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Тема номера: Сельское хозяйство и развитие села

Влияние миграции на семейные
фермы в Албании
Денежные переводы мигрантов почти не вкладываются в техническое перевооружение ферм
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Через 15 лет после начала переходного гии, ограниченный рынок труда и практи'
периода Албания все еще остается преиму' ческое отсутствие страховых рынков и офи'
щественно аграрной страной. На селе про' циальных кредитов фермерам. Каким обра'
живает 54% населения, в сельском хозяй' зом миграция из сельских регионов может
стве занято около 50% рабочей силы, и способствовать решению некоторых из
оно является источником дохода более этих проблем? Как миграция влияет на ин'
90% домохозяйств в северо'восточной вестиционные решения домохозяйств?
части государства. Результатом аграрных
В рамках нашего эмпирического иссле'
реформ посткоммунистического периода дования, основанного на данных Опроса по
стали перераспределение земли и значи' измерению уровня жизни в 2005 г., мы изу'
тельная раздробленность этого сектора.
чаем, как миграция влияет на техническую

Одновременно с реформой аграрного сектора Албания пере8
жила одну из наиболее мощных эмиграционных волн
Земельная реформа в Албании была
уникальной по скорости и интенсивности.
К середине 1990'х гг. 94% сельскохозяй'
ственных земель были приватизированы,
550 совхозов и колхозов преобразованы в
460 000 частных ферм (с площадью земли
в среднем по 1,1 га на ферму). У Албании
самый высокий показатель деколлективи'
зации среди всех переходных стран Вос'
точной и Центральной Европы, и в отличие
от них, перераспределение земли в Алба'
нии не было основано на реституции, так
что в результате приватизации выиграли
все домохозяйства.

Домохозяйства,
ющие мигрантов

име;

Одновременно с преобразованиями в
аграрном секторе Албания в переходный
период пережила одну из наиболее мощ'
ных эмиграционных волн в современной
истории. Особенно это отразилось на
сельских районах, где произошел наиболее
интенсивный отток населения. В 2005 г. в
каждой третьей семье по меньшей мере
один человек эмигрировал за границу, в ос'
новном в Грецию или Италию. Приблизи'
тельно две трети мигрантов отправляли
деньги домой, а получателями в основном
были сельские домохозяйства.
Однако несмотря на положительное
влияние миграции и денежных переводов
мигрантов на улучшение условий жизни их
семей, только небольшая доля этих средств
инвестируется в сельское хозяйство. От'
расль по'прежнему сталкивается со мно'
жеством проблем, включая низкую произ'
водительность труда и устаревшие техноло'

эффективность фермерских хозяйств,
распределение ресурсов и получение дохо'
да от сельскохозяйственного производства.

Влияние миграции на
сельское хозяйство
Основной канал влияния миграции на
сельское хозяйство — перераспределение
рабочей силы и средств внутри домохозяй'
ства. Потеря рабочей силы в лице эмигри'
ровавшего члена семьи компенсируется
приростом оборотных средств в виде де'
нежных переводов мигрантов. Результаты
нашего исследования показывают, что:
•
В семьях, имеющих мигрантов за
границей, меньше времени работают в
аграрном производстве как в целом, так и в
расчете на душу населения. Влияние миг'
рации распространяется и на женщин, и на
мужчин, но в различной мере. Доля женс'
кого труда относительно мужского в семь'
ях, имеющих мигрантов, больше, чем в
семьях без мигрантов.
•
Вопреки ожиданиям и несмотря
на значительные денежные переводы миг'
рантов, положительного влияния мигра'
ции на техническую эффективность фер'
мерских хозяйств не наблюдается. Хотя до'
мохозяйства, имеющие мигрантов, сталки'
ваются с нехваткой рабочей силы на своих
фермах, они вкладывают меньше средств в
технологии, повышающие производитель'
ность труда и экономящие время при выра'
щивании сельскохозяйственных культур,
например в использование химических
удобрений и сельскохозяйственной техни'
ки. В целом уровень вложений в оснаще'
ние ферм низок, и домохозяйства, имею'

щие мигрантов, тратят на это даже меньше
средств. Это открытие свидетельствует об
общем оттоке капитала из аграрного сек'
тора в результате миграции. Однако домо'
хозяйства, имеющие мигрантов, вкладыва'
ют больше средств в выращивание домаш'
него скота.
•
Несмотря на сокращение объема
рабочей силы в результате миграции, дохо'
ды домохозяйств от аграрного производства
не снижаются, а совокупные доходы (как и
ожидалось) возрастают. Рост совокупных
доходов может быть как непосредственным
результатом денежных переводов мигран'
тов, так и повышением доходов из других
несельскохозяйственных источников.
Таким образом, миграция одного или
нескольких членов семьи и их денежные
переводы служат сельским домохозяй'
ствам в Албании способом уйти из сельс'
кого хозяйства. Миграция почти не отра'
жается на технической эффективности
фермерских хозяйств, и это подтверждает
предположение, что средства мигрантов не
инвестируются в повышение производи'
тельности труда на фермах.
С точки зрения развития страны прави'
тельству Албании можно до некоторой сте'
пени полагаться на то, что денежные пере'
воды мигрантов оживят отстающие секто'
ры экономики, в частности аграрный. Од'
нако то, что сельские домохозяйства не
вкладывают ни деньги, получаемые от миг'
рантов, ни свое время в развитие сельско'
хозяйственного производства, говорит о
том, что перспективы роста аграрного сек'
тора невелики, и, значит, так же мало мож'
но рассчитывать на повышение уровня
жизни сельского населения Албании.
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