать развитию сектора. 
Вялый прогресс в переходе от системы стандартов, основанной на ГОСТах, к системе, основанной на международных стандартах, тормозит проникновение молдавских товаров на рынки. 
Иностранные инвесторы будут и далее обходить стороной сельское хозяйство, если не произойдет улучшения делового и инвес-тиционного климата, в том числе не будет пересмотрен запрет в отношении компаний с иностранным капиталом на право собствен-ности на сельскохозяйственные земли.  
Возможные природные катаклизмы, в том числе засуха, наводнения, град и др. 
Отсутствие национальной межсекторальной стратегии по подготовке к рискам и смягчению их последствий. 
Возможно полное исчезновение ряда отечественных научных школ в области селекции и улучшения сельскохозяйственных культур. 
Сельскохозяйственные практики, не учитывающие возможные негативные последствия для почвы, окружающей среды и биоразнообразия, представляют угрозу для устойчивого развития сельского хозяйства.  



Перерабатывающая промышленность 
Сильные стороны
Возможности
Сельское хозяйство поддерживается сельскохозяйственной перерабатывающей промышленностью (СПП), доля которой в ВВП достигает 7-8%, занимает около 5% рабочей силы и обеспечивает большую часть агропродовольственного экспорта. 
С 2000 года в сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности отмечается ежегодный 12-15-процентный рост. 
Доля экспорта агропродовольственной продукции составляет 50-60 % в структуре экспортных поставок страны. Наибольший удельный вес в структуре агропродовольственного экспорта страны имеют вина и крепкие спиртные напитки, а также свежие и переработанные фрукты и овощи.  
Молдова входит в десятку первых стран – экспортеров вин, фруктово-овощной продукции и ореха в мире. 



Сельскохозяйственная перерабатывающая промышленность, ориентированная на экспорт, намного обгоняет в развитии первичный сельскохозяйственный сектор и располагает отличными возможностями для расширения присутствия на целевых рынках при условии обеспечения следующих важных аспектов: сырье, техническое и технологическое переоборудование, квалифицированная рабочая сила и разработка новой продукции, пользующейся высоким  спросом на рынке.  
Перерабатывающие предприятия могут служить  основным динамичным элементом, в котором нуждается сельскохозяйственный сектор, путем передачи рыночных сигналов от потребителя производителю. Они могут предоставить сельскохозяйственным произ-водителям современные сельскохозяйственные технологии и финансовое стимулирование, чтобы те выполняли свои договорные  обязательства, играя таким образом роль движущей силы в обеспечении вертикального координирования стоимостной цепочки. 
Для достижения стабильного роста агропродовольственного экспорта необходима диверсификация продукции и рынков, а также доступ к качественным рынкам.  
Привлечение прямых иностранных инвестиций в агропромышленный сектор должно быть приоритетом Правительства, поскольку это «ключ» ко всем указанным выше возможностям.  


Слабые стороны
Угрозы
Рост СПП в 2004 году замедлился (составив всего 5 %), а в 2006 году в секторе была и вовсе зарегистрирована негативная тенденция, связанная с кризисом в винодельческом секторе. 

Кризис в винодельческом секторе показал его уязвимость, связанную с зависимостью от одного рынка и неустойчивостью прежнего роста виноделия. 
Сельскохозяйственные  перерабаты-вающие предприятия, в частности, малые и средние, сталкиваются с серьезными сдерживающими факторами во многих областях, в том числе в технологической, финансовой, логистической и маркетинговой сферах.  
Недостаток высококвалифицированной рабочей силы указывает на пробелы в системе образования, не согласованной с нуждами реального сектора производства. 
Экспорт агропродовольственной продукции растет намного медленнее, чем импорт соответствующих товаров, а это свидетельствует о том, что отечественная пищевая промышленность все в меньшей степени удовлетворяет растущие требования местных потребителей.  
Экспортируемая агропродовольст-венная продукция занимает преимущественно нижний ценовой сегмент на целевых рынках. 
Доля сельскохозяйственной перераба-тывающей промышленности в инвестициях в основной капитал стремительно уменьшается, сократившись с 21 % в 2003 году до 8 % в 2006 году. 
Качественные показатели сельскохозяй-ственной перерабатывающей промышленности в значительной степени зависят от модернизации первичного сельского хозяйства и установления стабильных и долгосрочных партнерств с поставщиками сырья. 
За последнее десятилетие стало ясным, что торговля с партнерами из СНГ недостаточно транспарентна и не гарантирует стабильных экспортных рынков.  
Молдавская агропродовольственная продукция рискует остаться вне международных рынков (в том числе и традиционных рынков), если не будет в ближайшее время приведена в соответствие с растущими требованиями внешних рынков.  
Неудача в приведении учебной программы университетов и профессиональных школ к нуждам реального сектора с целью подготовки высококвалифицированных кадров будет все более разрушительным образом сказываться на частном секторе. 





