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Земельная политика и эффектив;
ность хозяйств в Молдове
При одинаковой организационной форме производительность более крупных хозяйств выше
Драгош Чимпоеш, Цви Лерман
Результатом аграрной реформы в Мол'
дове начала 1990'х — 2000 гг. стали мас'
совая приватизация сельскохозяйственных
земель и преобразование привычных кол'
хозов и совхозов в новые предприятия ры'
ночного типа. В итоге более одного милли'
она граждан страны стали землевладель'
цами. Многие из них организовали семей'
ные фермы, а некоторые доверили управ'
ление приобретенными землевладениями
менеджерам сельхозпредприятий (объеди'
нений). На сегодня 50% сельскохозяй'
ственных земель в Молдове находится в
пользовании индивидуальных хозяйств, по
сравнению с 2% — до реформы.
Переход сельскохозяйственных земель
из коллективного в индивидуальное поль'
зование повлиял на структуру производ'
ства сельского хозяйства Молдовы. Если в
начале реформ индивидуальные хозяйства
производили 20% аграрной продукции на
менее чем 10% сельскохозяйственных зе'
мель, то в 2003 г. на них приходилось три
четверти продукции, полученной с полови'
ны всех сельскохозяйственных земель.
Мы исследуем эффективность работы
и характеристики хозяйств в Молдове по
двум направлениям — организационной
форме и размеру хозяйства.

Эффективность индиви;
дуальных хозяйств выше

По статистическим оценкам, со време'
нем продуктивность земель и производи'
тельность труда снизилась как в сельхоз'
предприятиях, так и индивидуальных хозяй'
ствах (см. Рис.). При этом с 1990 по 2003 г.
продуктивность земель в индивидуальных
хозяйствах была выше. Это характерно и
для других переходных стран. Различия в
производительности труда — которая в
других переходных странах обычно выше в
сельхозпредприятиях — в Молдове в этот
период были статистически незначимы.
Совокупная производительность фак'
торов производства с 1990 по 2003 г., рас'
считанная на основе статистических дан'
ных, была выше в индивидуальных хозяй'
ствах, чем в сельхозпредприятиях — 11,5 и
4,4, соответственно.
При сравнении эффективности отдель'
ных хозяйств с пределом производствен'
ных возможностей (установленным на ос'
нове опросных данных), очевидно, что все
хозяйства относительно неэффективны,
однако индивидуальные хозяйства в сред'
нем используют земли и труд эффективнее
сельхозпредприятий.
По результатам четырех последних ис'
следований по Молдове оказалось, что не'
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труда — нет. Их совокупная производи'
тельность факторов производства также
возрастает с увеличением масштаба.
При изучении семейных ферм было от'
мечено, что уровень жизни семьи (показа'
тель эффективности фермы) возрастал с
увеличением масштабов хозяйства. Фер'
меры с "достаточным" уровнем жизни вла'
дели в среднем 11 га земли, а фермеры,
живущие на уровне "прожиточного мини'
мума" (хватает на питание и повседневные
нужды) и "бедности" (не хватает на пита'
ние), располагали менее чем 5 га. Таким
образом, государственная политика долж'
на быть направлена на рост малых фермер'
ских хозяйств.

Заключение
Таким образом, семейные фермы ока'
зываются эффективнее сельхозпредприя'
тий. Для хозяйств одной организационной
формы эффективность растет с ростом
масштаба, чего не наблюдается для хо'
зяйств различных форм организации.
Более высокая эффективность семей'
ных ферм не означает, что следует отка'
заться от сельхозпредприятий. Рыночная
экономика дает возможность существовать
как индивидуальным фермам (большин'
ство), так и сельхозпредприятиям (мень'
шинство). Форма организации зависит от
наличия ресурсов, организационных воз'
можностей, личных предпочтений ферме'
ров и инвесторов. Установление подобного
баланса возможно и в Молдове, но разви'
тие сельхозпредприятий должно идти по
рыночным законам без вмешательства го'
сударства. В то же время правительству
страны следует направить усилия на улуч'
шение условий деятельности небольших
индивидуальных ферм.
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