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Молдова издавна славилась плодородием своих земель, а сельское хозяйство 
традиционно составляло основу ее экономики и благополучия государства. Дары 
щедрой молдавской земли, в том числе и продовольствие, традиционно являлись одной 
из главных статей экспорта Молдовы, а большинство ее городов возникло и 
развивалось на торговых путях и в местах ярмарок. Отсюда и особое место 
агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, производства по переработке 
сельхозпродукции, отрасли поставляющие оборудование и оказывающие сельскому 
хозяйству услуги промышленного характера) в экономике всей Молдовы.  

В недалеком прошлом сельское хозяйство здесь характеризовалось исключительно 
высокой концентрацией и интенсивностью производства. 1  Большинство 
межотраслевых структур агропромышленного комплекса республики (виноградарство-
виноделие, плоды, овощи-консервы, сахар, растительное масло, табак и другие) были 
ориентированы, прежде всего, на общесоюзный рынок: внутреннее производство 
продуктов в питания более чем в 2 раза превышало внутренние потребности 
республики. Масштабность же производства обеспечивалась, в том числе, и за счет 
значительной финансовой и технической поддержки центра. 

Становление Молдовы как независимого государства совпало с началом 
фундаментального реформирования экономической системы. Завышенные 
представления о национальных ресурсах и возможностях новоприобретенного статуса 
государства, недооценка чрезмерно высокой степени интеграции в экономику бывшего 
Союза и зависимости от нее создали иллюзию того, что быстрая перестройка 
экономики и на этой основе - экономический рост осуществимы. 

В 1990 году Парламентом (Верховным Советом ССР Молдова), в то время еще единой 
Молдовы, была принята «Концепция перехода к рыночной экономике», а через год и 

                                                
1 В ССР Молдова производство продовольствия в расчете на 100 га сельскохозяйственных земель более чем в 4 
раза превышало средний уровень по Союзу. По годовому объему продукции сельского хозяйства Молдова 
занимала в 80-е годы 6-е место среди республик Союза, уступая, по причинам масштаба, только России, Украине, 
Беларуси, Казахстану и Узбекистану. При этом в Приднестровье (10% сельхозугодий) производилось более 40% 
товарных овощей и почти 30% фруктов. 

 
 

Black Sea                           
Peacebuilding 

Network 
 

Moldova 



«Программа перехода к рыночной экономике в ССР Молдова». В ней «весьма сложный 
путь перехода к рынку предполагалось пройти в возможно короткий срок, примерно за 
1.5 – 2 года». В общем русле либерализации деятельности экономических агентов, 
внутренней торговли и внешнеэкономических связей начали формироваться и 
правовые документы/механизмы, регулирующие рыночные отношения в аграрном 
секторе Молдовы: Программа социально-экономического и культурного развития села 
ССР Молдова, закон «О приоритетности социального развития села и 
агропромышленного комплекса в народном хозяйстве ССР Молдова и, наконец, 
«Концепция аграрной реформы и социально-экономического развития села». По сути, 
именно эти общие документы заложили основные направления реформирования 
аграрного сектора и социально-экономических преобразований на селе в Молдове-
Приднестровье. 

Далее, изменение условий и правил экономической деятельности, наложившееся на 
кризисные явления в экономике и социальной сфере и внутриполитический конфликт, 
предопределили как различия в характере и методах трансформации экономик, в том 
числе и аграрного сектора, так и серьезные «ошибки и издержки» реформ, проводимых 
по обоим берегам Днестра. 

В Молдове достаточно оперативно был принят внушительный пакет рыночных 
законов: «О собственности», Земельный кодекс, «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», «О земельном налоге», «О государственном землеустройстве, земельном 
кадастре и мониторинге земель» и др.  

В 1992 стартовала реорганизация крупных коллективных хозяйств, наметился выход 
крестьян из колхозов/совхозов с наделением их землей и имуществом и 
зарегистрированы первые крестьянские хозяйства. Госсобственность (в 1989 г. это 86% 
основных фондов республики), равно как и кооперативно-колхозная, вдруг стала 
бесхозной и при молчаливом согласии государства, стала массово расхищаться. 
«Неожиданно» затянувшаяся земельная реформа 2  спровоцировала деградацию 
сельского хозяйства. Несмотря на серьезные бюджетные вливания, аграрный сектор 
вдруг стал хронически убыточным: к 1996 году долги многих хозяйств превысили 
стоимость их имущества.  

Имитация реформ лишь продлевала агонию нерентабельных хозяйств, создавая 
опасность не только для АПК, но и для экономики в целом. 

Наконец, в 1997 г. появилась первая ласточка агрореформы - реорганизовано 70 
колхозов, около 70 тыс. крестьян получили акты собственности на землю. Затем, в 1998 
году, на фоне значительных долгов, почти исчезнувшей производственной базы и 
нарушенной системы трудовых отношений, без особой публичности и почти без 
участия Минсельхоза началась реализация Национальной программы «Pămînt», 
осуществленная под влиянием и значительной финансовой поддержке доноров. 

                                                
2 Отмена моратория на куплю-продажу земли (1996), принятие закона «О нормативной цене земли и порядка 
купли-продажи земель» и разработка механизмов реализации прав купли продажи земли (1997). 



Обретя хозяйственную самостоятельность, большинство сельхозпредприятий, 
включившись в предпринимательскую деятельность, начали менять свой статус и 
формы функционирования. Достаточно быстро, за 3-4 года, сформировалось ядро 
аграрного бизнеса.  

Статистически, результаты земельной реформы весьма впечатляющи: 

1991 год - 1004 хозяйствующих субъекта в сельском хозяйстве, в т.ч. 534 колхоза, 400 
совхозов и 70 межхозяйственных предприятий; 

1996 год - 17240, включая как «старые» формы – 236 совхозов, 395 колхозов, 34 
межхозяйственных предприятия, так и новые формы предприятий – 160 акционерных 
обществ, 194 производственных кооператива, 11 обществ с ограниченной 
ответственностью, 146 ассоциаций крестьянских хозяйств и 16064 крестьянских 
хозяйств3.  

2002 г. (завершение земельной реформы, либерализация экономики аграрного сектора 
и возникновение рынка земли) – более 31.4 тыс. хозяйствующих субъектов в сельском 
хозяйстве.4 

Итак, важнейшая задача первого этапа аграрной реформы - формирование класса 
собственников, способных самостоятельно принимать решения о путях своего развития 
была формально выполнена. В результате, в настоящее время в Республике Молдова 
около 3/4 земель сельскохозяйственного назначения находится в частном владении, 
причем крестьянские/фермерские хозяйства занимают львиную долю среди 
хозяйствующих субъектов в сельской местности.  

Отметим, однако, что «уравнительная» приватизация стала, во-первых, причиной 
чрезвычайно раздробленной структуры земельной собственности, формирования ее 
биполярной структуры: примерно половина земель принадлежит крупным и средним 
предприятиям (500-1000 га земли), часто принадлежащим небольшому числу 
собственников; остальная находится в собственности мелких крестьянских хозяйств (1.5 
га земли), преобладающему большинству которых так и не удалось стать товарными 
предприятиями, специализированными на производстве нескольких (2-3) продуктов, 
высокотехнологичных, конкурентоспособных и т.п. Во-вторых, не сработала попытка 
увязать в единое целое интересы аграрников и переработчиков: предполагалось, что 
поставщикам сельхозсырья (колхозам и совхозам) будет передано 50% акций 
перерабатывающих предприятий. В отсутствии стабильно функционирующей системы: 
производство – заготовка – складское/холодильное хозяйство – переработка – 
потребитель, проиграли все. Сегодня же, с одной стороны, немалые средства 
предприятий перерабатывающей промышленности (приватизированных и вновь 
созданных) «вынужденно отвлекаются» на воссоздание собственной сырьевой базы. С 
другой, «новые» сельхозпроизводители перманентно испытывают проблемы с 
реализацией произведенной продукции, вынужденно соглашаясь на не всегда 
корректные предложения посредников и переработчиков. 
                                                
3 Сельское хозяйство Республики Молдова, статистический сборник, Кишинев, 1996 
4 Статистический ежегодник Республики Молдова, Кишинев, 2002 



Несмотря на очевидные изменения в характере собственности и формах 
хозяйствования в агросекторе Молдовы, вопросы устойчивости и эффективности новой 
системы хозяйствования остаются по-прежнему открытым. Проблемы практически все 
«старые», а потому кочующие от Концепции-1991 к Концепции-2008: источники 
финансовых ресурсов для модернизации сельского хозяйства, рациональное 
использование земли и сохранение ее плодородия, борьба с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур, обеспечение высокой товарности (экспортной 
ориентации) и конкурентоспособности продукции, техническое обновление и 
внедрение эффективных технологий, развитие агросервиса, социальное развитие села и 
др. 

Кстати, рассчитывая на дальнейшую поддержку наших внешних партнеров по развитию 
в деле возрождения (!) и устойчивого развития агропродовольственного сектора страны, 
им, порой ненавязчиво напоминают об общей ответственности, не всегда по-братски 
разделенной, за допущенные просчеты реформирования. 

 

Приднестровье первую пятилетку «автономного» плавания выживало и утверждалось 
в качестве самостоятельной «единицы». В затянувшихся дискуссиях о функциях 
государства и роли частной собственности о стратегии развития попросту «забыли». 
Неудивителен, поэтому, и явно дифференцированный подход к различным секторам 
экономики: опора на ограниченную группу предприятий5, ориентированных на экспорт 
– своеобразные «точки» роста и доноры бюджета. 

К сожалению, АПК в сферу государственных приоритетов не попал, а, значит, лишился 
и его поддержки. Как результат, вымывание оборотных средств, снижение 
эффективности производства и рост себестоимости продукции, как у 
сельхозпроизводителей, так и у предприятий-переработчиков. Открытость экономики 
Приднестровья выявило неконкурентоспособность пищевой промышленности, по этой 
причине увеличился импорт продовольствия нередко при таможенных послаблениях. 
Участие некоторых предприятий агросектора в обеспечении «северного завоза» 
существенно на ситуацию в отрасли не повлияли. 

К концу 1995 года экономика Приднестровья оказалась на грани финансового кризиса. 
При этом сельское хозяйство, прежде высокорентабельное (плодородные земли, 48% из 
которых – орошаемые), оказалось в ситуации еще более сложной, чем остальная 
экономика: потеря рынков сбыта, разрыв традиционных связей с хозяйствами 
правобережья, долги и нехватка оборотных средств, необходимой техники и, как 
следствие, уменьшение площади обрабатываемой земли, увеличение доли убыточных 
хозяйств, снижение товарности аграрного сектора и троекратное падение производства. 

Критическая ситуация в экономике вынудила власти Приднестровья изменить 
отношения к экономике, в том числе и к сельскому хозяйству. 

                                                
5 Директорский корпус при поддержке администрации Приднестровья сумел восстановить партнерские 
отношения с предприятиями ряда областей России, Украины и Белоруссии и заключить с ними соглашения о 
кооперации. 



Начиная с 1997 г. возобновилась практика госзаказа, причем закупки осуществлялись на 
условиях предварительного финансирования и по ценам выше средних на рынке.  

Предприятия АПК начали получать и финансовую поддержку: кредиты Центробанка 
под гарантии государств на закупку ГСМ, удобрений и техники, погашение которых 
осуществляется в «натуре». Стартовал процесс списания и реструктуризации долгов 
перед бюджетами всех уровней и пенсионным фондом.6 Достаточно осторожно, но 
начала формироваться и собственная законодательная база, в том числе приступили к 
разработке и земельного кодекса. 

Похоже, что старт программы «Pămînt» простимулировал и реформы в Приднестровье: 
в Рыбницком районе осуществлен эксперимент по преобразованию колхозов в 
кооперативные сельскохозяйственные предприятия. Реорганизация осуществлялась 
посредством наделения (условного) колхозников и колхозных пенсионеров 
имущественным и земельным паем, с выдачей соответствующего сертификата, то есть 
коллективная (колхозная) собственность «превратилась» в коллективно-долевую.7  

Спустя год опыт Рыбницы был распространен и на остальные районы Приднестровья.8 

Для воссоздания связей производитель – переработчик принято решение о передаче 
части акций перерабатывающих предприятий производителям сельхозпродукции.9 

За мерами реорганизационного характера последовали новые законы «О 
государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств», 10  «О плате за 
землю» и принята Концепция реформирования аграрно-промышленного комплекса. 

В июне 2002, после двухлетнего обсуждения, был принят один из системообразующих 
законов - Земельный Кодекс. Его основная концепция – земля является собственностью 
государства. Она может быть передана в пользование, владение, наследование и аренду 
только гражданам ПМР, постоянно проживающим на территории республики. 
Сформирован государственный резервный фонд (15% общей площади 
сельскохозяйственных угодий), за счет которого производится наделение землей лиц, 
желающих заниматься крестьянским (фермерским) хозяйством.11 

Законодательно установлены и критерии эффективности использования селхозугодий - 
минимально допустимый уровень урожайности и ответственность хозяйствующих 

                                                
6 Постановление ВС ПМР № 253 «О списании пени к образовавшейся задолженности пере республиканским и 
местными бюджетами и пенсионным фондом с предприятий АПК», 21.01.1999; Постановление Правительства 
ПМР № 174 «О реструктуризации задолженности предприятий и хозяйств АПК по республиканскому бюджету и 
электроэнергии», 04.06.1999 
7 Указ Президента № 8 «О преобразовании производственных отношений сельскохозяйственных предприятий 
Рыбницкого района ПМР», 08.01.1998 
8 Указ Президента № 390 «О дальнейшем реформировании сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий аграрно-промышленного комплекса ПМР», 26.10.1999 
9 Указ Президента № 136 «О преобразовании  
10 Законодательно установлена система льгот для поддержки становления и развития новой формы 
хозяйствования. На период действия Закона ПМР «О фиксированном сельскохозяйственном налоге» (01.01.2004-
01.01.2011) действие данного закона приостановлено. 
11 В пользование фермерскому хозяйству может быть выделено единым массивом от 30 до 200 га земель 
сельскохозяйственного назначения. 



субъектов за нерациональное использование земель – штрафные санкции и как крайняя 
мера изъятие (частичное или полное) неэффективно используемой земли.12 Тем не 
менее, массового развития в условиях обще депрессивного состояния экономики и 
аграрного сектора фермерское движение не получило. Нередки случаи отказа фермеров 
от земли, ее возврата государству, поскольку ведение ими хозяйственной деятельности 
«затруднено отсутствием надлежащих условий».  

Решение о проведении референдума о введении частной собственности на землю 
(апрель 2003 г.) 13  стало логическим продолжением массовой приватизации в 
промышленности. По причине низкой активности приднестровцев, референдум 
признан несостоявшимся. Тем не менее, для ускорения процессов приватизации в 
промышленности упрощается процедура регистрации отводов земельных участков. 

В 2004 г. были приняты: Государственная программа реформирования и развития АПК 
и законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве)» и «О фонде государственного 
резерва». В феврале 2005 к всенародному обсуждению была предложена Концепция 
введения частной собственности на землю. Положения Концепции достаточно широко 
обсуждались в прессе и экспертном сообществе. К согласию, в том числе между 
различными ветвями власти прийти не удалось, и дальше обсуждения процесс не 
пошел, а вопрос о введении частной собственности на землю так и остался нерешенным. 

И все же, фундаментальный выбор в Приднестровье сделан – земля передана 
сельхозпроизводителям в долгосрочную аренду. По понятным причинам, статистика 
преобразований не столь внушительна как в Молдове: создано 39 производственно-
сельскохозяйственных кооперативов, 441 крестьянское и 450 фермерских хозяйств. 
Однако, реорганизация сельскохозяйственных предприятий в условиях 
неопределенности отношений собственности не результировалась в существенных 
изменениях в аграрном секторе и росте его эффективности. «Сложившиеся механизмы 
владения, пользования и распоряжения землей в значительной степени ограничивают 
ее эффективное использование, а отсутствие системы гарантий снижает 
инвестиционную привлекательность отрасли».14 И сегодня более 20 тыс. га земель 
практически не обрабатываются, а значит вопрос о земле и ее эффективном 
использовании в Приднестровье актуален не менее, чем в Молдове. 

 

В отношениях Молдова-Приднестровье сохраняющееся различие в подходах к 
собственности на землю материализовалось в «проблеме Дороцкого». «Молдавский 
анклав»15 - единственное место в Приднестровье, где права собственности на землю 
оформлены в соответствии с законодательством РМ, но без регистрации в местных 

                                                
12 Положение по эффективному (рациональному) использованию земель сельскохозяйственного назначения, 
14.12.2000 
13 На референдум был вынесен вопрос о юридическом праве собственности на землю, с возможным разрешением 
в среднесрочной перспективе купли – продажи земли. 
14 Проект Концепции введения частной собственности на землю в ПМР, Газета «Приднестровье», 24.02.2005 
15 Села Дороцкое, Кошница, Погребя, Пырыта, Кочиеры, Васильевка и Новая Моловата находятся под 
юрисдикцией Республики Молдова 



органах власти. Долгое время селяне являлись заложниками непримиримых позиций 
властей Молдовы-Приднестровья. В октябре 2004 года дело дошло до столкновения 
силовых структур, и лишь в апреле 2006 года сторонам удалось договориться. 
Молдавские фермеры получили приднестровские свидетельства о регистрации права 
землепользования, действие которых ограничено датой - 1 декабря 2009 г. Понятно, что 
сегодня «проблема Дороцкого» вновь появилась в повестке дня органов, ответственных 
за процесс урегулирования приднестровской проблемы. 

 

Несмотря на столь разные подходы к коренному не только для развития сельского 
хозяйства, но и для экономики в целом, вопросу о собственности на землю, 
преобразования в аграрной сфере в Молдове/Приднестровье сталкивались похожими 
как политическими, так и экономическими трудностями, во многом 
предопределившими непоследовательность и рваный характер реформ.  

С одной стороны, процесс достаточно болезненной адаптации к реалиям и 
требованиям рынка, коренным образом изменил и отношения в сельском хозяйстве по 
обоим берегам Днестра. Важнейшие из этих позитивных изменений: 
 реформирование земельных отношений: введение частной собственности на землю 

в Молдове и наделение крестьян землей через право пожизненного и наследуемого 
пользования земельным паем – в Приднестровье; 

 приватизация средств производства и наделение крестьян имуществом в натуре; 
 формирование и расширение индивидуального сектора, основанного на частной 

собственности; 
 реорганизация сельскохозяйственных предприятий; 
 формирование рыночной системы взаимодействия экономических агентов 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
 маркетинговое вычленение отраслей, ориентированных на экспорт; 
 появление первых предприятий и ассоциаций коммерческого агросервиса. 
 
С другой стороны, эти позитивные подвижки и в Молдове, и в Приднестровье 
устойчиво балансировались обстоятельствами негативными: 
 макроэкономическими: объемы сельскохозяйственного производства в Молдове 

составляют около 70%, а в Приднестровье – чуть более 30% от уровня 1991 г. 
Снижение доли сельского хозяйства в производстве ВВП в Молдове (по сравнению с 
2005 г. на 7,5 процентных пункта) и устойчиво низкая – в Приднестровье (менее 4%). 
Низкий или даже отрицательный «вклад» отрасли в кумулятивный рост ВВП. Объем 
производства валовой добавленной стоимости на одного занятого в сельском 
хозяйстве Молдовы/Приднестровья в десятки раз меньше, чем в развитых странах. 
По классификации ФАО с точки зрения обеспечения продовольственной 
безопасности Молдова относится к группе стран высокого риска; 

 кредитно-финансовыми: ограниченный доступ к кредитным ресурсам и 
недостаточные объемы льготного и долгосрочного кредитования. Механизм 
страхования рисков в аграрном секторе, включая страхование урожая и многолетних 



насаждений, находится лишь в стадии становления в Молдове и отсутствует в 
Приднестровье. По-прежнему в кризисном состоянии находится инвестиционная 
деятельность в аграрном секторе. Уровень инвестиций имеет устойчивую 
тенденцию к снижению, причем динамика капиталовложений в сельское хозяйство 
— заметно хуже, чем в экономику в целом; 

 внешнеэкономическими: качество производимой сельскохозяйственной продукции 
зачастую не соответствует мировым стандартам, вследствие чего ограничивается их 
присутствие на наиболее емких и высоко конкурентных рынках агропродукции. 
Продовольственная продукция отечественного производства «вымывается» и с 
внутреннего рынка. Более того, сельхозпродукция и продовольствие 
молдавского/приднестровского производства на рынке, соответственно, 
Приднестровья/Молдовы практически отсутствует.  
Взаимная закрытость рынков стимулирует развитие теневых схем осуществления 
импортно-экспортных операций. Основные группы пищевых продуктов 
«мигрирующих» между право- и левобережьем: виноматериалы, табак, 
подсолнечник, мясо и молоко - из Молдовы, импортное мясо и рыба, зерно, мука и 
комбинированные корма для животноводства, алкогольная продукция - из 
Приднестровья. 
Рост стоимости импортируемой продовольственной продукции. Статистические 
данные фиксируют опережающий, по сравнению с физическими объемами, рост 
стоимостных показателей импорта продовольствия. Сегодня уже не только 
Приднестровье, но и Молдова превратилась в нетто-импортера продовольствия; 

 экологическими: сельскохозяйственное использование земельных ресурсов чрезмерно 
высоко: распахано более 50% территории всей Молдовы. Здесь мы уступаем лишь 
Украине и Бангладеш: средний показатель в странах ЕС составляет 25.6%, а в 
развитых странах в целом — 11.8%.  
Имеет место катастрофическое падение плодородия почв, в настоящее время 
интенсивность эрозионных процессов является одной из наиболее высоких в Европе. 
При этом и в Молдове и Приднестровье сформировалась слабо 
диверсифицированная структура посевных площадей: зерновые и технические 
культуры занимают более 80% посевных площадей, возвращая сельское хозяйство 
всей Молдовы к структуре характерной для начала 50-х годов прошлого столетия; 

 социальными: падение, более стремительное, относительно города, уровня жизни на 
селе, снижение рождаемости и ускоренное старение сельского населения, 
устойчивое сокращение занятости, безработица, в том числе и скрытая, и пр. 
Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве Молдовы/Приднестровья составляет 
чуть больше половины от самой низкой в Европе средней по экономике. Как 
результат - массовая трудовая миграция.  
На фоне достаточно высокого образовательного уровня сельского населения, 
профессиональный - продолжает снижаться, что отрицательно сказывается на 
способности селян адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда. 
Инфраструктура села находится в критическом положении. Продолжает нарастать 
социальный кризис в селах.  



 
Поэтому и задачи, закрепленные в собственных стратегиях и программах, стоят одни и 
те же: возрождение села, создание (!) стабильного, конкурентоспособного, динамично 
развивающегося экспортно-ориентированного агропромышленного комплекса, 
обеспечивающего продовольственную безопасность страны. 
Общее представление о динамике развития аграрного сектора Молдовы и 
Приднестровья дает свод основных показателей работы отрасли (см. Таблицу 1). 

Таблица 1.  
Основные показатели работы сельского хозяйства Молдовы и Приднестровья 

РМ ПМР РМ ПМР РМ ПМР РМ ПМР

Темпы прироста сельскохозяйственного производства 
(1991=100%) -27.5 -58.4 -44.3 -78.9 -35.5 -88.7 -35.3 -77.2

Число хозяйств (на конец года, ед.) 1037 107 873 150 1524 400 1719 431

доля  убыточных хозяйств, % 28.1 1.9 55.9 50.0 48.5 29.0 37.8 35.5

Добавленная стоимость в расчете на одного занятого, долл. 
США 648 0.01 427 54 913 1207 1784 3530

в % к средней по экономике 73.3 1.3 57.4 5.8 48.0 43.5 49.1 61.5

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 710 53 766 38 537 16 389 11

доля в общей численности занятого населения, % 42.8 21.7 50.6 18.8 40.7 9.4 31.1 6.6

Среднемесячная оплата труда, долл. США 20.2 12.0 16.2 11.0 42.4 61.7 60.3 51.3

в % к средней по экономике 65.6 46.2 61.7 34.4 56.4 52.1 53.2 51.3

20081995 2000 2005

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова, Кишинев, 2009; 
Статистический ежегодник ПМР, Тирасполь, 2009 

Думается, что сельское хозяйство Молдовы/Приднестровья пережило самый трудный 
период кризиса. Однако и сделать предстоит не мало. Во-первых, обеспечить 
собственникам полную гарантию их права собственности на землю, выбор формы и 
типа хозяйствования. Во-вторых, усилить действие экономических механизмов, 
стимулирующих консолидацию сельскохозяйственных земель, их концентрацию в руках 
наиболее эффективных производителей сельхозпрдукции. В-третьих, обеспечить 
приток финансовых ресурсов в сельское хозяйство, а инвесторам полные гарантии 
нормальной работы. В-четвертых, развивать сельскохозяйственную инфраструктуру. 
 
Очевидно, что сегодня проблема собственности, безусловно, не только в 
аграрном секторе, - наиболее чувствительный и болезненный вопрос во 
взаимоотношениях Молдовы и Приднестровья. 
 
Неопределенность отношений собственности на землю и отсутствие, не только 
международных, но и внутренних гарантий прав на пользование землей, как для 
представителей крупного, по масштабам региона, так и среднего/мелкого агробизнеса 



является серьезным препятствием для возрождения сельского хозяйства в 
Приднестровье. 

Вместе с тем, в настоящее время необходимо учитывать и «опасность» поспешного 
практического введения частной собственности на землю в Приднестровье.  

Конституционное (юридическое) признание и гарантии равноправия всех форм 
собственности – это, безусловно, необходимое, но не достаточное условие их 
эффективной и, насколько возможно, справедливой с социальной точки зрения 
практической реализации. С учетом того, что земли сельскохозяйственного назначения 
– это более 75% территории Приднестровья, к данному вопросу необходимо подходить 
особенно осторожно. 

Так, в Проекте Концепции введения частной собственности на землю (2005) на первом 
этапе предполагалось в качестве законодательной  практической поддержки реформы 
«признать и узаконить все советские документы, изданные до 1990 года, по 
инвентаризации, бонитировке и кадастрированию земель».16 

Таким образом, уже до момента собственно реформы, до принятия юридического 
решения и внесения конституционных изменений можно сказать, что она «обречена» 
на неудачу и может лишь усилить социальную напряженность, причем не только в 
лево-, но и в правобережье. Причина понятна – реальной информации о земле, где, как 
и кто ее использует попросту не существует, равно как не известно каково сегодняшнее 
качество земли. Вывод – все проводимые мероприятия, независимо от качества 
принципов и механизмов, которые будут использоваться, «обречены» на неуспех, так 
как будут основываться на искаженной (минимум двадцатилетней давности!) оценке 
кадастровой стоимости земли.  

Опыт Республики Молдова, и не только, свидетельствует, что введение и эффективная 
реализация права частной собственности на землю и признание земли товаром должно 
быть подкреплено созданием единых процедур, в том числе единой кадастровой 
системы, механизмов защиты от перевода сельскохозяйственных земель в другие 
категории ее использования , и др.  

Поскольку в условиях рыночных отношений учет качества земель 
сельскохозяйственного назначения приобретает особое звучание, начать следует с 
проведения бонитировки почв. Тем более что, по мнению специалистов, бонитировка 
является важным показателем общей хозяйственной культуры в системе 
землепользования и землевладения, в деле рационального использования земельного 
фонда, усиления экономических стимулов и ответственности за воспроизводство этого 
важнейшего национального богатства. 

Кроме того, в случае старта без современного, оснащенного, в том числе и 
информационными базами, юридического кадастра технически невозможно 
удовлетворить потребность потенциальных земельных собственников в получении 
документов, подтверждающих право собственности на земельный участок в натуре. В 

                                                
16 Проект Концепции введения частной собственности на землю в ПМР, Газета «Приднестровье», 24.02.2005 



случае РМ, в отсутствии надлежащего технического обеспечения, регистрация прав 
собственности потребовала бы не менее 35 лет.17 

В осуществлении этой масштабной и дорогостоящей работы в Приднестровье могли бы 
помочь, как специалисты Агентства земельных отношений и кадастра РМ, так и 
внешние партнеры по развитию. Начать обсуждение и выработать общие 
взаимоприемлемые экспертные подходы к модели будущего проекта можно в рамках 
существующей рабочей группы по сельскому хозяйству. 

Несомненно, что проблему «откладывать на потом» нельзя, а решать ее необходимо 
только путем конструктивного диалога Молдова-Приднестровье.  

Замораживание» ситуации, лишь провоцирует усиление конфликтности экономик 
(«проблема Дороцкого»).  

Кроме того, население и экономические агенты право- и левобережья Днестра уже 
оказались в «неравном» положении: первые лишены легальной возможности даже 
аренды земли в Приднестровье; вторые, по крайней мере, граждане РМ – уже сегодня 
могут, на вполне законных основаниях, покупать землю в Молдове.  

Другой, важный и, в определенном смысле, технический вопрос, тесно увязанный с 
качеством системы кадастра – это проведение общей сельскохозяйственной переписи. 

Общая сельскохозяйственная перепись необходима для осуществления объективной 
оценки всего потенциала агрокомплекса, что, в свою очередь, позволяет более 
рачительно использовать инвестиционные, финансовые и другие ресурсы для 
эффективного развития отрасли. 

По причине значительных финансовых расходов и масштабностью работ по 
проведению переписи, на пространстве СНГ общая сельскохозяйственная проведена 
только в Кыргызстане, Грузии, Азербайджане, России и Казахстане.  

В будущем, 2010 году, в рамках программы ООН по сельскому хозяйству и Всемирной 
сельскохозяйственной переписи, первая общая сельскохозяйственная перепись будет 
проведена и в Молдове. 18  Подготовительные работы заняли более трех лет и 
потребовали более 600 тыс. долларов.19 Собственно работы по проведению переписи 
будут финансироваться из средств государственного бюджета (1.7 млн. долларов) и 
гранта правительства Швеции (6.7 млн. долларов), 20  предположительный срок 
окончания работы – 2012 год.  

Думается, что и этот вопрос (проведение общей сельскохозяйственной переписи в 
Приднестровье) можно включить в повестку дня рабочей группы по сельскому 
хозяйству. В случае положительного решения, можно использовать опыт, Вопросник, 

                                                
17 И.Т. Гуцу «Республика Молдова: Экономика переходного периода», Кишинев, 1999, с. 216 
18 Последние переписи в сельскохозяйственном секторе Молдовы: многолетних плантаций – 1994г., животных -
1992 г. и посевных площадей - 1985 г. 
19 Постановление правительства РМ № 992 «Об утверждении Плана мероприятий по проведению 
общей сельскохозяйственной переписи», МО № 146-148, 14.09.2007 
20 http://www.moldova.ru/index.php?tabName=articles&owner=19&id=5112 



методологию, да и специалистов Национального бюро статистики РМ. Можно 
предположить, что продолжительность, да и «цена», по крайней мере, 
подготовительного периода, при этом, существенно сократятся.  

Договариваются (не договариваются) администрации, а страдают население и 
экономика.  

«Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали», - этой притче Соломона около 3000 лет. 

 

 

 


