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Экономическое развитие сельской местности Республики Молдова в
значительной степени основано на инвестициях, внешней торговле и денежных
переводах для экономического роста.
Исследования в области экономики показали, что более половины
населения Республики Молдова - 56,9%, проживают в сельской местности.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 74% территории
страны, из которых 54% - пахотные земли. В 2018 году в сельскохозяйственном
секторе страны работало 36,1% человек.
Хотя за последние 4 года эта доля незначительно выросла, многие
сельские сообщества мало способствуют экономическому росту. Таким
образом для ускорения экономического роста в сельской местности инвестиции
в эту среду по-прежнему являются элементами, которые необходимо
усовершенствовать.
Обычно, когда речь идет об инвестициях в сельской местности, мы
говорим о благополучии частных семей и предпринимательской деятельности,
где деньги могут стать источником развития сообщества и могут изменить
сельскую жизнь в процветающую зону.
Согласно исследованиям в этой области, Республика Молдова является
одной из известных стран для массовой миграции в европейские страны. В то
же время, хотя многие граждане остаются работать на черном рынке,
некоторые из них возвращаются домой и вкладывают средства в свои
сообщества, особенно в сельское хозяйство, социальную жизнь и производство,
способствуя, таким образом, социально-экономическому развитию сельской
местности в целом. [3]
Одна из проблем направления потока инвестиций в сельские населенные
пункты состоит в ограниченных возможностях привлечения источников
капитала от потенциальных инвесторов в условиях жесткой конкуренции
между развитыми и наименее развитыми местностями, причем побеждают
именно те, которые являются наиболее привлекательными для инвесторов.
Таким образом, эта сфера деятельности относится больше к компетенции
местных органов власти, которые в целях решения этой проблемы, должны
развить
свою
деятельность,
чтобы
повысить
инвестиционную
привлекательность сельских населенных пунктов. Повышение инвестиционной
привлекательности будет способствовать увеличению инвестиционного потока,
следовательно - повышению уровня развития сельских населенных пунктов,
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повышению качества жизни сельского населения, соответственно снижению
уровня бедности.
Финансирование инвестиционных проектов является значительным
шагом в инвестиционном процессе, в соответствии с которым после принятия
инвестиционного решения финансовые ресурсы включаются в инвестиционный
бюджет и могут использоваться для реализации проекта. Фактически,
решением «инвестировать» происходит выбор между внутренними
инвестициями
и
внешними
инвестициями.
Благодаря
решению
«финансировать» происходит выбор между собственными ресурсами и
ресурсами,
заимствованными
или
привлеченными
в
результате
финансирования.
Согласно Мировому Докладу об Инвестициях за 2019 год, прямые
иностранные инвестиции (ПИИ) в Молдову в последние годы сократились: в
случае, когда среднегодовое докризисное значение оценивалось в 330 млн
долларов, то ПИИ снизились до 228 млн долларов в 2018 году. [9]
Таким образом, общий объем ПИИ оценивается в 4 млрд. долл. США в
2018 году (35,5% от ВВП). Большая часть ПИИ поступает из других стран ЕС.
Национальная стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта на
2016–2020 годы определила пять приоритетных секторов для инвестиций и
продвижения экспорта, а именно: сельское хозяйство и продовольствие,
автомобили, деловые услуги, одежда и обувь.
Исследования показали, что сильные стороны Республики Молдова в
привлечении
прямых
иностранных
инвестиций
следующие:
квалифицированная и дешевая рабочая сила, приватизация ряда компаний,
находящихся на грани банкротства, налоги и сборы, выгодные для инвесторов,
сельскохозяйственный потенциал (вино, сухофрукты, овощи, подсолнечник,
пшеница).
Слабые стороны, которые препятствуют ПИИ, включают в себя:
высокий уровень бедности, важный сегмент его неформального сектора,
зависимость от денежных переводов работников экспатриантов, политическая
нестабильность и социальная напряженность.
В условиях рыночной экономики основная деятельность, в которую
вовлечено большинство населения сельской местности, относится к основному
сектору рынка, а именно к сельскохозяйственному сектору. Источник развития
этого сектора состоит из инвестиций или собственных финансовых средств,
сформированных на основе прибыли, полученной от экономической
деятельности или других финансовых средств. В большинстве случаев на
сельскохозяйственных предприятиях собственных источников недостаточно
для финансирования необходимых инвестиций. Это делается с использованием
заемных источников, таких как: банковские кредиты, депозиты от учредителей
или другие источники финансирования. Очевидно, что роль кредитов в
финансировании инвестиционных проектов положительна, способствуя
модернизации сельскохозяйственных предприятий. Но в то же время выплата
процентов является бременем, которое приводит к снижению экономической
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эффективности производства при погашении кредита. Однако, для
способствования повышения эффективности сельскохозяйственного сектора,
было введено понятие сельскохозяйственных займов, предоставляемых
коммерческими банками Республики Молдова, одобренное финансистами.
Кредиты предоставляются сельхозпроизводителям для поддержки развития
сельского хозяйства.
Согласно выводам ряда экспертов в данной области, зависимость от
внешних источников финансирования капитальных затрат в сельском хозяйстве
в последние годы возросла. Эта внушительная динамика распределения
капитала в этот период была обеспечена в основном за счет увеличения объема
внешних грантов и кредитов для сельского хозяйства.
В период 2017-2020 гг., 30 программ с внешним финансированием
находились в стадии реализации. [8]
Эти проекты и программы по привлечению финансовых ресурсов внесли
огромный вклад в развитие сельских населенных пунктов Республики Молдова,
а именно: были улучшены услуги по снабжению питьевой водой, вывозе
отходов, содержанию местных дорог, развитию отдыха и спорта,
телекоммуникаций и общественного освещения, местного и социальноэкономического развития (школы, детские сады, дома культуры, библиотеки,
медицинские пункты), а также другие комплексные коммунальные услуги.
Стоит отметить, что аграрный сектор в Республике Молдова переживает
положительное развитие, являясь базовым сектором страны. Однако
инвестиции в сельское хозяйство невелики, и фермеры сталкиваются со
значительными проблемами в своей работе, и многие малоимущие попрежнему живут в сельской местности. Эти люди могут быть заняты только в
сельском хозяйстве, поскольку другие виды экономической деятельности менее
развиты в сельской местности.
Иностранные инвестиции стали важнейшим и стабильным источником
финансирования
и
реализации
экономической
политики
страны.
Международные инвестиционные ресурсы являются важными компонентами
реструктуризации
национальной
экономики,
предпосылками
для
возобновления роста производства и социального улучшения.
Принимая во внимание передовой международный опыт, мы также
делаем вывод, что для обеспечения минимальных условий для привлечения
иностранных инвесторов инвестиционная и законодательная база в
экономической сфере должны существовать, функционировать, быть
прозрачными, стабильными и предсказуемыми. Однако это необходимое
условие, но не достаточное. В то же время способность привлекать
иностранный капитал представлена степенью открытости экономики по
отношению к иностранным инвесторам, а также отношением населения и
политических партий к иностранным инвестициям.
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На м’ясну продуктивність кролів істотно впливає безліч факторів – це
породні особливості, спрямованість племінної роботи, метод розведення, умови
утримання, інтенсивність і тривалість відгодівлі, час і вік забою кролів [1, 2, 8].
Розвиток м’ясної продуктивності неоднаковий в різні вікові періоди у
різних порід кроликів. Найбільшу м’ясну продуктивність дають кролі
спеціалізованих м’ясних порід [9].
Найчастіше результати органолептичної оцінки стають вирішальними і
остаточними при визначенні харчової цінності тваринницької продукції, а
важливі в даному випадку біохімічні дослідження не проводяться, оскільки
вважаються дорогими і тривалими [10].
Білки м’язової тканини кролятини складні. Вони різноманітні за будовою,
фізико-хімічними властивостями і біологічними функціями. Найбільш цінними
в біологічному відношенні вважаються білки групи міоген А і Б, які виконують
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