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The purpose of this paper is to elaborate the evaluating method of the rural development level of the Family 
Farms in the Republic of Moldova by using the stochastic frontier analysis (SFA). Family Farms is one of the main 
component of agricultural production of the country. By defining the methods for the structural optimization in the 
rural area we can evaluate the governmental agricultural policies. Economical efficiency indicators of the Family 
Farms activity reveals that the stochastic methods assign the performance rating for the rural development level. The 
using as arguments for the production function Cobb-Douglas the factors that have major influence on the Family 
Farms productivity, confirm the practical utility of this method in the rural development evaluation.  
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Введение 
Фермерство является основой среднего класса на селе, представителем реального, настоящего 

малого и среднего бизнеса в аграрной сфере, залогом социальной стабильности молдавской деревни. 
Укрепление фермерских хозяйств, способствует развитию всего агропромышленного комплекса. 
Наиболее мобильными в Республика Молдова оказались крестьянские фермерские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства. Они быстро приспосабливаются к потребностям рынка, обеспечивая 
достойное предложение. Из всех субъектов аграрного рынка они являются наиболее динамично 
развивающимися. Данные хозяйства оказывают существенное влияние на повышение занятости и 
доходов сельского населения, сглаживание социальной напряженности на селе, особенно в тех 
населенных пунктах, где прекратили свою деятельность крупные сельскохозяйственные пред-
приятия, и нет альтернативных источников получения доходов [4]. 
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Земля – это самый важный актив хозяйств, зависящих от сельского хозяйства как источника 
средств к существованию. Доступ к земле составляет основную предпосылку ведения сельского 
хозяйства, а владение землей и контроль над землей (т.е. возможность принимать решения по 
использованию земли и получению финансовых выгод) являются синонимом благополучия, 
положения в обществе и власти (ФАО, 2002 и 2011a).  

Рассмотрим организационно-правовые основы названных форм хозяйствования: 
Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) – представляет собой объединение граждан, 

связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, пере-
работку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на 
их личном участии.  

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) – одна из форм ведения сельскохозяйственного произ-
водства гражданами, преимущественно сельскими жителями. Она представляет собой, форму 
непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного 
хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 
предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 

Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного 
подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, 
произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является пред-
принимательской деятельностью [5]. 

КФХ и ЛПХ выполняют ряд важнейших народнохозяйственных функций:  
1) играют значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции, продоволь-

ственном обеспечении сельских семей, формировании предложения на региональных и 
локальных продовольственных рынках;  

2) важную роль играют в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого 
развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского 
населения; 

3) способствуют сохранению сельского расселения и сельского образа жизни, народных 
традиций, культурного разнообразия страны. Значительна их роль в трудовом воспитании 
молодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта от старших 
поколений младшим; 

4)  силу того, что преобладающая часть КФХ и ЛПХ ведет менее специализированное, по 
сравнению с крупными предприятиями, аграрное производство и выращивает относи-
тельно более широкий набор сельскохозяйственных культур и животных, они вносят 
заметный вклад в обеспечение их устойчивости, улучшение экологической ситуации в 
сельской местности. 

Результаты исследования 
Для проведения оценки уровня развития КФХ необходимо было провести опрос респодентов в 

сельской местности. Анкета домохозяйства – это одна из комплексных работ в области статистики 
сельского хозяйства по отдельным регионам Республики Молдова. Сбор для анкетных данных 
проводились в период с ноября по декабрь 2015 год, которая была проведена специалистами из 
Государственного Аграрного Университета Молдовы (ГАУМ), в рамках проекта Академии Наук 
Молдовы «Устойчивое развитие сельской местности Республика Молдова в перспективе интег-
рации в Европейском Союзе». Анкетирование было успешно проведено благодаря сельскохо-
зяйственным производителям, которые правильно предоставляя необходимую достоверную 
информацию, внесли свой вклад в получение качественных данных. В данном опросе приняли 
участие 938 респондентов из 9 районов: Яловень, Каушень, Бричень, Кэлэрашь, Орхей, Теленешть, 
Штефан Водэ, Кахул, Окница. 

Анкетирование дает возможность изучить состояние и структуру хозяйств отдельных регионов 
страны. Были рассмотрены следующие показатели: размер хозяйства, использование земель, виды 
выращиваемых культур, численность и виды животных, сельскохозяйственная техника и обору-
дование, используемые в хозяйстве, а также рабочая сила, занятая сельскохозяйственной деятель-
ностью в хозяйстве. Эта информация имеет решающее значение для определения уровня развития 
КФХ и ЛПХ, а также отображает состояние сельской местности.  
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Концептуальная база, использованная в исследовании, включает в себя три раздела:  
• Первый связан с индивидуальными характеристиками семьи (возраст, пол, состав семьи, 

образование, основная и дополнительная занятость и т.д.);  
• Второй связан с характеристиками о жилье (наличие водоснабжения, канализационной 

системы, отопления, бытовых электроприборов и т.д.), что поможет создать общее 
представление о бедности в каждом домохозяйстве; 

• Третий связан с особенностями фермерских хозяйств (размер и структура хозяйств, 
уровень затрат и доходов, урожайность отдельных культур, а также информация о 
кредитовании и субсидировании) [3]. 

В качестве показателя уровня развития КФХ могут быть использованы экономические 
показатели производительности, основанные на производственной функции, эффективности, осно-
ванные на индексах, и конкурентноспособности вытекающие из рыночного соотношения спроса и 
предложения. 

 
 

Рис.1. Производственная функция Cоbb Douglas  
 

В данной работе определения уровня развития, основанный на методе анализа стохастической 
границы (Stochastic Frontier Analysis – SFA). Основа используемого метода является производ-
ственная функция Cоbb Douglas .На рис.1. наклон y/x является мерой продуктивности. КФХ из точки 
А при смещении к технологически более эффективной точки В, наклон луча ОВ будет больше, чем 
наклон ОА, предполaгающая более высокую производительность. Смещение из точки А к точки С, 
где луч ОС будет кaсательной к производственной функции и обнаруживает максимум эффек-
тивности производства. Так образом точка С является технически оптимальной шкалой эффек-
тивности. Процесс в любой другой точки ниже С менее эффективный, что доказывает что уровень 
развития ниже. Модель SFA часто используется для сравнения относительных эффективностей 
хозяйствующих субъектов, потому что существует возможность слежения за динамикой этих 
показателей. SFA оценивает «истинную» границу производства, а не среднее среди всех фирм, так 
как он в максимальной степени использует все свойства производственной функции. Среди пре-
имуществ этого метода можно выделить учет влияния на результирующую функцию статистического 
шума, а также факторов, по каким либо причинам не включенных в модель. Вместе с тем, метод 
является сложным и требует большой выборки данных, чтобы результаты анализа были 
статистически верными. 

Стандартной функцией для определения уровня развития КФХ может быть представлена в 
следующей форме: 

Yi = Xiβ + Vi + Ui, i = 1,…,N, 
где Yi –средний доход КФХ; 

Xi – векторы производственных ресурсов, которые используются в КФХ для получения 
дохода; 

β – вектор неизвестных параметров; 
Vi – случайная величина, ошибка, предполагается iid N (0, σ²v); 

Ui – неотрицательная случайная величина, характеризующая уровень развития хозяйства 
iid N (0, σ²u). 
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Ключевым моментом в определении уровня развития КФХ является оценка ненаблюдаемой 
величины Ui. Для этого нужно получить математическое ожидание Ui, условного на наблюдаемой 
величине (Vi +Ui). Необходимые для оценки технической эффективности выражения содержатся в 
работе [1]. 

Для расчета технической эффективности в данной работе использовалась программа 
FRONTIER Version 4.1, которая описана в работе [2]. 

Таблица 1  
Уровень развития КФХ в зависимости от площади хозяйства и затрат 

№ Доход,  
тыс. лей 

Площадь,  
га 

Затраты,  
тыс. лей TE 

1 67000 3,05 24300 0,5733 
2 25000 2,41 10300 0,3760 
3 15000 2,9 200 0,5423 
4 40000 2,48 36500 0,4040 
5 5000 2,24 4450 0,1364 
6 18000 1,99 3950 0,3596 
7 77300 2,19 2950 0,7261 
8 83000 0,38 1200 0,7607 
9 9200 2,56 900 0,3050 
10 53000 2,8 3890 0,6413 
11 68000 2,23 7758 0,6501 
12 24000 1,97 14100 0,3417 
13 56000 1,41 6550 0,6107 
14 3500 1,65 3400 0,1088 
15 28700 4,63 8000 0,4379 
16 15000 8,24 11060 0,2701 
17 3000 0,68 3815 0,0914 

среднее значение  0,538 
 

В таблице 1 представлены первые 17 респодентов из оценки уровня развития всей выборки, где 
в качестве переменных производственной функции, были выбраны следующие показатели: 

• Y – доход КФХ в тыс.лей; 
• X1 – площадь обрaбатываемой земли КФХ (включая приусадебное хозяйство); 
• X2 – затраты хозяйства на получения продукции.  

Ресурсный потенциал в сельском хозяйстве необходимо рассматривать, начиная с земельных 
ресурсов, Так как земля – главное средство производства в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы 
играют решающую роль в определении и динамике развития ресурсного потенциала сельского 
хозяйства, выявлении реального возможного состава и структуры производства, в том числе в ЛПХ и 
КФХ. 

Наиболее важной частью сельскохозяйственных угодий являются обрабатываемые земли. 
Земля как природный ресурс является важнейшим богатством Республики Молдова, основным 
средством производства в сельском хозяйстве и пространственным базисом для размещения и 
развития других отраслей. Переход на рыночные отношения выявил слабые стороны и ошибки 
использования земли в сельском хозяйстве. Значимость сельского хозяйства в Молдове связана с ее 
природными условиями и плодородными землями. Богатый чернозем составляет более 80% 
сельскохозяйственных земель. По состоянию на 1 января 2011 год земельная площадь страны 
занимает 3384,6 тыс. га, а сельскохозяйственные угодья 2498,3 тыс. га, в том числе пашня 1812,7 тыс. 
га и многолетние насаждения – 298,8 тыс. га. Принято считать, что страна обладает превосходными 
землями для получения высоких урожаев. 

Республика Молдова, для ведения сельскохозяйственного производства, обладает значитель-
ными природными, производственными и трудовыми ресурсами. Огромная территория, различные 
климатические условия дают возможность для развития земледелия и животноводства. Данные 
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нашей выборке свидетельствуют о том, что общая площадь, засеянная под сельскохозяйственные 
культуры, составляет - 1327 га, из которой 228 га принадлежит ЛПХ. То есть 83% земельных угодий 
находиться во владениях КФХ, и соответственно 17% приходится на ЛПХ.  

В качестве характеристики, которая описывает уровень развитии КФХ и ЛПХ, была выбрана 
стохастическая компонента производственной функции Cobb- Douglas TE- техническая эффек-
тивность. В данном показателе рассматриваются как производственные ресурсы, так и рыночная 
конкуренция.  

𝑇𝐸 = 𝑒 ( −0,762+0,056�𝑋1) 
В результате обработки, функциональная зависимость между уровнем развития КФХ и 

площадью отдельной квоты изображена на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость ТЕ от площади КФХ  
 
Как показал анализ, эластичность фактора равна 0,056. При росте доли площади в хозяйстве на 

1%, объём сельскохозяйственной продукции возрастает на 5,6%. Это говорит об увеличение 
обрабатываемой площади в КФХ, а следовательно, о росте урожайности и производства 
сельскохозяйственной продукции, что приведет к более значительной прибыли.  

ЛПХ не ориентировано на участие в предпринимательских отношениях, главной целью 
деятельности которого является обеспечить себя и близких продукцией, и только излишки могут 
быть выставлены на продажу. Соответственно, уровень развития, согласно данным представленных в 
приложении 8, мало зависит от факторов. Коэффициент эластичности факторов не высокий, но 
встречаются фермеры, имеющие приличные площади земель, которые способны конкурировать с 
крупными хозяйствами.  

ЛПХ не ориентировано на участие в предпринимательских отношениях, главной целью 
деятельности которого является обеспечить себя и близких продукцией, и только излишки могут 
быть выставлены на продажу. Соответственно, уровень развития, согласно данным представленных в 
приложении 8, мало зависит от факторов. Коэффициент эластичности факторов не высокий, но 
встречаются фермеры, имеющие приличные площади земель, которые способны конкурировать с 
крупными хозяйствами.  

Модель, которая отражает зависимость уровня развития КФХ от площади ЛПХ, представлена 
ниже: 

TE = �0,304 + 0,019 ∗ X1  

Исходя из представленных данных из рис. 3., эластичность фактора составляет 0,019. 
Коэффициент эластичности показывает, что при увеличении площади участка на 1%, уровень 
развития ЛПХ увеличится на 1,9%. Таким образом, наблюдается положительный эффект от 
расширения масштабов производства. Следовательно, повышается уровень дохода семьи. 

Plot of Fitted Model
TE = exp(-0,762647 + 0,0563028*sqrt(sup gf))
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Рис. 3. Зависимость ТЕ от площади ЛПХ 
 
Отраслевая структура производства сельскохозяйственной продукции в КФХ представлена на 

рисунке 4.  
В структуре экономики сельского хозяйства преобладает продукция растениеводства. На протя-

жении последних 5 лет его доля в валовой продукции сельского хозяйства в среднем составляет 66%, 
и оответственно животноводству принадлежит 24%. В сельском хозяйстве Молдавии можно выде-
лить несколько отраслей специализации: виноградарство, плодоводство, выращивание технических 
культур, среди которых особенно важны сахарная свекла и подсолнечник, овощеводство. 

В республике развиты традиционные отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство и 
птицеводство. Овцеводство, рыбоводство, коневодство, звероводство и пчеловодство в выпуске про-
дукции сельского хозяйства занимают незначительный удельный вес. Развитие отрасли в 2000-2014 
годах характеризует устойчивая динамика роста продуктивности сельскохозяйственных животных и 
объемов производства продукции. 

Доля животноводства в корпоративном секторе незначительна за счет появления целого ряда 
серьезных проблем: недостаток первоначального капитала, из-за недостаточности залогового иму-
щества им недоступны кредиты, а также требуются значительные затраты на проектирование хозяй-
ственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по 
лизинговым платежам и другие. 

 
 

Рис. 4. Отраслевая структура производства сельскохозяйственной продукции  
в КФХ, 2011-2015 гг. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее время в сельскохозяйст-
венном производстве фермеров по-прежнему преобладает производство продукции растениеводства 
и в значительно меньшей степени – продукции животноводства. В целом производство сельскохозяй-
ственной продукции в крестьянских хозяйствах резко колебалось по годам. Что же касается отдель-
ных видов фермерской продукции, то по одним видам она имеет тенденцию к повышению (зерно, 
скот и птица на убой, молоко), по другим наблюдается незначительное изменение (овощи, яйца). 

Выводы 
В результате проведенного анализа оценки уровня развития КФХ в Республикe Молдова мето-

дом стохастической границы, можно сформулировать следующие положения: 
• Среднее значение ТЕ по данной выборке равно 0,538, что соответствует ожидаемому

результату деятельности хозяйства;
• Оценка вклада по видам затрат КФХ в уровень развития, следующий: 

1) увеличение объёма механизированных работ на 1 лей приводит к повышению уровня
развития КФХ на 0,10655 ед. TE. Это говорит о высокой эластичности фактора меха-
низированных работ;

2) эластичность фактора аренды земли низкая и составляет 0,019 ед. TE при увеличении
затрат на аренду на 1 лей. Коэффициент корреляции между затратами на аренду и уров-
нем развития КФХ равен 0,17, что говорит о невысокой интенсивности связи между 
факторами;

3) эластичность фактора приобретение животных низкая и составляет 0,0395 ед. TE при 
увеличении затрат на приобретение животных на 1 лей. Коэффициент корреляции 
между затратами на приобретение животных и уровнем развития КФХ равен 5,3%, что
говорит о невысокой интенсивности связи между факторами;

4) затраты на транспортные услуги равно 573 тыс. лей, что составляет 13% от общей 
суммы затрат. Элaстичность фактора транспортные услуги низкая и равна 0,0498 ед. TE.

Данный метод определения уровня развития КФХ, может быть полезен в исследованиях по 
оптимизации конкурентноспособности в сельской местности. 
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