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В последние пятнадцать лет в большинстве стран
Центральной и Восточной Европы и стран СНГ
осуществлен переход от коллективного,  в основном,
ведения сельского хозяйства к его индивидуальному
ведению. В этот период наблюдались  самый  большой
спад производства сельскохозяйственной продукции,
резкое снижение урожайности и снижение занятости в
сельском хозяйстве. Распад коллективных хозяйств и
государственных сельскохозяйственных предприятий
сопровождался значительным снижением общественных
услуг на селе.  Настоящий анализ земельных реформ и
реструктуризации фермерских хозяйств не дает полной
оценки результатов проведенных земельных реформ.
Он представляет собой структурированный обзор
важнейших аспектов земельных реформ и фиксирует
важные различия в проведении реформ разными
странами. Рассмотрены причины того, почему реформы
не дали максимально возможных результатов. Работа
основана на данных обследований фермерских хозяйств
и домохозяйств и интервью, проведенных в 2003  и
2004 годах. Рассмотрен опыт Болгарии, Молдовы,
Азербайджана и Казахстана – стран в которых
проведение земельных реформ и реструктуризация
фермерских хозяйств, борьба с сельской бедностью
столкнулись с определенными трудностями  Каждый из
рассмотренных случаев имеет свою  интересную
специфику. Доклад содержит  выводы, которые могут
быть использованы при разработке мер
сельскохозяйственной и земельной политики.
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Краткое содержание

За последнее десятилетие в аграрном секторе почти всех стран Центральной и 

 Восточной Европы и Содружества Независимых Государств произошел сдвиг от 

преимущественно коллективного сельскохозяйственного производства к более 

индивидуализированному. За десять лет, в период между 1990 г. и 2000 г., более 145 

миллионов гектар земли перешло в частную собственность. Этот переход по раз-

маху был существенно масштабнее, чем предшествующие земельные реформы, 

включая земельную реформу в Мексике (которая длилась почти век, с 1917 г по 1992 

г, и в результате которой в частную собственность перешло около 100 миллионов 

гектар), земельную реформу в Бразилии (которая длилась 30 лет и в результате 

которой в частную собственность перешло 11 миллионов гектар), земельную 

реформу в Японии (в результате которой в частную собственность перешло около 

2 миллионов гектар) и земельные реформы в Корее и Тайване (в результате которых 

в частную собственность перешло 0,5 и 0,2 миллиона гектар) (Дайнингер, 2003 г). 

Несмотря на важность земельных реформ в странах Центральной и Восточной 

Европы и Содружества Независимых Государств, в регионе было проведено 

мало сравнительных исследований разных стратегий проведения реформ и их 

 результатов.1

 Хотя масштабы земельных реформ и впечатляют, можно сказать, что во многих 

странах региона земельные реформы не реализовали полностью свой потенциал.2 

Существует, по крайней мере, две потенциальные долгосрочные выгоды от 

 земельной реформы и реструктуризации сельхозпредприятий– это повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства и улучшение доступа мало-
обеспеченных сельских жителей к земле. Во многих странах региона разрыв между 

этими общепризнанными потенциальными выгодами земельной реформы и 

 реалиями сельской жизни огромен. За последние пятнадцать лет во многих странах 

региона произошел крупнейший спад в сельскохозяйственном производстве, про-

изводительности труда и занятости на селе. Уровень бедности в этой части света 

сильно вырос в 1990-ых, и во многих странах доля бедного населения выше именно 

в сельской местности. Более того, ухудшение состояния коллективных и государс-

твенных хозяйств и затем их распад сопровождались существенным спадом 

 социальных услуг на селе.

 Разительная разница между ожидаемыми и полученными результатами земель-

ных реформ во многих странах региона заставила многих задать вопрос о том, 

насколько земельные реформы сами по себе ответственны за эти негативные пос-

ледствия и почему земельные реформы, судя по всему, не оправдали ожиданий о 

повышении эффективности, сопровождаемом снижением бедности в сельской 

местности. Поэтому есть необходимость в критическом анализе земельных реформ 

1. Лерман, Чаки, Федер (2004 г) – возможно самое последнее по времени исследование с пре-
восходной библиографией.

2. О перспективах земельной реформы см. Дайнингер (2003, 2005 гг).



и реструктуризации фермерских, чтобы документально установить очевидные 

результаты земельных реформ и реструктуризации фермерских хозяйств и понять, 

почему во многих странах региона земельные реформы не реализовали свой 

 потенциал.

 Обзор земельных реформ и реструктуризации фермерских хозяйств должен 

быть реалистичным в отношении того, что он может показать, а что нет. Этот обзор 

не может дать полную картину результатов реализации земельных реформ из-за 

сложностей, связанных с определением причинно-следственных связей. Тем не 

менее, от обзора земельных реформ и реструктуризации фермерских хозяйств 

можно ожидать структурного и сравнительного анализа некоторых ключевых 

аспектов политики земельного реформирования и реструктуризации фермерских 

хозяйств. Обзор может зафиксировать важные различия в политике разных стран 

и некоторые немедленные результаты этой политики. Один из таких результатов, 

отраженных в настоящем исследовании, - изменение объемов выпуска продукции 

растениеводства и животноводства, ставшее результатом физической передачи 

земли от корпоративных в индивидуальные хозяйства. Надежность использования 

этого анализа для выявления более отдаленных негативных или позитивных 

 результатов земельных реформ намного меньше.

 В настоящем докладе представлен обзор земельных реформ и реструктуриза-

ции фермерских хозяйств в четырех странах региона Европы и Центральной Азии, 

в которых имели место определенные сложности при проведении указанных 

реформ и реструктуризации фермерских хозяйств, а характеризующихся невысо-

кими показателями деятельности фермерских хозяйств и высокой бедностью 

 сельских жителей. Он организован в виде отдельных исследований, каждое из кото-

рых представляет собой анализ земельной реформы и реструктуризации фермер-

ских хозяйств в отдельной стране. Большая часть информации, представленной в 

настоящем докладе, взята из обследований сельхозпредприятий и домашних 

хозяйств, проведенных в каждой из четырех стран в 2003 и 2004 гг. Эти обследова-

ния были сформированы таким образом, что полученная на их основе информа-

ция сопоставима по всем указанным странам. Кроме обследований, были проведены 

индивидуальные интервью и фокус-группы.

 На основе анализа земельных реформ и реструктуризации фермерских 

хозяйств в Болгарии, Молдове, Азербайджане и Казахстане сделан ряд выводов, имею-

щих значение для определения перспективной политики в этой сфере. Сформули-

рованы общие выводы и выводы, касающиеся каждой отдельной страны.

Судя по всему, в странах, где проведено настоящее исследование, 
земельные реформы не были причиной снижения объемов производства 
и производительности труда в сельском хозяйстве.

Реформа земельных отношений в трех странах СНГ по большей части последовала 

за спадом валового объема производства сельскохозяйственной продукции, сниже-

нием эффективности производства и производительности труда. В Болгарии треть 

спада производства, половина снижения производительности труда, 17 процентов 

снижения урожайности и весь спад продуктивности животноводства произошли 

до начала реституции земли. 

viii Рабочий Доклад Всемирного Банка



 Спад сельскохозяйственного производства, произошедший до земельной 

реформы, противоположен ситуации роста производства и объемов выпуска про-

дукции (почти во всех изученных странах), сложившейся после реституции и рас-

пределения земли. Большинство индикаторов в большинстве стран указывают, что 

экономические показатели после начала реформы значительно улучшились. В 

Азербайджане был отмечен положительный рост по всем индикаторам после начала 

реформы в 1996 г.

 Эти два факта – то, что сельскохозяйственное производство начало ухудшаться 

до земельной реформы и то, что производство стало расти только после реформы – 

свидетельствуют, что земельная реформа больше способствовала решению, а не 

углублению проблем в этих странах. Если бы земельной реформы не было, сниже-

ние производства, характерное для начала 1990-ых, могло продолжиться, потому 

что корни проблем по большей части лежали в развале системы коллектив-

ного хозяйства. Выбор, с которым столкнулось руководство Молдовы (в 1998 г), 

 Азербайджана (в 1996 г) и Казахстана (в 1998 г), не был выбором между сельским 

«развитым социализмом» брежневской эпохи и приватизацией земли и реструкту-

ризацией фермерских хозяйств. Это был выбор между полным развалом аграрного 

сектора вследствие проведения половинчатых реформ, и разделом земли и реструк-

туризацией фермерских хозяйств. Таким образом, чтобы избежать продолжения 

ухудшения ситуации в сельском хозяйстве, было необходимо раздать землю произ-

водителям и провести реструктуризацию фермерских хозяйств. Неудивительно, 

что при таких обстоятельствах правительства выбрали проведение земельной 

реформы.

Хотя земельная реформа может, в принципе, способствовать снижению 
бедности, вследствие роста эффективности фермерских хозяйств и 
распределения земельных ресурсов, это лишь одна из многих реформ, 
направленных на решение задач снижения бедности и роста 
эффективности. Нельзя ожидать, что только одна земельная реформа 
может стимулировать устойчивый рост, сопровождаемый снижением 
бедности.

Настоящее исследование продемонстрировало, что переход сельскохозяйственного 

производства из корпоративных в индивидуальные хозяйства в указанных трех 

странах СНГ способствовал повышению показателей деятельности сельскохозяйс-

твенной отрасли за счет увеличения выпуска продукции животноводства и расте-

ниеводства. Это произошло потому, что производство продукции в индивидуальных 

хозяйствах оказалось выше, чем производство продукции в корпоративных хозяйс-

твах (за исключением производства продукции животноводства в Молдове). Это 

стало немедленным результатом земельных реформ в этих странах, но по данному 

результату невозможно оценить потенциал земельной реформы в долгосрочной 

перспективе.

 Но сама по себе земельная реформа недостаточна для обеспечения улучшения 

деятельности фермерских хозяйств. Для каждой из указанных стран был определен 

ряд факторов, которые привели к формированию (благоприятной или неблагопри-

ятной) деловой среды для сельского хозяйства.  Макроэкономическая  нестабильность 
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в начале 1990-ых привела к спаду ВВП в каждой из этих стран. Большую часть 1990-

ых в Болгарии, Молдове и Азербайджане цены сельхозпроизводителей были значи-

тельно ниже экспортных цен, что лишало стимулов для производства. Эти различия 

в ценах, вероятно, были результатом ограничений, накладывавшихся государст-

вами на торговлю сельхозпродукцией. Спад ВВП и низкие цены производителей 

создали неблагоприятную среду для роста производства сельскохозяйственной 

продукции. Макроэкономическая и деловая среда для сельского хозяйства в рас-

сматриваемых странах улучшилась к середине-концу 1990-ых. Уровень инфляции 

снизился, а ВВП начал расти. Внутренние и внешние цены на сельхозпродукцию 

сблизились. В Болгарии макроэкономическая и деловая среда улучшилась после 

1997-98 гг. В Молдове макроэкономические показатели улучшились после 2000 г, но 

деловая среда в сельском хозяйстве все еще недостаточно благоприятная. В Азер-

байджане макроэкономическая ситуация улучшилась после 1996 г, хотя деловая 

среда в сельском хозяйстве остается недостаточно благоприятной. В Казахстане 

макроэкономическая ситуация улучшилась после 1996 г, но деловая среда в  сельском 

хозяйстве улучшилась, главным образом, для крупных хозяйств.

 Ни одно из правительств стран, охваченных данным исследованием, не решило 

задачи создания по-настоящему хорошей и устойчивой деловой среды в сельском 

хозяйстве для обеспечения конкурентоспособности фермерских хозяйств на миро-

вых рынках. Болгария больше всех продвинулась в создании благоприятной дело-

вой среды для сельского хозяйства. Однако нет свидетельств, указывающих на то, 

чтобы болгарские корпоративные хозяйства были вынуждены сократить привле-

чение трудовых ресурсов для сокращения производственных затрат, как это наблю-

далось в конкурентоспособных хозяйствах Центральной Европы. В Молдове и 

Азербайджане, по всей видимости, сельхозпроизводители сталкиваются с внутрен-

ними и внешними барьерами в торговле и вмешательством государства на сельско-

хозяйственных рынках. В Казахстане политика обеспечения благоприятной деловой 

среды, по-видимому, благоприятствует крупным хозяйствам больше, чем мелким. 

 Нехватка устойчивой благоприятной деловой среды в сельском хозяйстве стран 

СНГ имеет две причины – недостаточная поддержка конкурентоспособных произ-

водителей, и поддержка крупных хозяйств без стимулирования повышения эффек-

тивности производства.  Во-первых, правительствам стран, включенных в настоящее 

исследование, не удалось предпринять достаточных шагов по реструктуризации 

государственных учреждений, которая бы позволила последним более эффективно 

обслуживать потребности частного сектора в сельском хозяйстве. Об этом 

 свидетельствует нехватка активных программ консультирования сельхозпроизво-

дителей, политики регулирования безопасности продовольственной продукции, 

схем досрочного выхода на пенсию фермеров на селе, программ развития села, т.д. 

Во-вторых, вместо этого государственная политика нацелена на непосредственную 

поддержку хозяйств при помощи льготных кредитов или государственных субси-

дий, устранения возможности банкротства, ограничений по сбыту продукции и 

политики в сфере производства и занятости. Такая политика обычно направлена на 

корпоративные и крупные хозяйства, потому что они наиболее видимы, обеспечи-

вают наибольшую занятость и их руководители часто имеют тесные связи с госу-

дарственными органами. Такие хозяйства обычно сами лоббируют подобную 

поддержку. Подобная политика, как правило, укрепляет крупные корпоративные 
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хозяйства старого образца, при этом мало внимания уделяется повышению 

 эффективности их производства.

 Хотя в Чехии, Словакии и Венгрии многие корпоративные хозяйства смогли 

улучшить показатели деятельности, так что они теперь работают так же хорошо, 

как и семейные фермы, такое достижение потребовало создания устойчивой дело-

вой среды и дополняющих реформ, что является непростой задачей для прави-

тельств стран, в частности СНГ. Можно отметить три дополняющих реформы, 

которые способствовали улучшению деятельности корпоративных хозяйств в этих 

странах. Во-первых, настоящий прорыв был достигнут за счет мягкой бюджетной 

политики, при которой государство не покровительствовало крупным корпоратив-

ным хозяйствам при помощи дотаций, льготных кредитных программ, ограниче-

ний по сбыту продукции, политики предотвращения банкротства или других 

специальных режимов. Во-вторых, в Чехии и Словакии проводились дорогие пен-

сионные программы и программы помощи безработным, для уволенных из круп-

ных хозяйств работников сельскохозяйственных предприятий. Подобные 

программы дают стимул для ухода из сельского хозяйства и компенсируют утра-

ченные заработки, при увольнении работников. Поэтому эти страны могут сокра-

щать трудовые ресурсы в крупных корпоративных хозяйствах без провоцирования 

напряженности как в среде работников местной исполнительной власти так и в 

среде подлежащих увольнению работников. В-третьих, корпоративные хозяйства в 

этих странах заинтересованы в сокращении издержек производства, чтобы сохра-

нить конкурентоспособность, потому как другого выбора у них нет. Они должны 

конкурировать на европейских рынках с западноевропейскими производителями, 

полагаясь на низкую стоимость производства, или они не выживут на этом рынке. 

Даже до того, как Чехия и Словакия вступили в Европейский Союз, правительства

и корпоративные хозяйства знали о грядущем вступлении, и хозяйства 

 скорректировали свое поведение в соответствии с данными обстоятельствами.

 Эти дополняющие реформы трудно воспроизвести в странах СНГ и других 

бедных странах, особенно, если они не соответствуют принципам вступления в ЕС. 

В настоящее время политическая экономия этих стран не поддержала бы такие 

реформы. В отсутствие этих условий в Азербайджане и Казахстане и учитывая то, 

что правительства этих стран проводят политику, которая не способствует преоб-

разованиям, которые необходимо осуществить корпоративным хозяйствам для 

повышения своей конкурентоспособности, есть причины полагать, что корпора-

тивные хозяйства не будут работать так же хорошо, как и семейные фермы. На 

самом деле, исследование Всемирного Банка показало, что в Казахстане и Азербай-

джане совокупная производительность факторов производства семейных хозяйств 

всегда была выше, чем в корпоративных хозяйствах.

Преобладающая технология сельскохозяйственного производства 
также имеет решающее значение для способности земельной реформы 
содействовать росту сельскохозяйственного производства и снижению 
бедности.

Из опыта Китая и Вьетнама мы знаем, что земельная реформа сама по себе может 

сильно повлиять на производительность труда и доходы, в частности в экономике, 
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где присутствует трудоемкое сельскохозяйственное производство и земля пред-

ставляет относительно дефицитный товар.3 Такое воздействие с наибольшей 

 вероятностью может возникнуть в случае, когда земля выделяется сельским домо-

хозяйствам в натуральной форме на четко определенных участках. Эти факторы 

привели к быстрым результатам в увеличении производительности труда в таких 

странах, как Китай, Вьетнам и позднее Албания. Эти зафиксированные результаты 

земельной реформы позволяют утверждать, что такие же подходы следует приме-

нить в Азербайджане, Молдове и Южном Казахстане. В трудоемких сельскохозяйс-

твенных системах, таких как в Азербайджане и Молдове, распределение земли имеет 

важное значение в плане социальной справедливости, потому что в сельском 

хозяйстве, как правило, занято прочти все население, и эгалитарное распределение 

земли, таким образом, создает выгоды для сельского, чаще всего  бедного, 

 населения.

 В менее трудоемких сельскохозяйственных системах, таких как в Болгарии и 

Северном Казахстане, выгоды в плане создания стимулов индивидуального фер-

мерства тоже важны, но ключевое значение играет экономия от масштаба произ-

водства. Фрагментация сельскохозяйственных формирований сопровождается 

большими издержками в плане эффективности производства. Кроме того, в такой 

среде более сложен доступ мелкого фермерства к финансированию и капиталоем-

ким технологиям. Таким образом, приватизация земли сама по себе может не 

 привести к значительному росту доходов на селе.

 При отсутствии факторов смягчающих последствия приватизации, приватиза-

ция хозяйств в менее трудоемких сельскохозяйственных системах также должна 

иметь разные результаты в плане обеспечения социальной справедливости. Потен-

циальные выгоды от механизации должны побудить большие приватизированные 

хозяйства на повышение эффективности производства за счет сокращения излиш-

ней рабочей силы, как это произошло в Центральной Европе. Увольнение малоква-

лифицированных сельхозработников приведет к обширной безработице на селе и 

повысит сельскую бедность, если только не будет создана сильная система социаль-

ной защиты – как в некоторых странах Центральной Европы – или альтернативные 

рабочие места. В таких странах, как Чехия и Словакия, реституция прошла относи-

тельно хорошо, потому что в этих странах в сельском хозяйстве было занято меньше 

работников и сами страны были намного богаче. 

 Реституция земли в Болгарии по сути представляет собой нечто среднее между 

моделью «распределения земли при трудоемком сельскохозяйственном производс-

тве», принятой в более бедных странах, и моделью «высокой социальной защиты и 

капиталоемкого сельскохозяйственного производства», распространенной в Цент-

ральной Европе. В сельской местности в результате реституции землю получили 

домохозяйства состоящие из людей более старшего возраста, которые были наиме-

нее способны начать крупные семейные фермы и у которых было мало возможнос-

тей для альтернативной занятости. Без существенной социальной помощи или 

альтернативной занятости, проблемы с доходами и бедностью сельского населения 

в Болгарии были особенно тяжелыми. Таким образом, в такой среде наличие 

3. Розелл и Свиннен (2004 г).

xii Рабочий Доклад Всемирного Банка



 возможностей альтернативной занятости играет решающую роль. В таких усло-

виях наиболее динамичное и способное население мигрировало в города, что при-

вело к непропорциональной населенности деревень более пожилыми и менее 

 квалифицированными людьми.

 Во многих странах, включая Российскую Федерацию, Украину и Казахстан, 

существуют факторы, которые мешают повысить эффективность приватизиро-

ванных крупных хозяйств за счет увольнения излишней рабочей силы. Этими фак-

торами могут быть: явная или скрытая государственная (центральная или местная) 

политика предотвращения безработицы на селе, меры, поощряющие крупные 

хозяйства на сохранение большого числа работников, чувство общественного долга 

руководства по сохранению занятости или мягкие бюджетные ограничения, др. 

Такая политика не абсолютна. В каждом их этих государств есть корпоративные 

хозяйства, которые перестроились, улучшили показатели своей деятельности, 

сократили кадры и внедрили новый капитал и менеджмент, чаще всего в результате 

выкупа или перехода к внешним собственникам. Однако в Казахстане мы не обна-

ружили свидетельств сокращения трудовых ресурсов, аналогичного тому, которое 

имело место в центрально-европейских корпоративных хозяйствах и которое 

 служит главным показателем существенной реструктуризации хозяйств.

 Северный Казахстан представляет собой несколько другую модель, отличную 

от земельной реформы в Центральной Европе или Болгарии. В Северном  Казахстане 

это бы привело к большим издержкам разрозненных хозяйств в плане эффектив-

ности, потому что такие хозяйства испытывают значительные проблемы, связан-

ные с доступом к финансированию, каналам капитала и сбыта. Эти осложнения и 

трудности говорят в пользу крупных хозяйств, вертикально координированных 

с перерабатывающей промышленностью и торговыми организациями в целях 

 обеспечения такого доступа.

 В Казахстане фактор экономии от масштаба используется для обоснования и 

поддержки сохранения вертикально координированных корпоративных хозяйств, 

размер которых намного больше, чем это было бы оправдано, и многие из которых 

функционируют с убытками. Средний размер корпоративного хозяйства в 

 Казахстане в 2002 г составлял 12 000 га, что намного больше крупнейших хозяйств 

(по размеру) в США (798 га). Хозяйства такого размера, как правило, страдают от 

чрезмерного отрицательного эффекта роста масштабов производства, связанного 

со сложностями управления. Такая гипотеза основана на анализе показателей доход-

ности таких хозяйств. Дотации, предоставляемые таким хозяйствам, борются с пос-

ледствиями плохого функционирования, нежели чем с его причинами. Более того, 

они создают проблему морального ущерба, которая не способствует улучшению 

деятельности.

Повышение социального благополучия сельских жителей зависит от 
повышения производительности их труда. . . 

Хорошо известно, что существует обратная зависимость между численностью 

занятых в сельском хозяйстве, ВВП и доходами на селе. «Преобразование сельского 

хозяйства» как раз и направлено на то, чтобы увеличить доходы на селе по мере 

снижения сельскохозяйственной занятости. Данные обследования обеспеченности 
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землей показывают, что ключевые факторы повышения доходов на селе состоят в 

создании возможностей занятости в несельскохозяйственной работе и в обеспече-

нии пенсий на селе. Эти меры не только обеспечивают дополнительный доход 

 сельским домохозяйствам, но и сокращают безработицу в сельском хозяйстве.

 Информация об изменении благосостояния домохозяйств в Азербайджане гово-

рит о том, что домохозяйства оценивают свое благосостояние не только размером 

полученного дохода. В Азербайджане показатели сельскохозяйственной отрасли 

лучше, чем в какой-либо другой исследуемой стране. Повысилась урожайность, уве-

личилось производство, снизились показатели бедности на селе. Тем не менее, домо-

хозяйства довольно пессимистично (в сравнении с другими странами) отзывались об 

изменениях в их благосостоянии; только 18% домохозяйств считали, что их благосо-

стояние улучшилось за последние три года. Одним из объяснений этого несоответст-

вия является существенное ухудшение услуг на селе в Азербайджане по сравнению с 

городской местностью. Другая очевидная причина – это то, что две трети доходов 

азербайджанские домохозяйства получают от фермерства, и только 11% от оплачи-

ваемой занятости. Эта доля дохода от фермерства значительно выше, чем в других 

странах. Такая стратегия уклонения от риска может объяснить, почему домохозяйс-

тва предпочитают сохранять работу в крупных хозяйствах вместо того, чтобы самим 

становиться коммерческими фермерами. Это также объясняет, почему создание 

занятости в несельскохозяйственной работе в сельской местности так важно. 

. . . преобладающей технологии сельскохозяйственного производства . . . 

Решение домохозяйств заниматься фермерством на своей землей также, судя по 

всему, зависит от трудоемкости фермерского производства. В трудоемких сфе-

рах сельскохозяйственного производства домохозяйства, которые занимались 

сельхозпроизводством на земле, полученной в ходе земельной реформы, получали 

более высокие доходы. Так, в Азербайджане и Молдове большинство домохо-

зяйств использовали, по крайней мере, часть полученной земли для сельскохозяйс-

твенного производства. В странах с менее трудоемким фермерством, таких как 

Северный Казахстан и Болгария, по-видимому, пенсии и доходы от несельскохо-

зяйственной работы играют большую роль. В Казахстане, население, не обрабаты-

вающее землю, получало больший доход в виде заработной платы, а семьи, которые 

фактически использовали землю, в среднем получали в совокупности более низкий 

доход. В Болгарии пенсионеры могли жить почти так же хорошо за счет своих 

 пенсий и сдачи в аренду земли, как если бы они обрабатывали свою землю, полу-

ченную в ходе реституции земли. Мы не отслеживали другие факторы, когда при-

шли к данному выводу, поэтому нельзя утверждать, что данный вывод абсолютен. 

Тем не менее, очевидно, что пенсии сельских жителей и занятость в несельскохо-

зяйственной работе являются ключевыми факторами аграрной политики в этих 

странах.

. . . и услуг в сельской местности.

В настоящем исследовании земельной реформы и реструктуризации фермерских 

хозяйств было показано, что ухудшение состояния системы коллективных хозяйств 
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также сопровождалось ухудшением общественных услуг /услуг муниципального 

управления/ на селе. Обновление этих услуг сильно зависит от установления финан-

сово жизнеспособной местной исполнительной власти. Ни одна из стран не решила 

проблему государственного финансирования для местных исполнительных орга-

нов. В общем, хотя опыт как развитых стран, так и стран с переходной экономикой, 

говорит о том, что оказание местных услуг на селе нельзя поддержать только мест-

ными налогами, ни одна страна не смогла сформировать политическую волю в пра-

вительстве, чтобы придать высокую приоритетность развитию и поддержанию 

муниципальных услуг в сельской местности. В создании работоспособных местных 

государственных учреждений определенно могли бы оказать помощь доноры. 

Однако работа местных государственных органов не может выполняться доно-

рами. Необходимо, чтобы потребность в решении этого вопроса ощущалась в 

самом правительстве, а это то, чему еще только предстоит произойти.

Таким образом, повышение благосостояния сельских жителей требует 
поддержки со стороны государства в виде развития села, обеспечения 
пенсий на селе и социальной защиты.

В дополнение к обеспечению благоприятной среды для частного сельского хозяйс-

тва, если государство заинтересовано в повышении благосостояния сельских жите-

лей, одной из его функций должно быть содействие в переходе от высокого уровня 

занятости и низкой заработной платы в сельском хозяйстве к небольшому уровню 

занятости и высокой заработной плате. Этого можно добиться посредством приня-

тия мер по развитию села, обеспечения пенсий на селе и социальной защиты для 

тех, кто попал под сокращение в корпоративных хозяйствах, развития других 

 социальных услуг. Также этого можно добиться путем содействия молодежи в 

 приобретении навыков для альтернативной занятости.

Законодательство и процедуры, которые кажутся гендерно 
нейтральными, так как не проводят различий между правами мужчин и 
женщин, могут, тем не менее, затрагивать интересы мужчин и женщин 
по-разному в зависимости от традиционных гендерных стереотипов, 
доступа к информации, ресурсам и власти. Таким образом, 
законодательство и административные процедуры, устанавливающие 
права, возможно, должны специально учитывать права женщин . . . 

Домохозяйства, возглавляемые женщиной, в каждой исследованной стране использо-

вали меньше земли, ниже оценивали собственное благополучие, и больше, чем домо-

хозяйства, возглавляемые мужчиной, полагали, что их благополучие ухудшилось за 

последние три года. Хотя во всех странах домохозяйства, возглавляемые женщиной, 

владели примерно той же площадью земли, что домохозяйства, возглавляемые 

мужчиной, они больше, чем домохозяйства, возглавляемые мужчиной, сдавали 

землю в аренду и в среднем использовали землю, полученную в ходе приватизации, 

значительно меньше, чем домохозяйства, возглавляемые мужчиной.

 Не совсем ясно, почему существуют такие различия, но результаты опросов 

говорят о том, что несмотря на то, что во всех четырех странах официальное 
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 законодательство и процедуры по большому счету нейтральны в их отношении к 

разным полам, доступ женщин к информации и обращению в суды существенно 

меньше, чем у мужчин. Таким же образом по ряду причин домохозяйства, возглав-

ляемые женщиной, находятся в менее благоприятном положении для использова-

ния земли вне участка домохозяйства: более слабая рабочая сила, меньший доступ 

к тяжелому оборудованию и более тяжелые обязанности в домохозяйстве. Ухудше-

ние предоставления услуг на селе повысило обязанности женщин по уходу за 

детьми и пожилыми, увеличивая таким образом из нагрузку по домашнему 

 хозяйству и уменьшая их возможности по вхождению на рынок труда.

. . . Таким образом, для того чтобы женщины получили выгоды от 
увеличения возможностей в сельском хозяйстве и несельскохозяйственной 
деятельности, правительствам нужно будет уделить внимание 
обеспечению адекватных социальных услуг, сократить некоторые 
барьеры, с которым, сталкиваются женщины.

Земельная реформа и реструктуризация хозяйств в Болгарии представляет своего 

рода загадку. Существует много положительных факторов, которые, как думается, 

должны способствовать успеху земельной реформы. По сравнению с другими 

тремя рассматриваемыми странами показатели общего руководства, а также пока-

затели политики дополнительных аграрных реформ в Болгарии благоприятны и 

резко улучшились после 1997 г. Реформа местного управления в Болгарии была 

наиболее тщательной и демократичной из четырех стран, рассматриваемых в дан-

ном исследовании. Несмотря на эти положительные факторы, самооценка уровня 

благосостояния сельских домохозяйств в Болгарии была самой низкой из четырех 

исследованных стран. Кроме того, в Болгарии значительно больше домохозяйств 

отметили, что их уровень благосостояния за последние три года ухудшился.

 Сельские домохозяйства в Болгарии, кажется, воспринимают свое благополу-

чие существенно ниже, чем в других странах, охваченных в настоящем исследова-

нии, потому что в ходе реституции земля была предоставлена преимущественно 

домохозяйствам с более старыми членами, которые плохо подходили для того, 

чтобы эту землю использовать в сельскохозяйственных целях. Отчасти это так, 

потому что у домохозяйств стариков могло не быть предпринимательских способ-

ностей, которыми обладают домохозяйства молодых. Мелкие семейные фермы в 

Болгарии, как правило, сталкиваются с существенными затратами по открытию 

дела, потому что фермерство - относительно капиталоемкий вид деятельности. 

Более того, старшие члены домохозяйств стариков имеют другой существенный 

источник дохода, пенсии, который может снизить их стимулы на ведение сельско-

хозяйственной деятельности. По этим причинам домохозяйства в подавляющем 

большинстве случаев предпочли не заниматься сельскохозяйственной деятельнос-

тью на полученной земле. Ухудшение услуг и социальной защиты на селе, а также 

снижение чувства общности усугубляют довольно унылые восприятия  благополучия 

домохозяйств в Болгарии.

 Как аграрная, так и макроэкономическая, политика в Болгарии, скорее всего, 

усугубила сложности, ощущаемые населением, что сделало очень сложным рост 

сельскохозяйственного производства и урожайности до 1998 г, включительно. Хотя 
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нужно осторожно относиться к определению причин данного явления, сложно не 

прийти к заключению, что ошибки политики сильно повлияли на 40%-ный спад 

ВВП и сельскохозяйственного производства в Болгарии, произошедший после 

1989 г.

 В 1998 г, Молдова добилась политического и институционального прорыва, при 

котором была решена проблема задолженности хозяйств, произошел распад быв-

ших коллективных хозяйств и состоялось распределение земли и других активов 

среди работников хозяйств, причем это было сделано прозрачно и справедливо. В 

стране надеялись, что решение этих вопросов приведет к увеличению производства 

и повышению эффективности, которые улучшат благосостояние сельского населе-

ния. Но несмотря на реализацию решительной земельной реформы, которая по 

большей части была оформлена организациями международной помощи, сельское 

хозяйство в Молдове не показало ту степень успеха, которую можно было ожидать. 

Валовое сельскохозяйственное производство продолжало снижаться вплоть до 

2000 г, хотя оно увеличивалось в 2001 и 2002 гг после завершения реформы, так же 

как и ВВП. Продуктивность растениеводства и животноводства постоянно падала, 

начиная с 1989 и 1990 гг.

 Наше объяснение этой загадки состоит в том, что земельная реформа, рассмат-

ривалась как переход производства из корпоративных хозяйств в индивидуальные, 

и предусматривала мало мер, направленных на достижение немедленных результа-

тов по повышению объемов выпуска продукции. Когда предусмотрено так мало 

мер по повышению объемов выпуска продукции, неудивительно, что и очевидных 

улучшений в выпуске продукции было мало. Если говорить о растениеводстве, уро-

жайность в индивидуальных хозяйствах была всего лишь на 21% выше, чем в кор-

поративных хозяйствах в течение всего периода 1990-2002 гг. Несмотря на то, что 

предусматривалось немного мер по достижению немедленных результатов по 

 повышению объемов производства, вряд ли урожайность в растениеводстве бы 

повысилась без земельной реформы. Даже по скромной оценке при отсутствии 

земельной реформы объемы производства продолжали бы падать, а не улучшаться, 

пусть и не намного.

 Возможным объяснением относительно небольшой разницы между показате-

лями деятельности индивидуальных и корпоративных хозяйств является сохраня-

ющаяся в Молдове неблагоприятная среда для фермерства. Продолжающееся 

вмешательство государства не дает индивидуальным и корпоративным хозяйствам 

повысить объемы производства. Увеличение производства в сельском хозяйстве 

после 2000 г произошло в период снижения вмешательства государства. Это 

 изменилось в 2003 г после очень разорительной засухи, когда вмешательство 

 возобновилось на зерновых рынках и сопровождалось контролем прибыли 

 перерабатывающих мукомольных предприятий. 

 Спустя восемь лет после начала аграрных реформ Азербайджан добился 

результатов, превосходящих ожидания большинства населения. Сельскохозяйс-

твенное производство устойчиво растет с 1996 г, за исключением одного года. 

 Урожайность тоже стабильно увеличивается, а валовое сельскохозяйственное про-

изводство восстановилось до 75% от уровня 1991 г. Представляется сложным объ-

яснить это в стране, где правопорядок, борьба с коррупцией и качество  регулирования 

были низкими многие годы. 
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 На самом деле, пример Азербайджана иллюстрирует, что единая политическая 

воля зачастую более эффективна в проведении реформ, чем непостоянные 

реформы, которые приводят к разделению парламента на две противодействую-

щие фракции. Более того, целенаправленная «индивидуализация» сельского 

 хозяйства в Азербайджане говорит о том, что реформы в Молдове и Болгарии, 

которые привели к комбинации корпоративных и индивидуальных хозяйств, были 

основаны на политическом компромиссе. Земельная реформа в Азербайджане была 

четко направлена на создание частных ферм, где хозяйство ведет сам хозяин, в 

отличие от трех других стран, где эта цель не имела такого же веса. В результате 

в 2002 г индивидуальные хозяйства осуществляли деятельность на 96% 

 обрабатываемой земли.

 Также в Азербайджане после земельной реформы и реструктуризации хозяйств 

отмечались положительные показатели развития отрасли. Отчасти это было резуль-

татом очень большого потенциала повышения продуктивности после земельной 

реформы в Азербайджане – он был намного больше, чем в Молдове или даже в 

Казахстане. Тем не менее, нельзя сказать, что увеличение продуктивности про-

изошло только из-за перераспределения земли. Продуктивность в частных и кор-

поративных хозяйствах продолжала расти даже после того, как произошло 

перераспределение земли.

 Несмотря на этот очень хороший рост сельского хозяйства, вторичных улучше-

ний в переработке, которые бы вели к росту пищевой промышленности, в Азербай-

джане наблюдалось немного. Инвестиции и заключение договоров были ограничены 

из-за неблагоприятной деловой среды и нехватки политики регулирования и 

 исполнения договоров (Всемирный банк, 2005 г). 

 Хорошие показатели деятельность отрасли также не привели к ощутимому 

увеличению самооценки благосостояния домохозяйств, осуществляющих сельско-

хозяйственную деятельность. Хотя в Азербайджане домохозяйства, осуществляю-

щие сельскохозяйственную деятельность, которые использовали землю, полученную 

в рамках земельной реформы, имели доход на 20% больше, чем домохозяйства, 

которые не занимались землей, у домохозяйств, осуществляющих сельскохозяйс-

твенную деятельность, было мало других источников дохода, кроме фермерства. 

Такая нехватка диверсификации дохода в стране, где фермерство трудоемко, озна-

чает, что поток доходов от сельскохозяйственной деятельности с учетом рисков в 

Азербайджане, вероятно, меньше, чем в других странах, где доход более диверсифи-

цирован.

 Также пример Азербайджана иллюстрирует значимость государственного 

управления при реализации сельских реформ. Низкий уровень государственного 

управления в Азербайджане не помешал должной реализации земельной реформы. 

Всемирный банк предоставил необходимое техническую поддержку для реализа-

ции земельной реформы и поддержал правительство, которое обладало значитель-

ной политической волей. Однако в Азербайджане сельские жители испытали самое 

сильное ухудшение качества общественных услуг на селе по сравнению с другими 

тремя странами, и попытки организации местного управления были сложнее и 

заняли больше времени, чем в Болгарии или Молдове. Это, похоже, указывает на то, 

что низкий уровень государственного управления представляет больше проблем 

для повседневного поддержания общественных услуг, чем для единовременной 
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реализации земельной реформы, для которой можно импортировать опыт и 

 знания.

 По большому счету, земельная реформа в Казахстане чрезмерно выделяла 

цель сохранения крупных хозяйств, многие из которых были выкуплены верти-

кально интегрированными частными зерновыми компаниями (Есиркепов, 2001 г). 

Сохранение крупных хозяйств привело к поддержанию неравномерного распреде-

ления земли, существовавшего с советских времен, в то время как при «долевой 

приватизации» работникам хозяйств были сделаны обещания о распределении 

земли, которые не были выполнены. Казахстанские чиновники утверждают, что 

земельная реформа предпочла рациональность справедливости в целях избежания 

разрозненности земельной собственности, наблюдаемой в других странах. Тем не 

менее, неравномерное распределение земли приводит к неравномерному распреде-

лению доходов, из-за которого на селе будет сохраняться бедность. Поэтому было 

удивительно узнать, что самооценка благополучия фермеров в Казахстане намного 

превосходила самооценку благополучия фермеров в других изученных странах. 

Кроме того, самая большая доля домохозяйств, указавших, что их благосостояние 

улучшилось за последние три года, была отмечена в Казахстане. Более того, расте-

ниеводческое и животноводческое производство увеличивается в Казахстане почти 

каждый год, начиная с 1998 г, а сельские домохозяйства, занимающиеся сельским 

хозяйством, более удовлетворены общественными услугами на селе, чем домохо-

зяйства в других странах. Наверное самое удивительное из всего этого - это то, что 

78% сельскохозяйственного производства сейчас приходится на индивидуальные 

хозяйства. Что же упустили критики земельной реформы?

 Как и в других изученных странах, мы не можем выделить вклад земельной 

реформы и реструктуризации фермерских хозяйств в улучшение деятельности 

хозяйств в Казахстане. Улучшения в продуктивности растениеводства и животно-

водства в Казахстане, произошедшие с 1993 г, похоже, являются следствием комби-

нации факторов, включая переход производства в индивидуальные хозяйства, 

которые также превосходили корпоративные хозяйства по производительности 

труда и выпуску продукции, увеличение ВВП и цен на сельхозпродукцию и, воз-

можно, улучшение погодных условий. Кроме улучшения деятельности, земельная 

реформа и реструктуризация фермерских хозяйств в Казахстане без роспуска кор-

поративных хозяйств смогла добиться некоторых результатов, которых достигли в 

результате земельных реформ в Молдове и Болгарии,. В 2002 г в Казахстане 78% 

валового сельскохозяйственного производства приходится на индивидуальные 

хозяйства (семейные фермы и частные подворья). В Молдове в 2002 г индивидуаль-

ные хозяйства произвели 71% сельскохозяйственной продукции. В 2002 г в Казахс-

тане 90% поголовья скота содержится в индивидуальных хозяйствах. Если сравнить 

с другими странами, этот показатель равен 91% в Молдове и около 90% в Болгарии. 

В Казахстане на индивидуальные хозяйства приходилось немного меньше земли – 

41% в 2002 г, этот показатель равен 56% в Молдове (2002 г) и Болгарии (2000 г).

 В то же самое время казахстанская реформа сохранила многие признаки сис-

темы крупных хозяйств, что сделало ее неприбыльной, но сократило неудовлетво-

ренность населения на селе. В Казахстане заработная плата составляет более 

высокую долю дохода работников сельских хозяйств (46%), чем в Молдове или Бол-

гарии. Более половины этого дохода в виде заработной платы поступает от  занятости 
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в крупных хозяйствах, другая половина – из несельскохозяйственных источников. 

Если сравнивать с Молдовой и Болгарией, в этих странах заработная плата служит 

источником для 33% и 34% дохода, соответственно. В отличие от Молдовы и Болга-

рии, крупные хозяйства в Казахстане также поддерживают некоторые услуги на 

селе и социальные функции, которые раньше осуществлялись коллективными 

хозяйствами.

 Тем не менее, более важной основополагающей причиной положительного вос-

приятия земельной реформы может быть земельный бум в Казахстане, доходы от 

которого помогли профинансировать услуги на селе и позволили государству про-

должить поддержку неприбыльных крупных хозяйств. Также по этой причине уве-

личился общий уровень заработной платы, так что, хотя земельная реформа отняла 

у людей активы, но они вступили на рынок труда с относительно высокой заработ-

ной платой. Сочетание двух положительных факторов, которые обеспечивают доступ 

сельскохозяйственных домохозяйств к заработной плате, - сельское развитие и под-

держание системы крупных хозяйств – может дать некоторое объяснение, почему 

сельскохозяйственные домохозяйства в Казахстане не оценивают очень неравное 

распределение земли в Казахстане или нехватку децентрализации государственного 

управления так негативно, как этого можно было бы ожидать. Самооценка благопо-

лучия казахстанских домохозяйств, занимающихся сельским хозяйством, находится 

в прямом соотношении с долей их дохода в виде заработной платы. Казахстанские 

домохозяйства, занимающихся сельским хозяйством, отмечают, что уровень услуг на 

селе после земельной реформы улучшился, особенно газо- и электроснабжение в 

сельской местности. Этот положительный фактор полностью противоположен ситу-

ации с услугами на селе, сложившейся в Азербайджане, Молдове и Болгарии. В Азер-

байджане отмечается самый большой из рассматриваемых стран спад и самый 

низкий уровень услуг на селе. В то время как в Молдове некоторые муниципальные 

услуги улучшились, в Болгарии они сильно ухудшились.

 У хода земельной реформы и реструктуризации фермерских хозяйств в Казах-

стане есть существенные недостатки. Почти половина корпоративных хозяйств 

остается неприбыльными, и государство поддерживает корпоративные хозяйства 

субсидиями и кредитами. Это бросает тень сомнения на заявления государства о 

том, что поддержание крупных корпоративных хозяйств осуществляется в интере-

сах «эффективности», пусть и не соблюдается принцип «справедливости». Хотя 

доля неприбыльных корпоративных хозяйств в Казахстане на самом деле немного 

меньше, чем в Молдове, ни в той ни в другой стране реструктуризация хозяйств не 

решила проблему рентабельности корпоративных хозяйств. Корпоративные 

хозяйства в Казахстане кажутся менее эффективными больше, чем в Болгарии или 

Молдове. В отличие от корпоративных хозяйств в Болгарии и Молдове, корпора-

тивные хозяйства в Северном Казахстане больше, чем самые крупные фермы в 

США. Другим недостатком казахстанского подхода к земельной реформе и рест-

руктуризации фермерских хозяйств является то, что деловая среда в сельском 

хозяйстве в большей степени поддерживает крупные хозяйства, чем мелкие. Этот 

факт подчеркивается в оценке Всемирного Банка о том, что в Казахстане недоста-

точно осуществляется реструктуризация государственного управления и государс-

твенных учреждений для обслуживания потребностей частного сельского хозяйства 

(Рисунок 16). 
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1

ВВЕДЕНИЕ

За последнее десятилетие в аграрном секторе почти всех стран Центральной и 

 Восточной Европы и Содружества Независимых Государств произошел сдвиг с 

преимущественно коллективного сельскохозяйственного производства к индиви-

дуальному. За десять лет, в период между 1990 г. и 2000 г. более 145 миллионов  гектар 

земли перешло в частную собственность. Этот переход по размаху был сущест-

венно масштабнее, чем предшествующие земельные реформы, включая земельную 

реформу в Мексике (которая длилась почти век, с 1917 г по 1992 г, и в результате 

которой около 100 миллионов гектар земли перешло в частную собственность), 

земельную реформу в Бразилии (которая длилась 30 лет и в результате которой 

около 11 миллионов гектар земли перешло в частную собственность), земельную 

реформу в Японии (в результате которой около 2 миллионов гектар земли перешло 

в частную собственность) и земельные реформы в Корее и Тайване (в результате 

которых соответственно 0,5 и 0,2 миллиона гектар земли перешло в частную собс-

твенность) (Дайнингер, 2003 г). Несмотря на важность земельных реформ в стра-

нах Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств, в 

регионе было проведено мало сравнительных исследований разных стратегий про-

ведения реформ и их результатов.4

 Хотя масштабы земельных реформ впечатляют и они привели к большим 

изменениям, можно сказать что, во многих странах региона земельные реформы 

не реализовали полностью свой потенциал.5 Существует, по крайней мере, две 

потенциальные долгосрочные выгоды земельной реформы и реструктуризации 

 сельхозпредприятий – это повышение эффективности сельскохозяйственного 

4. Лерман, Ксаки, Федер (2004 г) – возможно самое последнее по времени исследование с пре-
восходной библиографией.

5. О перспективах земельной реформы см. Дайнингер (2003, 2005 гг).
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производства и улучшение доступа малообеспеченных сельских жителей к земле. 

Земельная реформа может способствовать повышению эффективности сельскохо-

зяйственного производства путем установления индивидуальной собственности 

на землю или прав пользования землей. Обеспечение прав землевладения может 

улучшить инвестиционный климат в сельской местности, повысить доступ к кре-

дитам для сельских жителей, обладающих правами на землю, повысить спрос на 

землю и расширить местную налоговую базу. Эти изменения должны стимулиро-

вать рост сельскохозяйственного производства. Земельная реформа может повы-

сить доступ малообеспеченных сельских жителей к земле, если распределение или 

реституция земли в сельской местности носит широкий характер. Доступ к земле 

позволяет сельским жителям гарантировать собственную продовольственную 

безопасность, обеспечивая тем самым социальную защищенность жителей сель-

ской местности. Более того, распределение земли может помочь сельским жителям 

приобрети навыки предпринимательства и необходимые средства для коммерчес-

кого сельскохозяйственного производства. Таким образом, земельная реформа 

может способствовать сокращению бедности через поддержку устойчивого роста 

сельскохозяйственного производства, сопровождаемого снижением бедности.

 Во многих странах региона разрыв между этими общепризнанными потенци-

альными выгодами земельной реформы и реалиями сельской жизни огромен. За 

последние пятнадцать лет во многих странах региона произошел крупнейший спад 

в сельскохозяйственном производстве, производительности сельскохозяйствен-

ного труда и уровне занятости на селе. Уровень бедности в этой части света сильно 

вырос в 1990-ых, и во многих странах доля бедного населения выше именно в сель-

ской местности. Более того, ухудшение состояния коллективных и государствен-

ных хозяйств и затем их распад сопровождались существенным спадом 

общественных услуг на селе.

 Разительная разница между ожидаемыми результатами и реальностью в стра-

нах региона заставила многих задать вопрос о том, насколько земельная реформа 

сама по себе ответственна за негативные последствия и почему земельная реформа, 

судя по всему, не оправдала ожидания о росте сельскохозяйственного производ-

ства, сопровождаемом снижением бедности в сельской местности. Поэтому есть 

необходимость в критическом анализе земельных реформ и реструктуризации 

фермерских хозяйств, чтобы документально установить очевидные результаты 

земельных реформ и реструктуризации фермерских хозяйств и понять, почему во 

многих странах региона земельная реформа не достигла возможных результатов.

 Обзор земельных реформ и реструктуризации фермерских хозяйств должен 

быть реалистичным в отношении того, что он может показать, а что нет. Этот обзор 

не может дать полную картину результатов реализации земельных реформ из-за 

сложностей, связанных с определением причинно-следственных связей. Во-первых, 

сложно отделить результаты земельной реформы и реструктуризации  фермерских 

хозяйств от результатов проведения других экономических и политических реформ, 

имевших место в этот период времени. В частности, в начале 1990-ых, диспропор-

ции, унаследованные от предыдущей системы, могли иметь больше отношения к 

наблюдаемому спаду экономики и социальным трудностям, чем к земельным 

реформам и реструктуризации фермерских хозяйств, которые были  реализованы 
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в этих странах довольно поздно. Во-вторых, продолжительность и спорность поли-

тического  процесса организации и проведения земельной реформы и реструктури-

зации  фермерских хозяйств и проведения дополняющих реформ имели решающие 

последствия для экономических и социальных результатов реформы. В общем, чем 

продолжительнее и более неоднозначны реформы, тем более вероятно, что они 

будут находить сопротивление со стороны некоторых законодателей, местной 

элиты или фермеров, и более вероятна ограниченность масштаба дополняющих 

реформ. В-третьих, аграрные реформы и их результаты не должны рассматриваться 

отдельно от остальной экономики. Остальные элементы экономики тоже имели 

важные сопутствующие эффекты, которые помешали или помогли сельскому 

хозяйству в этот период. 

 Тем не менее, от обзора земельных реформ и реструктуризации фермерских 

хозяйств можно ожидать структурного и сравнительного анализа некоторых клю-

чевых аспектов политики земельного реформирования и реструктуризации фер-

мерских хозяйств. Анализ может установить важные различия в политике разных 

стран и выявить некоторые немедленные результаты этой политики. Вместе с тем, 

надежность использования этого анализа для определения долгосрочных негатив-

ных или позитивных результатов земельных реформ намного меньше.

 Например, анализ может показать, что распределение земли в Азербайджане 

имело немедленный результат в виде увеличения средней площади участка земли 

сельского жителя на один гектар и привело к значительно более равномерному рас-

пределению земель в сельской местности. Однако, намного труднее считать после-

дующий рост растениеводства исключительно следствием распределения земли, 

потому что в то же самое время в Азербайджане вырос ВВП.

 В то время как данный анализ признает сложности, связанные с определением 

причинно-следственных связей при проведении земельной реформы, это не озна-

чает, что анализ не должен попытаться оценить земельные реформы в каждой 

стране. На наш взгляд, общая цель земельной реформы состоит в улучшении 

деятельности хозяйств, ведущее к повышению благосостояния сельского населе-

ния. Мы используем показатели роста объемов продукции растениеводства и 

животноводства и роста производительности труда в качестве общих индикаторов 

изменений, происходящих в деятельности хозяйств. Мы также анализируем разли-

чия в показателях деятельности корпоративных и индивидуальных хозяйств путем 

сравнения динамики продуктивности растениеводства и животноводства в этих 

двух типах хозяйств и путем анализа измерений продуктивности в семейных фер-

мах и корпоративных хозяйствах в единый момент времени с использованием дан-

ных обследования. И последнее, мы анализируем деятельность корпоративных 

хозяйств в динамике путем сравнения официальной статистики по показателям 

доходности. У каждого из этих показателей есть ограничения, и могут возникнуть 

возражения, что ни один из этих показателей не достаточен для понимания масш-

таба реформы. Мы попытались быть консервативными при интерпретации дан-

ных. Для измерения благосостояния сельских домохозяйств мы полагаемся на 

субъективную самооценку их благосостояния и динамику благосостояния, которая 

отражена в данных обследований домохозяйств, проведенных Всемирным Банком 

во всех четырех странах, охваченных этим исследованием.



4 Рабочий Доклад Всемирного Банка

 В настоящем докладе представлен анализ земельных реформ и реструктуриза-

ции фермерских хозяйств в четырех странах региона Европы и Центральной Азии, 

в которых имелись определенные сложности при проведении указанных реформ и 

реструктуризации фермерских хозяйств, которые характеризуются низкими 

 показателями деятельности хозяйств и высокой бедностью среди сельского 

 населения. Он организован в виде конкретных исследований, каждое из которых 

анализирует проведение земельной реформы и реструктуризации фермерских 

хозяйств в каждой отдельной стране. В этих странах немедленные очевидные 

результаты проведения земельной реформы и реструктуризации фермерских 

хозяйств отличаются, хотя не всегда ясно, почему. Мы начнем с двух стран, Болга-

рии и Молдовы, где очевидные результаты представляются невысокими, хотя 

реформы сами по себе были вроде бы хорошими. Затем мы рассмотрим два других 

случая, Азербайджан и Казахстан, где аграрные реформы были выполнены, как 

кажется, не на высоком уровне или где было мало возможности для их реализации, 

но продуктивность сельского хозяйства в этих странах и субъективная самооценка 

благосостояния свидетельствуют об относительно положительном результате. Каж-

дое конкретное исследование организовано таким образом, чтобы дать ответ на 

основные вопросы касательно земельной реформы и реструктуризации фермерс-

ких хозяйств, такие как контекст земельной реформы, дизайн и реализация поли-

тики земельной реформы и реструктуризации фермерских хозяйств, доля земли и 

поголовья скота в индивидуальных хозяйствах (в которых хозяйство ведется вла-

дельцем), наличие земли в домохозяйствах, занимающихся сельскохозяйственной 

деятельностью, развитие возможностей местной исполнительной власти и управ-

ления для предоставления общественных услуг, которыми ранее занимались кол-

лективные и государственные хозяйства, рост производства и продуктивности в 

хозяйствах, самооценка домохозяйствами, занимающимися сельскохозяйственной 

деятельностью, своего благосостояния и изменений в общественных услугах, соци-

альной защиты и жизни сообщества. Большая часть информации, представленной 

в настоящем анализе, была взята из обследований сельхозпредприятий и 

Вставка 1: Терминология, касающаяся определения сельхозпроизводителей

В целях настоящего исследования сельскохозяйственные производители делятся на три 
категории. Первая – это так называемые корпоративные хозяйства. Это означает хозяйства-
преемники государственных и коллективных хозяйств или хозяйства, образованные после 
их распада. После 1991 г в Болгарии, 1993 г в Казахстане, 1995 в Азербайджане и 1993 г в 
Молдове, корпоративные хозяйства стали выступать в разнообразных формах реформиро-
ванных государственных и коллективных хозяйств, акционерных компаний, товариществ 
с ограниченной ответственностью, товариществ, закрытых или открытых корпораций и 
кооперативов.

Вторая категория – индивидуальные хозяйства – состоит из двух подкатегорий – семейные 
фермы и домохозяйства. Чтобы соответствовать понятию семейная ферма, хозяйство 
должно быть зарегистрировано. Разница между домохозяйствами и семейными фермами 
состоит только в наличии регистрации и не касается размера хозяйства. Домохозяйства 
означают сельские домохозяйства, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью 
без официальной регистрации.
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 обследований домашних хозяйств, проведенных в каждой из четырех стран в 2003 г. 

Эти обследования были предназначены для получения информации, которая была 

бы сопоставима по всем указанным странам. Обследования домохозяйств охватили 

500-700 домохозяйств в каждой стране, а обследования сельхозпредприятий охва-

тили 60-200 семейных и корпоративных хозяйств. Кроме обследований, были 

 проведены индивидуальные интервью и фокус-группы. Более подробная информа-

ция о методике исследования, терминологии и ограниченности полученной инфор-

мации содержится в Приложении II.





7

При наличии хороших общих 
перспектив, хорошей аграрной 

политики и показателей 
государственного управления, 

почему сельские домохозяйства 
в Болгарии в таком трудном 

положении?

Земельная реформа и реструктуризация фермерских хозяйств в Болгарии представ-
ляют своего рода загадку. Существует много положительных факторов, которые, 
как думается, должны были способствовать успеху земельной реформы. По сравне-
нию с другими тремя рассматриваемыми странами показатели общего руководства, 
а также показатели дополнительных аграрных реформ в Болгарии хорошие и резко 
улучшились после 1997 г. Реформа местного управления в Болгарии была наиболее 
тщательной и самой демократичной из четырех стран, рассматриваемых в данном 
исследовании. Несмотря на эти положительные факторы, самооценка уровня благо-
состояния сельских домохозяйств в Болгарии была самой низкой из четырех исследо-
ванных стран. Кроме того, в Болгарии значительно больше домохозяйств отметили, 
что их уровень благосостояния за последние три года ухудшился. Какое может быть 
этому объяснение?
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Контекст земельной реформы

Сельскохозяйственную политику в Болгарии можно четко разделить на два периода, 

до 1998 г и после. Аграрная политика и макроэкономическая политика в период между 

1991 г и 1998 г характеризовались существенным налогообложением сельского хозяйс-

тва после многих лет субсидирования. Поддержка производителей, измеряемая в про-

центах (ОПП), составляла – 40% в 1991 г и была отрицательной каждый год до 1998 г 

(ОЭСР, 2002 г). Главной причиной такого рода неявного налогообложения было то, что 

внутренние цены на сельхозпродукцию «у ворот фермы» подлежали контролю и были 

значительно ниже мировых цен, на что указывали номинальные коэффициенты 

защиты сельхозпроизводителей, которые были меньше единицы. Налогообложение 

сельского хозяйства имело негативное воздействие на приобретение производствен-

ных ресурсов. Применение удобрений на 1 гектар посевной и постоянной пашни в 

Болгарии упало с самого высокого показателя 220 кг на 1 гектар (1988 г) до всего лишь 

120 кг на 1 гектар в 1991 г и немногим более 20 кг на 1 гектар в 1995 г (Седик, 2004 г). 

 Макроэкономическая среда в Болгарии была довольно нестабильна вплоть до 

1998 г, уровень инфляции превышал 50% ежегодно, начиная с 1991 г. Рост ВВП был 

отрицательным, и изменился в положительную сторону только в 1998 г. Болгарское 

правительство пыталось уменьшить воздействие растущих цен на потребителей 

путем контроля цен на продукты питания, сельскохозяйственные товары и экспорт-

ные пошлины на зерновые. Новое правительство, организованное после парламент-

ских выборов 1997 г, стабилизировало валюту, провело либерализацию цен и торговли 

и решительно провело многие структурные реформы в болгарской экономике. Начи-

ная с 1998 г, показатель ОПП немного изменился в положительную сторону (+1 до 

+3) и номинальные коэффициенты защиты, которые служат измерением соотноше-

ния внутренних и мировых цен на товары («у ворот фермы»), составляли примерно 

1, что указывает на нейтральность сельскохозяйственной политики.

 Аграрная макроэкономическая политика, реализуемая до 1998 г, привела к 

депрессии сельского хозяйства. Трудно представить рост сельскохозяйственного 

производства, когда товары, производимые в стране, могли продаваться за цену, 

равную 60–75% мировых цен, и ВВП постоянно падал. Спад в растениеводстве и 

животноводстве Болгарии, а также в ВВП, начался до реституции земли и продол-

жался до 1999 г, за исключением 1994 г и 1995 г (Рисунок 1).

 Изменения, произошедшие в политике аграрных реформ в 1998 г, можно 

наблюдать в индексах, составленных Всемирным Банком по состоянию аграрных 

реформ. Эти индексы измеряют состояние аграрных реформ в экономике Болгарии 

по пяти ключевым направлениям, причем индекс измеряется в пределах от 1 (цен-

трализованная плановая экономика) до 10 (рыночная экономика) (Рисунок 2). В 

период между 1997 г и 1999 г сумма индексов реформирования увеличивалась на 10 

пунктов, при этом основные улучшения произошли по нескольким направлениям, 

в число которых земельная реформа не входит.

Дизайн и реализация земельной реформы и
реструктуризации фермерских хозяйств 

Нельзя утверждать, что дизайн земельной реформы в Болгарии и ее реализация 

были хуже, чем в других странах. В Болгарии, в ходе реституции земля должна была 

быть передана владельцам земли, определенным Законом об аграрной реформе 
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1946 г, или их наследникам. Хотя Болгария – единственная страна из рассматривае-

мых в этом исследовании, которая выбрала реституцию в качестве способа прива-

тизации обобществленной земли, большинство стран Центральной и Восточной 

Европы выбрали тот же самый метод. Однако в отличие от некоторых центрально-

европейских стран, земельная реформа в Болгарии была очень противоречивой и 

ее реализация началась после существенной политической борьбы между Социа-

листической партией Болгарии (СПБ) и Союзом демократических сил (СДС). Пер-

воначальный текст закона поправлялся более 25 раз в период между 1991 г и 2000 г, 

вызывая существенную путаницу. 6

 В таких странах, как Чехия и Словакия, реституция сработала довольно хорошо. 

В результате реституции были установлены права землевладения, устранены огра-

ничения мягкого бюджета и фермы были вынуждены перестроиться, в том числе 

путем сокращения рабочей силы. Эти хозяйства добились повышения эффектив-

ности трудовых ресурсов и сократили работников, которые после увольнения были 

защищены относительно щедрыми пенсионными и социальными программами 

или смогли найти работу в других отраслях, включая зарождающийся сектор услуг 

на селе. Эти страны отличаются от Болгарии тем, что в них меньше людей работает 

в сельском хозяйстве и ВВП на душу населения намного выше.

Рисунок 1: ВВП, растениеводческое и животноводческое производство и 
реституция земли в Болгарии, 1985-2002 годы
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6. Для более подробной информации см. Копева и др. (2002 г) и Свиннен (1997 г).  
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 Только после апреля 1997 г, когда СДС добился большинства в Парламенте, пра-

вительство смогло стабилизировать экономику, укрепить и развить структурные 

реформы, включая реформы в сельском хозяйстве. Тем не менее, большая часть 

реституции произошла в период политической борьбы, которая сформировала 

характер всей реформы. К 1998 г были распределены права почти на 80% земли, и 

процесс по большому счету был завершен к 1999 г. По общим вопросам институ-

ционального управления Болгария стоит на хорошем счету – лучше, чем другие три 

рассматриваемые в докладе страны, хотя управление организовано и не настолько 

хорошо, как в Чехии – самой развитой стране из числа восточно-европейских госу-

дарств – новых членов Европейского Союза. (Приложение I, Таблица 1). Но «эффек-

тивность правительства» в Болгарии была на низком уровне до 1998 г из-за 

политической борьбы между социалистами и СДС. 

 Влияние политической борьбы в Болгарии отражено в Рисунке 1 на графике 

реституции земли. Скачок в доле земли переданной индивидуальным хозяйствам, 

произошел между 1993 г и 1994 г в результате изменений политики, реализованных 

СПС. После того, как Коммунистическая партия Болгарии завоевала большинство 

в декабре 1994 г, доля земли в индивидуальных хозяйствах не менялась. После 

Рисунок 2: Болгария: Состояние аграрных реформ
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Источник: Чаки Ч., Крей Х. (2005)
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апреля 1997 г, когда контроль в Парламенте вернулся в руки СДС, этот показатель 

снова начал расти. 

 Растениеводческое и животноводческое производство в Болгарии начало падать 

до запуска реституции земли, так же как и ВВП (Рисунок 1). Хотя животноводство 

начало немного восстанавливаться в 1998 г после восстановления ВВП, растение-

водство продолжало снижаться вплоть до 2000 г. 

Реформы местного управления и финансирование
общественных услуг 

Болгария, отчасти из-за требований вступления в ЕС, больше, чем какая-либо дру-

гая из рассматриваемых в докладе стран, продвинулась в процессе децентрализа-

ции полномочий исполнительной власти. 262 муниципалитета в Болгарии 

управляются муниципальными советами. Муниципальные советы избираются в 

ходе прямых выборов на четыре года, и исполнительная власть закрепляется за 

избираемым мэром. Муниципалитеты обеспечивают ряд социальных и муници-

пальных услуг, многие из которых раньше предоставлялись государственными 

сельскохозяйственными предприятиями. Эти услуги (включая образование, здра-

воохранение, коммунальные услуги, социальную помощь, общественные работы) 

финансируются через комплексную систему дотаций и налоговых поступлений. 

 Муниципальное правительство в Болгарии хронически страдает от нехватки 

ресурсов для финансирования местных социальных общественных услуг. Более 

того, разрыв между услугами, которые муниципалитеты обязаны предоставлять 

населению, и имеющимися ресурсами продолжает подрывать автономию местной 

исполнительной власти и ее способность реагировать на потребности населения в 

услугах. При отсутствии сильных независимых учреждений по оказанию обще-

ственных социальных услуг, зачастую решение вопроса об оказании или не оказа-

нии услуг основывается на личных отношениях, контактах и инициативах.7

Использование полученной земли

В Болгарии, как и во многих центрально-европейских странах, реституция привела 

к тому, что значительная доля земли сдается в аренду новым кооперативам или 

акционерным обществам. Согласно закону о реституции получатели земли могли 

использовать землю сами, сдавать ее в аренду или продать новым корпоративным 

хозяйствам (преимущественно кооперативам, но также и акционерным компа-

ниям) или частным лицам. В 2000 г только 56% обрабатываемой земли находилось 

в индивидуальных хозяйствах (где хозяйство ведется самим владельцем) (Рису-

нок 1). Сельские домохозяйства, которые получили землю в ходе реституции в Бол-

гарии, использовали ее по-другому, не как в других исследованных странах (СНГ). 

Сравнительно мало домохозяйств (38%) использовали землю сами (Приложение I 

Таблица 3). Наиболее предпочитаемым выбором была сдача земли в аренду  крупным 

7. Шахриари (2003 г).
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хозяйствам или кооперативам. Более 40% сельских домохозяйств в Болгарии, с 

которыми Всемирным Банком были проведены интервью в ходе обследования, сда-

вали свою землю в аренду. Примерно такая же доля домохозяйств-респондентов 

сдавала землю в аренду в Молдове, но это намного больше, чем в Казахстане или 

Азербайджане (Приложение I Таблица 3). 

 Реституция согласно закону об аграрной реформе 1946 г означала, что земля 

безвозмездно предоставлялась преимущественно населению старших возрастов. В 

сельской местности, где почти треть населения составляют люди пенсионного воз-

раста, владение землей сосредоточилось в группе населения преклонного возраста, 

что имело важные последствия для предпринимательства (Приложение I Таб-

лица 2). Из числа домохозяйств, вошедших в выборку обследования домохозяйств 

в Болгарии, только в 5% домохозяйств, получивших землю, главы семейств были 

моложе 40 лет. Реституция также означала, что распределение земли в Болгарии 

было относительно ограниченным по сравнению со странами СНГ, где земля была 

распределена более широко. Только 60% сельских домохозяйств, с которыми были 

проведены интервью в ходе обследования Всемирного Банка, фактически получили 

землю (Приложение I Таблица 3). В Азербайджане и Молдове почти все домохо-

зяйства-респонденты получили землю.

 Реституция также привела к значительному росту площадей необрабатывае-

мой земли – согласно обследованию, проведенному в 2003 г в трех регионах Болга-

рии, почти 40% домохозяйств бросили, по крайней мере, один участок земли, размер 

которого в среднем составлял один гектар (Ноев, Свиннен и Франкен, 2003 г). 

Однако оказалось, что одной из важных причин, по которой домохозяйства бро-

сали участки земли, было плохое качество земли. Другой причиной, был престаре-

лый возраст сельского населения, которое не имело интереса к возделыванию земли 

или сдачи ее в аренду, а также не четко определенные права собственности, которые 

тормозили развитие эффективного рынка земли и привели к снижению сельскохо-

зяйственного производства. 

 В отличие от Молдовы и Азербайджана, в Болгарии участие сельских домохо-

зяйств в фермерстве, кроме производства для собственных нужд, довольно ограни-

чено. Из всей выборки сельских домохозяйств только 23% получили землю и 

использовали ее сами. Нежелание домохозяйств в Болгарии обрабатывать землю, 

полученную в ходе реституции, можно объяснить. Домохозяйства, которые полу-

чили землю в ходе реституции, имели более высокий уровень месячных расходов 

на душу населения, чем те, кто не получил землю. Однако, разница между теми 

домохозяйствами, которые использовали землю, и теми, которые ее не использо-

вали, небольшая (Таблица 1). Самооценка уровня благосостояния домохозяйств, 

которые использовали землю, выше, чем самооценка уровня благосостояния домо-

хозяйств, которые землю не использовали и, как правило, домохозяйства использо-

вавшие землю отмечали улучшение благосостояния за последние 3 года. Тем не 

менее, Таблица 1 указывает, что семьи пенсионеров жили почти так же хорошо за 

счет пенсий и сдачи в аренду земли вместо ее обработки. Конечно, по результатам 

Таблицы 1 нельзя сделать однозначных выводов, потому что в ней воздействие 

земельной реформы не отделено от других факторов, что можно было бы сделать 

путем регрессивного анализа. Однако не ясны причинные взаимосвязи и сложно с 

определенностью установить функциональную форму такой регрессии. 
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Таблица 1: Ежемесячные расходы (на одного члена домохозяйства), самооценка 
уровня благосостояния и состав дохода обследованных домохозяйств, 
использующих / не использующих землю, полученную в ходе земельной реформы

 Домохозяйства, которые получили Домохозяйства,
 землю через приватизацию  которые не
 Хозяйства, Хозяйства, получили землю
 которые которые не через
 используют используют приватизацию
 землю, землю,
 полученную через полученную через
 приватизацию приватизацию

Ежемесячные по душевые 120.6 114.1  90.5

расходы (BGL) (BGL) (BGL)
(местная валюта –
болгарские левы)

Самооценка уровня 10.4 5.9  3.3

благосостояния (%
домохозяйств, оценивающих
текущее благосостояние как
высокое или очень высокое)
% домохозяйств, указывающих, 17.8 8.1 *** 7.1

что благосостояние
улучшилось за последние 3 года

Процентная доля в общем
доходе:

заработная плата от 31.3 32.1  37.1
наемного труда (деньги / в
натуральной форме)
стоимость произведенной 19.2 7.9 *** 4.0
сельскохозяйственной
продукции, потребляемой
в семье
реализация произведенной 11.5 2.6 *** 3.3
сельскохозяйственной 
продукции
арендная плата 1.0 7.3 *** 0.5

(получаемая за землю и
активы)
доход от другого 2.5 2.5  2.8
частного
несельскохозяйственного
бизнеса пенсии 26.1 41.1 *** 26.9

социальная помощь  2.4 2.9  19.0

подарки и денежные переводы 1.3 2.0  3.0

прочее 4.0 1.6 *** 3.1

Примечание:
Звездочка указывает на наличие существенной разницы между домохозяйствами, которые исполь-
зуют землю, полученную в результате приватизации, и домохозяйствами, которые не используют 
землю, полученную в результате приватизации. ***, **, * разница составляет 1%, 5%, 10% .

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным Банком (2003 г).
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 Хотя относительно немного сельских домохозяйств в Болгарии получили землю 

в ходе реституции, и еще меньше хозяйств решили обрабатывать полученную ими 

землю, на селе широко распространены полунатуральные хозяйства, которые 

используют преимущественно землю, которая не была получена в результате рес-

титуции. Исследование потребностей развития села, проведенное Всемирным Бан-

ком, обнаружило, что 69% сельских домохозяйств занимающихся фермерством, 

обычно обрабатывают менее 0,5 га за счет семейного труда. За последние несколько 

лет некоторые домохозяйства переросли в товарные фермы. (Всемирный банк, 

 Болгария: Исследование потребностей развития села, 2004 г). 

Экономические показатели деятельности хозяйств

Экономические показатели деятельности хозяйств в Болгарии сильно отличаются, 

в зависимости от типа хозяйства – растениеводческое или животноводческое (Рису-

нок 3). Продуктивность животноводства увеличилась более чем вдвое в период 

1991-2002 годов, в то время как продуктивность растениеводства и производитель-

ность труда в нем резко снижались в период 1989–1993 годов. После 1993 г. продук-

тивность растениеводства и производительность труда были относительно 

устойчивыми. Большое увеличение продуктивности животноводства, по-види-

мому, связано с переводом сельскохозяйственных животных из корпоративных 

хозяйств в индивидуальные. К концу 2001 г. 88% крупного рогатого скота, 90% 

Рисунок 3: Индексы продуктивности растениеводства и животноводства и 
производительности труда в Болгарии, 1985-2003 годы
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коров, 95% овец и 100% коз находились на фермах, принадлежащих физическим 

лицам, которые сами вели хозяйство (Министерство сельского и лесного хозяйства 

Болгарии, 2002 г).

 Хотя нужно осторожно использовать информацию о занятости в сельском 

хозяйстве (и о производительности сельскохозяйственного труда), потому что 

оценки занятости в сельском хозяйстве сложны и ее определения подвергаются 

частым изменениям, нельзя не заметить, что в Болгарии не произошло резкого сни-

жения численности занятых в сельском хозяйстве, которое наблюдалось в таких 

странах, как Эстония, Чехия, Словакия и Венгрия (Приложение I, Таблица 4). Это 

предполагает, что сокращение численности занятых в корпоративных хозяйствах, 

которое, как правило, является необходимым элементом реструктуризации этих 

хозяйств и имеет решающее значение для повышения их конкурентоспособности, 

в Болгарии еще только предстоит.

Вставка 2: Индексы продуктивности растениеводства и животноводства

Для отслеживания динамики продуктивности растениеводства в странах, включенных в 
настоящее исследование, мы используем индекс продуктивности растениеводства с при-
менением удельных весов текущего года (2002 г), основанный на данных о распределении 
обрабатываемой земли по видам сельскохозяйственных культур. Удельные веса текущего 
года используются, потому что они, вероятно, лучше отражают распределение площади 
земли в рыночных условиях. Для того чтобы индексы были более сопоставимыми, в качес-
тве основы индекса была выбрана подгруппа культур, выращиваемых в каждой стране. 
Культуры, по которым рассчитывается индекс, занимают соответственно 83, 85 и 95% 
 площадей посевов в Казахстане, Азербайджане и Молдове в 2002 г. В индекс не включены 
различные виды кормовых культур.

Для отслеживания динамики продуктивности животноводства, мы используем показа-
тель эффективности мясного производства. В этих целях был составлен индекс мясного 
производства в расчете на голову скота (используя показатели поголовья на конец года). 
Этот индекс можно считать примерным показателем валового дохода от кормового зерна, 
затраченного на поддержание основного поголовья. В числителе стоит показатель произ-
водства мяса в килограммах, а в знаменателе – показатель поголовья скота, взвешенный 
по относительному потреблению зерна на голову скота. Например, если удельный вес по 
коровам и лошадям 1,0, тогда удельный вес по другому крупному рогатому скоту 0,6, мел-
кому рогатому скоту 0,1 и птице 0,02. Этот показатель никоим образом не является совер-
шенным индикатором эффективности, но у него есть преимущество в том, что его можно 
рассчитать по всем странам СНГ. Недостатки этого индикатора становятся очевидными 
в периоды более глубокого снижения поголовья в корпоративных хозяйствах, указываю-
щего на значительный переход поголовья в индивидуальные хозяйства. В эти периоды про-
изводство мяса в корпоративных хозяйствах продолжает падать медленно, но поголовье 
сокращается быстро. Таким образом, кажется, что эффективность мясного производства в 
корпоративных хозяйствах сильно увеличивается.8 Это происходит потому, что поголовье 
скота (на конец года) в знаменателе отражает этот переход, а производство мяса еще нет.

8. Еще одно различие между распределением земли и скота в странах СНГ состоит в том, что 
животных можно экспортировать. В начале 1990-ых корпоративные хозяйства экспортировали 
много скота. Доказательство этого – большое сокращение поголовья скота, не переданного инди-
видуальным хозяйствам. Если это сокращение поголовья означало забой скота из-за бедствен-
ного положения, следовало бы ожидать временного увеличения мясного производства. Однако 
свидетельств увеличения мясного производства в эти периоды нет. Такое явление было наиболее 
явно выражено в Казахстане, где корпоративные хозяйства, судя по всему, экспортировали 2 мил-
лиона коров в год в период 1994–1996 гг.
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* 1000 ЕНВ
Примечание: СЕВР = средняя единица выполненной работы; ЕНВ = единицы националь-
ной валюты. ОПФП означает общую продуктивность факторов производства, выраженная 
в  соотношении стоимости произведенной продукции и общих затрат. Показатели, которые 
 статистически выше на 20% или больше, выделены жирным курсивом.

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное Всемирным Банком (2003 г).

Таблица 2: Показатели продуктивности обследованных хозяйств в Болгарии, 
по видам хозяйств

 ОПФП Производительность труда Продуктивность земли

  Объем Объем  Объем 

  производства / производства* Прибыль* производства* Прибыль*

Вид хозяйства Кол-во общие затраты / СЕВР / СЕВР / га / га 

Все хозяйства 57 4.9 24.0 10.0 1.7 0.70

Семейные  23 3.1 9.1 4.5 3.4 1.26
хозяйства

Корпоративные 34 6.2 34.3 15.1 0.5 0.19
хозяйства

 Очень сложно найти информацию по индивидуальному и корпоративному 

сектору сельскохозяйственного производства Болгарии. Министерство сельского 

хозяйства начало проводить обследование структуры хозяйств только в 2000–2001 

гг. Сравнение корпоративных и семейных хозяйств, основанное на обследовании, 

проведенном Всемирным Банком в Болгарии, показывает, что семейные фермы, 

как правило, функционируют лучше, производят больше продукции и получают 

больше прибыли в расчете на гектар площади надела. (Таблица 2). В корпоративных 

хозяйствах выше производительность труда. Общая продуктивность факторов 

производства (соотношение стоимости произведенной продукции и общих затрат) 

была выше в корпоративных хозяйствах.

 На основе этих двух показателей сложно делать выводы, потому что неясно, что 

является причиной различий - масштаб хозяйства или организационная форма. В 

обследовании, проведенном Всемирным Банком, семейные хозяйства были в основ-

ном небольшого размера, в то время как корпоративные хозяйства были преиму-

щественно крупными. В большинстве исследованных стран, включая Болгарию, 

производительность труда (измеряемая как объем продукции на среднюю единицу 

выполненной работы) росла с ростом размера хозяйства, в то время как объем про-

изведенной продукции в расчете на гектар снижался при росте размера хозяйства. 

(Приложение I, Таблица 5). В мелких хозяйствах, будь то корпоративные или семей-

ные, производительность труда была ниже, но землю они использовали более 

эффективно. Это указывает на известное соотношение числа занятых и размеров 

земельного надела, которое справедливо при увеличении размера хозяйства, вне 

зависимости от организационной формы. 

 Судя по всему, в больших хозяйствах (200-500 га) Болгарии продуктивность 

выше (Приложение I, Таблица 5). Хотя размер выборки довольно небольшой, 

хозяйства такого и большего размера характеризуются более высокой общей 

 продуктивностью факторов производства, большим объемом произведенной 

 продукцией в расчете на гектар и большим объемом произведенной продукцией на 
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единицу выполненной работы, чем мелкие хозяйства. Одним из преимуществ 

может быть менее трудоемкий характер сельского хозяйства в Болгарии. Коэффи-

циент затрат труда в расчете на гектар в сельском хозяйстве до осуществления 

реформ в Болгарии и Казахстане был равен 0,13 и 0,008 соответственно, в то время 

как этот коэффициент в Азербайджане и Молдове, где сельское хозяйство более 

трудоемко, был равен 0,20 и 0,27 (Макурс и Свиннен, 2002 г). Менее трудозатратный 

характер сельского хозяйства означает, что для того, чтобы организовать фермерс-

кое хозяйство могут потребоваться существенные первоначальные инвестиции в 

основной капитал, что в свою очередь в результате может привести к более высокой 

продуктивности больших хозяйств по сравнению с мелкими. Капиталоемкое фер-

мерство типично для мест, где широко распространено производство таких поле-

вых культур, как пшеница и масличные.

Благосостояние сельских домохозяйств

Домохозяйства в Болгарии оценили свое благосостояние намного ниже, чем домо-

хозяйства других исследованных стран (Приложение I, Таблица 6). Почти 70% оце-

нили свой текущий уровень благосостояния как низкий, в то время как в других 

исследованных странах только 20–35% домохозяйств были настроены так песси-

мистично. Только 10% болгарских домохозяйств посчитали, что их благосостояние 

улучшилось за последние три года; в других странах этот показатель составил 

18–36%. Пессимизм болгарских домохозяйств также распространяется на воспри-

ятие  деловой среды. Болгарские домохозяйства оценили деловую среду сельского 

хозяйства хуже, чем домохозяйства в других странах. Наибольшая разница в оцен-

ках  касается реализации сельхозпродукции, доступа к ветеринарным услугам, 

доступа к  пастбищам и доступа к заемным средствам, необходимым для 

 инвестиций. 

 Неясно, является ли пессимизм в Болгарии результатом недостаточного разви-

тия деловой среды или причиной ее недостаточного развития. Как между странами, 

так и внутри стран, существует сильная корреляция между оценкой деловой среды 

Вставка 3: Восприятие посредников мелкими и крупными
фермерами в Болгарии 

Мелкие болгарские фермеры считают, что посредники вытесняют мелких производителей 
с рынка, вынуждая их не продавать продукцию напрямую перерабатывающим предпри-
ятиям. Иногда при этом даже используется физическое насилие. Более крупные фермеры, 
тем не менее, находят посредников полезными, поскольку те предоставляют дефицитную 
ценовую информацию и договариваются о больших контрактах с перерабатывающими 
предприятиями, обеспечивая, таким образом, некоторые гарантии сбыта. Мелкие фермеры 
в Добрихе заявляли, что местные государственные предприятия платили за килограмм 
пшеницы в прошлом году 0,16 болгарских левов, но нанимали для субподряда две компа-
нии, которые закупали пшеницу напрямую у фермеров. Эти компании предлагали ферме-
рам только 0,10 левов за килограмм. Фермеры, которые пытались обойти посредников и 
направляли свои грузовики напрямую на склады для продажи зерна, подвергались изби-
ениям. Хотя один фермер нанял телохранителей и преодолел баррикады, государственное 
предприятие отказалось закупать его пшеницу. 

Источник: Обсуждения с фокус-группами
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сельского хозяйства и самооценкой благосостояния сельских домохозяйств. Домо-

хозяйства, которые оценивают свое благосостояние как высокое, оценивают дело-

вую среду сельского хозяйства лучше, чем домохозяйства низко оценивающие свое 

благосостояние. Домохозяйства с низкой самооценкой благосостояния получают 

низкие доходы и хуже воспринимают деловую среду сельского хозяйства. 

 Относительно низкая самооценка домохозяйствами благосостояния в Болга-

рии может отражать существенно более капиталоемкий характер сельского хозяйс-

тва Болгарии, по сравнению с Молдовой и Азербайджаном. В то время как в странах 

(или регионах), где сельское хозяйство более трудоемкое, стартовые затраты фер-

мерства относительно небольшие, в странах с более капиталоемким аграрным про-

изводством, таких как Болгария или (северный) Казахстан, мелкие (и новые) 

фермеры находятся в невыгодном положении в отношении конкурентных преиму-

ществ. Более высокие стартовые издержки означают, что фермы домохозяйств, 

которые, как правило, небольшие, находятся в невыгодном положении в сравнении 

с большими (семейными и корпоративными) хозяйствами. У крупных хозяйств 

может быть больший доступ к сельхозтехнике, финансированию и другим ресур-

сам, связанным с масштабами производства. 

 Эту теорию поддерживает то, что в Болгарии домохозяйства более пессимис-

тично отзываются о деловой среде по сравнению с предприятиями (семейными и 

корпоративными фермами), если провести сравнение с другими исследованными 

странами (Приложение I, Таблица 7). Предприятия во всех четырех изученных 

странах оценили деловую среду лучше, чем домохозяйства. Тем не менее, в Молдове 

и Казахстане предприятия оценили деловую среду лучше всего на 7%, в Азербайд-

жане – на 40%, а в Болгарии предприятия оценили деловую среду на 50% лучше. Эта 

разница еще более велика в оценке доступа к инвестиционным кредитам и доступа 

к сельскохозяйственной технике. 

 Еще одно объяснение большего пессимизма в болгарских домохозяйствах 

может заключаться в том, что возраст глав домохозяйств как правило более пожи-

лой. Пенсионеры могут считать капиталоемкое фермерство более сложным из-за 

более высоких стартовых затрат. У них также может быть меньше стимулов для 

обработки земли, потому что у них есть другой источник дохода. Структура доходов 

обследованных домохозяйств в Болгарии по сравнению с другими странами иллюс-

трирует важность пенсий в этой стране (Приложение I, Таблица 8). В то время как 

в других странах пенсии составляли только 14–23% дохода домохозяйств, в Болга-

рии они составляли 32% дохода домохозяйств и были на втором месте по значи-

мости среди источников дохода. 

 Сравнение домохозяйств, которые заявили о высоком уровне благосостояния, 

и домохозяйств, которые отметили низкий уровень благосостояния, указывает на 

их важные отличия (Приложение I, Таблица 9). В болгарских домохозяйствах, кото-

рые заявили о высоком уровне благосостояния, главы семей были, как правило, 

моложе и более образованы. Члены таких домохозяйств также были преимущест-

венно болгарами, а не представителями этнических меньшинств. В домохозяйствах 

с высоким уровнем благосостояния также было намного больше (статистически) 

мужчин как глав семей. Домохозяйства с низким уровнем благосостояния были 

старее, менее образованы и чаще принадлежали в неболгарской этнической группе 

(главным образом, цыгане или турки). 
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Услуги на селе, социальная помощь и общественная жизнь 

Неспособность местных властей обеспечить общественные услуги и социальную 

защиту на селе существенно повлияла на то, как болгарские домохозяйства оценили 

обеспеченность услугами на селе (электричеством, питьевой водой и телефонной 

связью) и социальной защитой. Болгарские домохозяйства считают, что уровень 

предоставляемых им услуг (за исключением газоснабжения) ухудшился после рес-

титуции земли (Приложение I, Таблица 12). Тем не менее, абсолютный уровень удов-

летворености услугами на селе (за исключением газоснабжения), как правило, выше, 

чем в других странах. Социальная помощь, такая как компенсации повышения цен, 

дотации на образование, коммунальные услуги и общественный транспорт по мне-

нию сельских домохозяйств также ухудшилась (Приложение I, Таблица 13). Меди-

цинские услуги сильно ухудшились, в то время как значительно повысились пенсии 

(хотя они все еще низкие по сравнению со средней заработной платой) и были повы-

шены дотации на топливо. Конечно, предполагается более ограниченный доступ к 

социальной помощи, потому что она обычно дотируется, а частью цели реформы 

было ограничение социальной помощи, которая финансово неустойчива. 

 Болгарские домохозяйства считают, что общественная жизнь значительно 

ухудшилась после реституции земли (Приложение I, Таблица 14), что привело к 

снижению доверия и социальной сплоченности в сообществах. Из числа изученных 

стран респонденты в Болгарии больше всего высказывали недоверие к другим чле-

нам своего сообщества (особенно к представителям цыганского меньшинства) и 

меньше всего проявляли склонность доверять традиционным лидерам. Алкого-

лизм среди взрослых и молодежи, уровень преступности и бытового насилия тоже 

увеличились, по мнению домохозяйств. По сравнению с домохозяйствами, возглав-

ляемыми мужчинами, домохозяйства, руководимые женщинами, больше ощущали 

снижение своего благосостояния за последние три года (Приложение I, Рисунок 1). 

В то же самое время, в ходе неофициальных интервью была установлена более 

высокая степень гендерного равенства в домохозяйствах. Это можно частично объ-

яснить высокой степенью сотрудничества, необходимого для выживания в усло-

виях большой бедности, и частично ростом значимости семейных отношений по 

мере разрыва социальных отношений. 

 Отмечены следующие типичные высказывания о степени депрессии, недове-

рия и чувства заброшенности:

Вставка 4: Восприятие отношений в сообществе

«Мы собираемся за чашкой кофе и сигаретой, но мы говорим только о своих денежных 
проблемах, так что это как эпидемия депрессии. Люди доверяют друг другу меньше, чем 
раньше. Мы доверяем своей семье и полагаемся на себя». 

«Когда мы с мужем приехали сюда 40 лет назад, здесь была очень активная общественная 
жизнь…все пели и танцевали…занимались традиционными промыслами. А сейчас этого 
ничего нет. Пожилые слишком стары, а молодежь уезжает. В поселке есть улицы, где 3–4 
дома подряд пустуют. Там нет людей».

«Раньше мы всем доверяли…соседи давали друг другу в долг деньги и оборудование и дове-
ряли, что люди это возвратят…но сейчас этого нет. Доверие утеряно».

Источник: Обсуждения с фокус-группами и интервью домохозяйств



20 Рабочий Доклад Всемирного Банка

 Высокая миграция из сельской местности является результатом и, возможно, 

причиной этих чувств. Молодежь и более образованные люди уезжают из деревень 

чаще, чем другие. В отличие от стран, где люди уезжают, чтобы заработать деньги, 

но собираются вернуться (как в Молдове), опрошенные болгары повсеместно 

отмечали намерение уехать навсегда со своими семьями. Муниципальный служа-

щий по развитию экономики, с которым было проведено интервью, отметил, что 

90% студентов, которые уехали на учебу, обратно не вернулись.

Выводы

Болгарские сельские домохозяйства оценивают свое благосостояние значительно 

хуже, чем в других странах, охваченных исследованием, потому что в ходе реститу-

ции земля была передана преимущественно домохозяйствам с более старыми по 

возрасту членами, которые плохо подходили для сельскохозяйственной деятель-

ности. Отчасти это так, потому что у более пожилых людей могло не быть предпри-

нимательских способностей, которыми обладают молодые люди. Мелкие фермы в 

Болгарии, как правило, сталкиваются с существенными затратами по открытию 

дела, потому что фермерство – относительно капиталоемкий вид деятельности. 

Более того, старшие члены более взрослых домохозяйств имеют другой существен-

ный источник дохода – пенсии, который может снизить их стимулы на ведение 

сельскохозяйственной деятельности. По этим причинам домохозяйства в подавля-

ющем большинстве случаев предпочли не заниматься сельскохозяйственной 

деятельностью на полученной земле. Ухудшение услуг и социальной защиты на 

селе, а также снижение чувства общности усугубляют довольно низкую самооценку 

благополучия домохозяйств в Болгарии.

 Как аграрная, так и макроэкономическая, политика в Болгарии, скорее всего, 

усугубила сложности, ощущаемые населением, что сделало очень сложным рост 

сельскохозяйственного производства и продуктивности до 1998 г, включительно. 

Хотя нужно быть осторожным в определении причин си следствий, сложно не 

прийти к заключению, что ошибки политики сильно повлияли на 40%-ный спад 

ВВП и сельскохозяйственного производства в Болгарии, произошедший после 

1989 г. 

 Особенности реституции земли в Болгарии привели к формированию струк-

туры использования земли, при которой 44% земли обрабатывалось преобразован-

ными кооперативами и акционерными компаниями. Несмотря на то, что земельные 

реформы и реструктуризация фермерских хозяйств в Болгарии начались рано, эти 

хозяйства не прошли столь важный для обеспечения конкурентоспособности про-

цесс сокращения числа занятых, который имел место в странах Центральной и Вос-

точной Европы. Сокращение численности занятых в других странах Центральной 

и Восточной Европы позволило хозяйствам снизить затраты на труд и увеличить 

расходы на другие ресурсы, необходимые для повышения продуктивности. Это 

может отчасти объяснить затянувшийся застой продуктивности растениеводства 

в Болгарии, в то время как продуктивность животноводства (почти исключительно 

в индивидуальных хозяйствах) сильно увеличилась. 
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 У структуры использования земли в Болгарии, конечно, есть преимущества. В 

сравнении с Румынией и Албанией, где владение землей сильно разрознено, в Бол-

гарии сдача земли в аренду позволяет работать на ней крупным хозяйствам, кото-

рые лучше подходят для условий капиталоемкого сельскохозяйственного 

производства. Собственники земли, преимущественно престарелого возраста (по 

крайней мере, в сельской местности), получают арендную плату, хотя и небольшую. 

Пенсии играют решающую роль в перераспределении землепользования в пользу 

более крупных хозяйств. В то же самое время неиспользуемые, разрозненные 

 участки представляют помехи формированию более динамичного рынка аренды 

земли.

 Хотя условия сельского хозяйства в Болгарии больше благоприятствуют круп-

ным хозяйствам, есть мало свидетельств, по которым можно было оценить произ-

водственные показатели болгарских корпоративных хозяйств по сравнению с 

фермами аналогичного размера, где хозяйство ведется самим владельцем. Хотя 

общая производительность факторов производства в болгарских корпоративных 

хозяйствах согласно исследованию Всемирного банка была значительно выше, чем 

в семейных хозяйствах, неясно откуда произошла эта разница, от эффекта масш-

таба, формы организации или занижения цифр в отчетности. Более того, в Болга-

рии трудно получить информацию об индивидуальных и корпоративных 

сельскохозяйственных предприятиях.
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Почему хорошо проведенная, 
благодаря донорам, земельная 

реформа не помогла хозяйствам 
в Молдове работать лучше?

В 1998 г Молдова добилась политического и институционального прорыва, в ходе 
которого была решена проблема задолженности сельских хозяйств, произошел распад 
бывших коллективных хозяйств и состоялось распределение земли и других активов 
среди работников хозяйств, причем это было сделано прозрачно и справедливо. В 
стране надеялись, что решение этих вопросов приведет к увеличению сельскохозяйс-
твенного производства и повышению его эффективности, что, в свою очередь, 
 улучшит благосостояние сельского населения. Первоначальные перемены были поло-
жительными: валовое сельскохозяйственное производство, которое снижалось до 
2000 г, в 2001 и 2002 годах стало расти, так же как и ВВП. Если бы не засуха в 2003 г, 
ВВП бы повышался и дальше. Тем не менее, несмотря на реализацию решительной 
земельной реформы, оформленной во многом благодаря агентствам международной 
помощи, ее положительное воздействие на молдавское сельское хозяйство было более 
ограниченным, чем ожидалось.

Контекст земельной реформы

Обстановка в сельском хозяйстве Молдовы осложнена двумя ключевыми факто-

рами политического характера. Во-первых, в 1990-ые годы макроэкономическая 

ситуация была неблагоприятна, уровни инфляции в период 1992–1994 годов 
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 составлял 300–1200% в год. Хотя в 1995 году инфляция была снижена до 30% в год, 

с 1992 по 1999 годы ВВП ежегодно снижался, за исключением 1997 г. Это сделало 

падение ВВП в Молдове самым продолжительным и сильным среди стран СНГ. В 

период 1985–1999 годов ВВП снизился почти на 70% и восстановил свой рост только 

в 2000 г. Во-вторых, деловая среда, создаваемая государством, для сельскохозяйс-

твенных производителей была чрезвычайно неблагоприятной. Индексы Всемир-

ного Банка по состоянию реформ указывают на то, что правительство Молдовы не 

предприняло шагов по реструктуризации государственных учреждений для обслу-

живания потребностей частного сектора сельского хозяйства (Рисунок 4). Как раз 

наоборот, правительство регулярно вмешивается во внутренние и экспортные 

рынки сельхозпродукции и, кажется, намеревается образовать новые регулирую-

щие органы для управления отраслью. В 1996 г цены на хлеб и муку были либера-

лизованы, но сохранились многие виды нетарифного контроля внутренней 

торговли и внешней экономической деятельности в сфере сельского хозяйства. 

Государство поддерживает государственные закупки зерна в годы плохого урожая 

(такие как 2003 г) и постоянно вмешивается в товарные рынки. Правительство 

Молдовы усложнило и без того трудные условия сельскохозяйственного произ-

водства, долгое время поддерживая долевую приватизацию хозяйств, позволив 

оптовикам разбазарить активы приватизированных хозяйств. Правительство про-

должает усугублять деловую среду, предлагая новый порядок формирования про-

изводственных кооперативов и новый Земельный кодекс, которые ставят под 

сомнение сохранность прав собственности владельцев земли. На общую 

Рисунок 4: Молдова: Состояние аграрных реформ
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 неблагоприятную среду сельского хозяйства указывают относительно низкие 

оценки состояния реформ (по сравнению с Болгарией – 30 против 40 в 2003 г). 

Неблагоприятная деловая среда в сельском хозяйстве имеет довольно существен-

ное значение для ВВП, потому что в этот период сельское хозяйство составляло 

40–50% ВВП.

 Результаты аграрной и макроэкономической политики были нестабильными, 

принесли мало выгоды производству сельскохозяйственной продукции и привели 

к резкому снижению использования производственных ресурсов. Большинство 

отпускных цен производителя после стабилизации ситуации в 1995 г были на поря-

док ниже экспортных цен, подтверждая наличие барьеров во внутренней торговле 

и внешней экономической деятельности. В период между 1994 г. и 2000 г. отноше-

ние цен производителя к экспортным ценам на зерновые, кукурузу, семена подсол-

нечника, виноград, фрукты, овощи и табак варьировалось от 25% до 100%.9 Хотя 

отношение цены производителя к экспортной цене в общем выросло в период 

между 1995 г. и 2000 г., в 1999 г. это соотношение по семенам подсолнечника, напри-

мер, составляло всего 0,7. Во-вторых, окончание системы централизованного 

 планирования реализации продукции привело к немедленному снижению исполь-

зования производственных мощностей и ресурсов в хозяйствах. В Молдове исполь-

зование удобрений на гектар земли снизилось с 200 кг на гектар до 61 кг в 1992 г. и 

1 кг в 1999 г. (Седик, 2004 г).

 В условиях непрерывного снижения использования производственных ресур-

сов, крайней нестабильности доходов, падения ВВП и неопределенности прав 

 собственности трудно представить устойчивый рост сельскохозяйственного 

 производства в Молдове. На самом деле, объемы производства растениеводства 

снижались вплоть до 1999 г., а объемы животноводческого производства  снижались 

до 2001 г. (Рисунок 5).

Дизайн и реализация земельной реформы и
реструктуризации фермерских хозяйств 

Хотя приватизация земли в Молдове официально началась в 1991 году, широкомас-

штабное распределение участков земли и распад коллективных хозяйств не нача-

лись до 1998 г. Земельный кодекс Молдовы 1991 г предусматривал двухэтапный 

процесс приватизации (Муравши и другие, 2002 г). На первом этапе поселковая 

земельная комиссия должна была определить земельные доли (в гектарах) для каж-

дого соответствующего требованиям получателя. Права на землю, обеспечиваю-

щие права владельца на свой земельный пай, выдавались мэриями. На втором 

этапе, который инициировался только по запросам получателей, происходило рас-

пределение участков земли среди тех, кто хотел выйти из коллективного или госу-

дарственного хозяйства. 

 Во время первого этапа долевой приватизации хозяйств происходило растас-

кивание активов из крупных хозяйств, а производство непрерывно снижалось 

9. Эти соотношения рассчитаны на основе некорректированных отпускных цен производи-
телей и экспортных цен ФОБ. Они не учитывают затраты по транспортировке, транспортной 
обработке и хранению между «воротами фермы» и границей.
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(Рисунки 5 и 6). У долевой приватизации был ряд недостатков, самые значительные 

из которых: (1) она недостаточно стимулировала крупные хозяйства на сокращение 

издержек производства (т.е. приватизация обычно приводила просто к «смене 

вывески на двери»), (2) она не изменила мягких бюджетных ограничений, предус-

матриваемых государственной политикой, (3) она не устранила барьеров к выходу 

из коллективных или государственных хозяйств. Ни руководители хозяйств, ни их 

коллективы, в общем, не давали разрешения работникам покидать хозяйство. Более 

того, многие детали процесса выхода из хозяйств (выделение долей земли и собс-

твенности, методика определения конкретных участков земли и разделения акти-

вов крупных хозяйств) были отработаны только спустя несколько лет после того, 

как были приняты постановления, разрешающие выход из хозяйств.

 Как правило, намного менее благоприятные условия, в которых работали част-

ные фермеры, в отношении доступа к капиталу, производственным ресурсам и 

рынкам, по сравнению с условиями, в которых работали сельскохозяйственные 

предприятия, мешали многим уйти из коллективных и государственных хозяйств. 

Такой дисбаланс происходил от государственной политики, которая поддерживала 

сельскохозяйственные предприятия дотациями, государственными и банковскими 

кредитами, разрешением «занимать» у своих работников, не оплачивая им заработ-

ную плату и давая им низкую плату за аренду, списанием или пересмотром графика 

выплаты долга государству или банкам, благоприятными сделками по реализации 

продукции, т.д. Кроме того, местные исполнительные органы власти имели сильное 

влияние на процесс приватизации хозяйств, и часто использовали это влияние для 

замедления или фактического приостановления приватизации сельскохозяйствен-

ных активов в тех случаях, когда это приводило к роспуску хозяйств.

Рисунок 5: ВВП, растениеводческое производство и доля земли в 
индивидуальных хозяйствах в Молдове, 1985-2002 годы

0

20

40

60

80

100

120

140

Год

И
н

д
ек

сы
 (

1
9

8
5 

�
 1

0
0

)

0

20

40

60

80

100

120

140

Д
о

л
я

 о
б

р
аб

ат
ы

в
ае

м
о

й
 з

ем
л

и
 в

и
н

д
и

в
и

д
уа

л
ьн

ы
х 

хо
зя

й
ст

в
ах

 (
%

)

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

19
89

19
88

19
87

19
86

19
85

«Долевая»
приватизация хозяйств

Распределение
земли

Начальные аграрные
реформы

Индивид-ая земля Растениеводство ВВП

Источник: Статистические сборники



Аграрная реформа в пост-социалистическом пространстве  27

 Еще один существенный недостаток долевой приватизации, состоял в том, что 

выход из сельскохозяйственных предприятий, имевших непогашенные долги был 

невозможен. В Молдове нельзя распределять землю или собственность сельскохо-

зяйственных производителей, которые имеют неоплаченные долги, из-за требова-

ний к ним кредиторов (Чаки, Лерман и Сотников, 2002 г.). Причиной накопления 

долга был недостаток прибыли. В 1998 году, например, 91% корпоративных хозяйств 

в Молдове были убыточными (Приложение 1, Таблица 11). За накоплением долга 

стояла аграрная политика государства, которая определяла готовность государства, 

банков и поставщиков производственных ресурсов прощать или откладывать 

выплату долга государству и банкам и давать новые кредиты и дотации предпри-

ятиям, которые не получали прибыли. По сути, мягкая бюджетная политика, сущес-

твовавшая в отношении сельскохозяйственных предприятий в советское время, 

продолжилась и в пост советский период. 

 Смена правительства в 1998 г сделала возможным утверждение парламентом 

Национальной земельной программы, профинансированной при поддержке Аме-

риканского агентства по международному развитию (USAID). Распределение земли 

в соответствии с Национальной земельной программой остановило растаскивание 

активов и спад растениеводческого производства, которыми характеризовались 

предыдущие 7 лет. Сельскохозяйственные предприятия были распущены, а земля и 

физические активы были распределены согласно закону “О критической собствен-

ности” (от 6 ноября 1998 г.) и закону “О долге” (от 13 мая 1999 г). Закон о критичес-

кой собственности помог выйти из тупика в передаче неземельных активов 

коллективных хозяйств получателям земельных участков, установив что кредиторы 

не могут требовать такие активы в уплату неоплаченных долгов, а получатели земли 

Рисунок 6: ВВП, животноводческое производство и поголовье в 
индивидуальных хозяйствах Молдовы, 1985-2003 годы
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освобождены от вторичных обязательств по долгам хозяйств при приватизации. 

Закон о долге установил внесудебную процедуру ликвидации для приватизируемых 

сельскохозяйственных предприятий. Если хозяйство было неплатежеспособным, 

долги этого хозяйства частным кредиторам переходили государству с согласия пос-

леднего. Государство возмещало эти долги через налоговые льготы. Долги хозяйств 

государству «возмещались», главным образом, путем продажи государству активов 

социальной инфраструктуры (Закон № 187-XIV «О внесении изменений и допол-

нений в некоторые законодательные акты» и Закон № 392-XIV «О  реструктуризации 

сельскохозяйственных предприятий в процессе приватизации»). 

 Молдавский процесс долевой приватизации, проводимой в рамках земельной 

реформы, хотя и привел к распределению земельных участков и последующему 

реформированию корпоративных хозяйств, был довольно длинным и противоре-

чивым, что позволило, еще до начала физического распределения участков разба-

зарить значительные объемы активов. Долгий период половинчатой реформы сам 

по себе, вероятно, способствовал спаду растениеводческого производства, хотя это 

трудно утверждать с уверенностью, потому что ВВП тоже снижался до 2000 г. Спад 

растениеводческого производства остановился вскоре после физического распре-

деления земли, хотя ВВП тоже начал расти в тот же год. 

Реформа местного управления и финансирование
общественных услуг 

Местные органы исполнительной власти в Молдове страдали от тех же колебаний 

политики от которых страдало и проведение земельной реформы. Во время доле-

вой приватизации земли государство начало реформы на уровне местного управ-

ления, а в 1994 г. были предприняты шаги по включению в Конституцию положений 

о децентрализации общественных услуг. В 1997 г. государство обязалось повысить 

финансовую автономию местных органов власти. Последующая реформа 1998 г. 

дала местным органам власти больше полномочий по сбору местных налогов, хотя 

на практике недостаточная местная налоговая база ограничивала имеющиеся 

доходы местных и окружных бюджетов. Реформа 2003 г. сократила количество 

налогов, собираемых местными органами исполнительной власти, включая НДС. 

 Молдавские местные органы исполнительной власти страдают от дефицита 

налоговых поступлений для финансирования услуг на селе, и некоторые их полно-

мочия дублируются с полномочиями других уровней власти. У местных властей 

мало стимулов для увеличения налоговых поступлений, потому что большая часть 

этих доходов уходит в центральный бюджет. Это также сокращает мотивацию и 

способность улучшать условия для ведения сельскохозяйственного и несельскохо-

зяйственного бизнеса. Они не могут обеспечить такие стимулы, которые когда-то 

заставили сельских специалистов остаться в деревнях. В результате многие местные 

муниципалитеты потеряли (или не могут привлечь) квалифицированный персо-

нал по управлению и оказанию услуг, на которые они уполномочены (Деане и 

 Катринеску, 2004 г). В целом, можно сказать, что финансовая реформа фокусирова-

лась на административных вопросах, а не на вопросах фактической финансовой 

автономии.



Аграрная реформа в пост-социалистическом пространстве  29

Использование полученной земли

В результате реформы фермерских хозяйств индивидуальными хозяйствами воз-

делывалась 56% обрабатываемой земли (2002 г.), в то время как поголовье живот-

ных в индивидуальных хозяйствах составило 91% (Рисунки 5 и 6). Оставшиеся 44% 

обрабатываемой земли возделываются новыми корпоративными хозяйствами. 

Согласно молдавской земельной реформе руководители хозяйств, подлежащих 

роспуску, могли обратиться к работникам хозяйства с просьбой сдать в аренду их 

землю и неземельные активы новым корпоративным хозяйствам (кооперативам, 

акционерным компаниям, и т.д.). Почти все респонденты обследования Всемир-

ного Банка использовали некоторую часть земли, полученную в ходе реформ, сами, 

в то время как около 40% респондентов сдали землю в аренду крупным хозяйствам 

(Приложение I, Таблица 3). Среднее домохозяйство в Молдове владеет 2,5 га земли, 

а использует только 1,5 га. Одной из возможных причин данного явления может 

быть то, что значительная часть сельских жителей, получивших землю в результате 

приватизации, относится к старшим возрастным группам, поскольку молодежь в 

основном уехала из села в поисках работы. Почти вся земля, находящаяся в собс-

твенности, была получена в ходе приватизации земли. 

 В принципе, при распределении земли в ходе земельной реформы в Молдове 

больше внимания уделялось справедливости, нежели эффективности. Землю рас-

пределили среди широкого круга сельских жителей, включая работников хозяйств, 

пенсионеров и других. Большинство получателей получили землю различного вида 

на разрозненных участках. Поэтому удивительно, что только около половины рес-

пондентов посчитали распределение земли справедливым. Молдавские домохо-

зяйства, которые оценили земельную реформу как несправедливую, подчеркивали 

нехватку информации в процесс распределения земли, разрозненность участков и 

плохое качество земли (Приложение I, Таблица 10). 16% домохозяйств считают, что 

их не проинформировали об их правах, а 19% сказали, что не имели доступа к слу-

жащим, ответственным за определение прав на землю. 13% респондентов считали, 

что процесс распределения земли был несправедливым, потому что он привел к 

фрагментации земли. 13% утверждают, что получили участки более плохого качес-

тва, чем у других. Неформальные интервью говорят о том, что на практике бывшее 

руководство хозяйств, поддерживаемое муниципальными, региональными и даже 

центральными властями, часто отговаривало домохозяйства от вывода их участков 

из фермерских объединений.

Вставка 5: Как живут коллективные хозяйства в Тарклии

В южном регионе Тараклия (район, который характеризуется наличием крупных сельско-
хозяйственных предприятий) продолжает работать номинально реструктуризированное 
коллективное хозяйство. Работники этого хозяйства сообщили, что их влиятельный руко-
водитель использовал свои связи с муниципальными органами и полицией, чтобы поме-
шать всем семьям, кроме двух решительных семей с сильными связями, забрать землю. 
Оставшееся население в этой деревне, где живет 6 000 человек, не имеет прав на землю и не 
знает, где находятся их физические участки.

Источник: Обсуждения с фокус-группами и интервью с членами домохозяйств
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Экономические показатели деятельности хозяйств

Хотя земельная реформа не оказала немедленного воздействия на продуктивность 

растениеводства или производительность сельскохозяйственного труда, она все же 

привела к постепенному улучшению ситуации в сельском хозяйстве, особенно если 

сравнить ее результат с тем который мог бы быть если бы спад продолжился. Про-

дуктивность животноводства и растениеводства в Молдове снижалась вплоть до 

1994 г., после чего была относительно стабильной (Рисунок 7). Производительность 

труда, согласно официальной статистике, снижалась до 2000 г., после чего начала 

медленно расти. В Молдове не наблюдалось резкого снижения числа занятых в 

 сельской хозяйстве, как это произошло в Эстонии, Чехии, Словакии и Венгрии. Это 

означает, что здесь сокращение числа занятых, по сравнению с другими странами 

было небольшим, если и было вовсе.

 Показатели численности занятых в сельском хозяйстве Молдовы очень неоп-

ределенные, что означает, что расчеты производительности труда тоже неопреде-

ленные. Хотя официальная статистика по занятости в сельском хозяйстве указывает, 

что число занятых в сельском хозяйстве мало изменилось (около 700 000 человек), 

официальная статистика также указывает на существенную эмиграцию из сель-

ской местности. В то же самое время в сельской местности сильно снизилась заня-

тость в несельскохозяйственной деятельности, так что возможно, что миграция 

трудовых ресурсов из сельского хозяйства компенсировалась миграцией в сельское 

хозяйство из других отраслей. Все эти факты ставят показатели занятости в сель-

ском хозяйстве под сомнение, но не обязательно опровергают их. 

Рисунок 7: Индексы продуктивности растениеводства и животноводства и 
производительности труда в Молдове, 1985-2003 годы
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 Немедленный эффект земельной реформы в Молдове состоял в переводе около 

половины производства из корпоративных хозяйств в индивидуальные. Влияние 

на продуктивность при таком ограниченном переводе производства в индивиду-

альные хозяйства было относительно небольшим по двум причинам. Во-первых, 

потенциал повышения продуктивности был ограничен. В Молдове урожайность 

в корпоративных хозяйствах и индивидуальных хозяйствах никогда сильно не 

отличалась. По сравнению с Азербайджаном и Казахстаном, две другие страны, по 

которым имеются данные о продуктивности по отраслям, урожайность в индиви-

дуальных и корпоративных хозяйствах была относительно одинаковой после 1994 г. 

(Рисунок 8). Однако в отношении растениеводства, движение пунктирной линии 

на Рисунке 8 над нижней линей показывает, что земельная реформа в действитель-

ности увеличила урожайность, если сравнивать с тем, что бы произошло, если бы 

производство осталось в корпоративных хозяйствах.10 Во-вторых, только половина 

земли корпоративных хозяйств была передана индивидуальным хозяйствам, что 

немного. Это еще одна причина, почему пунктирная линия на Рисунке 8 так мало 

меняется. 

Рисунок 8: Совокупная урожайность и урожайность в корпоративных и 
индивидуальных хозяйствах в Молдове, 1990-2002 годы
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10. Согласно имеющимся данным ФАО, передача скота индивидуальным хозяйствам сокра-
тила продуктивность (если сравнивать с тем уровнем, который был бы достигнут, если бы этого 
не произошло, по крайней мере, до 2000 г.). Данные о продуктивности животноводства озадачи-
вают (Приложение I, Рисунок 2). Если продуктивность животноводства выше в корпоративных 
хозяйствах, не ясно почему животноводством не занялось больше корпоративных хозяйств.  Вне-
запный перепад продуктивности животноводства в 2001 г. тоже озадачивает. Из-за этих очевид-
ных проблем с качеством данных в данном отчете больше не будет попыток интерпретировать 
данные по животноводству.
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 Если мы рассмотрим земельную реформу в более широкой перспективе, наше 

мнение об ее эффекте станет менее определенным, но, возможно, более позитив-

ным. Что случилось бы если бы долговой кризис не был разрешен и не произошел 

роспуск коллективных хозяйств после 1997 года? Простой ответ на этот вопрос (это 

лучшее, что мы можем сделать) – тенденции продуктивности 1996-1998 годов про-

должились бы в том же направлении. В отношении растениеводства это бы озна-

чало дальнейшее падение. В этом свете умеренное повышение урожайности, 

отмеченное после 2000 г. на Рисунке 8 не такое маленькое, как кажется. Если бы 

альтернативой отсутствия земельной реформы был дальнейший спад продуктив-

ности, тогда даже стабилизация и небольшой рост казались бы достижением.

 Сравнение корпоративных и семейных хозяйств, основанное на данных обсле-

дования, проведенного Всемирным Банком в Молдове, показывает, что общая 

 продуктивность факторов производства в семейных хозяйствах выше, чем в кор-

поративных хозяйствах (Таблица 3). В семейных хозяйствах объем производства в 

расчете на гектар тоже выше, в то время как в корпоративных хозяйствах выше 

производительность труда. Эти отличия в производительности земли и труда могут 

частично объясняться различиями в профилях производства корпоративных и 

семейных хозяйств. Животноводством почти исключительно занимаются семей-

ные фермы и частные подворья, а не корпоративные хозяйства. Поскольку живот-

новодческое производство требует больших трудовых затрат, но мало земли, это 

может отчасти объяснить высокую продуктивность земли и низкую производи-

тельность труда в семейных хозяйствах. Как и в Болгарии, здесь невозможно пол-

ностью разобраться в разнице продуктивности в зависимости от масштабов или 

организационной формы производства, поэтому выборка сегрегирована - мень-

шие категории включают почти исключительно семейные хозяйства, а большие 

категории – корпоративные хозяйства (Приложение I, Таблица 5). Основываясь на 

имеющейся информации невозможно сделать окончательных выводов.

Таблица 3: Показатели продуктивности обследованных хозяйств
в Молдове, по видам хозяйств

 ОПФП Производительность труда Продуктивность земли
   Объем Объем  Объем 

   производства /  производства* Прибыль* производства* Прибыль*

Вид хозяйства Кол-во общие затраты / СЕВР / СЕВР / га / га

Все хозяйства 200 5.4 10.7 10.7 15.0 0.84

Семейные  176 5.9 9.9 0.8 10.8 0.83

хозяйства

Корпоративные  24 1.7 16.7 1.6 3.3 0.92

хозяйства

* 1000 ЕНВ 

Примечание: СЕВР = средняя единица выполненной работы; ЕНВ = единицы национальной 
валюты; ОПФП = общая продуктивность факторов производства. Показатели, которые статис-
тически выше на 20% или больше, выделены жирным курсивом.

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное Всемирным Банком (2003 г).
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 Прибыльность корпоративных хозяйств значительно повысилась после 1998 г 

(Приложение I, Таблица 11). Во многом это произошло, вероятно, благодаря списа-

нию долгов, но нельзя исключать улучшения в работе корпоративных хозяйств. 

Повышение прибыльности, похоже, больше связано с растениеводческим произ-

водством, а не с изменениями в продуктивности растениеводства и животноводс-

тва (Рисунок 5).

Благосостояние сельских домохозяйств

Молдавские домохозяйства субъективно оценивали свое благосостояние выше, 

чем болгарские домохозяйства, хотя и не так высоко, как в Азербайджане или Казах-

стане (Приложение I Таблица 6). Только 14% домохозяйств оценили свой текущий 

уровень благосостояния как высокий, в то время как 35% респондентов считают 

свой уровень благосостояния низким. Положительным является то, что 29% домо-

хозяйств отметили, что их благосостояние улучшилось за последние три года. 

Сопоставление характеристик домохозяйств, отметивших высокий и низкий 

уровни благосостояния в Молдове, показывает, что домохозяйства с высоким уров-

нем благосостояния, как правило, более образованы и моложе, и во главе у них стоит 

мужчина, а не женщина (Приложение I, Таблица 9). Домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, больше (33,3%), чем домохозяйства, возглавляемые мужчинами 

(21,7%), ощущали, что их благосостояние ухудшилось за последние три года (При-

ложение I, Рисунок 1).

 Восприятие молдавскими домохозяйствами деловой среды сельского хозяйс-

тва в целом были лучше, чем в других странах, исключая Казахстан. В частности, 

высокую оценку получил доступ к консультационным услугам, ветеринарным 

услугам, производственным ресурсам и большинство сделок по земле. Домохозяйс-

тва отметили, что самым сложным из всех услуг для сельского хозяйства был доступ 

к удовлетворительным ирригационным услугам. Доступ к заемным средствам, 

необходимым для инвестиций в хозяйство, кажется не такой большой проблемой 

в Молдове по сравнению с другими тремя исследованными странами. 

 Сельское хозяйство в Молдове относительно трудоемко. Коэффициент трудо-

затрат на гектар самый высокий из исследованных стран. Трудоемкий характер 

сельского хозяйства в Молдове имеет два важных последствия для фермерства. 

Во-первых, фермерство в Молдове характеризуется большим притоком занятых 

(Приложение I, Таблица 4). Аграрный сектор Молдовы привлекает трудовые 

ресурсы из других отраслей экономики (таких как переработка сельхозпродукции), 

где рабочих сокращают. Трудоемкое сельское хозяйство не требует таких первона-

чальных капитальных затрат, как в других странах, например, Болгарии. Во-вторых, 

деловая среда сельского хозяйства для домохозяйств и предприятий одинаковая. 

Учитывая что здесь требуется меньше первоначальных капитальных затрат, чем в 

других странах, домохозяйства и предприятия (семейные и корпоративные хозяйс-

тва) в Молдове оценили деловую среду почти одинаково – последние чуть выше. 

(Приложение I, Таблица 7). 

 Сравнение структуры доходов в Молдове и Болгарии показывает, насколько 

производство и реализация продуктов питания важны для среднего домохозяйства 
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в Молдове, и насколько пенсии важны для среднего домохозяйства в Болгарии 

(Приложение I, Таблица 8). Хотя доли доходов домохозяйств от заработной платы 

(полученной от сельскохозяйственной, и несельскохозяйственной деятельности) и 

арендной платы в Болгарии и Молдове схожи, молдавские домохозяйства получают 

почти 40% своего дохода от производства и реализации сельскохозяйственной про-

дукции, а болгарские домохозяйства – только 14%. В то время как в Болгарии треть 

доходов сельских домохозяйств происходит от пенсий, в Молдове пенсии состав-

ляют всего лишь 14% доходов домохозяйств.

Услуги на селе, социальная помощь и общественная жизнь 

Молдавские домохозяйства считают, что после земельной реформы повысился 

уровень телефонной связи и электроснабжения (Приложение I, Таблица 12). По 

мнению домохозяйств, доступ к социальным услугам в общем ухудшился, но уро-

вень пенсий повысился (Приложение I, Таблица 13). Конечно, следовало ожидать 

более ограниченного доступа к социальным услугам вследствие перехода к более 

денежной экономике. Тем не менее, доступ к образованию и медицинским услугам, 

тем двум видам социальных услуг, которые очевидно входят в число полномочий 

государства, тоже существенно ухудшился. В обследовании, проведенном в 2002 г. 

организацией «Transparency International Moldova», более 80% респондентов отве-

тили, что одной из наиболее серьезных проблем в Молдове является ухудшающееся 

качество систем образования и здравоохранения (Деане и Катринеску, 2004 г). Мол-

давские домохозяйства также считают, что ухудшилась общественная жизнь, на 

что указывает рост показателей алкоголизма и бытового насилия, хотя это ухудше-

ние не такое сильное, как в Болгарии по оценкам болгарских домохозяйств (Прило-

жение I, Таблица 14). Интервью и наблюдения указали на распространение пивных 

в деревнях и озабоченность респондентов алкоголизмом среди женщин и детей в 

возрасте от 12 лет. Среди детей мигрантов людей была отмечена большая вероят-

ность ухода из школы и/или пьянства. Неформальные интервью показали, что в 

условиях роста преступности, жители деревень или не сообщали о преступлениях, 

или сами расправлялись с преступниками, потому что считали действия полиции 

неэффективными. 

Выводы

В Молдове земельная реформа, направленная на перевод производства из корпора-

тивных сельских хозяйств в индивидуальные, добилась положительных, но неболь-

ших, улучшений. Продуктивность повысилась – если говорить о растениеводстве, 

то урожайность в индивидуальных хозяйствах была на 21% выше, чем в корпора-

тивных хозяйствах в течение всего периода 1990–2002 годов. Почти треть обследо-

ванных домохозяйств считает, что их благосостояние улучшилось за последние три 

года. Несмотря на то что немедленных результатов по повышению продуктивности 

вследствие земельной реформы не ожидалось, вряд ли урожайность в растение-

водстве бы повысилась без земельной реформы. Даже по скромной оценке при 
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отсутствии земельной реформы урожайность бы продолжала падать, а не улуч-

шаться, пусть и не намного. 

 Наиболее вероятным объяснением относительно небольшой разницы между 

показателями деятельности индивидуальных и корпоративных хозяйств является 

сохраняющаяся в Молдове неблагоприятная среда для фермерства. Продолжающе-

еся вмешательство государства на рынки не дает индивидуальным и  корпоративным 

хозяйствам повысить продуктивность. Увеличение продуктивности и производс-

тва в сельском хозяйстве после 2000 г. произошло в период снижения государствен-

ного вмешательства. Это изменилось в 2003 г. после очень разорительной засухи, 

когда вмешательство возобновилось на зерновых рынках и сопровождалось конт-

ролем прибыли мукомольных предприятий. 

 Корпоративные хозяйства в Молдове представляют смешанную картину - неко-

торые работают довольно хорошо, а некоторые плохо (Институт менеджмента 

 Восток-Запад, 2004 г.). Тем не менее, прибыльность корпоративных хозяйств в сово-

купности заметно увеличилась после 1998 г. Хотя это улучшение, несомненно, про-

изошло отчасти благодаря списанию долгов, нельзя исключать общего улучшения 

в деятельности корпоративных хозяйств. Небольшое увеличение производитель-

ности труда после 2000 г. внесло свой вклад в рост прибыльности корпоративных 

хозяйств. Однако нет свидетельств, указывающих на крупномасштабное сокраще-

ние численности занятых в корпоративных хозяйствах, подобное тому как наблю-

далось в Словакии и Чехии. Обследование хозяйств, проведенное Всемирным 

Банком, дает спорное доказательство различий в прибыльности семейных хозяйств 

и корпоративных хозяйств, потому что выборка сегрегирована, в меньшие катего-

рии входят почти исключительно семейные хозяйства, а в большие – корпоратив-

ные хозяйства.
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Как, при самых плохих 
показателях государственного 

управления в СНГ, Азербайджан 
смог реализовать земельную 
реформу, которую фермеры 

считают достаточно 
справедливой и которая 

привела к существенному 
увеличению продуктивности?

1995 и 1996 годы были критическими годами для Азербайджана. К 1995 г. ВВП упал до 
36% уровня 1990 года, уровень инфляции превышал 400% в год, а валовое сельскохо-
зяйственное производство уменьшилось вдвое по сравнению с 1991 г. после самого быс-
трого в СНГ падения. Более того, были сомнения, что правительство Азербайджана 
сможет исправить ситуацию в стране. Эффективность правительства, правопо-
рядок, борьба с коррупцией и качество регулирования в Азербайджане были на низком 
уровне в 1996 г (Приложение I, Таблица 1). Показатели состояния аграрных реформ, 
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разработанные Всемирным Банком, были тоже самыми низкими из 4 рассматривае-
мых стран. Спустя восемь лет после начала аграрных реформ Азербайджан добился 
результатов, превосходящих ожиданий большинства населения. Сельскохозяйствен-
ное производство устойчиво растет с 1996 года, за исключением одного года. Урожай-
ность стабильно увеличивается, а валовое сельскохозяйственное производство 
восстановилось до 75% уровня 1991 г. Как можно это объяснить?

Контекст земельной реформы

Стабильная макроэкономика, умеренные агарные реформы, и неблагоприятная 

деловая среда – вот условия, в которых происходит развитие сельского хозяйства и 

сел Азербайджана. Макроэкономическая ситуация в Азербайджане улучшилась в 

1995-1996 годах, когда произошла стабилизация национальной валюты. В период 

между 1994 г. и 1997 г. инфляция снизилась с более чем 1600% до менее 5% в год. В 

1996 г. начал расти ВВП и в период между 2000 г и 2002 г ускорился средний темп 

роста ВВП до более чем 10% в год. Этот высокий уровень роста скрывает несбалан-

сированный характер экономики Азербайджана. В Азербайджане установился сов-

ременный и эффективный нефтедобывающий сектор, вклад которого в ВВП 

составляет 32%, при этом в нем занято всего лишь 1% трудовых ресурсов (2001 г). 

Сельское хозяйство, которое занимает второе место по вкладу в ВВП, (доля сель-

ского хозяйства в ВВП составляет 16%), при этом в нем занято почти 40% трудовых 

ресурсов. 

 Хотя макроэкономическая среда была стабильной и улучшалась, начиная с 1996 

г., деловая среда сельского хозяйства неблагоприятна. Несмотря на то, что прави-

тельство Азербайджана добилось быстрого продвижения либерализации агарного 

сектора, оно предприняло мало шагов на пути к реструктуризации государствен-

ных учреждений для обслуживания потребностей частного сектора сельского 

хозяйства (Рисунок 9). Одной из наиболее сложных проблем сельского хозяйства 

в Азербайджане является неблагоприятная деловая среда. Бизнес в Азербайджане 

сталкивается с четырьмя основополагающими проблемами: слабость правовой и 

регулирующей систем, повсеместно распространенные административные барь-

еры для инвестиций, недостатки инфраструктурного обеспечения и коррупция 

(Всемирный банк, 2005 г.). Еще одна проблема, специфичная для сельского хозяйс-

тва, - чрезвычайно слабое министерство сельского хозяйства, которое должно зани-

маться разработкой и реализацией сельскохозяйственной политики. 

 Несмотря на стабильность макроэкономики, неблагоприятная деловая среда и 

отсутствие государственных учреждений, которые были бы способны обслуживать 

и регулировать частный сектор сельского хозяйства, имели пагубные последствия 

для фермеров, по крайней мере, в нескольких направлениях. Во-первых, неблаго-

приятная деловая среда и отсутствие регулирующих возможностей отпугивали 

инвесторов от сельского хозяйства и агробизнеса. Нехватка современных техноло-

гий переработки ограничивает рост качества продукции, что в свою очередь огра-

ничивает способность переработчиков в получении доступа к прибыльным рынкам 

в Баку и заграницей. Объем производства пищевой промышленности снизился 
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больше, чем в любой другой из рассматриваемых стран, и начал восстанавливаться, 

но медленными темпами, в 1998 г. К 2002 г. пищевая промышленность была лишь 

на уровне 16% уровня 1990 г. Во-вторых, недостаточное регулирование (и отсутс-

твие доверия) ограничивает стимулы для долгосрочного (даже на сезон) заключе-

ния договоров между производителями и переработчиками. Это означает, что 

координации между производителями и переработкой в Азербайджане просто не 

существует (производители, главным образом, продают продукцию на сельских и 

городских рынках) или здесь работает рынок с немедленной поставкой и оплатой, 

ограничивающий способность обеих сторон планировать и расширять производс-

тво. В-третьих, в конечном итоге неблагоприятная деловая среда и отсутствие инс-

титуциональных возможностей ограничивают цены, по которым производители 

продают свои товары. Номинальные коэффициенты защиты сельскохозяйствен-

ных производителей в Азербайджане в среднем составляют около 0,8 по сельскохо-

зяйственным культурам и около 0,6 по винограду и гранату. Номинальные 

коэффициенты защиты по животноводческой продукции еще хуже, 0,5 – говядина, 

0,8 – молоко и 0,3 – баранина. Низкие номинальные коэффициенты защиты явля-

ются одним из результатов государственной политики и недостатков рынка, кото-

рые сокращают отпускные цены. Такие низкие отпускные цены едва покрывают 

стоимость урожая и не учитывают стоимость содержания хозяйства, оборудования 

или новых инвестиций (Всемирный банк, 2005 г).

Рисунок 9: Азербайджан: Состояние аграрных реформ
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Источник: Чаки Ч., Крей Х. (2005)
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Дизайн и реализация земельной реформы и
реструктуризации фермерских хозяйств

В отличие от Болгарии и Молдовы, где земельная реформа стала предметом парла-

ментской борьбы, в Азербайджане земельная реформа и реструктуризация  фер-

мерских хозяйств были под патронатом Президента Алиева, который 

покровительствовал сельскому хозяйству во время своего нахождения на посту 

Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Азербайд-

жана (1969–1983 годы) и начал аграрные реформы в Автономной Республике Нахи-

чевань в 1992 г. После возвращения к власти в 1993 г, Президент Алиев отдал 

распоряжение о формировании специальных комиссий для разработки аграрной 

реформы в декабре 1994 г. и марте 1995 г. Основным результатом работы этих 

комиссий было издание Закона в 1996 г. «О земельной реформе» (Мамедов, 2000 г.), 

послужившего законодательной основой для роспуска государственных и коллек-

тивных хозяйств в Азербайджане.11

 Указы Президента Алиева 1995 г. и 1996 г. о земельной реформе и реструктури-

зации фермерских хозяйств были направлены на приватизацию сельского хозяйс-

тва в Азербайджане и роспуск государственных и коллективных хозяйств.12 Эти 

указы определили порядок раздела и распределения земли и материальных активов 

коллективных и государственных хозяйств. Государственному земельному коми-

тету было поручено провести необходимые работы по обследованию земли для 

раздела земли на участки и выдачи прав на землю. Вначале распределение земли в 

натуральной форме происходило постепенно, но после вмешательства Президента 

в 1998 г. набрало скорость.13 В Указе Президента «О мерах ускорения реформ в сель-

ском хозяйстве» (от 22 марта 1999 г.) отмечены три фактора, тормозящие реформы 

в сельском хозяйстве – медленная выдача прав на землю семейным хозяйствам, 

неудовлетворительная работа сельскохозяйственных предприятий и неудовлетво-

рительное исполнение законодательства. В целях обеспечения исполнения Указов 

Президента 1995–1996 годов были изданы и другие нормативные акты. 

 Рисунки 10 и 11 иллюстрируют, что передача скота и распределение земли были 

выполнены довольно быстро. Передача поголовья индивидуальным хозяйствам 

началась еще до земельной реформы, набрав скорость после 1996 г. Доля возделы-

ваемой земли в индивидуальных хозяйствах сначала нарастала постепенно, а потом 

начиная с 1996 г., довольно быстро. За передачей животных и земли индивидуаль-

ным хозяйствам последовала стабилизация, а затем и рост производства. Что 

11. Земельная реформа  и реструктуризация фермерских хозяйств в Азербайджане до 1995 г. 
не пошли дальше реформ горбачевской эры, таких как образование семейных хозяйств и предо-
ставление государственным и коллективным хозяйствам большей гибкости в принятии реше-
ний.  Азербайджан сохранял систему государственных и коллективных хозяйств до 1996 г.

12. «Об основах аграрной реформы» и «О реформировании государственных и коллективных 
хозяйств» (оба от февраля 1995 г) и «О  земельной реформе»  (от 16 июля 1996 г).

13. По данным Министерства сельского хозяйства Азербайджана по состоянию на 1 января 
1999 года, 622560 домохозяйств получили документы на владение землей. Число домохозяйств, 
получивших документы на право владения землей, увеличилось к первому января 2005 года до 
769363 и до 869268 к первому января 2006 года. По состоянию на 1 января 2005 года 76,5% обра-
батываемых земель, 58,8% многолетних насаждений, 31,9 % пахотных земель и 19,4% всей земли 
в стране было приватизировано.
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Рисунок 11: ВВП, животноводческое производство и доля поголовья в 
индивидуальных хозяйствах в Азербайджане, 1985-2002 годы
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Рисунок 10: ВВП, растениеводческое производство и доля земли в 
индивидуальных хозяйствах в Азербайджане, 1985-2002 годы
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 удивительно, животноводческое производство стабилизировалось в 1994 г. даже 

при том, что ВВП все еще падал.

Реформа местного управления и финансирование
общественных услуг 

В Азербайджане реформа местного управления прошла относительно недавно, но 

ни проблема надлежащего разграничения полномочий уровней власти, ни про-

блема обеспечения налоговых поступлений, достаточных для исполнения полно-

мочий местными исполнительными органами власти, не была решена. Отчасти 

из-за сопротивления региональных органов, которые боялись потерять власть, 

закон о муниципальных выборах и закон о статусе муниципалитетов были при-

няты только в 1999 г., а первые избранные муниципалитеты приступили к работе 

только в январе 2000 г. Существующее законодательство дает гражданам возмож-

ность участвовать в местном управлении через референдумы, собрания или выдви-

жение инициатив. Местные советы могут устанавливать местные налоги, принимать 

бюджет, отчитываться об исполнении бюджета и утверждать местные программы 

социальной защиты. Председатели, избираемые из числа членов советов, также 

выступают в качестве руководителей аппарата исполнительных органов (Мунтеану 

и Попа, 2001 г).

 Между органами государственной власти на местах и избранными муниципа-

литетами сохраняется напряженность и неопределенность, потому что их взаимо-

отношения не полностью конкретизированы в законодательстве. Хотя 

муниципалитеты могут получать финансовые активы от законодательной и испол-

нительной власти, механизмы получения грантов, пожертвований и субвенций из 

государственного бюджета остаются неясными. Хотя некоторая часть муниципаль-

ных доходов должна поступать от сдачи в аренду муниципальной собственности, 

передача государственных активов во многих случаях задерживалась, в некоторых 

случаях собственность приватизировалась, а большинство фактически переданных 

активов оказались убыточными. Таким образом, муниципалитеты не способны 

полагаться на собственные ресурсы. Большинство услуг все еще оказывается через 

местные подразделения органов государственной власти. Из-за ограниченности 

в ресурсах муниципалитеты ограничивают свою деятельность полномочиями в 

сфере жилья, социальных, культурных и спортивных объектов, и общественных 

территорий, включая улицы и парки. За последние несколько лет фактическая пере-

дача активов муниципалитетам была намного ниже объемов, предусмотренных 

государственным бюджетом.14 Многие горные населенные пункты отдалены, а 

дороги непроходимы, поэтому они выпали из зоны видимости муниципальных 

властей. Специалисты, проводящие исследование, обнаружили, что окружные 

власти были не осведомлены о месторасположении ряда таких деревень, в то время 

как сельчане сталкивались с барьерами в доступе к окружным чиновникам.

14. См. Мамедова и другие (2001 г), Международная ассоциация развития. Стратегия содейс-
твия стране – Республика Азербайджан, 2003 г (2004 г); Государственная программа сокращения 
бедности и развития экономики (2004 г).
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Использование полученной земли

В отличие от других стран, земельная реформа в Азербайджане не давала разреше-

ния создания новых кооперативов и других видов корпоративных хозяйств. Более 

того, в Азербайджане земля была распределена довольно широко. К 2002 г. 96% 

обрабатываемой земли и 98% поголовья скота находились в индивидуальных 

хозяйствах. Вся земля, которой владелют домохозяйства включая сельскохозяйс-

твенные земли и земли возле дома, по данным обследования Всемирного банка, 

была получена в результате земельной реформы. (Приложение I, Таблица 3). Около 

80% домохозяйств решили обрабатывать землю сами; в то время как 9% сдали свою 

землю в аренду другим лицам, а 16% оставили землю неиспользуемой. 

 Справедливость распределения земли в Азербайджане отражена в результатах 

обследования, проведенного Всемирным Банком. В стране, где оценка государс-

твенного управления и коррупции была повсеместно низкой (Приложение I, 

 Таблица 1), 92% обследованных домохозяйств считают земельную реформу спра-

ведливой (Приложение I, Таблица 3).

 В среднем характеристики обследованных домохозяйств, которые использо-

вали и не использовали землю, полученную в ходе земельной реформы, соответс-

твуют теории о том, что те домохозяйства, которые решили не использовать землю, 

– это домохозяйства с более старыми членами, которые сдают свою землю и обра-

батывают участки, главным образом, для собственных нужд (Таблица 4). Домохо-

зяйства, которые используют землю, полученную в ходе земельной реформы, имеют 

более высокие общие доходы и более высокую долю дохода от фермерства (в част-

ности, от реализации продукции), но более низкую долю пенсий, социальной 

помощи, подарков и денежных переводов. 

Экономические показатели деятельности хозяйств 

За земельной реформой в Азербайджане последовало увеличение продуктивности 

растениеводства и животноводства (Рисунок 12). Даже производительность труда 

в сельском хозяйстве начала расти в 2000 г., став результатом роста валового сель-

скохозяйственного производства, которое в среднем составляло 8,4% в год, начиная 

с 1998 г.

 Отчасти причиной такого впечатляющего увеличения урожайности после 

земельной реформы в Азербайджане было то, что только у приватизации самой по 

себе был большой потенциал повышения урожайности (Рисунок 13), на что указы-

вает большая и продолжительная разница в урожайности секторов корпоративных 

и индивидуальных хозяйств. Тем не менее, увеличение урожайности в Азербайд-

жане не могло произойти только от перераспределения земли. Урожайность как в 

индивидуальных, так и в корпоративных хозяйствах, увеличилась и продолжает 

расти даже после перераспределения земли.

 В Азербайджане показатели продуктивности семейных хозяйств были выше, 

чем показатели корпоративных хозяйств в каждой измеряемой категории (Таб-

лица 5). Эти показатели, похоже, отражают разницу в организационной форме 

хозйств. В отличие от Молдовы и Болгарии, где было невозможно определить, 
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 происходили ли эти отличия от различий масштаба производства или организаци-

онной формы, (семейные хозяйства были сконцентрированы в категории хозяйств 

меньшего размера, а корпоративные – в категории большего размера), выборка 

хозяйств в Азербайджане включала семейные и корпоративные хозяйства разных 

размеров (Приложение I, Таблица 5). 

Таблица 4: Ежемесячные расходы в расчете на душу, самооценка благосостояния 
и состав дохода обследованных домохозяйств, которые используют / не 
используют землю, полученную в ходе земельной реформы 

 Хозяйства, которые Хозяйства, которые
 используют землю,  не используют
 полученную через землю, полученную
 приватизацию через приватизацию

Ежемесячные расходы в расчете на  144,581 121,709 **

душу (AZM) (AZM)

(азербайджанские манаты)
Самооценка благосостояния (% 15.2 11.1
домохозяйств, оценивающих текущее
благосостояние как высокое или очень
высокое)  

% домохозяйств, указывающих, что 17.6 19.0
благосостояние улучшилось за
последние 3 года

Процентная доля в общем доходе   

Общая заработная плата от 10.0 12.7
наемного труда (деньги / в
натуральной форме)
Стоимость произведенной 28.8 21.9 ***
сельскохозяйственной продукции,
потребляемой в семье
Реализация произведенной 39.1 26.0 ***
сельскохозяйственной продукции
Арендная плата (получаемая за 0.0 2.1 ***
землю и активы)
Общий доход от другого 1.2 5.1 ***
частного
несельскохозяйственного бизнеса
Пенсии 12.3 20.5 ***

Социальная помощь  1.3 2.4 ***

Подарки и денежные переводы 0.1 2.6 ***

Прочее 7.1 6.6 

Примечание: Звездочка указывает на наличие существенной разницы между домохозяйствами, 
которые используют землю, полученную через приватизацию, и домохозяйствами, которые не 
используют землю, полученную через приватизацию. ***, **, * разница составляет 1%, 5%, 10% . 

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г).
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Рисунок 13: Совокупная урожайность, урожайность в корпоративных и 
индивидуальных хозяйствах в Азербайджане, 1990-2002 годы
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Рисунок 12: Индексы продуктивности растениеводства и животноводства и 
производительности труда в Азербайджане, 1985-2003 годы
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Рисунок 14: Совокупная продуктивность животноводства, продуктивность 
животноводства в корпоративных и индивидуальных хозяйствах в 
Азербайджане, 1990-2002 годы
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Таблица 5: Показатели продуктивности обследованных хозяйств в 
Азербайджане, по видам хозяйств

 ОПФП Производительность труда Продуктивность земли

  Объем    

  производства Объем  Объем 

  / общие производства* Прибыль* производства* Прибыль*

Вид хозяйства Кол-во затраты / СЕВР / СЕВР / га / га

Все хозяйства 80 2.1 7,032 5,714 1,589 1,612

Семейные 65 2.3 7,803 6,305 1,762 1,819

хозяйства

Корпоративные 15 1.0 3,692 3,054 840 680

хозяйства

* 1000 ЕНВ 

Примечание: СЕВР = средняя единица выполненной работы; ЕНВ = единицы национальной 
валюты; ОПФП = общая продуктивность факторов производства. Показатели, которые статис-
тически выше на 20% или больше, выделены жирным курсивом.

Источник: Обследование домохозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г).

 Прибыльность сельскохозяйственных предприятий повысилась после 1998 г. 

Можно предположить, что этому есть много причин – освобождение от долгов, 

реструктуризация, общее восстановление производства и рост урожайности. Но на 

самом деле, мало что известно о немногих оставшихся корпоративных хозяйствах 

Азербайджана (2 420 по состоянию на 1 апреля 2002 г.), кроме того, что они 
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 существуют в самых разных размерах и менее продуктивны, чем семейные хозяйс-

тва аналогичного размера.15

Благосостояние сельских домохозяйств

Существует важное несоответствие между показателями деятельности сельскохо-

зяйственной отрасли и субъективной оценкой благосостояния сельскими домохо-

зяйствами в Азербайджане. Учитывая явные улучшения в продуктивности, рост 

производства и сокращение бедности, казалось, самооценка благополучия домохо-

зяйств в Азербайджане должна быть выше, чем в других исследованных странах. 

Однако только 14% обследованных домохозяйств в Азербайджане оценили свой 

текущий уровень благосостояния как высокий – тот же показатель, что и в Мол-

дове. Более того, только 18% домохозяйств считали, что их уровень благосостояния 

улучшился за последние три года – это меньше, чем в Молдове, где после земельной 

реформы продуктивность и производство увеличились незначительно. Но вместе 

с тем, в Азербайджане меньше всего домохозяйств сказали, что их уровень благосо-

стояния за последние три года ухудшился. Тем не менее, все еще не наблюдается 

связи между деятельностью сельскохозяйственной отрасли и субъективной оцен-

кой благосостояния азербайджанскими домохозяйствами.

 Одной из возможных причин этого несоответствия, которая будет рассматри-

ваться в следующем разделе, является значительное ухудшение предоставления 

услуг на селе в Азербайджане и их низкий уровень по сравнению с городской мест-

ностью. Снабжение газа на одного сельского жителя уменьшилось в десять раз за 

1990–2000 годы, в то время как поставки газа в городской местной выросли. Более 

того, различия в обеспеченности услугами газоснабжения, водоснабжения и кана-

лизации в расчете на одного жителя между селом и городом составляют около 

десяти к одному (Таблица 6). 

 Увеличение числа занятых в сельском хозяйстве, наблюдавшееся в Азербайд-

жане, вероятно, не объясняет, почему только небольшое количество домохозяйств, 

заявило, что их благосостояние улучшилось за последние 3 года. Хотя занятость в 

сельском хозяйстве скачкообразно увеличивалась с 1989 г. (со значительными скач-

ками в 1990 г. и 1999 г.), после 1999 г. занятость в сельском хозяйстве снижалась. 

Если допустить, что показатели занятости в сельском хозяйстве верны, увеличение 

занятости в сельском хозяйстве может указывать на существенную миграцию насе-

ления из городов в села. При появлении большего числа занятых в сельском хозяйс-

тве и снижении объемов производства в расчете на одного работника, доход от 

сельскохозяйственной деятельности должен был упасть. Тем не менее, после 1999 г. 

занятость в сельском хозяйстве снижалась, что привело к повышению производи-

тельности труда в 2000 г. и 2001 г. Если эта тенденция будет зафиксирована и в 2002 

г и в 2003 г, то доходы в расчете на одного работника должны будут возрасти и на 

этом фоне сложно объяснить почему только небольшое число домохозяйств, 

заявили о том, что их благополучие увеличилось за последние 3 года.

15. Обследование Всемирного банка включает информацию о 15 таких хозяйствах, из кото-
рых 80% новые.  
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 Оценка сельскими домохозяйствами деловой среды в Азербайджане соответс-

твует их оценке собственного благосостояния – деловую среду оценивают ниже, 

чем в Молдове, хотя и не так низко как в Болгарии (Приложение , Таблица 6). Доступ 

к заемным средствам, сельхозтехнике и другим производственным ресурсам оце-

нивался в Азербайджане как особенно сложный. Сравнение домохозяйств, с высо-

кой самооценкой уровня благосостояния и низкой саммоценкой уровнях 

благосостояния, показывает, что члены домохозяйств с высокой самооценкой бла-

госостояния были более образованы, эти домохозяйства с меньшей вероятностью 

возглавлялись женщинами, как правило, состояли из этнических азербайджанцев, 

и с большей вероятностью были из северо-востока Азербайджана, региона, 

 охваченного проектами Всемирного банка по земельной реформе и пост-

 приватизационной поддержке (Приложение I, Таблица 9).

 Сельское хозяйство в Азербайджане относительно трудоемко. Коэффициент 

трудозатрат в сельском хозяйстве на гектар земли почти такой же высокий, как и в 

Молдове. Как и в Молдове, сельское хозяйство в Азербайджане испытывает приток 

трудовых ресурсов (Приложение I, Таблица 4), возможно, в результате, безработицы 

в других отраслях. Поэтому удивляет, что при низких барьерах в виде необходимого 

капитала, азербайджанские предприятия оценивают деловую среду на порядок 

лучше, чем домохозяйства (Приложение I, Таблица 7). В Молдове предприятия оце-

нили деловую среду лишь немного лучше, чем домохозяйства. Разница между этими 

двумя странами состоит в размере распределения сельскохозяйственных предпри-

ятий (семейных и корпоративных хозяйств). В Молдове площадь обследованных 

Таблица 6: Ухудшение некоторых общественных услуг в Азербайджане, 
1990-2000 годы

Год 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Газоснабжение на одного жителя (м3)

город 377.1 816.7 392 354.6 322.3 375.5 385.4

село 379.9 127.6 30.8 25.1 27.3 23.9 31.0

Снабжение сжиженного газа на одного жителя (кг)

город 1.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

село 9.3 2.5 3.1 2.9 1.8 0.8 1.0

Среднее ежедневное водоснабжение на одного жителя, коммунальные и личные
нужды (л)

город 485.9 527.9 534.9 488.7 397.0 337.0 350.8

село 18.8 7.8 6.4 5.4 2.4 7.9 3.9

Наличие водопроводной инфраструктуры (% населенных пунктов)

город 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7

село 10.8 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.3

Наличие газопроводной инфраструктуры (% населенных пунктов)

город 100 100 100 100 100 100 100

село 80.3 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 79.2

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Азербайджан (2001 b), том 2, 
стр. 117, 119.
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сельскохозяйственных предприятий была немного меньше 5 га. Этот факт означает, 

что технологии в домохозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях очень 

мало отличаются. В Азербайджане сельскохозяйственные предприятия, включен-

ные в выборку, были значительно больше, в среднем 151 га. Такая существенная 

разница в размере указывает на то, что технологии сельскохозяйственных предпри-

ятий попавших в выборку адаптированы к выращиванию растений (пшеницы или 

хлопка) на больших полях, требующих механической уборки. В Азербайджане сель-

скохозяйственные предприятия (как семейные, так и корпоративные) оценивают 

доступ к производственным ресурсам, сельхозтехнике, консультационным услугам 

и каналам сбыта намного лучше, чем домохозяйства. 

 В заключение необходимо отметить, что одной из причин, по которой домохо-

зяйства в Азербайджане более пессимистично отзываются о своем уровне благосо-

стояния, может быть то, что уровень риска по доходам домохозяйств намного 

больше в Азербайджане, чем в любой другой исследованной стране (Приложение I, 

Таблица 8). В других исследованных странах доходы были намного более диверси-

фицированы, чем в Азербайджане. В Азербайджане 64% дохода домохозяйств пос-

тупает от сельскохозяйственного производства, и только 11% – от наемного труда 

и 14% – от пенсий. Если сравнить это с Молдовой, другой страной с трудоемким 

сельским хозяйством, то там 33% дохода домохозяйств поступает от наемного 

труда, 40% – от сельскохозяйственного производства и 14% – от пенсий. 

Услуги на селе, социальная помощь и общественная жизнь 

В Азербайджане оценка сельскими домохозяйствами уровня услуг на селе показала 

самое большое по сравнению с другими странами ухудшение услуг газо- и электро-

снабжения, произошедшее после начала земельной реформы. (Приложение I, 

 Таблица 12). Снабжение питьевой водой не изменилось, а доступ к телефонии уве-

личился. Эта оценка может быть даже выше, чем оценка уровня общественных 

услуг, отраженная в официальной статистике (Таблица 6), хотя ясно, что ухудшение 

услуг на селе предшествовало земельной реформе. Уровень оказания обществен-

ных услуг в сельской местности Азербайджана значительно ниже, чем в городах. 

Общий уровень газоснабжения, водоснабжения, канализации намного ниже в сель-

ской местности, чем в городе. Во время интервью респонденты говорили, что час-

тое закрытие дорог из-за погодных условий прерывало учебу детей, и это стало 

одной из причин, по которой более состоятельные семьи предпочли переехать в 

город, где можно получить лучшее образование. Азербайджанские домохозяйства, 

занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, как и домохозяйства в дру-

гих исследованных странах, говорили об ухудшении доступа к субсидируемой 

социальной помощи на селе (Приложение I, Таблица 13). Исключение составляют, 

как и в других странах, пенсии, которые повысились.

 Азербайджан выделяется из других стран в плане оценки домохозяйствами 

общественной жизни, которая во многом улучшилась (Приложение I, Таблица14). 

Сельские домохозяйства считают, что по сравнению со временем до земельной 

реформы, уровень алкоголизма, преступности и бытового насилия снизился. 

Неформальные интервью указывают, что отчасти это произошло благодаря увели-

чению роли религии в сельской общественной жизни Азербайджана. Но это также, 
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 несомненно, объясняется тем, что период, с которым проходило сравнение, прихо-

дился на начало 1990-ых. В отличие от других стран, где период, предшествующий 

земельной реформе, можно охарактеризовать как «развитый социализм», в Азер-

байджане начало 1990-ых были годами войны, политического беспорядка и разру-

шающейся социалистической экономики. Миграция была значительно ниже, чем в 

других странах (только 9% домохозяйств заявили отсутствие хотя бы одного члена 

семьи за последние 12 месяцев; для сравнения в Молдове - 33%). Хотя миграция (в 

основном это касается мужчин, отбывающих службу в армии или ищущих работу 

в городе или заграницей) ведет к перераспределению трудовой нагрузки на сель-

ских женщин, она не разделяет семьи, как это наблюдается в ряде молдавских домо-

хозяйств. В то же самое время, респонденты беспокоились о праздности и 

подавленности молодых мужчин, возвращающихся из армии, которые не смогли 

найти работу и поэтому беззаботно воспринимают свое место в сельском 

 сообществе. 

 Женщины в Азербайджане больше, чем в других изученных странах, ощущали 

себя исключенными из общественной жизни. Обязательные собрания, которые 

раньше организовывались рабочими коллективами, больше не проводились, 

неформальные общественные учреждения, где делились информацией и прини-

мали решения, сегрегированы по полу, а производственная деятельность стала 

индивидуализированной. Обсуждения с фокус-группами, проведенные в рамках 

обследования Всемирного банка, указывают на то, что женщины меньше мужчин 

посещали общественные собрания или консультировались с властями, меньше 

знали о правовых и административных аспектах земельной реформы, а также о ее 

последствиях для их домохозяйств. Как было отмечено в одном из предыдущих 

разделов, домохозяйства, возглавляемые женщинами, чаще чем домохозяйства, 

возглавляемые мужчинами оценивали свой уровень благосостояния как низкий.

Выводы

Пример Азербайджана иллюстрирует, что единая политическая воля зачастую 

более эффективна при проведении реформ, чем непоследовательные реформы, 

которые приводят к разделению парламента на две противодействующие фракции. 

Вставка 6: Сельские услуги в Шамахинском и Хачмазовском районах 
Азербайджана 

В Азербайджане сельские жители Шамахинского района больше не получают газа, потому 
что после распада государственного хозяйства газопровод был разрезан и продан. Так же, 
трубы протяженностью 1 километр, по которым поставлялась вода из окружного центра, 
были украдены. Говорят, преступники известны, но полиция не заинтересована в этом деле. 
Раньше вода для орошения распределялась из цистерны, к которой были подсоединены 
4-километровые трубы – их тоже украли. В Хачмазовском районе были украдены электри-
ческие кабели, и жителям пришлось самим собирать деньги на их замену и восстановление 
электроснабжения. 

Источник: Фокус-группы и интервью
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Более того, целенаправленная «индивидуализация» сельского хозяйства в Азербай-

джане говорит о том, что реформы в Молдове и Болгарии, которые привели к 

 комбинации корпоративных и индивидуальных хозяйств, были основаны на поли-

тическом компромиссе. Земельная реформа в Азербайджане была четко направ-

лена на создание частных ферм, где хозяйство ведет сам хозяин, в отличие от трех 

других стран, где эта цель не имела такого же веса. В результате в 2002 г. индивиду-

альные хозяйства осуществляли деятельность на 96% обрабатываемой земли. 

 Также в Азербайджане после земельной реформы и реструктуризации фермер-

ских хозяйств отмечались положительные показатели развития сельскохозяйствен-

ной отрасли. Отчасти это было результатом очень большого потенциала повышения 

продуктивности после земельной реформы в Азербайджане – он был намного 

больше, чем в Молдове или даже в Казахстане. Тем не менее, нельзя сказать, что 

увеличение продуктивности произошло только из-за перераспределения земли. 

Продуктивность в крупных частных и корпоративных хозяйствах продолжала 

расти даже после того, как произошло перераспределение земли.

 Несмотря на очень хороший рост сельского хозяйства, вторичных улучшений 

в переработке, которые бы вели к росту пищевой промышленности, в Азербайд-

жане наблюдалось немного. Инвестиции и заключение договоров были ограничены 

из-за неблагоприятной деловой среды и недостатков политики регулирования и 

исполнения договоров (Всемирный банк, 2005 г). 

 Хорошие показатели деятельности отрасли также не привели к ощутимому 

увеличению самооценки благосостояния домохозяйств, осуществляющих сельско-

хозяйственную деятельность. Хотя в Азербайджане домохозяйства, осуществляв-

шие сельскохозяйственную деятельность, которые использовали землю, полученную 

в рамках земельной реформы, зарабатывали на 20% больше, чем домохозяйства, 

которые не занимались обработкой земли, у домохозяйств, осуществлявших сель-

скохозяйственную деятельность, было мало других источников дохода, кроме фер-

мерства. Такая недостаточная диверсификации дохода в стране, где фермерство 

трудоемко, означает, что поток доходов от сельскохозяйственной деятельности с 

учетом рисков в Азербайджане, вероятно, меньше, чем в других странах, где доход 

более диверсифицирован. 

 Также, пример Азербайджана иллюстрирует значимость государственного 

управления при реализации сельских реформ. Низкий уровень государственного 

управления в Азербайджане не помешал должной реализации земельной реформы. 

Всемирный банк предоставил необходимое техническое руководство для реализа-

ции земельной реформы и поддержал правительство, у которого была политичес-

кая воля к проведению реформ. Однако здесь сельские жители испытали самое 

сильное ухудшение общественных услуг на селе по сравнению с другими тремя 

странами, и попытки организации местного управления были сложнее и заняли 

больше времени, чем в Болгарии или Молдове. Это, похоже, указывает на то, что 

низкий уровень государственного управления представляет больше проблем для 

повседневного поддержания общественных услуг, чем для единовременной реали-

зации земельной реформы, для которой можно импортировать опыт и знания.
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Казахстан: Удивительные 
результаты плохой реформы?

По мнению большинства экспертов, земельная реформа в Казахстане была чрезмерно 
ориентирована на сохранение крупных сельскохозяйственных предприятий, многие 
из которых были скуплены вертикально интегрированными частными зерновыми 
компаниями (Есиркепов, 2001 год). Сохранение крупных сельскохозяйственных пред-
приятий привело к сохранению неравного распределения земли, существовавшего с 
советских времен. Несмотря на то, что “долевая приватизация” предусматривала 
наделение работников землей, этого не случилось. Официальные лица в Казахстане 
утверждают, что земельная реформа отдавала предпочтение эффективности над 
справедливостью, чтобы избежать фрагментации земельной собственности, наблю-
даемой в других странах. Однако перекосы в распределении земли, как известно, ведут 
к перекосам в распределении доходов и, следовательно, сохранению сельской бедности. 
Поэтому удивительно, что самооценка уровня благосостояния фермеров в Казахс-
тане, значительно превышает самооценку уровня благосостояния фермеров в других 
исследованных странах. Самая высокая доля домашних хозяйств, заявивших о том, 
что их благосостояние улучшилось за последние три года, была зафиксирована в 
Казахстане. Кроме того, производство продукции растениеводства и животноводс-
тва росло в Казахстане почти каждый год начиная с 1998 года, а сельские домашние 
хозяйства, занимающиеся фермерством, удовлетворены сельскими государствен-
ными услугами больше, чем в других странах. Возможно, самым удивительным явля-
ется то, что в настоящее время 78 процентов сельскохозяйственной продукции 
производится индивидуальными фермерскими хозяйствами. Какая часть этих 
 улучшений связана с проведением земельной реформы, и какая часть связана с 
 экономическим бумом, вызванным ростом добычи нефти?
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Контекст земельной реформы

Благоприятные условия для фермерства в Казахстане обусловлены стабильной 

макроэкономической ситуацией и государственной поддержкой, преимущественно 

выделяемой крупным сельскохозяйственным предприятиям, которым отдается 

большее предпочтение, чем мелким фермерам. В 1996 году правительство Казахс-

тана добилось стабилизации курса местной валюты после периода сильной инфля-

ции. Рост ВВП начался в 1996 году и за исключением короткого периода спада, 

наблюдавшегося в 1998 году в результате кризиса российского рубля, ускорился и 

достиг ежегодного прироста в 10 процентов в 2002 году. Некоторая доля этого роста 

связана с ростом производства нефти, хотя было бы ошибочным приписывать 

такие темпы роста исключительно энергетическому сектору. Казахстан управляет 

доходами от добычи нефти таким образом, чтобы избежать симптомов “голланд-

ской болезни”. Например, в соответствии с Государственной агропродовольствен-

ной программой на 2003-2005 годы 8 процентов государственного бюджета 

выделяется для поддержки сельского хозяйства. Таким образом, доходы от добычи 

нефти сделали возможной поддержку, большая часть которой идет на институци-

ональное развитие и развитие инфраструктуры сельского хозяйства (“меры  зеленой 

корзины”) (Серова, 2004 год). 

 Благоприятные условия для сельского хозяйства в Казахстане, по-видимому, 

способствуют развитию крупных сельскохозяйственных предприятий в большей 

степени, чем малых фермерских хозяйств. В соответствии с Государственной агро-

продовольственной программой на 2003-2005 годы сельхозпроизводители могут 

приобретать такие материалы, как горюче-смазочные материалы, семена и удобре-

ния с 40-процентной дотацией. Бюрократические требования, по-видимому, 

создают препятствия для небольших фермерских хозяйств при получении доступа 

к этим субсидиям (Чаки и Зушлаг, 2004 год). Большинство кредитов коммерческих 

банков также выдается крупным сельскохозяйственным предприятиям. В настоя-

щее время кредитование малых фермерских хозяйств далеко отстает от потребнос-

тей, в частности долгосрочное кредитование приобретения техники. Все фермерские 

хозяйства могут арендовать сельскохозяйственную технику под субсидируемые 

процентные ставки, хотя такая техника больше соответствует потребностям круп-

ных сельскохозяйственных предприятий. Земельный кодекс 2003 года предусмат-

ривает частную собственность на землю, что возможно более важно для небольших 

фермерских хозяйств, которые могут использовать ее в качестве залога. Однако 

земля, еще не переданная семейным фермерским хозяйствам, может быть получена 

только посредством покупки. Кроме того, владельцам прав на землепользование 

больше не будет разрешено сдавать в субаренду свои права на ведение фермерского 

хозяйства. Эти положения Земельного кодекса 2003 года, по-видимому, повышают 

затраты мелких фермеров, работающих в Казахстане. И, наконец, правительство 

Казахстана в последнее время начало говорить о необходимости укрупнения семей-

ных фермерских хозяйств, что вызывает опасения относительно безопасности прав 

небольших фермерских хозяйств на землю.

 Индикаторы, используемые Всемирным банком для измерения статуса аграр-

ных реформ в Казахстане, в основном находятся на довольно низком уровне, в 
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 частности те, которые отражают институциональную реформу и финансирование 

сельского хозяйства. Низкие показатели в этих двух областях указывают на нехватку 

государственных учреждений, оказывающих поддержку мелким сельскохозяйс-

твенным земельным собственникам, а также на нехватку ресурсов для финансиро-

вания небольших фермерских хозяйств на селе. Индикаторы статуса реформы 

подкрепляют мнение о том, что условия ведения фермерского хозяйства в Казахс-

тане весьма отличаются для мелких фермеров и крупных сельскохозяйственных 

предприятий. Несмотря на довольно скромные индикаторы реформы производс-

тво как продукции животноводства, так и растениеводства в Казахстане растет 

начиная с 1998 года (графики 17 и 18).

Дизайн и реализация земельной реформы и
реструктуризации фермерских хозяйств

Казахстанская земельная реформа может быть лучше всего описана как сочетание 

“долевой приватизации”, в ходе которой разукрупняются и реструктуризируются 

корпоративные фермерские хозяйства, и создания семейных фермерских хозяйств. 

Долевая приватизация в Казахстане началась в 1993 году, когда в казахстанском 

График 15: Казахстан: Статус аграрных реформ
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законодательстве была упразднена коллективная форма собственности (Есиркепов, 

1999 год).16 Распределение имущественных долей должно было происходить по 

инициативе предполагаемого бенефициара при согласии директора колхоза, однако 

земля должна была оставаться в исключительной собственности государства. 

Однако в 1995 году закон “О земле” установил, что земли реструктуризированных 

сельскохозяйственных предприятий должны быть разделены на условные земель-

ные доли на бумаге и должны быть переданы в постоянное пользование (не собс-

твенность) членам ликвидированных и реструктуризированных коллективных и 

советских хозяйств, рабочим государственных сельскохозяйственных предпри-

ятий, пенсионерам, а так же тем, кто работал на производстве или в социальной и 

культурной сферах этих хозяйств или проживал в сельских районах.

 Держатели условных долей земли имели право на:

■ передачу права на земельный надел в базовый капитал коммерческого пред-

приятия или в качестве долевого пая во вновь образованный производс-

твенный кооператив;

■ выделение земельного участка в натуральном виде для образования семей-

ного фермерского хозяйства или коммерческого производственного фер-

мерского хозяйства;

■ передачу или сдачу в аренду права на земельный надел;

■ сдачу в аренду права на условную долю земли, или;

■ отказ от права на условную долю земли.

 К 1997 году, 2277000 условных долей земли площадью 118 миллионов гекта-

ров были предоставлены получателям бесплатно. 

 К 2002 году владельцы условных долей земли использовали свои права сле-

дующим образом: 

■ 18 процентов долей были переданы в качестве базового капитала во вновь 

созданные корпоративные фермерские хозяйства. Эти доли в основном 

принадлежали бывшим руководителям и специалистам совхозов и колхо-

зов, членам их семей и другим лицам, которые были лучше информированы 

или более предприимчивы. Эти лица получили доступ к имуществу вновь 

созданных сельскохозяйственных компаний.

■ 29 процентов долей были преобразованы в физические земельные наделы 

для создания семейных фермерских хозяйств. Держателями этих долей были 

в основном специалисты колхозов или совхозов, которые имели сельскохо-

зяйственную технику и финансовые ресурсы. 

■ 4 процента были проданы коммерческим фермерским хозяйствам.

■ 3 процента были переданы (отданы) другим лицам.

■ 18 процентов остались невостребованными или были возвращены государс-

тву. Это были доли сельских жителей, которые или так и не  востребовали 

16. Указ Президента “О дополнительных мерах по приватизации собственности государс-
твенных сельскохозяйственных, закупочных, перерабатывающих и обслуживающих предпри-
ятий агропромышленного комплекса” (5 марта 1993 года). 
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График 16: Сельскохозяйственные земли в казахстанских фермерских 
хозяйствах, 1990-2002 годы
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свои доли, или отказались от них, поскольку они переехали в города или 

другие страны. 

■ 28 процентов были сданы в аренду. Это были, главным образом, доли пенси-

онеров, социальных и культурных работников (врачей, учителей и т.д.), бед-

ных людей и лиц, занятых другим бизнесом.

 Долевая приватизация земли в Казахстане столкнулась с теми же проблемами, 

что и в Молдове, включая сохранение мягких бюджетных ограничений, незначи-

тельные различия в управлении стоимостью и сохранение барьеров для создания 

семейных фермерских хозяйств. Как и в Молдове, к 1998 году подавляющее боль-

шинство корпоративных фермерских хозяйств в Казахстане были нерентабельны 

(Приложение I, Таблица 11), что привело к “долговому кризису” и демонетизации 

сделок. В Казахстане реакция на эти проблемы отличалась от того, что происходило 

в Молдове, где “долевая приватизация” закончилась роспуском бывших колхозов, 

раздачей земли и разрешением создавать новые кооперативы и акционерные ком-

пании, преимущественно под новым управлением. В Казахстане проблема долго-

вого кризиса решалась при помощи процедур банкротства, которые 

предусматривали списание долгов, выкуп крупных сельскохозяйственных 

 предприятий крупными, вертикально интегрированными зерновыми компаниями 

(переработчиками), которые иногда привносили новое управление, доступ к капи-

талу и дальнейшую концентрацию земельных и имущественных долей под своим 

контролем. (Грей, 2000 год; Есиркепов и Бейсембаев, 2001 год). Имеющаяся инфор-

мация указывает на то, что эти меры не привели к такой глубокой ломке мягких 



58 Рабочий Доклад Всемирного Банка

бюджетных ограничений и замене субсидий, как фактический роспуск прежних 

колхозов в Молдове. 

 В 2003 году правительство Казахстана сделало еще один шаг к отказу от “доле-

вой приватизации”, отменив с 1 января 2005 года субаренду долей (что затронуло 28 

процентов условных долей земли в последней категории, упомянутой выше). В Ста-

тье 170 Земельного кодекса 2003 года говорится, что эти земельные доли должны 

быть возвращены государству до 1 января 2003 года, если их владельцы не выку-

пили свои доли, не преобразовали земельные доли в физические участки с тем, 

чтобы создать семейные фермерские хозяйства, или не передали свои доли в кор-

поративные фермерские хозяйства до 1 января 2003 года. Можно утверждать, что 

Статья 170 является логическим продолжением процесса банкротства. Цель состо-

яла в том, чтобы покончить с “долевой приватизацией”, сконцентрировать корпо-

ративную фермерскую собственность и управление и при этом избежать развала 

крупных сельскохозяйственных предприятий за счет распределения земли. Однако 

Статья 170 также, вероятно, привела к уменьшению размера земли в семейных 

 фермерских хозяйствах, которые являлись субарендаторами земли.

 Сокращение размера корпоративных фермерских хозяйств в Казахстане нача-

лось в 1993 году с реструктуризации, которая сопровождала долевую приватиза-

цию. С 1993 года по 1999 год площадь сельскохозяйственных земель в казахстанских 

корпоративных фермерских хозяйствах сократилась на две трети. Небольшая часть 

земли, изъятая у корпоративных фермерских хозяйств, была использована для 

создания семейных фермерских хозяйств, однако большая часть земли была просто 

изъята из пользования (график 16). Почти все эти земли были пастбищами. В то же 

время число корпоративных фермерских хозяйств в Казахстане сократилось с 7000 

до 4600, и таким образом средняя площадь земель, находящихся в пользовании 

корпоративного фермерского хозяйства, сократилась с 29000 до 12000 гектаров. 

Такие фермерские хозяйства все еще намного крупнее, чем даже самые большие 

фермерские хозяйства в Соединенных Штатах.17 Средняя площадь земель, находя-

щихся в пользовании семейного фермерского хозяйства в Казахстане в 2002 году 

составляла 312 гектаров.

 Площадь земель под семейными фермерскими хозяйствами быстро росла в 

период с 1993 по 1997 годы, но затем рост замедлился. Сокращение среднего раз-

мера корпоративных фермерских хозяйств и распределение земли в пользу семей-

ных фермерских хозяйств привело к тому, что приблизительно 40 процентов 

обрабатываемых земель оказалось в индивидуальных фермерских хозяйствах. 

 Поскольку тип сельского хозяйства на Севере и Юге различается, сокращение раз-

мера корпоративных фермерских хозяйств затронуло, главным образом, Север, а 

создание семейных фермерских хозяйств происходило на Юге. В южном Казахс-

тане сельское хозяйство специализируется на производстве овощей и фруктов, при 

котором используется много ручного труда. Семейные фермерские хозяйства 

 сконцентрированы в южных областях – Алмаатинской, Атырауской, Восточно-

 Казахстанской, Жамбылской и Южно-Казахстанской. Доля земли в индивидуальных 

17. В Исследовании управления сельскохозяйственными ресурсами МСХ США перечисля-
ются “очень большие семейные фермы” (с валовым объемом продаж, превышающим 500000 $ в 
год) со средней площадью земель - 798 гектаров (1998 год) (Хопп, 2001 год). 
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(семейных и домашних) хозяйствах в этих областях составляла в 2002 году в сред-

нем 69 процентов. В северном Казахстане техника используется в растениеводстве 

в крупных корпоративных фермерских хозяйствах. На Севере акционерные компа-

нии и ассоциации заменили колхозы и совхозы. В северных областях - Акмолинс-

кой, Кастанайской и Северо-Казахстанской – доля земли в индивидуальных 

(семейных и домашних) хозяйствах составляет в среднем только 30 процентов. 

 Сельскохозяйственное производство в Казахстане снижалось в период с 1993 

по 1998 годы, а затем начинало расти (графики 13 и 14). Главной причиной такого 

подъема является одновременное повышение цен на сельскохозяйственную про-

дукцию и рост ВВП после 1999 года, что явилось следствием повышения цен на 

нефть и динамичного роста торговли Казахстана с региональными торговыми 

 партнерами в последние несколько лет.

Реформа местного управления и финансирование
общественных услуг

Казахстан является единственной из четырех стран, рассматриваемых в этом 

обзоре, в которой отсутствует местное самоуправление в сельских районах. Закон о 

местном государственном управлении в Казахстане от 2001 года определил роль 

График 17: ВВП, производство продукции растениеводства и доля земли в 
индивидуальных фермерских хозяйствах в Казахстане, 1985-2002 годы
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местных советов (область, район и город) и местных исполнительных органов 

(область, район, город и село) как проводников государственной политики на тер-

риториях, которые они обслуживают. Областные и районные советы также отве-

чают за получение, оценку и реагирование на запросы граждан. В настоящее время 

местные бюджеты должны финансировать местные программы такие, как началь-

ное, среднее, профессионально-техническое и специальное среднее образование, а 

также большинство медицинских услуг. Адресное социальное обеспечение, самая 

важная программа по борьбе с бедностью, также должна финансироваться за счет 

доходов местных бюджетов. 

 Однако, как и в других четырех странах, мандаты местных органов власти в 

значительной степени недофинансируются. Местные органы не могут самостоя-

тельно устанавливать налоговые ставки или определять базу налогообложения, за 

исключением земельного налога. В Стратегии помощи стране – 2001 года (Всемир-

ный банк) отмечается, что система отношений между уровнями государственного 

управления плохо координируется из центра, а система распределения налоговых 

поступлений неэффективна. Меры по децентрализации управленческих функций 

и налоговых возможностей предпринимались медленно, а значение нового закона 

о выборах и результаты недавних выборов в сельские исполнительные органы еще 

не ясны. В вакууме, созданном недофинансируемыми мандатами, руководители 

крупных корпоративных фермерских хозяйств все еще осуществляют некоторые 

властные полномочия, сходные с теми, которые имеют местные чиновники, и мно-

гие взяли на себя роль провайдера услуг рабочим и/или населению в тех случаях, 

График 18: ВВП, производство продукции животноводства и поголовье скота в 
индивидуальных фермерских хозяйствах в Казахстане, 1985-2003 годы
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когда они занимают более сильные позиции, чем назначаемые местные акимы 

(руководители).

Использование полученной земли

Результат земельной реформы и реструктуризации фермерских хозяйств в Казахс-

тане заключается в том, что к 2002 году приблизительно 40 процентов земли и 90 

процентов поголовья скота оказались в индивидуальных фермерских хозяйствах. 

Как вытекает из вышесказанного, хотя доли земли были широко распределены 

среди сельских жителей, фактические земельные участки были распределены среди 

гораздо более узкого круга лиц. Из всех домашних хозяйств, охваченных обследо-

ванием домохозяйств Всемирного банка, только 37 процентов фактически полу-

чили физические земельные участки в ходе земельной реформы (Приложение I, 

Таблица 3). Эти домашние хозяйства получили в среднем по 49 гектаров, хотя сред-

няя площадь полученных земельных участков для всей выборки составляла 18,4 

гектара. Приблизительно 14 процентов домашних хозяйств сами использовали, по 

крайней мере, часть полученной земли, в то время как 16 процентов сдали хотя бы 

часть земли в аренду крупным сельскохозяйственным предприятиям, 24 процента 

домашних хозяйств оставили часть земли неиспользованной и 43 процента 

 предоставили, по крайней мере, часть земли для использования другими лицами 

 бесплатно.

 Эти результаты согласуются с результатами других обследований в Казахстане. 

Однако данные о количестве людей, которые получили физические земельные 

участки, следует интерпретировать с осторожностью. В ходе широких дискуссий по 

земельной реформе в Казахстане, по этому и другим обследованиям стало оче-

видно, что все еще существует большая путаница относительно фактической при-

роды земли, полученной домашними хозяйствами в Казахстане. Некоторые 

респонденты, возможно, думали, что они получили физические наделы, а не земель-

ные доли. В ходе интервью выяснилось, что многие женщины считали, что их более 

низкое по сравнению с мужчинами представительство во власти привело к тому, 

что они получили более удаленные или менее качественные земельные участки. Как 

и в Азербайджане, несмотря на гендерную нейтральность земельного законода-

тельства, женщины чувствовали себя менее информированными и не надеялись 

получить поддержку при отстаивании своих прав.

 Удивительно, что в стране, где распределение земли имеет такие перекосы в 

пользу корпоративных фермерских хозяйств, 60 процентов домашних хозяйств 

считают, что земельная реформа в Казахстане справедлива. Эти цифры не очень 

отличаются от цифр в Молдове или Болгарии (Приложение I, Таблица 10). Те люди, 

которые не считают реформу справедливой, приводят самый распространенный 

довод, который заключается в том, что сельских жителей не проинформировали 

относительно их прав. И действительно, опросы фокус-групп в Казахстане пока-

зали, что процесс земельной реформы и права владельцев земельных долей и 

земельных участков были неясны большинству сельских жителей. Возможно, что 

эта удивительно положительная оценка земельной реформы относится к началь-

ному распределению земельных прав в период 1993-1996 годов. Первоначальное 



62 Рабочий Доклад Всемирного Банка

Вставка 7: Распределение земельных долей в Акмолинской области Казахстана

Анна, местный чиновник, работающий в Акмолинской области, рассказала, что когда в 1998 
году распределялись земельные доли, людей просили “добровольно” отдать их обратно в 
аренду реструктурированному хозяйству. Потом пришли представители хозяйств и ска-
зали, что это не добровольно, а обязательно, хотя они не объяснили, почему. В течение пяти 
лет руководство хозяйства преднамеренно занижало урожаи, чтобы избежать арендной 
платы. Теперь люди сдают землю в аренду индивидуальным фермерам за 50 процентов 
урожая. Когда пятилетние контракты возобновлялись, Анна снова отказалась подписать 
арендный договор и теперь хочет сдать в аренду всю свою долю частному фермеру. Не 
ясно, позволяет ли ей это делать новый земельный кодекс, если она не способна заплатить 
за свою долю земли.

Источник: Опрос домохозяйств

распределение долей было весьма эгалитарным. Кроме того, во время обследования 

в 2004 году Статья 170 Земельного кодекса 2003 года еще не вступила в силу. 

 Профили обследованных домашних хозяйств, использовавших и не использо-

вавших землю, полученную в результате земельной реформы, показали, что те 

домашние хозяйства, которые использовали полученную землю, фактически имели 

более низкие доходы чем те, которые не использовали землю (Таблица 7). Различия 

между этими двумя типами домашних хозяйств вызваны тем, что в домашних 

хозяйствах, не использующих полученную землю, члены домохозяйств получают 

немного более высокие пенсии и значительно более высокие зарплаты. Даже те 

домашние хозяйства, которые не получили землю вообще, имели доходы почти 

столь же высокие как и те, которые получили и использовали землю. Этот необыч-

ный результат говорит о том, что сельские семьи, которые не занимаются коммер-

ческим фермерством, имеют лучшие возможности за счет дохода в виде заработной 

платы, что еще раз демонстрирует, как макроэкономический контекст доходов, воз-

росших от добычи нефти, переносится на более высокие зарплаты и уровень жизни 

даже при отсутствии тщательной реструктуризации фермерских хозяйств и 

 справедливой земельной реформы.

Экономические показатели хозяйств

С 1993 по 1997/98 годы земельная реформа и реструктуризация сельского хозяйс-

тва в Казахстане сопровождались повышением объемов производства продукции 

животноводства и падением производства продукции растениеводства (график 19). 

После окончания этих начальных тенденций производство продукции растение-

водства начало расти, а продуктивность животноводства падать. Существует 

 множество возможных объяснений этих тенденций, не самое последнее из которых 

(в случае растениеводства) – погода. Большая часть роста доходов корпоративных 

фермерских хозяйств в период с 1995 по 1999 годы, вероятно, вызвана тем 

фактом, что корпоративные фермерские хозяйства вывели большую часть своих 



Аграрная реформа в пост-социалистическом пространстве  63

Звездочками отмечены существенные различия между домашними хозяйствами, которые 
используют землю, полученную при приватизации, и домашними хозяйствами, которые не 
используют землю, полученную при приватизации. ***, **, * различия значительны составляют 
1%, 5%, 10%.

Источник: Обследование Всемирного банка, 2003 год.

Таблица 7: Ежемесячные расходы на душу населения, самооценка 
благосостояния и состав доходов обследованных домашних хозяйств, которые 
используют / не используют землю, полученную в ходе земельной реформы

  Домашние хозяйства, которые получили Домашние 
  землю при приватизации хозяйства,
 Использующие Не которые не
 землю, использующие получали землю
 полученную землю, при
 при полученную приватизации
 приватизации при
  приватизации

Расходы на душу населения в 6 994,7 8 476,5 * 6 074,6
месяц тенге тенге   тенге
(в местной валюте)

Воспринимаемое благосостояние 40,6 43,7  24,9
(% домашних хозяйств,
оценивающих сегодняшнее
благосостояние как высокое или
очень высокое)

% домашних хозяйств, 43,8 49,5  28,8
заявивших, что их
благосостояние улучшилось в
течение последних трех лет
Процент в общих доходах

Общая зарплата по месту 40,9 50,6  43,7
работы (деньгами /
натурой) 

Стоимость продукции 20,9 10,7 *** 13,4
фермерского хозяйства,
потребленного семьей
Продажи продукции 16,4 6,0 *** 10,3
фермерских хозяйств
Полученная арендная 0,0 1,1   0,0
плата/лизинговые платежи
(за землю и имущество)
Общий доход от других 0,2 2,1   1,3
видов частного
несельскохозяйственного
бизнеса
Пенсии 16,3 21,3   24,3

Социальное обеспечение 0,2 0,4   3,1

Подарки и денежные  0,3 0,1   0,8
переводы
Другое 6,1 7,8   4,6
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 малоплодородных земель из производства (график 19). Земельная реформа (интер-

претируемая как переход производства от корпоративных к индивидуальным фер-

мерским хозяйствам представлена на рисунке 20) также, по-видимому, внесла свой 

вклад в повышение производства продукции растениеводства после 1998 года. 

Действительно, примерно до 1998 года, объем производства индивидуальных фер-

мерских хозяйств был немного выше, чем корпоративных фермерских хозяйств. 

Начиная приблизительно с 1999 года разрыв в производстве продукции между кор-

поративными и индивидуальными фермерскими хозяйствами начал увеличи-

ваться, поскольку производство в индивидуальных фермерских хозяйствах 

продолжало расти, а в корпоративных фермерских хозяйствах стабилизировалось, 

как только эффект от вывода из оборота малоплодородных земель был исчерпан. 

Имеется значительный неиспользованный потенциал, который может быть полу-

чен за счет  дальнейшего создания семейных фермерских хозяйств (график 20).

 В животноводстве быстрая передача поголовья индивидуальным (семейным и 

домашним) хозяйствам, по-видимому, имеет весьма положительное влияние на 

объемы производства на фоне общей отрицательной тенденции изменения пос-

ледних (график 21). Однако тенденции в продуктивности животноводства трудно 

интерпретировать по причине очень больших изменений поголовья, произошед-

ших в течение этого периода. С 1993 по 1999 годы поголовье скота в Казахстане 

снизилось на шестьдесят процентов. Корпоративные фермерские хозяйства забили, 

экспортировали, продали или передали в этот период 90 процентов поголовья, 

тогда как домашние и семейные хозяйства избавились только от 5 процентов 

График 19: Индексы производства продукции растениеводства, и животноводства 
и производительности труда в сельском хозяйстве Казахстана, 1985-2003 годы
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График 20: Совокупное производство продукции растениеводства в 
корпоративных и индивидуальных фермерских хозяйствах в Казахстане, 1990-
2002 годы
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Источник: Статистические ежегодники.

График 21: Совокупная продуктивность животноводства в корпоративных и 
индивидуальных фермерских хозяйствах в Казахстане, 1990-2002 годы
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Источники: Статистические ежегодники. 
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Таблица 8: Оценки эффективности обследованных фермерских хозяйств
в Казахстане

  Производитель ность Производитель ность
 ОПФП труда  земли

 Коли Продукция / Продукция  Прибыль   

Тип фермерского чест валовые * * Продукция  Прибыль

хозяйства тво издержки  / СЕВР / СЕВР * / га * / га

Все фермерские 200 4,2 767 265 58 33

хозяйства

Семейные хозяйства 178 4,4 683 268 60 33

Корпоративные фермерские 22 2,7 1446 248 44 28

хозяйства

* 1000 ЕНВ

Примечание: ОПФП = общая продуктивность факторов производства; СЕВР = средняя еди-
ница выполненной работы; ЕНВ = единица национальной валюты. Индикаторы, которые явля-
ются статистически отличными на 20%-ом или более высоком уровне, показаны полужирным 
курсивом. 

Источник: Обзор фермерских хозяйств, Всемирный банк (2003 год).

 поголовья скота. Результатом было распыление поголовья скота среди большого 

количества мелких фермеров и семейных фермерских хозяйств, которые в значи-

тельной степени обеспечили восстановление поголовья, которое началось после 

2000 года (Всемирный банк, 2005 год). Непрерывное снижение продуктивности 

животноводства можно объяснить недостаточной государственной поддержкой 

небольших семейных фермерских хозяйств (маркетинг, фураж и ветеринарные 

услуги),  (Всемирный банк, 2005 год).

 Данные по производительности труда в Казахстане следует использовать с 

большой осторожностью. Падение производительности труда в 2000-01 годы яви-

лось результатом изменения определения сельскохозяйственного труда, поэтому 

эти данные не сопоставимы с теми, которые были получены ранее. Однако в Казах-

стане нет никаких признаков повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве за счет широкого сокращения рабочих мест в корпоративных фермерс-

ких хозяйствах, аналогичного тому, которое произошло в Словацкой и Чешской 

Республиках. Действительно, снижение производства в корпоративных фермерс-

ких хозяйствах в настоящее время говорит о том, что производительность труда 

там немного ниже, чем в предыдущие годы, так же как и в других странах, 

 рассматриваемых в этом обзоре.

 В Казахстане показатели эффективности семейных фермерских хозяйств были 

выше, чем корпоративных фермерских хозяйств в каждой обследованной  категории 

за исключением продукции, произведенной на единицу труда (Таблица 8). Эти 

показатели, по-видимому, отражают различия в организационной форме,  поскольку 

выборка фермерских хозяйств в Казахстане включала семейные и корпоративные 

фермерские хозяйства в самом широком диапазоне их размеров (Приложение I, 

Таблица 5). Показатели общей продуктивности факторов производства особенно 
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показательны, поскольку показатели для двух типов фермерских хозяйств 

 статистически различаются, хотя только на 20-процентном уровне.

 Банкротство и процесс выкупа, а также государственная политика в отноше-

нии корпоративных фермерских хозяйств в Казахстане, по-видимому, способс-

твуют повышению прибыльности фермерских хозяйств. Списание долгов явилось 

частью этого процесса, а повышение цен на сельскохозяйственную продукцию 

после 2000 года, вероятно, также имело важное значение. Но есть вполне достаточ-

ная качественная информация, указывающая на то, что большая часть доходности 

корпоративных фермерских хозяйств получена за счет доступа к государственной 

поддержке и программам кредитования, финансируемым в значительной степени 

благодаря доходам от добычи нефти. Это указывает, по крайней мере, на частичное 

продолжение прежней мягкой бюджетной политики. Даже при наличии такой под-

держки и субсидий почти половина корпоративных фермерских хозяйств остается 

нерентабельной (Приложение I, Таблица 11).

 Теоретически, в северном Казахстане имеются определенные преимущества 

для крупных сельскохозяйственных предприятий. Крупные сельхозпредприятия 

ввиду более высоких продаж и прибылей могут позволить себе покупку сельскохо-

зяйственной техники. Они могут воспользоваться преимуществами от увеличения 

масштабов производства при проведении маркетинга и получении финансирова-

ния. Они также могут облегчить себе доступ к рынкам и финансированию за счет 

слияния с перерабатывающими или экспортирующими фирмами. Но все эти пре-

имущества зависят от способности крупных сельскохозяйственных предприятий 

получать прибыль и рационально реинвестировать ее, если они не защищены госу-

дарством от своих кредиторов. Тот факт, что почти 50 процентов корпоративных 

фермерских хозяйств в Казахстане являются нерентабельными, вызывает серьез-

ные сомнения относительно того, в состоянии ли крупные фермерские хозяйства в 

северном Казахстане воспользоваться своими теоретическими преимуществами, 

которые заключаются в том, что, оставаясь крупными, они остаются финансово 

устойчивыми.

Благосостояние сельских домохозяйств 

Сельские домашние хозяйства в Казахстане оценивают свое благосостояние значи-

тельно выше, чем сельские домохозяйства в других странах, обследованных в ходе 

обзора Всемирного банка (Приложение I, Таблица 6). Тридцать один процент 

домашних хозяйств оценили свое благосостояние как высокое, что в два раза 

больше, чем процент азербайджанских или молдавских домашних хозяйств, кото-

рые считают свое благосостояние высоким. Только 23 процента сельских домохо-

зяйств в Казахстане считают свое благосостояние низким. Кроме того, 36 процентов 

домашних хозяйств в Казахстане считали, что их благосостояние улучшилось за 

последние три года, что является самой высокой оценкой среди четырех стран, 

обследованных в ходе обзора Всемирного банка. Оценка сельскими домашними 

хозяйствами Казахстана условий хозяйствования также является самой позитив-

ной из четырех стран, обследованных в ходе обзора (Приложение I, Таблица 6). 

Домашние хозяйства Казахстана оценивают легкость маркетинга  сельхозпродукции, 
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доступность ресурсов, ирригации, консультационных услуг, ветеринарных услуг и 

пастбищных земель выше, чем домашние хозяйства других стран.

 Важное различие между доходами казахстанских сельских домашних хозяйств 

и доходами сельских домашних хозяйств двух других стран СНГ, обследованных в 

ходе обзора Всемирного банка, заключается в том, что они, по-видимому, меньше 

подвержены рискам.18 Ключевое различие между Казахстаном и другими двумя 

странами СНГ заключается в значительно более высоких зарплатах, получаемых 

членами сельских домашних хозяйств в Казахстане (Приложение I, Таблица 8).19 В 

Казахстане почти половина доходов семейных хозяйств происходит из заработной 

платы, получаемой на сельскохозяйственных или несельскохозяйственных пред-

приятиях.20 Это справедливо для всех обследованных областей (Алмаатинской, 

Павлодарской, Акмолинской и Западно-Казахстанской), при этом самая высокая 

доля заработной платы в доходах была отмечена в домашних хозяйствах в Акмо-

линской области (53 процента), а самая низкая в Алмаатинской области (39 процен-

тов). Самооценка благосостояния домашних хозяйств сильно коррелированна с 

долей заработной платы в совокупных доходах. Самая высокая доля домашних 

хозяйств, которые заявили о высоком благосостоянии (50 процентов), проживают 

в Акмолинской области, а самая низкая в Алмаатинской области (10 процентов). 

Ввиду большой доли заработной платы в структуре доходов сельских домохозяйств 

в Казахстане доля доходов от продажи сельхозпродукции в общем доходе домаш-

них хозяйств была относительно низкой, а доход от пенсий – умеренным. Здесь 

опять ясно просматривается положительное макроэкономическое воздействие 

нефтяного бума на благосостояние сельских домашних хозяйств. Это воздействие, 

вероятно, заглушает потенциальные недостатки отнюдь не равной земельной 

реформы. Действительно, нефтяной бум помогает генерировать спрос на рабочую 

силу в сельских районах и вынуждает повышать заработную плату. Оба процесса 

коррелированны с благосостоянием сельских домашних хозяйств.

 Как было отмечено выше, сельское хозяйство в Казахстане является относи-

тельно трудоемким на Юге и капиталоемким на Севере. Возможно, ввиду более 

капиталоемкого характера сельского хозяйства в Казахстане в нем не наблюдался 

приток рабочей силы из других отраслей, как это происходило в Молдове и Азер-

байджане (Приложение I, Таблица 4). Члены сельских домохозяйств в Казахстане и 

работники сельскохозяйственных предприятий оценили благоприятность условий 

хозяйствования одинаково. Это довольно странно, если мы считаем, что сельское 

хозяйство в Казахстане является капиталоемким. Но это различие может указывать 

на то, что домашние хозяйства в северном Казахстане могут прибегать к услугам 

крупных сельскохозяйственных предприятий, за которыми они закреплены, и 

получать помощь при покупке услуг (Приложение I, Таблица 7). И опять же, общий 

макроконтекст экономического роста является, вероятно, самым важным для 

18. Доходы сельских домашних хозяйств в Болгарии также менее рискованны, хотя в той 
стране пенсии играют большую роль в доходах домашних хозяйств.  

19. Зарплаты в домашних хозяйствах, занимающихся сельскохозяйственным производством, 
в среднем задерживались на два 2 месяца.

20. Приблизительно 25% доходов поступает от работы на несельскохозяйственных предпри-
ятиях и 25% - от работы в корпоративных фермерских хозяйствах.
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понимания завышенной оценки благосостояния среди сельских домашних 

хозяйств. 

Услуги на селе, социальная помощь и общественная жизнь

Сельские домашние хозяйства в Казахстане заявляют о том, что уровень сельских 

государственных услуг существенно повысился со времени роспуска колхозов и 

совхозов (Приложение I, Таблица 12). В частности значительно повысилась удов-

летворенность электроснабжением и газоснабжением. Доступность социальных 

пособий уменьшилась, как и следовало ожидать в менее субсидированной эконо-

мике, при этом исключение составляют пенсии, которые выросли, хотя и не так 

существенно, как в Болгарии или Азербайджане (Приложение I, Таблица 13). Зна-

менательно, что сельские домашние хозяйства в Казахстане не чувствуют, что 

доступ к услугам здравоохранения ухудшился до такой же степени, как это про-

изошло в Азербайджане или Болгарии, хотя неофициальные интервью показали 

сильные различия среди населенных пунктов даже в пределах одной области. Такая 

положительная оценка уровня сельских государственных услуг, вероятно, будет 

поддерживаться доходами от добычи нефти, которые позволяют правительству 

восстановить или поддерживать адекватные уровни этих услуг в сельских районах. 

Однако оценка жизни в сообществах, по потреблению алкоголя, уровню насилия в 

семье и уровню преступности как среди взрослых, так и молодежи, ухудшилась, 

хотя не так сильно, как в Болгарии (Приложение I, Таблица 14). Респонденты 

 отмечали рост алкоголизма даже среди женщин.

 Снижение уровня оказания услуг по-разному сказалось на мужчинах и женщи-

нах. Женщины были особенно обеспокоены широко распространенным закры-

тием детских садов. Значительное сокращение доступа к услугам детских садов 

затронуло не только подготовку детей к обучению в школе, но также не позволяет 

женщинам выходить на рынок труда. 

Выводы

Как и в других обследованных странах, мы не можем разделить вклад земельной 

реформы и реструктуризации фермерского хозяйства в улучшение показателей 

сельского хозяйства в Казахстане. Увеличение производства продукции растение-

водства и продуктивности животноводства в Казахстане с 1993 года, по-видимому, 

является следствием сочетания нескольких факторов, включая переход производс-

тва в индивидуальные фермерские хозяйства, показатели которых даже превосхо-

дили показатели корпоративных фермерских хозяйств, растущего ВВП и растущих 

цен на сельскохозяйственную продукцию и, возможно, хорошей погоды. Кроме 

повышения производственной эффективности казахстанская земельная реформа 

и реструктуризация сельхозпредприятий, по-видимому, позволили отчасти достичь 

того, что было достигнуто земельной реформой в Молдове и Болгарии, без  роспуска 

корпоративных фермерских хозяйств. В 2002 году в Казахстане 78 процентов 

 валового сельскохозяйственного производства приходилось на индивидуальные 
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 (семейных и домашние) хозяйства. В Молдове в 2002 году 71 процент валового 

сельскохозяйственного производства приходился на индивидуальные хозяйства. В 

Казахстане в 2002 году девяносто процентов поголовья скота находились в индиви-

дуальных фермерских хозяйствах, по сравнению с 91 процентом в Молдове и 

 приблизительно 90 процентами в Болгарии. В Казахстане в 2002 году было немного 

меньше земли в индивидуальных фермерских хозяйствах (41 процент) по 

 сравнению с 56 процентами в Молдове (в 2002 году) и Болгарии (в 2000 году).

 В то же время казахстанская реформа сохранила многие черты системы круп-

ных сельскохозяйственных предприятий, особенно в северной части страны, что 

сделало ее популярной среди сельских жителей. В Казахстане зарплата составляет 

более высокую долю доходов сельских домашних хозяйств (46 процентов), чем в 

Молдове или Болгарии. Приблизительно половина доходов сельских жителей в 

виде заработной платы связана с их работой на крупных сельскохозяйственных 

предприятиях, а другая половина – на несельскохозяйственных предприятиях. В 

Молдове и Болгарии зарплата составляет 33 и 34 процента доходов сельских жите-

лей. В отличие от Молдовы и Болгарии, крупные сельхозпредприятия Казахстана 

также оказывают часть сельских услуг и поддерживают часть функций социальной 

помощи, которые прежде выполнялись колхозами. 

 Однако более важной основополагающей причиной положительной оценки 

земельной реформы может быть нефтяной бум в Казахстане, доходы от которого 

используются для финансирования сельских услуг и позволяют правительству про-

должать субсидирование крупных нерентабельных корпоративных фермерских 

хозяйств на Севере. Нефтяной бум также привел к подъему общего уровня зара-

ботной платы и повысил спрос на рабочую силу. И поэтому, хотя земельная реформа 

и лишила людей имущества, они вступили на рынок труда, на котором предлагается 

относительно высокая заработная плата. Сочетание трех положительных факторов 

(развитие села, обслуживание системы крупных сельскохозяйственных предпри-

ятий и повышение уровня заработной платы), которые позволили домашним 

хозяйствам получить доступ к доходам в виде заработной платы, вероятно, объяс-

няет, почему казахстанские домашние хозяйства не оценили более негативно нерав-

ное распределение земли в Казахстане или недостаточную государственную 

децентрализацию. Оценка благосостояния казахстанскими домашними хозяйс-

твами, по-видимому, положительно коррелированно с долей их доходов в виде 

заработной платы. Казахстанские домашние хозяйства отмечают, что уровень сель-

ских государственных услуг повысился со времени начала земельной реформы, 

особенно газоснабжение и электроснабжение в сельских районах. Это контрасти-

рует с изменениями, происходящими в сфере сельских услуг в Азербайджане, Мол-

дове и Болгарии. Самое большое, среди стран, рассматриваемых в данном 

исследовании, снижение уровня оказания услуг на селе, и самый низкий уровень 

сельских услуг зафиксирован в Азербайджане. Хотя некоторые сельские комму-

нальные услуги улучшились в Молдове, они существенно ухудшились в Болгарии.

 Имеются значительные недостатки, связанные с ходом земельной реформы и 

реструктуризпции фермерских хозяйств в Казахстане. Почти половина корпора-

тивных фермерских хозяйств остается нерентабельной, и правительство подде-

рживает корпоративные фермерские хозяйства посредством субсидий и кредитов. 

Производство продукции растениеводства в корпоративных фермерских 
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 хозяйствах находится в стагнации, в то время как в индивидуальных фермерских 

хозяйствах оно продолжает повышаться. Повышается доля сельскохозяйственной 

продукции и, следовательно, рост сельского хозяйства, обеспечиваемая семейными 

фермерскими хозяйствами. Это ставит под сомнение заявление правительства о 

том, что сохранение крупных корпоративных фермерских хозяйств ставит “эффек-

тивность” над “равенством”. Хотя доля нерентабельных корпоративных фермерс-

ких хозяйств в Казахстане действительно немного меньше, чем в Молдове, ни в 

одной из стран реструктуризация фермерских хозяйств не решила проблемы рен-

табельности корпоративных фермерских хозяйств. Кроме того, кажется, что корпо-

ративные фермерские хозяйства в Казахстане в отличие от фермерских хозяйств 

Болгарии и Молдовы лишь сменили вывеску, вместо реальной реструктуризации. 

В отличие от Болгарии и Молдовы корпоративные фермерские хозяйства в 

 Северном Казахстане даже крупнее, чем самые большие фермы в Соединенных 

Штатах. Еще один недостаток казахстанского подхода к земельной реформе и рес-

труктуризации фермерских хозяйств состоял в том, что благоприятные условия 

для сельского хозяйства, по-видимому, способствуют развитию крупных сельско-

хозяйственных предприятий в большей степени, чем малых. В оценке  Всемирного 

банка подчеркнут тот факт, что государственные и общественные учреждения, 

предназначенные для проведения реструктуризации и удовлетворения потребнос-

тей частного сектора в сельском хозяйстве, все еще отсутствуют в Казахстане (гра-

фик 15). Таким образом, благосостояние в Казахстане, возможно, улучшилось 

несмотря на процесс земельной реформы, в значительной степени благодаря воз-

можностям работы вне фермерских хозяйств и качеству оказания услуг в сельских 

районах, чему способствовал нефтяной бум.
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Общие выводы и рекомендации

Настоящий обзор предлагает структурное и сравнительное описание земельных 

реформ и реструктуризации фермерских хозяйств в четырех странах Европы и 

Центральной Азии, которые столкнулись с определенными трудностями при про-

ведении земельной реформы, реструктуризации фермерских хозяйств, организа-

ции деятельности фермерских хозяйств и решении вопросов ликвидации бедности 

на селе. Этот обзор не может дать полного представления о воздействии политики 

земельных реформ на развитие сельского хозяйства и преодоление сельской бед-

ности из-за сложностей, связанных с необходимостью строгого установления при-

чинно-следственных связей. Тем не менее, даже собранные факты и сравнения дают 

возможность сформулировать ряд заключений и рекомендаций. 

 Судя по всему, не земельные реформы стали причиной падения уровня сель-
скохозяйственного производства и продуктивности сельского хозяйства в 
странах, где было проведено настоящее исследование. Распределение земли в трех 

указанных странах СНГ по большей части последовало за спадом валового объема 

сельскохозяйственного производства, ухудшением продуктивности сельского 

хозяйства и производительности труда. В Болгарии треть спада производства, поло-

вина ухудшения производительности труда, 17% снижения урожайности и весь 

спад продуктивности животноводческого производства произошли до начала 

 реституции земли. 

 В действительности, спад сельскохозяйственного производства, отмеченный в 

странах СНГ в начале 1990-ых, кажется, стал результатом процесса разрушения 

сельского хозяйства, начатого в предыдущую эпоху. Под этим подразумевается 

ухудшение системы коллективных хозяйств, отмена дотаций, либерализация цен 

и половинчатые реформы. Это мнение подкрепляется тем фактом, что в каждой 

стране начало спада сельскохозяйственного производства совпало с ухудшением 

системы коллективного хозяйства и этот спад продолжился в течение периода, 

предшествовавшего распределению земли. В дополнение к унаследованным 
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 искажениям, общее снижение ВВП в течение этого периода и более неблагоприят-

ная среда в сельском хозяйстве способствовали снижению производства. Ухудше-

ние услуг на селе также предшествовало распределению земли, как это можно 

видеть в Таблице 6 по Азербайджану. 

 Спад сельскохозяйственного производства, произошедший до земельной 

реформы, противоположен ситуации роста производства и продуктивности во 

всех изученных странах, возможно, за исключением Болгарии, наблюдаемого после 

реституции и распределения земли. Большинство индикаторов в большинстве 

стран указывают, что показатели деятельности после начала реформы стали лучше, 

чем раньше. В Азербайджане был отмечен положительный рост по всем индикато-

рам после начала реформы в 1996 г. 

 Эти два факта – то, что сельскохозяйственное производство начало ухудшаться 

до земельной реформы и то, что производство стало расти только после реформы 

– свидетельствуют, что земельная реформа больше способствовала решению, а не 

углублению, проблем в этих странах. Если бы земельной реформы не было, сниже-

ние производства, характерное для начала 1990-ых, могло продолжиться, потому 

что корни проблем по большей части лежали в ухудшении системы коллективного 

хозяйства. Выбор, с которым столкнулось руководство Молдовы (1998 г), Азербай-

джана (1996 г) и Казахстана (1998 г), не был выбором между сельским «развитым 

социализмом» брежневской эпохи и распределением земли и реструктуризацией 

фермерских хозяйств. Это был выбор между ухудшением состояния аграрного сек-

тора в результате половинчатых реформ, и распределением земли и реструктуриза-

цией фермерских хозяйств. Таким образом, следствием не реализации распределения 

земли и не реструктуризации хозяйств было бы продолжение ухудшения ситуации 

в сельском хозяйстве. Неудивительно, что при таких обстоятельствах  правительства 

выбрали реформу.

 Путем повышения эффективности сельского хозяйства и распределения 
земельных ресурсов, земельная реформа может способствовать экономическому 
росту, и как следствие, снижению бедности. Тем не менее, это лишь одна из ряда 
необходимых реформ и нельзя ожидать, что она одна сама по себе будет стиму-
лировать устойчивый рост, сопровождаемый снижением бедности. Настоящее 

исследование продемонстрировало, что переход сельскохозяйственного производства 

из корпоративных в индивидуальные хозяйства в указанных трех странах СНГ 

способствовал повышению показателей деятельности сельскохозяйственной отрасли 

через увеличение продуктивности животноводства и растениеводства. Это произошло 

потому, что продуктивность в индивидуальных хозяйствах была выше, чем 

продуктивность в корпоративных хозяйствах. Это стало немедленным результатом 

земельных реформ в этих странах, но данный результат не раскрывает полностью 

потенциала земельной реформы в долгосрочной перспективе. 

 Сама по себе земельная реформа недостаточна для обеспечения улучшения 

деятельности хозяйств. Для каждой из указанных стран был определен ряд допол-

няющих стратегий, которые привели к формированию (благоприятной или небла-

гоприятной) деловой среды сельского хозяйства. Макроэкономическая 

нестабильность в начале 1990-ых привела к спаду ВВП в каждой из этих стран. 

Большую часть 1990-ых в Болгарии, Молдове и Азербайджане цены сельхозпроиз-

водителей были значительно ниже экспортных цен, что снижало стимулы для 
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 производства. Эти различия в ценах, вероятно, были результатом ограничений 

государства по торговле сельхозпродукцией. Спад ВВП и низкие цены производи-

телей создали неблагоприятную среду для роста продуктивности и производства. 

Макроэкономическая и деловая среда сельского хозяйства в рассматриваемых стра-

нах улучшилась к середине-концу 1990-ых. Уровень инфляции снизился, а ВВП 

начал расти. Внутренние и внешние цены на сельхозпродукцию сблизились. В Бол-

гарии макроэкономическая и деловая среда улучшилась после 1997-98 годов. В 

Молдове макроэкономические показатели улучшились после 2000 г., но деловая 

среда в сельском хозяйстве все еще недостаточно благоприятна. В Азербайджане 

макроэкономическая среда улучшилась после 1996 г., хотя деловая среда в сельском 

хозяйстве остается недостаточно благоприятной. В Казахстане макроэкономичес-

кая среда улучшилась после 1996 г., но деловая среда в сельском хозяйстве улучши-

лась, главным образом, для крупных хозяйств. Благоприятная макроэкономическая 

среда, происходящая от нефтяного бума, оказывает значительно большее влияние 

на благосостояние сельских домохозяйств, чем незавершенная земельная реформа 

и фактически компенсирует незавершенность последней.

 Ни одно из правительств государств, включенных в данный обзор, не решило 

задачу обеспечения по-настоящему хорошей и устойчивой деловой среды в сель-

ском хозяйстве для обеспечения конкурентоспособности хозяйств на мировых 

рынках. Болгария больше всех продвинулась в обеспечении благоприятной дело-

вой среды для сельского хозяйства. Однако нет свидетельств, указывающих на то, 

чтобы болгарские корпоративные хозяйства были вынуждены сократить привле-

чение трудовых ресурсов для сокращения затрат производства, как это наблюда-

лось в конкурентоспособных хозяйствах Центральной Европы. В Молдове и 

Азербайджане, по всей видимости, производители сталкиваются с внутренними и 

внешними барьерами в торговле и вмешательством государства на сельскохозяйс-

твенных рынках. В Казахстане политика обеспечения благоприятной деловой 

среды, кажется, благоприятствует крупным хозяйствам больше, чем мелким. 

 Нехватка устойчивой благоприятной деловой среды двояко отражается на раз-

витии сельского хозяйства стран СНГ. Во-первых, правительствам исследованных 

стран не удалось предпринять достаточных шагов по реструктуризации государс-

твенных учреждений, с тем чтобы они обслуживали потребности частного сектора 

сельского хозяйства. Для мелких хозяйств повышение конкурентоспособности 

часто связано с увеличением размера до масштаба среднего хозяйства, увеличением 

капитальных вложений, применением новых технологий и улучшения методов 

управления. Для больших хозяйств повышение конкурентоспособности обычно 

касается сокращения персонала, уменьшения размера хозяйства, применения капи-

тальных вложений, новых технологий и улучшения методов управления. Государс-

твенная политика должна способствовать этим изменениям путем обеспечения 

легкого функционирования рынков аренды земли, обеспечения доступа фермеров 

к консультационным услугам и финансированию, обеспечения конкурентной 

среды для работы хозяйств, у которых имеется реальная угроза банкротства, устра-

нения мягких бюджетных ограничений и т.д. Политика развития села, такая как 

поддержание общественных услуг на селе, обеспечение пенсий, социальная защита 

и развитие инфраструктуры, а также поддержка малых и средних предприятий, 
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также важна для улучшения условий жизни и ведения бизнеса в сельской мест-

ности. Во-вторых, вместо этого государственная политика нацелена на непосредс-

твенную поддержку хозяйств при помощи кредитов или государственной 

поддержки, устранения возможности банкротства, ограничений по сбыту продук-

ции и политики в сфере производства и занятости. Такая политика обычно направ-

лена на корпоративные и крупные хозяйства, потому что они наиболее видимы, 

обеспечивают наибольшую занятость и их руководители часто располагают близ-

кими связями в государственных органах. Такие хозяйства обычно сами лоббируют 

подобную поддержку. 

 В Чехии, Словакии и Венгрии многие корпоративные хозяйства смогли улуч-

шить показатели деятельности, так что они теперь работают так же хорошо, как и 

семейные фермы. Такое достижение потребовало создания устойчивой стратеги-

ческой среды и дополняющих реформ, чего довольно сложно добиться правитель-

ствам стран, в частности в СНГ. Можно отметить три дополняющих реформы, 

которые способствовали улучшению деятельности корпоративных хозяйств в этих 

странах. Во-первых, настоящий прорыв был достигнут в отношении мягкой бюд-

жетной политики, в результате которого государство прекратило покровительство-

вать крупным корпоративным хозяйствам при помощи дотаций, льготных 

кредитных программ, ограничений по сбыту продукции, политики предотвраще-

ния банкротства или других специальных режимов. Во-вторых, в Чехии и Словакии 

проводились дорогие программы в сфере пенсионного обеспечения и борьбы с 

безработицей на селе, которые оказывали поддержку работникам сельского хозяйс-

тва, уволенным из крупных хозяйств. Такие источники дохода от несельскохозяйс-

твенной занятости дают стимул для ухода из сельского хозяйства и компенсируют 

заработки, когда работники увольняются с работы. Поэтому эти страны могут 

сокращать трудовые ресурсы в крупных корпоративных хозяйствах без какой-либо 

паники среди местных исполнительных органов власти и увольняемых работников. 

В-третьих, корпоративные хозяйства в этих странах заинтересованы в сокращении 

издержек производства, чтобы сохранить конкурентоспособность, потому как дру-

гого выбора у них нет. Они должны конкурировать на европейских рынках с запад-

ноевропейскими производителями, полагаясь на низкую стоимость производства, 

или они не выживут на этом рынке. Даже до того, как Чехия и Словакия вступили 

в Европейский Союз, правительства и корпоративные хозяйства знали о грядущем 

вступлении, и хозяйства скорректировали свое поведение в соответствии с  данными 

обстоятельствами.

 Эти дополняющие реформы трудно воспроизвести в странах СНГ и других 

бедных странах, особенно, если они не соответствуют принципам вступления в ЕС. 

В настоящее время они не кажутся очень реалистичными для некоторых стран, 

включенных в настоящее исследование. В Болгарии условия по отмене мягких бюд-

жетных ограничений, по развитию конкуренции и по пенсионному обеспечению и 

социальной помощи кажутся реально выполнимыми, хотя они, может быть, и не 

были реализованы в той степени, как это было сделано в Чехии. В Молдове условие 

по отмене мягких бюджетных ограничений, кажется, было выполнено в некоторой 

степени, хотя ни условие по пенсиям/социальной защите, ни условие по развитию 

конкуренции не выполнены. 
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 В Казахстане не выполнено ни одно их этих трех условий. Поскольку государс-

тво не способствует изменениям, которые необходимы корпоративным хозяйствам 

для повышения конкурентоспособности, есть причины полагать, что корпоратив-

ные хозяйства не будут работать так же хорошо, как семейные фермы. На самом 

деле, исследование Всемирного Банка показало, что в Казахстане и Азербайджане 

совокупная производительность факторов производства семейных хозяйств была 

постоянно выше, чем в корпоративных хозяйствах. Для целей измерения результа-

тов деятельности сельских хозяйств показатели совокупной производительности 

факторов производства и прибыльности лучше, чем продуктивность, потому что 

они измеряют способность хозяйств контролировать издержки. Улучшение де-

ятельности сельскохозяйственного сектора в этих странах зависит от изменения 

государственной политики по отношению к корпоративным хозяйствам и продол-

жения формирования средних по размеру семейных хозяйств. В Казахстане есть 

необходимость в обоих направлениях политики. В Азербайджане эти условия 

тоже не соблюдаются. Сектор корпоративных хозяйств в Азербайджане довольно 

небольшой, так что акцент в этой стране должен делаться на содействие формиро-

ванию средних по размеру семейных хозяйств.

 В Молдове и Болгарии сделано намного больше в плане дополняющих реформ, 

хотя эти страны, определенно, не приняли ту же политику, что и в Словакии и Чехии. 

Поэтому есть причина полагать, что различия в деятельности корпоративных и 

семейных хозяйств из-за государственной политики могут быть не важны для этих 

стран. К сожалению, данных по совокупной производительности факторов произ-

водства, полученных в результате обследования хозяйств, проведенного  Всемирным 

банком, недостаточно для формулировки выводов. 

 Преобладающая технология сельскохозяйственного производства имеет 
решающее значение для того, чтобы земельная реформа содействовала эконо-
мическому росту и снижению бедности. Из опыта Китая и Вьетнама мы знаем, что 

земельная реформа сама по себе может сильно повлиять на производительность и 

доходы, в частности в экономике, где присутствует трудоемкое сельскохозяйствен-

ное производство и земля представляет собой относительно дефицитный товар.21 

Передача земли индивидуальным хозяйствам может принести существенные 

выгоды - стимулировать улучшение управления работниками, занятыми в сель-

ском хозяйстве. Указанные выгоды перевешивают относительно небольшие потери, 

связанные с изменением масштаба производства. Такой результат с наибольшей 

вероятностью может быть в случае, когда земля выделяется сельским домохозяйс-

твам в натуральной форме на четко определенных участках. Подобные меры при-

вели к быстрому росту продуктивности сельского хозяйства в таких странах, как 

Китай, Вьетнам и позднее Албания. Эти научно доказанные результаты земельной 

реформы приводят к выводу, что такие же меры следует применить в Азербайд-

жане, Молдове и Южном Казахстане. В трудоемких сельскохозяйственных систе-

мах, таких как Азербайджан и Молдова, распределение земли также имеет важное 

значение в плане справедливости, потому что занятость в сельском хозяйстве, как 

21. Розелл и Свиннен (2004 г).
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правило, универсальна, и эгалитарное распределение земли, таким образом, создает 

благоприятные условия для сельского, чаще всего бедного, населения. 

 В менее трудоемких сельскохозяйственных системах, таких как Болгария и 

Северный Казахстан, выгоды в плане создания стимулов для индивидуального 

 фермерства тоже важны, но ключевое значение играет экономия от масштаба про-

изводства. Фрагментация сельскохозяйственных формирований сопровождается 

большими издержками в плане эффективности производства. Кроме того, в такой 

среде более затратен доступ мелкого фермерства к финансированию и капиталоем-

ким технологиям. Таким образом, приватизация земли сама по себе может не 

 привести к значительному и широкомасштабному росту доходов на селе.

 При отсутствии иных факторов, приватизация хозяйств в менее трудоемких 

сельскохозяйственных системах будет иметь разные результаты в плане справедли-

вости. Потенциальные выгоды механизации должны побудить большие привати-

зированные хозяйства на повышение эффективности производства путем 

сокращения излишней рабочей силы, как это произошло в Центральной Европе. 

Увольнение малоквалифицированных сельскохозяйственных работников приве-

дет к обширной безработице на селе и повысит сельскую бедность, если только не 

будет создана сильная система социальной защиты – как в некоторых странах Цен-

тральной Европы – или альтернативные рабочие места. В таких странах, как Чехия 

и Словакия, реституция сработала относительно хорошо, потому что в этих стра-

нах в сельском хозяйстве было занято меньше работников и сами страны были 

намного богаче. 

 Реституция земли в Болгарии находится между моделью «распределения земли 

при трудоемком производстве», принятой в более бедных странах, и моделью 

«высокой социальной защиты при капиталоемком производстве», распространен-

ной в Центральной Европе. В сельской местности в результате реституции землю 

получили домохозяйства с членами более старших возрастов, которые были наиме-

нее способны организовать крупные семейные фермы и у которых было мало воз-

можностей для альтернативной занятости. Без существенной социальной помощи 

или альтернативной занятости, проблемы с доходами и бедностью сельского насе-

ления в Болгарии были особенно тяжелыми. Таким образом, в такой среде наличие 

возможностей альтернативной занятости играет решающую роль. В таких усло-

виях, наиболее динамичное и способное население мигрировало в города, что при-

вело к не пропорциональной заселенности деревень более пожилыми и менее 

квалифицированными людьми. 

 Во многих странах, включая Российскую Федерацию, Украину и Казахстан, 

существуют смягчающие факторы, которые предотвращают проведение увольне-

ний излишней рабочей силы, как средства повышения эффективности крупных 

приватизированных хозяйств. Этими факторами могут быть: явная и скрытая 

государственная (центральная или местная) политика предотвращения безрабо-

тицы на селе, меры, поощряющие крупные хозяйства на сохранение большого 

числа работников, чувство общественного долга руководства по сохранению заня-

тости или мягкие бюджетные ограничения, и другие. Такая политика не абсолютна. 

В каждом их этих государств есть корпоративные хозяйства, которые перестрои-

лись, улучшили показатели своей деятельности, сократили кадры и внедрили новый 
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капитал и менеджмент, что часто стало результатом выкупа или перехода к  внешним 

собственникам. Однако в Казахстане мы не обнаружили свидетельств распростра-

ненного сокращения трудовых ресурсов, которое имело место в центрально-

 европейских корпоративных хозяйствах и служит главным показателем 

существенной реструктуризации хозяйств.

 Земельная реформа в Северном Казахстане представляет собой несколько иную 

модель, отличную от земельной реформы в Центральной Европе или Болгарии. В 

Северном Казахстане издержи мелких хозяйств были бы слишком большими, а 

хозяйства испытывали бы значительные проблемы, связанные с доступом к финан-

сированию, каналам получения капитала и рынкам сбыта. Это говорит в пользу 

крупных хозяйств, вертикально координированных с переработкой и торговлей. 

 В Казахстане фактор экономии от масштаба используется для обоснования 

поддержки и сохранения вертикально координированных корпоративных хозяйств, 

размер которых намного больше, чем это было бы оправдано при таких соображе-

ниях, и многие из которых функционируют с убытками. Средний размер корпора-

тивного хозяйства в Казахстане в 2002 г составлял 12000 га, что намного больше, 

чем крупнейшая категория хозяйств (по размеру) в США (798 га). Хозяйства такого 

размера, как правило, страдают от отрицательного эффекта роста масштабов про-

изводства, связанного со сложностями управления. Такая гипотеза, кажется, проис-

ходит от показателей прибыльности таких хозяйств. Дотации, предоставляемые 

таким хозяйствам, ликвидируют последствия плохого функционирования, нежели 

чем его причины. Более того, они создают проблему морального риска, которая не 

способствует улучшению деятельности.

 Мы также узнали из китайских земельных реформ, что необязательно прово-

дить полную приватизацию земли, чтобы получить рост эффективности. Как в 

китайской, так и во вьетнамской земельных реформах права на землепользование 

выдавались индивидуально по контрактам аренды, и этого было достаточно для 

повышении стимулов. В большинстве стран СНГ, наоборот, в рамках долевой при-

ватизации права землепользования не были привязаны к конкретным участкам 

земли. Это ключевое различие в системе распределения земли позволило лицам, 

ответственным за эту работу, злоупотреблять земельной реформой и способство-

вало очень неравной структуре землевладения. Хотя большинство стран СНГ 

отошли от долевой приватизации, те, которые не смогли распределить землю 

широко, продолжают сохранять неравную модель распределения земли. В Казахс-

тане, например, почти 60% сельскохозяйственных земель находится в корпоратив-

ных хозяйствах, многие из которых были бы финансово нежизнеспособны в 

экономике, менее контролируемой через административные рычаги.

 Повышение социального благополучия сельских жителей зависит от повы-
шения производительности труда,…. Хорошо известно, что существует обрат-

ное соотношение между долей занятых в сельском хозяйстве, ВВП и доходами на 

селе. «Сельскохозяйственный переход» показывает, как увеличиваются доходы на 

селе по мере снижения занятости в сельском хозяйстве. Данные обследования обес-

печенности землей показывают, что ключевые факторы повышения доходов на 

селе состоят в создании возможностей занятости в несельскохозяйственной работе 

и обеспечении пенсий на селе. Они не только обеспечивают дополнительный доход 
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сельским домохозяйствам, но и сокращают безработицу в сельском хозяйстве. 

Большое значение имеет и макроэкономика, как это показывает влияние 

 казахстанского нефтяного бума рост государственных доходов и его последующее 

 положительное воздействие на потребительский спрос, увеличение заработной 

платы, оказание услуг и самооценку благосостояния на селе. 

 Информация об изменении благосостояния домохозяйств в Азербайджане 

говорит о том, что домохозяйства оценивают свое благосостояние не только дохо-

дами. Например, в Азербайджане показатели развития сельскохозяйственной 

отрасли лучше, чем в какой-либо другой исследуемой стране. Повысилась продук-

тивность, увеличилось производство, снизились показатели бедности на селе. Тем 

не менее, домохозяйства довольно пессимистично (в сравнении с другими стра-

нами) отзывались об изменениях в их благосостоянии; только 18% домохозяйств 

считали, что их благосостояние улучшилось за последние три года. Одним из объ-

яснений этого несоответствия является существенное ухудшение оказания услуг 

на селе в Азербайджане по сравнению с городской местностью. Другая очевидная 

причина – это то, что две трети доходов азербайджанские домохозяйства получают 

от фермерства, и только 11% от оплачиваемой занятости. Доля дохода от фермерс-

тва значительно выше, чем в других странах. В попытке снизить риск не получения 

дохода члены домохозяйств предпочитают сохранять работу в крупных хозяйствах 

вместо того, чтобы самим становиться коммерческими фермерами. Это также 

 объясняет, почему создание несельскохозяйственных рабочих мест в сельской 

 местности так важно. 

 . . . преобладающей технологии сельскохозяйственного производства,. . . Рас-

положенность домохозяйств заниматься своей землей также, судя по всему, зависит 

от трудоемкости фермерства. В трудоемкой среде те домохозяйства, которые зани-

мались сельхозпроизводством на земле, полученной в ходе земельной реформы, 

получали более высокие доходы. Так, в Азербайджане и Молдове большинство 

домохозяйств использовали, по крайней мере, часть полученной земли для сельско-

хозяйственного производства. В менее трудоемкой среде, в таких странах как 

 Северный Казахстан и Болгария, пенсии и доходы от несельскохозяйственной 

работы играют большую роль. В Казахстане население, не обрабатывающее землю, 

получало больший доход в виде заработной платы, который более чем компенсиро-

вал реализацию сельскохозяйственной продукции, а семьи, которые фактически 

использовали землю, в среднем получали в совокупности более низкий доход. В 

Болгарии пенсионеры могли жить почти так же хорошо за счет своих пенсий и 

сдачи в аренду земли, как если бы они обрабатывали свою землю, полученную в 

ходе реституции земли. Мы не отслеживали другие факторы при установлении 

этого суждения, так что с ним можно спорить. Тем не менее, очевидно, что пенсии 

сельских жителей и занятость в несельскохозяйственной работе являются 

 ключевыми факторами аграрной политики в этих странах.

 . . . и услуг в сельской местности. В настоящем обзоре земельной реформы и 

реструктуризации фермерских хозяйств было показано, что ухудшение состояния 

системы коллективных хозяйств также привело к ухудшению общественных услуг 

на селе. Обновление этих услуг сильно зависит от установления финансово жизне-

способной местной исполнительной власти. Ни одна из стран не решила проблему 
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государственного финансирования для местных исполнительных органов. В общем, 

хотя опыт как развитых стран, так и стран с переходной экономикой, говорит о том, 

что оказание местных услуг на селе нельзя поддержать только местными налогами, 

ни одна страна не смогла сформировать политическую волю в правительстве, чтобы 

придать высокую приоритетность развитию и поддержанию услуг в сельской мес-

тности. Это, определенно, та сфера, в которой доноры могут помочь в организации 

работы местных учреждений. Однако работа местных органов власти не может 

выполняться донорами. Необходимо, чтобы потребность в развитии этого вопроса 

ощущалась в самом правительстве, а это то, чему еще только предстоит 

 произойти. 

 Таким образом, повышение благосостояния сельских жителей требует под-
держки со стороны государства в виде развития села, обеспечения пенсий на селе 
и социальной защиты. В дополнение к обеспечению благоприятной среды для час-

тного сельского хозяйства, если государство заинтересовано в повышении благосо-

стояния сельских жителей, одной из его функций должно быть содействие в 

переходе от высокого уровня занятости и низкой заработной платы в сельском 

хозяйстве к небольшому уровню занятости и высокой заработной плате в сельском 

хозяйстве. Это можно сделать посредством мер по развитию села, обеспечения пен-

сий на селе и социальной защиты для тех, кто был сокращен в корпоративных 

хозяйствах, и оказания других социальных услуг. Также этого можно добиться 

путем содействия молодежи в приобретении навыков альтернативной занятости. 

Казахстан ярко иллюстрирует значимость государственной поддержки в развитии 

села, в пенсионном обеспечении и социальной помощи для благосостояния  сельских 

жителей, даже когда деловая среда частного сельского хозяйства не развита.

 Законодательство и процедуры, которые кажутся нейтральными в гендер-
ном отношении, потому что не проводят различий между правами мужчин и 
женщин, могут, тем не менее, затрагивать интересы мужчин и женщин по-
 разному, учитывая то, как влияют традиционные гендерные роли на доступ к 
информации, ресурсам и власти. Таким образом, законодательство и админист-
ративные процедуры, устанавливающие права, возможно, должны специально 
учитывать интересы женщин. . . . Домохозяйства, возглавляемые женщинами, в 

каждой исследованной стране использовали меньше земли, имели более низкую 

самооценку благополучия, и больше, чем домохозяйства, возглавляемые мужчи-

нами, полагали, что их благополучие ухудшилось за последние три года. Хотя во 

всех странах домохозяйства, возглавляемые женщинами, владели примерно той же 

площадью земли, что домохозяйства, возглавляемые мужчинами, они больше, чем 

домохозяйства, возглавляемые мужчинами, сдавали землю в аренду и в среднем 

использовали землю, полученную в ходе приватизации, значительно меньше, чем 

домохозяйства, возглавляемые мужчинами. 

 Не совсем ясно, почему существуют такие различия, но результаты опросов 

говорят о том, что несмотря на то, что во всех четырех странах официальное зако-

нодательство и процедуры по большому счету гендерно нейтральны, доступ жен-

щин к информации и обращению в суды существенно меньше, чем доступ мужчин. 

Таким же образом, по ряду причин, домохозяйства, возглавляемые женщинами, 

могут быть в менее благоприятном положении при использовании земли вне 
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 участка домохозяйства: меньшая рабочая сила, меньший доступ к тяжелому обору-

дованию и более тяжелые обязанности в домохозяйстве. Ухудшение предоставле-

ния услуг на селе повысило обязанности женщин по уходу за детьми и пожилыми, 

 увеличивая таким образом их нагрузку по домашнему хозяйству и усложняя их 

возможности по вхождению на рынок труда. 
 . . . Таким образом, для того чтобы женщины получили выгоды от увеличения 
возможностей в сельском хозяйстве и несельскохозяйственной деятельности, 
правительствам нужно будет уделить внимание обеспечению адекватных 
социальных услуг, чтобы уменьшить некоторые барьеры, с которыми, в частности, 
сталкиваются женщины.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Таблицы и данные по
четырем странам



Таблица 1: Шесть компонентов государственного управления, 1996, 1998, 2000 и 2002 годы

   Голос и Политическая Эффективность Качество  Борьба с
   подотчетность стабильность правительства регулирования Правопорядок коррупцией
 Категория  Процентильный Процентильный Процентильный Процентильный Процентильный Процентильный
Страна дохода Годы ранг (0-100) ранг (0-100) ранг (0-100) ранг (0-100) ранг (0-100) ранг (0-100)

Азербайджан Низкий 2002 19.2 18.4 13.9 22.2 24.2 9.8

 доход 2000 24.6 25.5 17.4 33.0 11.9 6.5

  1998 19.9 25.5 22.4 13.0 20.5 5.5

  1996 18.8 26.8 10.6 9.4 18.1 16.7

Болгария Низкий 2002 66.7 64.3 56.2 69.6 56.7 52.6

 уровень 2000 63.4 57.6 50.5 56.2 57.8 54.9

 среднего 1998 61.8 61.8 12.0 65.8 53.0 39.9

 дохода 1996 58.1 54.9 35.8 45.3 56.0 29.3

Казахстан Низкий 2002 17.7 62.2 21.6 24.2 18.6 10.8

 уровень 2000 20.9 58.2 32.1 26.5 23.2 19.0

 среднего 1998 28.8 57.0 23.5 32.1 21.6 13.1

 дохода 1996 20.9 45.7 17.3 34.8 24.7 22.7

Молдова Низкий 2002 40.9 40.5 30.4 49.5 39.2 21.6

 доход 2000 52.4 43.6 13.0 12.4 38.4 19.6

  1998 49.7 47.3 31.1 31.0 55.1 38.3

  1996 44.5 37.2 32.4 53.6 48.8 50.7

Чехия Верхний 2002 74.7 84.9 73.7 82.0 73.2 68.6

 уровень 2000 77.0 77.6 75.0 75.7 73.0 72.3

 среднего 1998 83.2 81.2 80.3 76.1 73.5 73.2

 дохода 1996 79.6 85.4 81.6 86.7 73.5 77.3

Источник: Кауфман, Краай и Маструцци (2003 г). Процентильный ранг указывает на процентную долю стран мира, оценки которых ниже
указанной страны. 
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Таблица 2: Возрастная структура сельского населения в Болгарии, 
Азербайджане, Казахстане и Молдове

 Доля сельского населения 
Страна пенсионного возраста Год

Азербайджан 9 2000

Казахстан  11 1998

Молдова 18 2001

Болгария 28 1999

Источники: Комитет статистики СНГ (2003 г. ); Агентство Республики Казахстан по статистике 
(1999 г.); Департамент статистики и социологии Республики Молдова (2002 г.); ОЭСР (2000 г.).

Таблица 3: Использование земли в обследованных домохозяйствах 

 Азербайджан Болгария Казахстан Молдова

Получившие землю в ходе  98.01 60.34 37 94.78
земельной реформы (%)

Площадь земли, полученной 2.03 1.56 18.37 2.31
в ходе земельной реформы (га)

Общая площадь земли в  2.21 1.62 22.54 2.51
собственности (га), включая

участок домохозяйства  0.23 0.05 0.09 0.17
возле дома (га)
участок домохозяйства в  н/п  0.07 н/п
другой части села (га)
сельскохозяйственная  1.96 1.56 н/п 0.25
земля (физический
участок; га)
земля, представленная  н/п  18.37 1.94
долей земли в бывшем
колхозе/совхозе (га)
условная земельная  н/п  3.83 н/п
доля (га)
другое (га) 0.01 0.01 0.19 0.15

Общая площадь  2.59 1.68 1.72 1.51
используемой земли (га),
включая

земля в частной  1.71 1.43 1.40 1.23
собственности
(приобретенная или
унаследованная; га)
арендуемая земля (га) 0.75 0.14 0.24 0.06

участок домохозяйства  0.22 0.05 0.08 0.20
(га)
используемая земля, не  0.02 0.00 0.00 0.00
находящаяся в
собственности или 
аренде (га)
другие механизмы (га) 0.00 0.07 н/п 0.01
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Таблица 3: Использование земли в обследованных домохозяйствах (Continued)

 Азербайджан Болгария Казахстан Молдова

Использование земли, 

полученной в ходе земельной

реформы (% домохозяйств)

используют сами  81.66 37.92 14.41 97.46

сдали в аренду большому  1.02 23.88 15.77 37.71
сельскохозяйственному
предприятию
сдали в аренду  н/п 42.13 н/п н/п
кооперативу
используют совместно с  н/п 8.99 н/п н/п
кооперативом/
сельскохозяйственным
предприятием
сдали в аренду другому  8.88 н/п 0.45 0.85
юридическому или 
физическому лицу
оставили без  16.3 8.43 23.87 1.27
использования
оставили кому-либо еще  0.58 2.81 43.24 0.21
для использования без
оплаты
продали 0.44 4.49 2.7 0.85

другое 0.15 0.84 1.8 0

Земля, взятая в аренду (%) 4.27 3.53 10.5 4.21

Земля, сданная в аренду (%) 9.53 40.5 6 38

Справедливость  91.75 56.47a 59.83c 53.11
распределения земли (%)

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)

Таблица 4: Занятость в сельском хозяйстве, 1991-2001 годы (общей занятости)

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Азербайджан 32 35 32 32 31 32 29 42 42 41 40

Болгария 20 21 22 23 24 24 25 26 26 26 26

Казахстан 23 24 25 22 22 21 24 22 22  

Молдова 42 40 43 46 .. 43 42 46 49 51 51

Эстония 20 19 17 15 11 10 9 9 8 7 7

Венгрия  16 11 9 9 8 8 8 8 7 7 6

Чехия 10 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5

Словакия 13 12 12 10 9 9 9 8 7 7 6

Источник: Индикаторы мирового развития Всемирного Банка, 2004 г
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Таблица 5: Показатели продуктивности обследованных сельскохозяйственных 
предприятий, по размеру хозяйства (га)

Страна <5 <10 10-50 50-100 100-200 200-500 >500 All

Азербайджан
Наблюдения (кол-во)  17 26 10 9 12 6 80

В том числе:         

семейные хозяйства  13 22 10 7 9 4 65

корпоративные хозяйства  4 4 0 2 3 2 15

Объем произведенной  4,641 6,473 5,015 19,686 3,689 7,298 7,032
продукции в расчете на
СЕВР (1000 НДЕ)

Объем произведенной  3,227 1,384 1,548 1,920 237 110 1,589
продукции в расчете на га
(1000 НДЕ)

Стоимость произведенной  2.1 1.8 1.6 2.9 2.1 2.3 2.1
продукции по отношению к
затратам

Казахстан
Наблюдения (кол-во)  22 22 12 35 52 57 200

В том числе:        

семейные хозяйства  22 18 11 34 48 45 178

корпоративные хозяйства  0 4 1 1 4 12 22

Объем произведенной  163 400 359 505 1,081 1,102 767
продукции в расчете на
СЕВР (1000 НДЕ)

Объем произведенной  242 152 68 21 17 10 58
продукции в расчете на га
(1000 НДЕ)

Стоимость произведенной  5.1 3.2 4.0 4.0 4.6 4.0 4.2
продукции по отношению к
затратам

Молдова
Наблюдения (кол-во) 133 26 21 2 4 6 8 200

В том числе:        

семейные хозяйства 129 26 20 1 0 0 0 176

корпоративные хозяйства 4 0 1 1 4 6 8 24

Объем произведенной  13 12 15 3 32 11 20 13
продукции в расчете на СЕВР
(1000 НДЕ)

Объем произведенной  20 8 6 1 3 4 3 15
продукции в расчете на га
(1000 НДЕ)

Стоимость произведенной  7 3 2 2 2 2 1 5
продукции по отношению к
затратам

Болгария
Наблюдения (кол-во)  15 7 2 4 8 21 57
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Таблица 5: Показатели продуктивности обследованных сельскохозяйственных 
предприятий, по размеру хозяйства (га) (Continued)

Страна <5 <10 10-50 50-100 100-200 200-500 >500 All

В том числе:        

семейные хозяйства  15 6 2 0 0 0 23

корпоративные хозяйства  0 1 0 4 8 21 34

Объем произведенной  6 17 8 8 16 46 24
продукции в расчете на
СЕВР (1000 НДЕ)

Объем произведенной  4.34 1.91 0.37 0.37 0.47 0.58 1.69
продукции в расчете на га
(1000 НДЕ)

Стоимость произведенной  4.1 1.2 1.1 2.0 11.2 5.2 4.9
продукции по отношению к
затратам

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)

Таблица 6: Оценка домохозяйствами, которые занимаются сельским 
хозяйством, деловой среды и благосостояния

Переменная Азербайджан Болгария Казахстан Молдова

оценка деловой среды сельского хозяйства

Комбинированная оценка 39.65 32.07 49.18 47.40
(0: очень плохая; 100: очень
хорошая)
Сегодня: оценка легкости в
отношении … (0: очень
тяжело; 100: очень легко)

сбыта 42.28 29.30 52.94 42.72
сельскохозяйственной
продукции
приобретения земли  34.00 28.05 37.15 45.75

продажи земли 40.58 34.08 41.07 49.75

аренды земли 38.62 33.48 45.36 50.50

сдачи земли в аренду 43.10 45.31 45.44 50.75

доступа к 29.62 38.87 56.72 54.36
производственным
ресурсам (семена,
удобрения, пестициды)
доступа к  30.73 30.12 50.08 52.70
сельскохозяйственной
технике
доступа к  36.52 21.74 47.95 15.10
удовлетворительному
орошению
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Таблица 6: Оценка домохозяйствами, которые занимаются сельским 
хозяйством, деловой среды и благосостояния (Continued)

Переменная Азербайджан Болгария Казахстан Молдова

оценка деловой среды сельского хозяйства

доступа к 46.59 35.24 57.85 56.26
удовлетворительным
консультационным
услугам
доступа к ветеринарным  50.89 44.07 68.48 59.92
услугам
доступа к пастбищам 54.02 32.76 58.78 50.60

доступа к заемным  28.84 11.50 28.59 40.50
средствам для
инвестирования в
хозяйство

Оценка уровня благосостояния 

Текущий уровень
благосостояния (%)
высокий 14.08 5.71 30.83 14.40

средний 64.58 25.71 46.33 50.20

низкий 21.34 68.57 22.83 35.40

Изменение оценки уровня
благосостояния за
последние три года (%)

улучшилось 17.64 9.92 36.17 28.60

не изменилось 78.52 54.45 36.5 48.20

ухудшилось 3.84 35.63 27.33 23.20

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)

Таблица 7: Оценка обследованными домохозяйствами и 
сельскохозяйственными предприятиями деловой среды сельского хозяйства 

 АЗ АЗ БГ БГ КЗ КЗ МД МД
Легкость в отношении Д/Х ПР Д/Х ПР Д/Х ПР Д/Х ПР

Сбыта сельскохозяйственной  42 55 29 42 53 56 43 47
продукции

Приобретения земли  34 33 28 52 37 41 46 51

Продажи земли 41 62 34 40 41 38 50 51

Аренды земли 39 44 34 59 45 53 51 57

Сдачи земли в аренду 43 67 45 46 45 49 51 53

Доступа к производственным  30 60 39 59 57 48 54 56
ресурсам (семена, удобрения,
пестициды)
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Примечание: Индекс между 0 и 100. 0 – «очень сложно»; 100 - «очень легко». Значения � 33 
выделены жирным шрифтом. Сельскохозяйственные предприятия включают семейные 
 хозяйства и корпоративные хозяйства.

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)

Таблица 7: Оценка обследованными домохозяйствами и сельскохозяйственными 
предприятиями деловой среды сельского хозяйства (Continued)

 АЗ АЗ БГ БГ КЗ КЗ МД МД
Легкость в отношении Д/Х ПР Д/Х ПР Д/Х ПР Д/Х ПР

Доступа к  31 48 30 55 50 45 53 60
сельскохозяйственной
технике

Доступа к  37 55 22 29 48 51 15 10
удовлетворительному
орошению

Доступа к  47 72 35 59 58 61 56 57
удовлетворительным
консультационным услугам

Доступа к заемным  29 28 12 26 29 46 41 44
средствам для
инвестирования в хозяйство

Средняя по перечисленному 37 52 31 47 46 49 46 49

Коэффициент корреляции  0.69  0.69  0.62  0.99 
между оценками, данными
домохозяйствами и
сельскохозяйственными
предприятиями

Таблица 8: Состав доходов обследованных домохозяйств

Процентная доля в общем доходе (в денежной и  
натуральной форме) АЗ БГ КЗ МД

Заработная плата от наемного труда - всего  10.6 34.0 45.7 32.7

Стоимость произведенной 27.4 8.9 12.9 18.5
сельскохозяйственной продукции,
потребляемой в семье

Доход от реализации произведенной  36.3 4.9 9.2 21.7
сельскохозяйственной продукции

Арендная плата (получаемая за землю и  0.4 3.1 0.3 3.7
активы)

Общий доход от другого частного  2.2 2.6 1.5 1.6
несельскохозяйственного бизнеса

Пенсии 14.1 32.0 22.9 13.6

Социальная помощь  1.4 9.3 2.1 1.0

Подарки и денежные переводы 0.7 2.2 0.6 4.1

Прочее 6.9 2.7 5.7 3.8

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)



Таблица 9: Социально-демографические характеристики обследованных домохозяйств с низким / высоким
уровнем оценки благосостояния 
 Азербайджан Болгария Казахстан Молдова
 оценка уровня благосостояния  оценка уровня благосостояния Оценка уровня благосостояния оценка уровеня благосостояния

 НИЗК ВЫСО      Стат.  НИЗК ВЫСО Стат.  НИЗК ВЫСОК Стат.  НИЗК ВЫСО Стат.
Уровень благосостояния ИЙ  КИЙ          знач. ИЙ КИЙ знач. ИЙ ИЙ знач.  ИЙ КИЙ знач.

Доля в выборке (%)  21.34 64.58 ***   68.57 5.71 ***  22.83 30.83 ***  35.40 14.40 ***

Размер домохозяйства  5.03 4.82   3.53 4.06 *  3.78 4.08   3.60 3.68 
(количество человек)

Возраст главы  53.27 54.30   56.24 51.24 *  51.93 47.74 ***  51.53 48.63 *
домохозяйства (лет)

Главы домохозяйств с   8.00 18.18 **  1.96 8.82 ***  8.76 22.7 ***  12.43 34.72 ***
высшим образованием
(%)

Домохозяйства,   22.00 12.12 **  15.20 17.65 ***  37.96 17.84 ***  18.08 11.11 **
возглавляемые
женщиной (%)

Этнические группы Азербайдж 50.00 75.76 *** Болгары 71.67 100.00 *** Казахи 49.64 68.11 *** Молдаване 92.66 88.89 
(%) анцы
 Русские 0.00 0.00   Турки 6.65 0.00   Русские 32.85 27.57   Украинцы 4.52 2.78  

  Талиши 46.00 19.19   Цыгане 20.44 0.00   Украинцы 5.84 1.08   Русские 0 0  

  Таты 1.33 1.01   Другие 1.23 0.00   Немцы 1.46 1.08   Гагаузцы 0.56 0  

  Лезгинцы 2.67 4.04           Татары 1.46 1.08   Другие 2.26 8.33  

                  Белорусы 2.19 0          

         Уйгуры 4.38 0     

                  Другие 2.19 1.08          

Регион (%) Северо- 29.33 37.37 *** Плевен 35.54 32.35 *** Алматы 43.07 10.27 *** Кахул 18.64 26.39 ***
 восток
 Центр 9.33 21.21   Пловдив 28.92 58.82   Павлодар  28.47 15.68   Флорести 27.68 18.06  

  Юго- 50.00 20.20   Добрих 35.54 8.82   Акмола 4.38 50.27   Ниспорени 10.17 36.11  
 восток
  Северо- 11.33 21.21           Западный  24.09 23.78   Орхей 40.68 12.5  
 запад        Казахстан
                          Тараклия 2.82 6.94  

Звездочка означает значительные отличия. ***, **, * означает отличия на уровне значимости 1%, 5%, 10%.
Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)
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Таблица 10: Доля домохозяйств, оценивающих распределение земли как 
справедливое, и причины несправедливого распределения земли

 АЗ БГ КЗ МД

Распределение земли было справедливым (%  91.8 56.5* 59.8* 53.11
домохозяйств)

Причины несправедливого распределения земли (% ответов домохозяйств, которые 
посчитали распределение земли несправедливым)

Участок был меньше, чем должен быть 19.3 5.1 5.7 9.6

Участок был меньше, чем у других 11.4 н/п 5.4 9.0

Качество участка хуже, чем у других  20.5 н/п 5.4 12.7

Процесс стоит, больше чем должен 14.8 7.4 10.8 3.1

Меня не полностью проинформировали о моих правах 11.4 11.6 27.6 15.3

Служащие, ответственные за выдачу прав на землю,  6.8 4.2 15.7 18.8
не были доступны/не хотели отвечать на вопросы

Участок, полученный для обработки, не соответствует 2.8 13.0 6.2 5.8
тому участку, на который у меня есть права
собственности, в подтверждено документом о праве
на землю

Реституция земли в реальных границах привела к ее н/п 30.7 н/п н/п
разрозненности, и теперь ее сложнее продать или
сдать в аренду 

Разрозненность земли  н/п н/п н/п 12.5

Качество участка хуже, чем должно быть н/п 24.2 н/п н/п

Власти забрали хорошие земли н/п н/п 7.3 н/п

Наше домохозяйство / многие люди не получили  н/п н/п 8.4 5.5
землю

Другое 13.6 3.8 7.3 6.8

* 23.4% болгарских и 5.5* казахстанских домохозяйств не ответили на этот вопрос.

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)

Таблица 11: Прибыльность сельскохозяйственных предприятий в 
Азербайджане, Казахстане и Молдове, 1990-2002 годы

 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Азербайджан
Процентная доля  7.9 32.0 47.0 62.1 75.0 86.7 70.5 52.5 35.7 29.0
убыточных  предприятий

Прибыльность, все виды  31.6 8.9 –4.7 –17.8 –43.4 –40.7 –26.4 –14.6 1.1 1.4
продукции

Прибыльность,  41.3 18.1 3.2 –7.7 –44.4 –39.5 –20.9 –7.0 14.7 17.8
растениеводство

Прибыльность,  3.3 –25.2 –36.8 –41.2 –47.4 –51.6 –43.4 –23.2 –5.7 –3.1
животноводство
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Таблица 11: Прибыльность сельскохозяйственных предприятий в 
Азербайджане, Казахстане и Молдове, 1990-2002 годы (Continued)

 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Казахстан
Процентная доля    78.5  72.4 78.5 49.5 51.6 51.9 48.9
убыточных предприятий

Прибыльность, все виды   –23.5  –20.9 –25.7 14.6 19.8 14.6 7.0
продукции

Молдова
Процентная доля    28.0 67.0 46.0 91.0 72.0 56.0 57.0 
убыточных предприятий

Прибыльность, все виды   11.2 –10.3 0.1 –40.1 –20.6 –9.7 –3.6 
продукции

Прибыльность,    8.8 1.4 3.3 –18.4 16.3 22.8 19.5 
растениеводство

Прибыльность,    –33.0 –39.4 –42.3 –28.7 –19.3 –6.7 9.4 
животноводство

Источники: Государственный статистический комитет Республики Азербайджан (2003 г); 
Агентство Республики Казахстан по статистике (2003 г); Департамент статистики и социологии 
Республики Молдова (2003 г)

Таблица 12: Уровень удовлетворенности домохозяйств снабжением 
электричеством, газом, питьевой водой, обеспеченностью телефонной связью 

 Азербайджан Болгария Казахстан Молдова
Текущий уровень До2) Сегодня До2) Сегодня До2) Сегодня До2) Сегодня
удовлетворенности1)

услугами 

Электричество 84.1 43.7* 91.9 71.6* 68.1 86.2* 73.0 79.0*

Газ 18.4 3.5* 30.6 33.4 65.2 78.5* 35.7 37.7

Питьевая вода 68.9 66.7 89.6 75.7* 70.0 72.6 42.5 38.6

Телефон 25.8 30.2* 79.6 65.3* 48.2 55.0* 35.4 50.8*

Звездочка возле значений в колонке «Сегодня» указывает на уровень удовлетворенности до и 
сегодня, которые статистически значимы на уровне 10%.

1) Уровень удовлетворенности выражен в значениях по шкале от 0 до 100 (0 � нет совсем; 100 � 
всегда есть при удовлетворительном качестве/надежности).

2) «До» означает до роспуска совхоза (государственного хозяйства) или колхоза (коллективного 
хозяйства).

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)
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Таблица 13: Процентная доля домохозяйств, имевших доступ к социальной 
помощи до роспуска совхозов/колхозов и сегодня

 Азербайджан Болгария Казахстан Молдова
Доля домохозяйств, Доступ  Доступ Доступ Доступ Доступ Доступ Доступ Доступ
получающих  до1) сейчас до1) сейчас до1) сейчас до1) сейчас

Компенсацию за  1 0 27 22 1 1 1 2
повышение цен

Надбавки к пенсии 35 63 38 67 11 34 17 29

Пособия на детей 69 62 76 67 23 11 14 9

Дотации на уход за  12 2 65 44 6 2 8 4
детьми / дошкольные 
дотации

Школьные дотации 41 36 67 45 6 2 6 3

Стипендии для  32 30 48 35 16 4 13 7
учащихся колледжей и
университетов

Помощь по  2 0 24 7 14 3 1 1
строительству и
ремонту жилья

Топливо 0 15 15 39 23 14 6 4

Продукты питания по  0 0 13 6 6 3 10 3
дотируемым ценам

Помощь на  1 0 28 27 5 0 0 0
приобретение
промышленных
товаров

Дотируемые  8 0 13 15 9 1 4 5
коммунальные услуги

Медицинские услуги 93 53 89 20 55 46 65 46

Дотируемый отпуск  1 1 49 3 22 4 43 19

Жилье от предприятия 25 3 12 4 14 2 2 1

Общественный  40 38 86 77 34 22 41 28
транспорт

1) «До» означает до роспуска совхоза (государственного хозяйства) или колхоза (коллективного 
хозяйства).

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)
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Таблица 14: Восприятие домохозяйствами общественной жизни

 Азербайджан Болгария Казахстан Молдова

 Уровень1) Уровень1) Уровень1) Уровень1) Уровень1) Уровень1) Уровень1) Уровень1)

 до2) сейчас до2) сейчас до2) сейчас до2) сейчас

Алкоголизм среди  38 28 41 60 49 65 41 62
взрослых

Алкоголизм среди  44 37 28 71 43 64 33 62
молодежи

Уровень  29 25 22 78 38 57 31 49
преступности

Преступность среди  28 25 19 76 35 54 30 51
молодежи

Бытовое насилие 28 26 20 40 27 39 30 45

1) Уровень измеряется по шкале от 0 (очень низкий) до 100 (очень высокий). 

2) «До» означает до роспуска совхоза (государственного хозяйства) или колхоза (коллективного 
хозяйства).

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным Банком (2003 г)

Таблица 15: Структура сельскохозяйственного производства, по категориям 
хозяйств, 1991, 2002 годы (%)

 Сельскохозяйственные  Участки домохозяйств и
 предприятия частные фермы
Страна 1991 2002 1991 2002

Азербайджан 56 2 44 98

Казахстан 68 22 32 78

Молдова 75 29 25 71

Источники: Статистический комитет СНГ (2001, 2003).
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Рисунок 1: Процентная доля обследованных домохозяйств, возглавляемых 
мужчиной, и домохозяйств, возглавляемых женщиной, заявивших, что их 
благосостояние улучшилось (слева) или ухудшилось(справа) за последние три года

Мужские домохозяйства Женские домохозяйства
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Примечание: АЗ означает Азербайджан, БГ – Болгария, КЗ – Казахстан, МД – Молдова.

Источник: Обследование хозяйств, проведенное Всемирным банком (2003 г)

Рисунок 2: Совокупная продуктивность животноводства, продуктивность 
животноводства в корпоративных и индивидуальных хозяйствах в Молдове, 
1990-2002 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Исходная информация об 
обследовании домохозяйств, 

проведенном Всемирным 
банком, 2003 г

При содействии местных исследовательских компаний22, были проведены обследо-

вания домохозяйств в Азербайджане, Болгарии, Казахстане и Молдове. В каждой 

стране, за исключением Казахстана, была использована двухэтапная процедура 

составления выборки. На первом этапе были определены основные зоны сельско-

хозяйственного производства, затем из них были отобраны репрезентативные 

округа. Хотя самым важным фактором при определении этих зон был вид практи-

куемого сельского хозяйства, также были предприняты усилия по обеспечению 

охвата разных видов хозяйств, разных уровней бедности и различных степеней изо-

лированности. Также было важно избежать выборки с одной преобладающей соци-

альной или этнической группой (см. Приложение II, Таблица 1). На втором этапе 

предполагался случайный отбор населенных пунктов, затем в них случайно отбира-

лись хозяйства и домохозяйства. В Казахстане определялись основные зоны сель-

скохозяйственного производства, и затем в них выбирались репрезентативные 

области. На втором этапе проводилась случайная выборка районов в каждой 

области. А на третьем этапе случайным методом отбирались населенные пункты, в 

которых был выполнен случайный отбор хозяйств и домохозяйств. 

22. Азербайджан: «Synergetics», Болгария: Агентство социально-экономического анализа 
(АСА) при поддержке «Blackstone» (Канада); Казахстан: «Bisam»; Молдова: Агентство реструкту-
ризации сельского хозяйства (АРСХ).
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 Репрезентативность обследований Всемирного банка на уровне страны в этих 

трех странах зависит от того, насколько хорошо обследуемые регионы отражают 

основные системы сельского хозяйства в странах, от того, насколько точно компа-

нии, проводящие обследование, провели случайный отбор, и от размера выборки. 

Хотя были предприняты усилия по обеспечению репрезентативности, было невоз-

можно проследить обследования с достаточной степенью точности, чтобы быть 

уверенными. Для точности оценки, можно заявить, что итоги обследований 

 репрезентативны только для отобранных регионов. 

 Анкеты сельскохозяйственных предприятий заполнялись руководителями 

крестьянских хозяйств, индивидуальных сельскохозяйственных предприятий и 

корпоративных хозяйств. Для домохозяйств, определенных как сельские домохо-

зяйства, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью без официальной 
регистрации, были составлены отдельные анкеты. Разница между руководителями 

хозяйств и домохозяйствами состояла только в наличии регистрации, а не в размере 

хозяйств. Процедуры составления выборки по домохозяйствам и сельскохозяйс-

твенным предприятиям отличались в странах из-за ограничений, специфичных 

для стран, в отношении наличия списков, на основе которых должны составляться 

выборки.23

 Обследование домохозяйств охватывало вопросы по социально-демографи-

ческим характеристикам домохозяйств, временному размещению хозяйств; земель-

ной собственности и сделкам с землей; производству и сбыту сельхозпродукции; 

Таблица 1: Выборка обследования реструктуризации хозяйств, проведенного 
Всемирным банком, 2003 г
 Азербайджан Болгария Казахстан Молдова

Охваченные округа Районы Плевен, Области Округа

/районы, области Хачмаз, Пловдив, Алматинская, Орхей,

 Шемаки, Добрих Акмолинская, Ниспорени,

 Ишимлы,  Павлодарская, Флорести,

 Сабирабад,  Западно- Кахул,

 Ленкоран,  Казахстанская Тараклия

 Масаллы,

  Ханлар, 

 Товуз

Количество обследованных  703 598 600 500

домохозяйств

Количество обследованных  80 57 200 200

сельскохозяйственных

предприятий

(руководителей хозяйств)

23. Технические заметки, сделанные до проведения обследования и после него каждой иссле-
довательской компанией, описывают количественный дизайн исследования, отбор выборки, 
работы  на местах и обработку данных. Они могут быть предоставлены по требованию.
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 производственным ресурсам, сельхозтехнике и доступу к информации; инвестиро-

ванию и финансированию хозяйств; субъективной оценке благосостояния и изме-

нений в деловой среде сельского хозяйства; доходам домохозяйств и уровню 

жизни.24

 В выборках домохозяйств, собранных по Болгарии и Казахстану, есть два важ-

ных смещения. Из-за ограниченного характера реституции земли в сельской мест-

ности в Болгарии, выборка домохозяйств там отличалась от выборок в странах 

СНГ. В то время как в странах СНГ, более 95% обследованных домохозяйств имели 

землю и занимались каким-нибудь видом сельскохозяйственной деятельности, в 

Болгарии 23% обследованных домохозяйств не имели земли и не занимались сель-

ским хозяйством. В выборке домохозяйств по Казахстану есть важное смещение, 

заключающееся в том, что обследованы были только сельские домохозяйства, 

 которые занимаются сельским хозяйством. 

 Эти смещения выборки, несомненно, влияют на результаты обследования 

домохозяйств, хотя последствия неясны. Результаты обследования домохозяйств в 

Болгарии отражают мнение сельского населения, а не населения, занимающегося 

сельским хозяйством. Результаты обследования домохозяйств в Казахстане, с дру-

гой стороны, отражают мнение населения, занимающегося сельским хозяйством, 
а не всего сельского населения. Поскольку в Молдове и Азербайджане рассмотрено 

и сельское население, и население, занимающегося сельским хозяйством,  результаты 

обследования отражают мнение обоих групп. 

 Обследование сельскохозяйственных предприятий содержало те же вопросы о 

земле и хозяйствах, как и анкеты домохозяйств, но многие вопросы задавались 

более детально. Также в них содержался вопрос об оценке изменений в деловой 

среде сельского хозяйства и субъективной оценке прибыльности хозяйства. 

 Полуструктурированные интервью были проведены среди мужчин и женщин 

в подгруппе обследованных домохозяйств для более детального изучения вопро-

сов, содержащихся в обследовании домохозяйств. Стратифицированные по полу 

целевые группы, состоящие из сходно разнообразных участников, были организо-

ваны в каждом регионе для изучения гендерных вопросов, обозначения на карте 

активов и ресурсов населенного пункта и обсуждения изменений в обществе. И 

последнее, были использованы интервью с ключевыми опрашиваемыми лицами 

для получения более глубокой информации по конкретным темам и изучения раз-

личий в оценках и противоречащих интересов среди разных заинтересованных 

сторон, включая мэров, других местных чиновников, фермеров и других сельских 

предпринимателей, сельскохозяйственных служащих и поставщиков обществен-

ных услуг, включая медиков и учителей; организации гражданского сообщества, 

включая религиозных лидеров, неформальных лидеров; представителей женских 

организаций и т.д.

24. Совокупность данных о доступе к земле и о владении землей нужно интерпретировать 
внимательно. Результаты указывают на то, что домохозяйства путают, получили ли они  в ходе 
земельной реформы доли на бумаге или  физические земельные доли.





101

Библиография

Отчеты и монографии

Чаки Ч., Лерман З., Сотников С. 2002 г. Долги хозяйств в СНГ: Исследование основ-
ных причин и предлагаемых решений в нескольких странах, Всемирный банк, 

 Документ для обсуждения № 424 (Вашингтон, О.К.).

Чаки Ч., Зушлах А. 2004 г. Аграрная экономика Центральной и Восточной Европы 
и Содружества Независимых Государств. Новая информация о состоянии и 
достижениях в 2003 г, Сектор экологически и социально устойчивого развития. 

 Рабочий документ № 38 (Вашингтон, О.К.: банк).

Чаки Ч., Зушлах А. 2005 г. Аграрная экономика Центральной и Восточной Европы 
и Содружества Независимых Государств. Новая информация о состоянии и 
достижениях в 2004 г, Сектор экологически и социально устойчивого развития. 

 Рабочий документ № 40 (Вашингтон, О.К.: банк).

Деане A., Катринеску Н. 2004 г. «Исходная записка о местном государственном 

управлении и подотчетности в Молдове», подготовлена для «Государственное 

управление «снизу-вверх» и оказание услуг в Молдове», Карин Клерт, Элиза-

бет Гомарт, Сара Майкл, готовится к изданию (Вашингтон, О.К.: Всемирный 

банк). 

Дайнингер К. 2003 г. Земельная политика для экономического роста и сокращения 
бедности, Отчет об исследовании Всемирного Банка (Вашингтон, О.К.: Всемир-

ный банк).

Дайнингер К. 2005 г. Земельная политика и земельная реформа (обработан).

Институт менеджмента Восток-Запад, Программа содействия частным фермерам. 

2004 г. Рациональность аграрного сектора в пост-приватизационный период 
(Кишинев).

Есиркепов Т. 1999 г. Приватизация государственной собственности в Республике 
Казахстан в условиях перехода к рынку (Алмааты).

Есиркепов Т. 2001 г. Зерновые компании Республики Казахстан: теория и практика 
становления и развития (Алмааты). 

Есиркепов Т., Бейсембаев T. 2001 г. Банкротство сельскохозяйственных предпри-
ятий: теория и практика (Алмааты).

Грей Д. 2000 г. Казахстан: Обзор реструктуризации хозяйств, Технический доку-

мент Всемирного Банка № 458 (Вашингтон, О.К.: Всемирный банк).

Хопп Р. 2001 г. Структурные и финансовые характеристики американских ферм: 
Отчет о семейных фермах 2001, Служба экономических исследований, 

Департамент сельского хозяйства США. Информационный бюллетень № 768 

 (Вашингтон).

IIDS Вииторул. 2002 г. «Правовое и практическое развитие в сфере региональной 

демократии в Молдове» (обработано) (Кишинев: Молдова).



102 Рабочий Доклад Всемирного Банка

Международная ассоциация развития. Стратегия содействия Республике Азербай-

джан, 2003 г. 2004 г. (Вашингтон, О.К.: Всемирный банк).

Международная ассоциация развития. Стратегия содействия Республике Молдова, 

2004 г. 2005 г. Отчет № 28556-MD (12 ноября 2005 г) (Вашингтон, О.К.: Всемир-

ный банк).

Кауфман Д., Краай А., Маструцци М. 2003 г. «Вопросы государственного управле-

ния III: Индикаторы государственного управления 1996-2002 гг». Рабочий доку-

мент по стратегическому исследованию Всемирного банка № 3106 (Вашингтон, 

О.К.).

Дерман З., Чаки Ч., Федер Ж. 2004 г. Сельское хозяйство в переходный период:  земельная 
политика и развитие сельскохозяйственных структур странах с переходной 
экономикой (Лэнхем, «Lexington Books»). 

Копева Д., Ноев Н., Евтимов В. 2002 г. «Фрагментация земли и консолидация земли 

в аграрном секторе: Специальное исследование по Болгарии», презентация на 

Международном конгрессе по вопросам фрагментации земли и консолидации 

земли в странах Центральной и Восточной Европы: На пути к устойчивому 

развитию села в новом тысячелетии, организованном FAO, GTZ, FIG, «ARGE 

Landdentwicklung» и «Technische Universitat Munchen», Мюнхен, 25-28 февраля 

2002 г.

Макурс К., Свиннен Й. 2002 г. «Модели аграрного перехода», Развитие экономики и 
изменение культуры, 2002 г, 50(2), стр. 365-395. 

Мамедов Г. 2000 г. Земельная реформа в Азербайджане: правовые и научно- экологические 
вопросы (Баку).

Мамедова М., Хасанов Х., Байрамов А., Хусейнов М. 2001 г. «Местное правительство 

в Азербайджане» в Мунтеану И. и Попа В. 2001 г., стр. 371-402 (http://lgi.osi.hu/

publications/2001/84/Ch7-Azerbaijan.pdf).

Мунтеану И., Попа В. 2001 г. Разработка новых правил в старой среде: Местные 
исполнительные органы в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, 
(Будапешт, OSI (Инициатива в области местного управления и реформы госу-

дарственных учреждений).

Муравши А., Керниогло И., Ботезату С., Орловиц П., Думбравеану Д. 2002 г. «При-

ватизация земли и реструктуризация коллективных хозяйств: Специальное 

исследование по Молдове – Национальная земельная программа», презен-

тация на Региональном семинаре по земельным вопросам в Центральной и 

 Восточной Европе и СНГ, Будапешт, Венгрия, 3-6 апреля 2002 г.

Ноев Н., Свиннен Й., Франкен Л. 2003 г. «Развитие рынков аренды земли в Болгарии 

и бывшей югославской республике Македония». Рабочий документ FAO.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 2000 г. 

«Обзор аграрной политики: Болгария, Части I-VI и Приложения» (Париж, 

 обработано).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 2002 г. Аграрная 
политика в странах с переходной экономикой: тенденции в политике и подде-
ржке (Париж, ОЭСР).

Розелл С., Свиннен Й. Готовится в изданию в 2004 г. «Успех и ошибки реформ: обзор 

переходного сельского хозяйства, Журнал экономической литературы.



Аграрная реформа в пост-социалистическом пространстве  103

Седик Д., Фок К., Дэвис Б., Тренто С., Молинари Б. 2003 г. «Оценка сельской бедности 

в Азербайджане», документ, подготовленный для Оценки сельской бедности в 

Азербайджане Всемирного банка (8 августа, обработан).

Седик Д. 2004 г. «Обзор социально-экономических результатов земельной реформы 

в Казахстане, Азербайджане, Молдове и Болгарии» (обработан). 

Серова Е. 2004 г. «Обзор продовольственной и сельскохозяйственной политики в 

Республике Казахстан» (обработан).

Шахриари Х. 2003 г. «Исполнение и отношения между уровнями власти в результате 

новых институциональных механизмов» (Вашингтон, Всемирный банк).

Государственная программа сокращения бедности и развития экономики на 2003-

2005 гг. 2003 г. (Баку, Правительство Азербайджана).

Свиннен Й. 1997 г. «Ликвидация советов, летающие тройки и кооперативы Орсова: 

Политическая экономика аграрной реформы в Болгарии» в Свиннен Д. Поли-
тическая экономика аграрной реформы в Центральной и Восточной Европе 
(Эшгейт, Элдершот, Великобритания).

Всемирный банк. 2003 г. Оценка бедности в Республике Азербайджан, том I, II 

(Вашингтон, О.К.).

Всемирный банк. 2005 г. Азербайджан: Исследование сельскохозайственного рынка. 

Реализация сравнительных преимуществ Азербайджана в сельском хозяйстве 

(Вашингтон, О.К., Всемирный банк).

Статистические сборники и базы данных

Агентство Республики Казахстан по статистике. 1999 г. Статистический сборник 
1999 г. (Алмааты).

Агентство Республики Казахстан по статистике. 2002 г. Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство Казахстана (Алмааты).

Агентство Республики Казахстан по статистике. 2003 г. Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство Казахстана (Алмааты).

Департамент статистики и социологии Республики Молдова. 2002 г. Статистичес-
кий сборник Республики Молдова 2002 г (CD ROM).

Департамент статистики и социологии Республики Молдова. 2003. Сельское хозяйс-
тво Республики Молдова 2003 г, Кишинев.

Министерство сельского и лесного хозяйства Болгарии. 2002 г. Агростатистика 
№ 30 (ноябрь).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 2004 г. 20/20 База 
данных.

Республика Болгария, Национальный статистический институт (НСИ). 1990 г. Ста-
тистический сборник 1990 г (София).

Республика Болгария, Национальный статистический институт (НСИ). 1995 г. 

 Статистический сборник 1995 г (София).

Республика Болгария, Национальный статистический институт (НСИ). 1997 г. Ста-
тистический сборник 1997 г (София).

Республика Болгария, Национальный статистический институт (НСИ). 1999 г. 

 Статистический сборник 1999 г (София).



104 Рабочий Доклад Всемирного Банка

Республика Болгария, Национальный статистический институт (НСИ). 2000 г. Ста-
тистический сборник 2000 г (София).

Республика Болгария, Национальный статистический институт (НСИ). 2001 г. 

 Статистический сборник 2001 г (София).

Республика Болгария, Национальный статистический институт (НСИ). 2002 г. Ста-
тистический сборник 2002 г (София).

Государственный статистический комитет Республики Азербайджан. 2001a. 

 Аграрные реформы в Республике Азербайджан 1 февраля 2001 г, Баку.

Государственный статистический комитет Республики Азербайджан. 2001b. Азер-
байджан в XX веке, том 1, 2, Баку.

Государственный статистический комитет Республики Азербайджан. 2002a. 

 Аграрные реформы в Республике Азербайджан 1 апреля 2002 г, Баку.

Государственный статистический комитет Республики Азербайджан. 2002b.  Сельское 
хозяйство Азербайджана, Баку.

Государственный статистический комитет Республики Азербайджан. 2003. Сельское 
хозяйство Азербайджана, Баку.

Государственный статистический комитет СССР. 1988a. Народное хозяйство СССР 
в 1988 г. (Москва).

Государственный статистический комитет СССР. 1988b. Сельское хозяйство
СССР: Статистический сборник (Москва).

Государственный статистический комитет СССР. 1991a. Народное хозяйство СССР 
в 1990 г. (Москва).

Государственный статистический комитет СССР. 1991b. Сельскохозяйственное про-
изводство в личных подсобных хозяйствах населения (Москва). 

Государственный статистический комитет Молдавской ССР. 1988. Народное хозяйс-
тво Молдавской ССР в 1987 г. (Кишинев).

Статистический комитет СНГ. 2001 г. Десять лет Содружества Независимых Госу-
дарств (1991-2000 гг), (Москва).

Статистический комитет СНГ. 2003a. Содружество Независимых Государств в 2002 г: 
Статистический сборник, (Москва).

Статистический комитет СНГ. 2003b. Официальная статистика стран Содружес-
тва Независимых Государств, CD ROM, 2003-8.

Всемирный банк. 2004 г. Болгария: Исследование потребностей сельского развития 
(Вашингтон, О.К.).

Всемирный банк. 2004 г. Показатели мирового развития. 2004 г (Вашингтон, О.К.).

Всемирный банк. 2005 г. Животноводческий сектор Казахстана: Поддержка его 
 возрождения (Вашингтон, О.К.)





ISBN 0-8213-7034-0

В последние пятнадцать лет в большинстве стран
Центральной и Восточной Европы и стран СНГ
осуществлен переход от коллективного,  в основном,
ведения сельского хозяйства к его индивидуальному
ведению. В этот период наблюдались  самый  большой
спад производства сельскохозяйственной продукции,
резкое снижение урожайности и снижение занятости в
сельском хозяйстве. Распад коллективных хозяйств и
государственных сельскохозяйственных предприятий
сопровождался значительным снижением общественных
услуг на селе.  Настоящий анализ земельных реформ и
реструктуризации фермерских хозяйств не дает полной
оценки результатов проведенных земельных реформ.
Он представляет собой структурированный обзор
важнейших аспектов земельных реформ и фиксирует
важные различия в проведении реформ разными
странами. Рассмотрены причины того, почему реформы
не дали максимально возможных результатов. Работа
основана на данных обследований фермерских хозяйств
и домохозяйств и интервью, проведенных в 2003  и
2004 годах. Рассмотрен опыт Болгарии, Молдовы,
Азербайджана и Казахстана – стран в которых
проведение земельных реформ и реструктуризация
фермерских хозяйств, борьба с сельской бедностью
столкнулись с определенными трудностями  Каждый из
рассмотренных случаев имеет свою  интересную
специфику. Доклад содержит  выводы, которые могут
быть использованы при разработке мер
сельскохозяйственной и земельной политики.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК
The World Bank
1818 H Ѕtreet, NW
Waѕhington, DC 20433 UЅA
Телефон: 202 473 1000
Телефакс: 202 477 6391
Адрес в Интернете: www.worldbank.org
Электронная почта: feedback@worldbank.org


	СОДЕРЖАНИЕ
	ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	ПРИ НАЛИЧИИ ХОРОШИХ ОБЩИХ ПЕРСПЕКТИВ, ХОРОШЕЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОЧЕМУ СЕЛЬСКИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА В БОЛГАРИИ В ТАКОМ ТРУДНОМ ПОЛОЖЕНИИ?
	КОНТЕКСТ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
	ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
	РЕФОРМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ЗЕМЛИ
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВ
	БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
	УСЛУГИ НА СЕЛЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
	ВЫВОДЫ

	ПОЧЕМУ ХОРОШО ПРОВЕДЕННАЯ, БЛАГОДАРЯ ДОНОРАМ, ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА НЕ ПОМОГЛА ХОЗЯЙСТВАМ В МОЛДОВЕ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ?
	КОНТЕКСТ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
	ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
	РЕФОРМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ЗЕМЛИ
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВ
	БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
	УСЛУГИ НА СЕЛЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
	ВЫВОДЫ

	КАК, ПРИ САМЫХ ПЛОХИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СНГ, АЗЕРБАЙДЖАН СМОГ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНУЮ РЕФОРМУ, КОТОРУЮ ФЕРМЕРЫ СЧИТАЮТ
	КОНТЕКСТ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
	ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
	РЕФОРМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ЗЕМЛИ
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВ
	БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
	УСЛУГИ НА СЕЛЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
	ВЫВОДЫ

	КАЗАХСТАН: УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛОХОЙ РЕФОРМЫ?
	КОНТЕКСТ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
	ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
	РЕФОРМА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ЗЕМЛИ
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВ
	БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
	УСЛУГИ НА СЕЛЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
	ВЫВОДЫ

	ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
	ПРИЛОЖЕНИЕ I: ТАБЛИЦЫ И ДАННЫЕ ПО ЧЕТЫРЕМ СТРАНАМ
	ПРИЛОЖЕНИЕ II: ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ДОМОХОЗЯЙСТВ, ПРОВЕДЕННОМ ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ, 2003 Г
	БИБЛИОГРАФИЯ

