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Аннотация. Вскрыты основные проблемы эконо-

мической устойчивости сельскохозяйственных предприя-
тий: недостатки внутрифирменного планирования и кре-
дитования предприятий отрасли, сложные погодные 
условия, снижения плодородия почв, несовершенство 
структуры посевных площадей, недостаток квалифици-
рованных кадров на селе. Приводятся пути преодоления 
имеющихся недостатков.  

 
В условиях рыночной экономики особенно остро 

встает проблема обеспечения экономической устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова. 
Обладая информацией о сущности проблем, препятствую-
щих становлению устойчивости, отечественные предприя-
тий, могут обозначить стратегию и тактику их устранения 
(или смягчения влияния), в целях достижения эффектив-
ной деятельности.  

Для того, чтобы добиться требуемого уровня эконо- 
______________________ 
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мической устойчивости, сельскохозяйственные предприя-
тия Республики Молдова должны обозначить и разрешить 
ряд специфических проблем, связанных с низкой продук-
тивностью сельскохозяйственных угодий, острой климати-
ческой привязанностью, отсутствием адекватного кредит-
ного механизма и т. д.   

В связи с развитием частного предпринимательства 
и выходом на внешние рынки, особенно остро встает про-
блема обеспечения экономической устойчивости хозяй-
ствующих субъектов. Суть первоочередных проблем сво-
дится к обеспечению требуемого уровня экономической 
устойчивости как одного их главных аргументов устойчи-
вого развития сельского хозяйства в целом, с одной сторо-
ны, и как необходимость решения частных проблем агро-
предприятий, с другой.  

На сегодняшний день сельское хозяйство является 
одной из главных и жизненно важных отраслей народного 
хозяйства страны. Ему принадлежит более 35 % валового 
национального дохода, а также значительная доля в объёме 
экспорта. Таким образом, сельскохозяйственные предпри-
ятия формируют ядро молдавской экономики и промыш-
ленности, удерживая ключевые позиции в национальной 
экономике. 

При этом они сталкиваются с рядом проблем соци-
ального, организационного и финансово-экономического 
характера. Наиболее важные из них: несправедливое игно-
рирование такой важной функции управления, как плани-
рование; низкий уровень производства и потеря рынков; 
отсутствие адекватного кредитного механизма; «утечка 
мозгов» и низкая квалификация кадров; техническое и 
технологическое отставание; нерациональное использова-
ние почвенных ресурсов, серьезная климатическая зависи-
мость. 
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1. Отметим, что в результате резкого перехода от 
централизованных форм к практически полному отказу от 
использования планирования в сельском хозяйстве про-
изошел разрыв хозяйственных связей, потеря перспективы, 
неуправляемость в некоторой степени экономическими 
процессами, что в конечном итоге способствовало глубо-
кому спаду производства и снижению его эффективности. 
В итоге произошло не изменение форм и методов плани-
рования, не приспособление к новым экономическим от-
ношениям, а потеря комплексности и системности управ-
ления. Конечно, речь о восстановлении директивности  ид-
ти не должна, однако игнорировать такую важную функ-
цию управления как планирование экономически не целе-
сообразно. 

В современной экономике главной задачей является 
нахождение оптимального соотношения между управлени-
ем и саморегулируемым развитием,  здесь важно подо-
брать наиболее приемлемую форму определения парамет-
ров будущего развития, которая комплексно сочетает в се-
бе необходимые инструменты и методы планового харак-
тера [1].   

В свою очередь, существует реальная необходи-
мость государственного регулирования агропромышлен-
ного комплекса. Данная необходимость обусловлена це-
лым рядом обстоятельств, среди которых обычно выделяя-
ют такие, как влияние агропромышленных и сырьевых 
рынков на макроэкономическую ситуацию; провалы рынка 
в сфере обеспечения экономически справедливого распре-
деления доходов; влияние природных факторов на эффек-
тивность сельскохозяйственного производства; демогра-
фическая роль сельских территорий [2].  

2. Отсутствие адекватного кредитного механизма. В 
силу того, что производственный цикл в сельском хозяй-
стве носит сезонный характер, образуется значительный 



101 

 

раз-рыв между временем производства и рабочим перио-
дом. Данная ситуация вызывает медленную оборачивае-
мость оборотных средств, а также существенное накопле-
ние объема незавершенного производства. В связи с этим, 
сельскохозяйственным предприятиям необходимо иметь 
значительные суммы оборотных средств, которые должны 
финансироваться не за счет собственных средств, посколь-
ку это экономически нецелесообразно, а главным образом 
за счет кредитных средств. 

В стране система коммерческого кредитования ори-
ентирована на отрасли с относительно высокой оборачива-
емостью капитала, с достаточным уровнем рентабельно-
сти. Для многих инвесторов и коммерческих банков  сель-
ское хозяйство остается непривлекательным объектом 
вложения капитала, не обеспечивающим должного возвра-
та вложенных средств. В свою очередь, эффективное 
функционирование сельскохозяйственных предприятий 
невозможно без привлекаемых средств. Поэтому ключе-
вую роль в разрешении этого вопроса должно взять на себя 
государство. 

3. Серьезную проблему обеспечения экономической 
устойчивости оказывают климатические условия хозяй-
ствования. Зачастую неблагоприятные погодные условия 
влияют не только на качество, но и не дают возможности 
произвести запланированный объем продукции, и, как 
следствие, получить необходимую прибыль. 

Республика Молдова находится в зоне рискового 
земледелия. Сложные погодные условия, в частности жара, 
часто приводят к потерям урожая сельскохозяйственных  
культур. Более того, специалисты, оценивая современную 
тенденцию изменения климата, приходят к выводу, что за-
сушливость климата будет увеличиваться.   

Прямая зависимость сельского хозяйства от клима-
тических условий, обуславливает необходимость создания 
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натуральных и денежных страховых и резервных фондов 
на случай форс-мажорных обстоятельств (засухи, неуро-
жая, наводнений и др.). Сельхозпредприятия должны, в 
первую очередь, сами предохранять себя от возможных 
рисков и сами повышать устойчивость своего хозяйство-
вания. Это особенно актуально в условиях неустойчивости 
рыночных цен и неразвитости инфраструктуры производ-
ства.   

4. Еще одна проблема обеспечения устойчивости 
кроется в состоянии почвенных ресурсов агроландшафта. 
Республика Молдова располагает сельскохозяйственными 
угодьями, около 80 % которых занимают высокоплодород-
ные черноземы. Однако постоянное увеличение площадей 
деградированных почв вызывает серьезную тревогу. Са-
мое печальное, что большинство из сегодняшних земле-
владельцев мало понимает и не осознает всей серьезности 
назревшей проблемы. По различным данным на сегодняш-
ний день более 40 % площадей всех земель сельскохозяй-
ственного назначения эродированы в той или иной степе-
ни, при этом ежегодный прирост подобных земель состав-
ляет около 1 %. В сложившихся условиях проблема обес-
печения устойчивости сельскохозяйственного предприятия 
еще больше обостряется. 

Деградации почвенных ресурсов страны способ-
ствовал ряд субъективных причин. В постприватизацион-
ный период резко увеличилось поголовье скота в личных 
хозяйствах, главной кормовой составляющей которых стал 
выпас. Это неизбежно привело к чрезмерному выпасу 
естественных угодий, и, как следствие, к разрушению 
сплошного растительного покрова, особенно на склонах, 
что провоцирует усиление водной эрозии и образование 
оползневых процессов. В местах, где имеются леса, выпас 
переходит в лесные массивы, что крайне не допустимо.  
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Не грамотное хозяйствование при обработке инди-
видуальных квот земли также приводит к формированию 
эрозийных процессов. Сегодня стала нормой вспашка зем-
ли вдоль склона, поскольку каждый собственник пашет 
только свой участок, а нарезка земли на квоты проводи-
лась не специалистами,  без учета правил противоэрозий-
ной защиты почв. Подобная обработка земли ведет к уси-
лению водной эрозии, а при сильных дождях приводит к 
смыву посевов. Сельскохозяйственные предприятия, обла-
дающие участками земли на склонах разной крутизны, в 
силу некого незнания и сложившегося менталитета, мень-
ше всего задумываются о противоэрозийных мероприяти-
ях. В нынешних условиях хозяйствования важно выжить, 
удержаться на плаву, получить прибыль – вот самые важ-
ные вопросы на сегодняшний день. Экспериментально до-
казано, что правильное и грамотное использование проти-
воэрозионных мероприятий дает положительный как эко-
номический эффект − самому хозяйственнику (урожай-
ность увеличивается на 30–40 %), так и экологический эф-
фект, который состоит в том, что потери почв на склонах 
минимальны. Серьезным незаконным вырубкам подверга-
ются леса страны, что ускоряет и увеличивает оползневые 
процессы, а так же приводит к сокращению осадков, делая 
климат более засушливым, что прямым образом влияет на 
урожай сельскохозяйственных предприятий и, как след-
ствие, на экономическую устойчивость. 

5. Еще одна проблема, препятствующая обеспече-
нию устойчивости предприятий сельскохозяйственной 
направленности, кроится в том, что фермерские хозяйства, 
преследуя цель получения прибыли сегодня и сейчас, сеют 
в основном, наиболее рентабельные культуры, исключает-
ся или существенно сокращается при этом в севообороте 
доля многолетних трав и бобовых культур, способствую-
щих повышению плодородия почв. Подобная политика хо-
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зяйствования при прочих равных условиях может обеспе-
чить экономическую устойчивость лишь на краткосрочный 
период. Однако в конечном итоге подобная политика при-
ведет к потере устойчивости в следствии ухудшения пло-
дородия почвенных ресурсов. 

6. Зачастую проблема обеспечения экономической 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий также 
кроется в отсутствии квалифицированных кадров в данной 
области. Так, например, для обеспечения достаточного 
уровня рентабельности необходим наиболее оптимальный 
набор культур, при этом не следует забывать о сохранении  
плодородия почв и о дальнейших перспективах получения 
урожая.  

Экономическая и политическая нестабильность, 
кризис, бедность и безработица, низкий уровень заработ-
ной платы, недостаточная социальная защита и ограничен-
ные жизненные возможности вызвали массовый отток 
специалистов из различных секторов национальной эконо-
мики, в том числе и из сельскохозяйственной отрасли.    

7. Еще одна проблема, препятствующая обеспече-
нию экономической устойчивости, кроется в чрезвычайно 
слабой технической оснащенности сельскохозяйственных 
предприятий. Сложившаяся ситуация особенно отрица-
тельно влияет на производительность труда и на объем по-
лучаемой продукции, а также зачастую не позволяет вы-
держать достойную конкуренцию на международных рын-
ках по организации, по уровню оформления и защите соб-
ственного бренда. На сегодняшний день сельхозтехника 
устарела как физически, так и морально, она отработала 
амортизационный срок эксплуатации и нуждается в значи-
тельных затратах на поддержание ее в рабочем состоянии.  

Помимо этого необходимо использовать современ-
ные методы научного земледелия (ресурсосберегающие 
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технологии, применение методов минимальной обработки 
почв, новейшие приемы химизации и т. д.). 

В завершении отметим, что приведенные выше 
проблемы обеспечения экономической устойчивости сель-
скохозяйственных предприятий, требуют незамедлитель-
ного решения, так как без этого невозможно обеспечить 
эффективное развитие отрасли сельского хозяйства, а, сле-
довательно, и экономики страны в целом. Для этого необ-
ходимо: 

− расширить и совершенствовать финансовую 
поддержку агропроизводителей и, прежде всего, тех из 
них, которые рационально используют природные ресур-
сы;  

− повысить качество планирования в отрасли; 
− поощрять работу квалифицированные кадров на 

селе, обеспечив их достойной заработной платой, а также 
повысить качество подготовки и переподготовки специа-
листов, механизаторов и других кадров массовой профес-
сии в университетах и колледжах республики; 

− создать условия для повсеместного использова-
ния современных технических средств в отрасли и на этой 
основе широко внедрять прогрессивные технологии возде-
лывания культур, обеспечивающих более высокую ста-
бильность производства зерна, подсолнечника, винограда 
и другой продукции; 

− предстоит также выработать экономический 
механизм заинтересованности сельских товаропроизводи-
телей в сохранении плодородия землевладений, предот-
вращения эрозии почв. 
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