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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Семинар по теме Коммерциализация ферм и диверсификация доходов на пути 
к вступлению в ЕС и настоящие материалы явились результатом работы и сов-
местных усилий целого ряда лиц, посвятивших свой энтузиазм и опыт практи-
ческому проведению настоящего семинара. Интеллектуальный вклад в работу 
семинара обеспечили авторы основных докладов и страновых исследований 
из Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чешской 
Республики. Опыт, которым участники обменивались в ходе обсуждений, ока-
зался крайне необходимым для создания всесторонней картины выявленных и 
рассмотренных вопросов.

Финансовая поддержка, обеспеченная правительством Чешской Республики 
в рамках соглашения о сотрудничестве с ФАО, имела чрезвычайно важное 
значение для проведения совещания. Общему успеху семинара способствова-
ла координация деятельности с Министерством сельского хозяйства Чешской 
Республики и Национальным комитетом ФАО, который возглавляет г-н И. 
Мучка. Г-н Ю. Йештреби, Директор-исполнитель общества Комениус (Прага, 
Чешская Республика), и его группа обеспечивали отличную поддержку органи-
зации и проведению семинара. 

Подготовка и проведение семинара осуществлялись под руководством г-на 
Д. Бейкера, главы Службы сельскохозяйственного управления, маркетинга и 
финансирования, г-на Ф. Рембольда от Мультидисциплинарного подразделе-
ния, г-на Томаша Лонца от Подразделения поддержки политики и г-на Степана 
Танича от Мультидсциплинароного подразделения, являя собой таким образом 
отличный пример мультидисциплинарного подхода и совместной работы штаб-
квартиры ФАО и децентрализованных отделений. В ходе подготовки семинара 
и последующей деятельности г-жа М. Кадлечикова, субрегиональный предста-
витель ФАО для Центральной и Восточной Европы, оказывала активную под-
держку разработке данной темы в качестве одной из основных областей потен-
циального оказания помощи ФАО странам в субрегионе.

И наконец, благодарность выражается г-ну С. Таничу и г-ну Т. Лонцу за вне-
сенный ими концептуальный вклад и оказанную техническую поддержку в 
ходе подготовки и проведения семинара, а также за проведение окончатель-
ного обзора и редакционной работы, которые потребовались для публикации 
настоящих материалов.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В сельскохозяйственном секторе стран Центральной Европы происходит про-
цесс структурного урегулирования, приведший также к восстановлению и появ-
лению большого числа новых семейных ферм, которые начинают приобретать 
все более важное значение. Почти все такие фермы, зачастую небольшие, ис-
пытывают недостаток адекватной поддержки и административных навыков для 
функционирования и развития в условиях все более усложняющейся рыноч-
ной конъюнктуры и регулятивных требований. Кроме того, в настоящее время 
разрабатываются новые коммерческие подходы в виде инструмента борьбы с 
возникающими проблемами и трудностями в сельскохозяйственной отрасли. 
В агропродовольственном секторе, например, внедряются стандарты качества, 
подлежащие соблюдению со стороны всех сельскохозяйственных производите-
лей и используемые для дифференциации продукции и сегментации рынка. Все 
это оказывает обычно неблагоприятное воздействие на небольшие семейные 
фермы, получение ими доходов и жизнедеятельность домохозяйств. Во многих 
случаях фермеры не знают, как следует реагировать на такие изменения и как 
использовать новые рыночные возможности для расширения и коммерциали-
зации своих хозяйств. Это, в свою очередь, приводит к сокращению доходов 
домохозяйства и возможностей трудовой занятости, что иногда вытесняет на-
селение сельскохозяйственных регионов за порог бедности.

Для решения данных вопросов был проведен семинар по теме Коммерциализация 
ферм и диверсификация доходов на пути к вступлению в ЕС, организован-
ный в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Чешской 
Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций. Цель данного совещания заключалась в изучении и ана-
лизе аспектов диверсификации фермерских хозяйств путем передислокации 
сельскохозяйственных ресурсов и их применения для реализации новых сель-
скохозяйственных и несельскохозяйственных мероприятий, могущих создать 
возможности для более эффективного использования имеющихся ресурсов и 
повышения доходов ферм и домохозяйств с целью увеличения средств к су-
ществованию семейных ферм. Проведенный семинар стал отличным примером 
сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы, перед ко-
торыми стояла совершенно уникальная задача по осуществлению перехода от 
своей централизованно планируемой экономики к экономике с ориентацией на 
рынок. Большая признательность выражается Министерству сельского хозяйс-
тва Чешской Республики за оказанную поддержку в организации семинара.

Участники семинара, представлявшие различные группы субъектов деятельнос-
ти, включая фермеров, представителей центральных и местных правительств, 
исследовательских, информационно-пропагандистских учреждений, учреж-
дений распространения знаний и  учреждений, ведающих вопросами развития 
сельских районов, прибыли из восьми стран Центральной и Восточной Европы: 



Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и 
Чешской Республики. Участники семинара расценили совещание как хоро-
шую возможность для обмена опытом и обсуждения различных подходов к 
диверсификации работы семейных ферм, могущих содействовать устойчивому 
расширению основы получения семейными фермами средств к существова-
нию. Проведение семинара сразу же после расширения ЕС также обеспечило 
уникальную возможность перенять опыт новых членов ЕС и, основываясь на 
прошлом опыте и инициативах ФАО, использовать данный опыт в будущей 
деятельности по разработке программ оказания помощи и поддержки другим 
странам Центральной и Восточной Европы.

Мария Кадлечикова, 
субрегиональный представитель ФАО для Центральной и Восточной Европы  
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ВВЕДЕНИЕ 

Диверсификация основы получения дохода путем передислокации сель-
скохозяйственных ресурсов и их применения для реализации новых сель-
скохозяйственных и несельскохозяйственных мероприятий может создать 
возможности для более эффективного использования ресурса труда, по-
вышения доходов сельских домохозяйств и улучшения условий жизнеде-
ятельности семейных ферм. Многочисленные исследования показывают, 
что основным узким местом данного начинания является неспособность 
людских ресурсов адаптироваться к новым концепциями и средствам уп-
равления, а также отсутствие политики, устраняющей правовые препятс-
твия на пути развития рынков и создания благоприятной среды для появле-
ния небольших частных сельскохозяйственных предприятий нового типа. 
Барьеры, мешающие появлению и росту новых предприятий, зачастую су-
ществуют вопреки принимаемым в странах политико-правовым заявлени-
ям. Фермерам недостает знаний о рыночных возможностях, ценах, стандар-
тах и производственных технологиях. Задача по проведению необходимых 
изменений с целью обеспечения многопрофильных источников средств к 
существованию, стоящая сегодня перед мелкими фермерами, заключается 
в усовершенствовании их практики ведения хозяйства и способности при-
нятия решений, а также во внедрении новаторских продуктов и услуг, до-
бавляющих ценность. 

Данные процессы будут, по всей вероятности, продолжаться и после вступ-
ления стран в ЕС. Однако, в связи с тем, что темпы урегулирования в отрас-
ли и внедрения концепций и инструментов, необходимых для достижения 
общей политической цели по интеграции в ЕС, различны в разных странах, 
существует также необходимость переоценки данных различий. Кроме 
того, важным представляется изучение потенциальных возможностей раз-
личных подходов на уровне фермерских хозяйств и опыта диверсификации 
основы получения доходов в фермерских домохозяйствах в качестве меха-
низма обеспечения устойчивых средств к существованию семейных ферм. 

Для решения данных вопросов был проведен семинар по теме 
Коммерциализация ферм и диверсификация доходов на пути к вступле-
нию в ЕС, организованный в рамках соглашения о сотрудничестве меж-
ду правительством Чешской Республики и ФАО как часть Программ 
подготовки кадров в отдельных областях (FAO/GCP/INT/790). Семинар 
был организован под эгидой и при содействии ФАО и при координации с 
Министерством сельского хозяйства Чешской Республики и Чешского на-
ционального комитета ФАО. Практическим проведением семинара занима-
лось Панъевропейское общество Комениус за культурное, образователь-
ное и научно-техническое сотрудничество. Семинар проводился в пражс-
кой гостинице Кристалл 2-6 ноября 2003 года.
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Цель семинара заключалась в оказании содействия более четкому пониманию 
моделей диверсификации основы получения доходов в фермерских домохо-
зяйствах отдельных стран Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ), счи-
тающейся одним из способов развития семейных ферм и улучшения условий 
жизнедеятельности сельского населения. Данная цель достигалась путем: i) 
обмена информацией о возможностях фермеров и принятии компромиссных 
решений, способствующих повышению качества процесса принятия реше-
ний, приобретении управленческих и деловых организаторских навыков и 
создании новых перерабатывающих предприятий на фермах и вне ферм и 
оперативного вспомогательного обслуживания; ii) проведения обзора пре-
жних, текущих и перспективных программ и политики оказания поддержки 
развитию семейных ферм, которые могли бы быть полезными для перехода 
к альтернативным мероприятиям по формированию доходов на фермах и вне 
ферм; и iii) проведения оценки обстоятельств, движущих факторов, основ-
ных отправных точек и потребностей в оказании поддержки для успешной и 
устойчивой диверсификации деятельности ферм (источников средств к су-
ществованию) и развития предприятий.

В работе семинара принимало участие 32 делегата, отобранных на основе их 
профессионального интереса и опыта в области, относящейся к теме семи-
нара. Кроме штатных сотрудников ФАО и экспертов, участники семинара 
представляли правительственные, сельскохозяйственные, научно-исследова-
тельские учреждения, учреждения, ведающие вопросами развития, и другие 
соответствующие учреждения и группы субъектов деятельности из Албании, 
Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чешской 
Республики. Одним из итогов семинара являются настоящие материалы, 
включающие резюме работы семинара, два основных доклада и страновые 
тематические исследования и отчеты. Страновые отчеты в том виде, в кото-
ром они были подготовлены авторами, дают представление не только о фак-
тическом положении дел на фермах и о диверсификации источников доходов 
в сельских районах отдельных стран, но могут также служить индикатором 
наличия соответствующей информации и положения дел с концептуальны-
ми знаниями о коммерциализации ферм, диверсификации доходов сельского 
населения и о соответствующей политике.
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕМИНАРА 

Основная работа семинара проводилась на пленарном заседании, в ходе кото-
рого были представлены сначала основные доклады, а затем страновые обзоры 
положения дел с диверсификацией источников получения доходов на фермах и 
в сельской местности и тематические исследования подходов к диверсификации 
источников получения доходов на фермах/в домохозяйствах с целью улучше-
ния жизнедеятельности. Во время секционных заседаний участники наметили и 
обсудили вопросы, касающиеся:

(i)  диверсификации основы получения доходов на фермах и в домохо-
зяйствах путем внедрения мероприятий, создающих добавленную 
ценность, привития предпринимательских отношений и навыков, 
разработки надежных подходов к управлению и методов управления 
коммерческими предприятиями на фермах и в сельских районах; и 

(ii)  программ и политики оказания поддержки созданию стимулирую-
щей среды для диверсификации источников получения доходов в 
сельской местности и оказания содействия более эффективному 
принятию решений на уровне фермерских и сельских предпри-
ятий, что обеспечивает устойчивое расширение основы получе-
ния средств к существованию на семейных фермах. 

КОНТЕКСТ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ ДОКЛАДАХ 
И СТРАНОВЫХ ОТЧЕТАХ

Контекст и условия коммерциализации и диверсификации деятельности ферм 
в восьми странах Центральной и Восточной Европы, вступавших в ЕС в 2004 
году, были крайне специфичными в сравнении с контекстом и условиями в 15 
странах-членах ЕС. Поэтому политика и подходы, основанные на общей сель-
скохозяйственной политике ЕС, могут оказаться неподходящими для стран, 
вступающих в ЕС. Данные по нескольким странам, вступающим в ЕС, говорят 
о том, что диверсификация содействует повышению доходов домохозяйств в пе-
риод стагнации прибылей в сельскохозяйственном секторе. Основные внешние 
факторы, воздействующие на проведение диверсификации на фермах, связаны с 
развитием местной экономики и местного рынка рабочей силы, а также с состо-
янием инфраструктуры, и особенно транспорта и телекоммуникаций. С другой 
стороны, уровень образования, возраст, наличие капитала, социальный капитал, 
существование сетей и восприятия и предпочтения фермеров были определены 
как наиболее важные внутренние факторы, на которые, в свою очередь, оказы-
вает воздействие реализация программ и политики. С точки зрения фермеров, 
основанной на опыте реализации общей сельскохозяйственной политики ЕС, 
диверсификации препятствует политика, предусматривающая стабилизацию 
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цен на продукцию сельского хозяйства, прямые денежные платежи, инвести-
ционные субсидии, налоговые льготы и субсидирование фермерского креди-
та. Политика и инициативы, проведение которых поощряет диверсификацию, 
включают предоставление начальных инвестиций для создания коммерческого 
предприятия, гарантии по кредитам, налоговые льготы для многоотраслевых 
предприятий, консультирование относительно заполнения заявок на получение 
займов или дотаций, обучение коммерческой деятельности и консультирование 
по вопросам коммерческого планирования, а также обеспечение неденежных 
льгот, таких как бесплатное здравоохранение и профессиональная подготовка 
для устройства на работу вне ферм.

В контексте стран, вступающих в ЕС, трудоустройство в сельской местности 
вне ферм (СМВФ) является, по всей видимости, одной из мощных движущих 
сил, содействующих сельскохозяйственному и сельскому развитию, возрас-
танию продовольственной обеспеченности, экономическому росту сельских 
районов и устойчивой жизнедеятельности в сельской местности. Эту гипотезу 
подтверждают данные и выводы обследования предприятий в СМВФ и домохо-
зяйств в Грузии и Румынии, а также несколько тематических исследований и 
исследований оптимальных методов. К числу основных выявленных препятс-
твий, мешающих развитию предприятий в СМВФ, относятся: i) отсутствие 
оборотных средств и инвестиционных фондов, ii) отсутствие управленческой 
эрудиции и ноу-хау, iii) нестабильность рыночной среды, iv) неадекватность 
или неэффективность законодательной базы (конкуренция, контракты, право 
собственности и коррупция) и v) неадекватность экономической инфраструк-
туры (дороги, железные дороги и водоснабжение). Одним из ключевых компо-
нентов, обеспечивающих использование потенциальных возможностей созда-
ния предприятий СМВФ, считается выявление экспортного рынка для сбыта 
внешнеторговых товаров и услуг за пределами локальных рынков.

Контекст и движущие силы коммерциализации и диверсификации не одина-
ковы в развивающихся регионах и в переходных странах. Отход от стратегий 
«прежде всего пища, а потом экспорт», сопровождающийся систематическими 
ценовыми рисками на местном уровне, заставил фермеров обращаться к ры-
ночным вариантам с целью производства «дорогостоящей продукции», обеспе-
чивающей формирование денежных доходов для удовлетворения продоволь-
ственных и непродовольственных потребностей путем создания фермерских 
предприятий с ориентацией на рынок. В контексте Западной Европы диверси-
фикация связывается главным образом с несельскохозяйственной деятельнос-
тью или поддержанием многоотраслевой структуры предприятий в качестве 
стратегии регулирования рисков и меры реагирования на утрату возможностей 
трудоустройства в секторе производства сырья. 

В плане коммерциализации разрыв между переходными и развивающимися 
странами сокращается вследствие вертикальной интеграции, а также концент-
рации цепи поставок и управления ею. В обеих группах стран отмена государс-
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твенного управления цепью поставок в процессе перестройки, связанной с про-
ведением политических реформ рыночной направленности, явилась движущей 
силой вертикальной интеграции и концентрации. Несмотря на различия в тер-
минологии и разные обстоятельства, можно, тем не менее, проследить опреде-
ленную общность тенденций и проблем, связанных с процессами коммерциали-
зации и диверсификации, в Западной Европе, странах с переходной экономикой 
Центральной и Восточной Европы и в развивающихся районах. 

В ходе представления и обсуждения страновых обзоров и тематических исследо-
ваний, посвященных положению дел с диверсификацией источников получения 
доходов на фермах и в сельской местности, выявилось несходство обстоятельств 
и подходов. В ответ на политику поддержки производства многие новоявленные 
фермеры попытались приспособить свои хозяйства к новым условиям путем 
расширения деятельности, коммерциализации и специализации ферм. Во многих 
случаях фермерам, которым удалось превратить свои фермы в успешные ком-
мерческие предприятия, приходилось полагаться в процессе перехода к рыноч-
ному производству только на собственный опыт и инициативность. Из-за огра-
ниченных возможностей повышения эффективности за счет экономии масштаба 
вследствие организационных ограничений на земельном рынке и местной моно-
полизации рынков факторов производства и сбыта продукции многие из них при-
бегали к диверсификации сельскохозяйственной деятельности, развивая такие ее 
аспекты как хранение, переработка и сбыт. Они исходили из предположения о 
том, что полученные доходы и диверсификация предприятия могут содейство-
вать повышению качества ресурсов управления, снижению риска, стабилизации 
оборотных средств и общему повышению устойчивости их домохозяйств.

Страновые тематические исследования подходов к диверсификации источников 
получения доходов на фермах и в домохозяйствах в целях улучшения жизнеде-
ятельности, представленные Болгарией и Хорватией, были посвящены успеш-
ному созданию фермерских предприятий и диверсификации доходов. В темати-
ческих исследованиях приводятся конкретные подходы к развитию семейных 
ферм, применяемые фермерами нового поколения сельских предпринимателей, 
которым удалось создать современные фермы. В обоих случаях накопленный 
опыт свидетельствует о том, что наиболее эффективным способом развития 
ферм является расширение и модернизация предприятия за счет применения 
современных ноу-хау, использования специализированных консультаций экс-
пертов, внедрения более продуктивных сортов и технологий, расширения спе-
циализации производства, проведения агрорыночного анализа и диверсифика-
ции сельскохозяйственного производства с переходом на сбыт и переработку. 

Предприниматели посчитали, однако, что их успех был бы еще более значимым, 
если бы в стране существовала государственная политика поддержки развития се-
мейных ферм. Было отмечено, что коммерциализация и вертикальная интеграция 
в продовольственной цепи может являться решением только для ограниченного 
числа хорошо организованных и оснащенных ферм, обладающих кредитоспособ-



6

ностью или неформальными возможностями получения займов и опытным руко-
водством. Возможным решением для фермеров, которые не удовлетворяют таким 
условиям, могло бы стать заключение союзов с другими фермерами или конт-
рактных договоренностей с предприятиями агробизнеса. Данный опыт был также 
подтвержден и поддержан в докладах других фермеров-участников семинара.

Диверсификация деятельности ферм широко признается в той или иной степе-
ни также в качестве одного из важнейших инструментов политики сельского 
развития. Расширение сельскохозяйственной деятельности с целью перехода к 
реализации несельскохозяйственных мероприятий, и особенно к предоставле-
нию услуг, производит, как было наглядно доказано, значительный http://www.
multitran.ru/c/m.exe?a=sa&t=1709047_1_2&sc=341мультипликационный эф
фект вследствие появления рабочих мест. В связи с тем, что в долгосрочной 
перспективе доходы от сельскохозяйственной деятельности снижаются, сейчас 
стали появляться крупномасштабные фермы, на которых работает меньшее 
число штатных работников и основной упор делается на повышение произво-
дительности труда. Крупные компании переходят к интенсификации и концен-
трации производства, тогда как более мелкие сочетают получение доходов от 
сельскохозяйственной деятельности и из других источников для поддержания 
социально приемлемого уровня дохода. 

В последнее десятилетие в странах Центральной и Восточной Европы програм-
мы и политика по оказанию поддержки были нацелены главным образом на 
предоставление непосредственной помощи, тогда как в программах, поддержи-
ваемых ЕС, таких как ФАРЕ и САПАРД, основное внимание уделяется пере-
стройке, организационному и сельскому развитию в общем, созданию стимули-
рующей среды для коммерциализации, а также диверсификации производства 
на фермах и вне ферм. Однако эффективность данных программ была и в опре-
деленной степени все еще остается ограниченной, с одной стороны, вследствие 
изменяющихся правил, отсутствия прозрачности, как заявляют об этом бене-
фициары, и несогласованности моделей механизмов предоставления финансо-
вой помощи. С другой же стороны, из-за того, что в появляющемся секторе 
частных хозяйств недостает предпринимательских и управленческих навыков 
и потенциала, в том числе должного отношения к ведению дел, технических 
знаний и управленческих навыков среди потенциальных бенефициаров.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ НА ФЕРМАХ 
И В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ И ПРОГРАММЫ И ПОЛИТИКА ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ – РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЙ В РАБОЧИХ ГРУППАХ 

Отправной точкой работы секционных заседаний стал короткий мозговой 
штурм, в ходе которого участники наметили основные группы вопросов, 
связанных с коммерциализацией сельскохозяйственного производства и 
диверсификацией и их влиянием на получение доходов в сельских райо-
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нах. С точки зрения ферм и домохозяйств основные вопросы были связаны 
с кредитом и финансами, просвещением и подготовкой кадров, инфра-
структурой и услугами, сбытом и вертикальной интеграцией продоволь-
ственной цепи. С точки зрения политики в число основных намеченных 
вопросов вошли следующие: административные нагрузки, законодатель-
ные нормы, страхование, земельные и аграрные структуры и политика 
сельского развития в общем. Данные вопросы использовались двумя рабо-
чими группами в ходе секционных заседаний, на которых обсуждались воз-
можности и рекомендации относительно мер и поддержки, необходимых 
для улучшения диверсификации основы получения доходов на фермах и 
в домохозяйствах. В результате был намечен ряд рекомендаций и мер ка-
сательно программ и политики оказания поддержки, а также возможные 
области оказания технической помощи. Резюме и результаты обсуждений, 
проходивших в рабочих группах, приводятся в таблицах 1 и 2. Кроме того, 
в ходе дискуссий было определено несколько аналитических вопросов и 
вопросов политики, которые, возможно, было бы интересно изучить под-
робнее (приводятся ниже без соблюдения порядка приоритетности).

•  Обстоятельства и причины диверсификации и коммерциализации не 
одинаковы в отдельных странах и регионах. В политике и документах 
в области развития частные причинно-следственные условия обычно не 
находят отражения, поскольку выработка стандартного стратегическо-
го подхода не представляется возможной. У правительств и субъектов 
деятельности нет четкого понимания приоритетов в области политики 
сельскохозяйственного и сельского развития. С одной стороны, перед 
странами Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой 
стоит задача развития (в рамках необходимой для вступления в ЕС гар-
монизации политики сельскохозяйственного и сельского развития) орга-
низационной структуры в соответствии с acquis communautaire, чтобы 
получить доступ к фондам ЕС, предназначенным для оказания содейс-
твия вступлению стран в этот союз. С другой стороны, в рамках пере-
хода к рыночной экономике они должны передавать функции по внедре-
нию политики и ответственность за управление ресурсами на региональ-
ный и местный уровни. Это потребует создания потенциала на уровне 
центрального, региональных и местных правительств для выработки и 
внедрения конкретной политики и широкомасштабной программы под-
готовки инструкторов для передачи учреждениям, ведающим вопросами 
развития сельских районов, и сельским предпринимателям необходимых 
административных, управленческих и маркетинговых навыков.

•  Накопленный опыт показывает, что коммерциализация и вертикальная ин-
теграция в продовольственной цепи может являться решением только для 
ограниченного числа хорошо организованных и оснащенных ферм, обла-
дающих кредитоспособностью или неформальными возможностями полу-
чения займов и опытным руководством. Отсутствие начального капитала 
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вкупе с непрозрачностью оперативных процедур мешает мелким фермерам 
осуществлять коммерциализацию. Возможным решением в данном случае 
представляется заключение союзов с другими фермерами или контрактных 
договоренностей с предприятиями агробизнеса. Несмотря на существова-
ние многочисленных программ и инициатив по оказанию поддержки для 
компенсации роста издержек, связанных с расширением объёма производс-
тва, и упрочения силовой позиции фермеров на переговорах и их положе-
ния в продовольственной цепи, знания о потенциальных возможностях и 
выгодах сотрудничества, коммерциализации и диверсификации продолжа-
ют оставаться ограниченными вследствие неадекватности работы служб 
распространения знаний и консультативных служб. Поэтому необходимо 
провести оценку существующих подходов и программ в качестве основы 
для разработки и внедрения новых подходов и программ с учетом накоплен-
ного передового опыта.

•  Одним из условий развития и экономического роста сельского предпри-
ятия было признано определение и разработка продуктов для рынков за 
пределами менее благополучных районов; сомнительно, что политика по-
вышения или субсидирования доходов от одной лишь сельскохозяйствен-
ной деятельности смогла бы в достаточной мере повысить покупательную 
способность и породить требования об улучшении условий жизни. Хотя 
есть свидетельства того, что прямые иностранные инвестиции содействуют 
улучшению продуктивности сельского хозяйства и создают возможности 
коммерциализации, опыт ряда стран показывает, что перемещение рабочей 
силы и исключение сельского населения может быстро привести к появле-
нию социальных проблем.

•  Наследием централизованно планируемой экономики является недоверие 
фермеров и предпринимателей к любым формам кооперативов и ассоци-
аций. Поддерживаемые донорами усилия по созданию маркетинговых ор-
ганизаций фермеров оказываются успешными лишь отчасти. Подготовка 
к вступлению в организации общего рынка, которые регулируются общей 
сельскохозяйственной политикой ЕС, продолжает вызывать большие 
сложности, поскольку группы производителей и т.д. должны до вступления 
в систему активно действовать в течение ряда лет. Необходимо приложить 
усилия для организации специализированной подготовки, распространения 
знаний и просвещения, чтобы помочь таким предпринимателям найти свое 
место в рыночной экономике и продемонстрировать им фактические ас-
пекты коммерциализации и диверсификации.

•  В некоторых переходных странах Центральной и Восточной Европы от-
мечается двойственная структура ферм, социально важным подсектором 
которой являются небольшие нетоварные фермы, предоставляющие жи-
лье и основное продовольственное обеспечение перемещенным городским 
и промышленным рабочим. Пока еще не ясно, можно ли вообще исклю-
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чить из сельскохозяйственной деятельности избыток рабочей силы на этих 
фермах и фактически сократить фрагментацию земель и ферм и скрытую 
безработицу и во что это может обойтись. Диверсификация и коммерциа-
лизация сельскохозяйственной деятельности окажет в средне- и долгосроч-
ной перспективе значительное воздействие на системы социальной защиты 
и обеспечения, поскольку фермеры выходят из орбиты систем социальной 
защиты, предназначенных и субсидируемых для данной профессиональной 
группы. Правительства, в свою очередь, сразу же сталкиваются с пробле-
мой создания или перестройки систем пенсионного обеспечения фермеров, 
которые можно было бы финансировать из госбюджетов. Было отмечено, 
что в некоторых странах пенсионные льготы и пенсии, обеспечиваемые за 
счет пенсионной системы бывших колхозов, остаются единственным ис-
точником денежных доходов сельского населения.
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Таблица 1. Рабочая группа I – диверсификация с точки зрения ферм/
домохозяйств 

ВОПРОС ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Кредит и финансирование

•  прозрачность оперативных 
процедур  

•  существующие каналы 
информации, механизм 
консультаций и мониторинга 

•  проведение оценки моделей 
существующих программ и 
внедрение передового опыта 

•  набор финансовых продуктов 
для многоотраслевого сельского 
хозяйства

•  начальный венчурный капитал 

•  существование государственных 
программ помощи и коммерческий 
банковский сектор 

•  перепроектирование 
государственных программ для 
введения мер по смягчению рисков 
и дополнительного коммерческого 
кредитования 

Маркетинг и продовольственные цепи 

•  механизмы продовольственной 
цепи для регулирования рисков 

•  совокупность появляющихся в 
других регионах новаторских 
механизмов и продуктов 
страхования 

•  изучение возможностей внедрения 
новаторских механизмов 
страхования 

•  рост издержек по мере 
расширения объёма производства 

– силовая позиция на переговорах 

•  существующая политика и 
программы и инициативы по 
оказанию поддержки  

•  проведение оценки передового 
опыта и информирование фермеров 
о выгодах участия в объединениях 
производителей 

•  распространение знаний о 
региональных дифференцированных 
продуктах и возможностях 

Просвещение и подготовка кадров 

•  предпринимательское поведение 
и управленческие навыки 

•  уровень образования сельского 
населения 

•  неэффективность служб 
распространения знаний и 
консультативных служб 

•  знания о потенциальных 
возможностях проведения 
диверсификации 

•  существующие службы 
распространения знаний

•  существующие программы 
поддержки малых и средних 
предприятий

•  учет конкретных предыдущих 
рекомендаций относительно 
подготовки кадров, связанной 
с управлением фермами 
и маркетингом, с/х и не 
с/х деятельностью, бизнес-
планированием 

•  пересмотр роли сотрудников 
служб распространения знаний 
для возложения на них функции 
пропагандистов изменений 

•  расширение сферы 
консультационного обслуживания 
(инвестиции, бизнес-планирование) 
для включения в нее сельских 
районов 

Инфраструктура и услуги 

•  рыночная инфраструктура •  действующая физическая 
инфраструктура 

•  популяризация и сертификация 
местным правительством продуктов 
с добавленной на фермах ценностью 

•  использование информационной 
технологии 

•  доступная информационная 
технология

•  обучение использованию 
информационной технологии для 
служб распространения знаний 

•  популяризация использования 
информационных услуг 

•  оказание поддержки разработке 
программного обеспечения 
и информационных пакетов, 
отвечающих потребностям фермеров 
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Таблица 2. Рабочая группа II – диверсификация с точки зрения политики 

политические вопросы и 
варианты 

рекомендации и мероприятия 

центральное 
правительство 

региональные и местные 
правительства частный сектор и НПО 

Политика сельского 
развития в общем 
•  включение усилий в 
области развития 

•  оказание поддержки 
региональному 
развитию или 
населению и 
профессиональ-ным 
группам 

Диверсификация и 
коммерциализация как 
часть политики развития 
сельских районов 
•  определение 
приоритетов политики 

•  проведение оценки 
воздействия обычной 
политики 

•  передача функций по 
финансированию и 
реализации 

Диверсификация и 
коммерциализация как часть 
политики регионального 
развития 
•  передача ответствен-
ности за распределение 
фондов и реализацию 
программ и проектов 

Подготовка кадров и 
навыки для получения 
фондов, предназначенных 
для целей развития, 
и проведения с ними 
операций и для разработки 
экспортной продукции 
(для рынков за пределами 
региона)   
•  оказание содействия 
фермерам и 
предпринимателям в 
подготовке проектных 
предложений, подаваемых 
для получения займов   

Административные 
нагрузки, ложащиеся 
на фермеров и 
предпринимателей 
•  максимальная 
стандартизация 
процедур 

Признание роли 
Организации общего рынка 
ЕС и НПО 
Развитие местных рынков в 
противовес экспортным 
•  гармонизация с 
процедурами общей 
с/х политики ЕС 
в среднесрочной 
перспективе 

Признание роли 
Организации общего рынка 
ЕС и НПО 
Развитие местных рынков в 
противовес экспортным
•  комплексное оказание 
содействия фермерам и 
предпринимате-лям 

Обучение навыкам 
коммерческой деятельности 
и управления  
•  подготовка 
инструкторов, 
обеспечивающих 
предоставление услуг 
частным сектором 

Правовая среда 
•  повышение 
прозрачности и 
стабильности законов 

•  максимальная 
стандартизация 
процедур

Правовая основа, 
благоприятная 
для фермеров и 
предпринимателей   
•  гармонизация с правами 
и обязанностями, 
относящимися к 
деятельности ЕС и 
его институтов, в 
частности с общей с/х 
политикой 

•  включение серой 
экономики в процесс 
развития сельских 
районов 

•  создание стимулирующей 
среды для прямых 
иностранных инвестиций 

Правовая основа, 
благоприятная для фермеров 
и предпринимателей
•  включение серой 
экономики в процесс 
развития сельских 
районов

•  создание стимулирующей 
среды для прямых 
иностранных инвестиций

Подготовка кадров по 
правовым аспектам 
создания маркетинговых 
учреждений 
•  подготовка на уровне 
предприятий по вопросам 
законодательства, 
регулирующего 
отношения между 
производителем и 
потребителем 

Земельные и аграрные 
структуры
•  предотвращение 
дальнейшей 
фрагментации земель 
и ферм 

•  упрощение 
судебных и введение 
внесудебных процедур 
урегулирования споров

Диверсификация в качестве 
инструмента улучшения 
аграрной структуры 
•  улучшение доступа 
фермеров к доступным 
структурным фондам 

•  обеспечение социальной 
защиты перемещенным 
и незащищенным 
фермерам 

Комплексное региональное 
развитие сельских районов, 
включая инвестиции в 
инфраструктуру и ее 
восстановление  
•  обеспечение социальной 
защиты перемещенным и 
незащищенным фермерам

Подготовка инструкторов 
для реализации программ 
консолидации земель и 
ферм 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМИНАРА 

 Участники сошлись во мнении, что семинар предоставил полезную 
возможность обменяться информацией и опытом относительно поло-
жения дел с диверсификацией фермерских и сельских доходов; и что 
в представленных основных докладах был изложен методологический 
подход и основа для дальнейшей работы по проведению анализа воп-
росов и политики, связанных с коммерциализацией и диверсификаци-
ей фермерских и сельских доходов.
 Состоявшиеся на семинаре обсуждения позволили перечислить и про-
анализировать ключевые экономические и политические вопросы, 
связанные с коммерциализацией сельскохозяйственной деятельности 
и диверсификацией сельских доходов, и разработать на этой основе 
ряд рекомендаций, одобренных участниками, которые приводятся в 
кратком резюме о работе семинара.
 ФАО было предложено оказывать содействие дальнейшему взаимо-
общению и обмену информацией касательно деятельности на местах, 
способствующей коммерциализации ферм и диверсификации доходов 
в странах с переходной экономикой.
 Ниже приводятся намеченные основные области возможного оказа-
ния технической помощи в связи с вопросами, которые обсуждались 
в ходе семинара: 

 информация, подготовка кадров и просвещение касательно выявле-
ния и диверсификации возможностей формирования доходов,  
 повышение эффективности работы служб распространения знаний 
и консультативных служб с уделением особого внимания подготовке 
кадров в области бизнеса, маркетингу и ведению финансовых дел,  
 проведение оценки передового опыта в целях облегчения функций 
групп производителей в продовольственной цепи,  
 практическая подготовка представителей местных властей к созда-
нию среды, способствующей и содействующей развитию поселений 
и общин, с обращением основного внимания на фермы, превращен-
ные в малые и средние предприятия, в качестве целевой группы и 
 оказание содействия проектированию местных финансовых служб.

 Материалы семинара, включающие представленные доклады и иссле-
дования, следует отредактировать с целью публикации и распростра-
нения среди участников и заинтересованных субъектов деятельности в 
странах Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой.  

1.

2.

3.

4.

•

•

•

•

•
5.
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ПОДХОДЫ НА ОСНОВЕ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

НА ПУТИ К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС

Софья Давыдова и Ханна Чаплин1

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад призван дать более полное представление о социально-эко-
номическом давлении, движущих силах и трудностях, препятствующих дивер-
сификации доходов сельских домохозяйств в странах Центральной и Восточной 
Европы (СЦВЕ), находящихся на пути к вступлению в ЕС. Хотя политика и 
опыт ЕС в области многопрофильности особо актуален для стран, вступающих 
в ЕС, в них, тем не менее, существует своя специфика и трудности, зачастую 
более схожие со спецификой и трудностями других переходных стран, чем ны-
нешних стран-членов ЕС. С данной точки зрения определенный опыт и прак-
тика стран, вступающих в ЕС, могут быть полезны для выработки политики и 
формулирования вспомогательных положений для остальных стран с переход-
ной экономикой.

Приводимая в настоящем докладе картина развития процесса диверсификации 
доходов, его основных движущих сил и препятствий, с которыми сталкива-
ются сельские домохозяйства, составлена на основе материалов, собранных 
из различных источников и в результате ряда исследований. Основной объем 
информации получен, однако, в результате обследования, проведенного в рам-
ках проекта Комплексное развитие сельского хозяйства и сельских районов 
(КРСХСР)2, входящего в Пятую рамочную программу Европейского союза. 
Обследование проводилось в трех регионах в Польше, Венгрии и в Чешской 
Республике. В Польше было обследовано 342 домохозяйства, в Венгрии – 267 
и в Чешской Республике – 217. Регионы были отобраны местными эксперта-
ми таким образом, чтобы они отражали контрастирующие сельские условия 
каждой страны. В большинстве регионов главенствует сельское хозяйство, и 
они находятся в менее выгодном положении при сравнении таких показателей, 
как средний уровень жизни и уровень безработицы в стране. В каждом регионе 
выборка была произведена произвольно из списков отдельных ферм, составля-

1  Софья Давыдова, доцент, специалист по аграрной политике, а Ханна Чаплин аспирант 
Имперского колледжа в Лондоне, Wye Campus, Wye, Ashford, Kent TN25 5AH UK, e-mail: 
s.davidova@imperial.ac.uk

2  EU FP5 QLRT-1999-1526.
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емых обычно центральными статистическими управлениями. Однако в случае 
незарегистрированных индивидуальных ферм в Чешской Республике были ис-
пользованы списки, которые составляются на местном уровне3.

Доклад построен следующим образом. В первом разделе обсуждаются неко-
торые специфические условия в странах, вступающих в ЕС, несовместимые с 
политическим климатом в странах-членах ЕС. Затем приводится определение 
концепций диверсификации и многопрофильности, после чего дается обоснова-
ние социально-экономических нагрузок, приводящих к процессу диверсифика-
ции. Далее в докладе разрабатывается вопрос коммерциализации фермерских 
хозяйств в странах, вступающих в ЕС, в плане ее потенциального воздействия 
на диверсификацию и дается анализ динамики диверсификации доходов на фер-
мах в переходный период. В докладе определяются также основные факторы, 
выгоды и трудности диверсификации, а затем, в предпоследнем разделе, прово-
дится анализ соответствующей политики и в заключительном разделе намече-
ны пункты, по которым требуется оказание дальнейшей поддержки. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В СТРАНАХ, ВСТУПАЮЩИХ В ЕС, В 
СРАВНЕНИИ С УСЛОВИЯМИ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ЕС 

Последовательные реформы общей сельскохозяйственной политики (ОСП) 
проводились с целью снижения уровня реальной защиты, обеспечиваемой 
фермерам в ЕС, и привели к изменению механизмов оказания поддержки. 
Считается, что данные реформы, нацеленные на повышение международной 
конкурентоспособности в рамках ЕС, будут содействовать дальнейшему сли-
янию ферм и сокращению числа рабочих в сельском хозяйстве. Для оказания 
содействия корректировке политики были введены прямые платежи одно-
временно с расширением финансовой помощи для целей развития сельских 
районов, которое может предусматривать «диверсификацию деятельности с 
целью реализации дополнительной или альтернативной деятельности» (Совет 
Европейского союза, 1999 г.). В этих обстоятельствах правительства рассмат-
ривали диверсификацию как стратегию стабилизации и повышения доходов 
сельских домохозяйств, не требующую одновременного стимулирования избы-
точного производства (Шуксмит, 1993 г.). В результате произошло изменение 
направленности мер поддержки в сторону оказания содействия развитию сель-
ских районов, включая диверсификацию ферм. Диверсификация посредством 
создания несельскохозяйственных предприятий может приводить к появлению 
новых рабочих мест. В сельских районах, где почти не имеется никаких альтер-
натив, кроме трудоустройства в сельском хозяйстве, такие многоотраслевые 

3  В Чешской Республике существует два основных вида законного индивидуального пред-
принимательства в сельском хозяйстве: a) фермеры, подчиненные закону о торговле, ко-
торые обязаны регистрировать свои коммерческие предприятия в соответствии с законом 
о торговле подобно другим предприятиям с полной ответственностью; и b) единоличные 
фермеры, которые не должны проходить такую регистрацию.  
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предприятия могут помочь решению проблемы сокращения сельского насе-
ления. Так, диверсификация, будь-то посредством создания рабочих мест вне 
ферм или создания многоотраслевых предприятий, представляет собой важное 
средство сохранения сельскохозяйственной структуры аграрного общества. 
Дополнительные доходы, полученные в результате такой деятельности, помо-
гают сельским домохозяйствам оставаться в сфере сельскохозяйственного про-
изводства, не прибегая к государственным дотациям. Такие особенности вкупе с 
потенциальной возможностью сокращения бюджетных издержек, связанных с 
проведением сельскохозяйственной политики, и при одновременном поддержа-
нии доходов сельских домохозяйств делают диверсификацию все более попу-
лярной стратегией среди правительств стран-членов ЕС. 

В условиях такого особого политического климата были разработаны страте-
гии оказания помощи сельскохозяйственной диверсификации, в строящиеся на 
четырех основных допущениях (Чаплин и др., 2004 г.)4. Суть данных четырех 
допущений сводится к следующему: a) диверсификация представляет собой 
процесс сокращения зависимости от сельскохозяйственной деятельности; b) 
сокращается реальная защита, обеспечиваемая фермерам; c) сельские домохо-
зяйства располагают относительно большим объемом физических ресурсов; и 
d) диверсификация деятельности ферм может в значительной мере способство-
вать развитию сельских районов. Данные допущения рассматриваются ниже и 
сравниваются с условиями в странах, вступающих в ЕС.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС СНИЖЕНИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная идея среди нынешних стран-членов ЕС заключается в том, что адаптация 
ферм происходит одновременно с неуклонным снижением зависимости домохо-
зяйств от сельского хозяйства, что, по их мнению, предполагает первоначальную 
полную занятость в сфере сельского хозяйства. Это не совсем верно в отношении 
стран, вступающих в ЕС, где в переходный период земельные реформы привели 
к получению домохозяйствами сельскохозяйственных земель. Такие домохозяйс-
тва стали формировать доходы от использования своих наделов, как денежные, 
так и неденежные. Таким образом, сельскохозяйственные доходы, получаемые на 
собственных фермах, вошли в портфель доходов (в Польше и Словении земля в 
дореформенный период большей частью находилась в частных руках, поэтому пе-
реход к сельскохозяйственной деятельности был не столь явным). В тех случаях, 
когда домохозяйства ранее занимались исключительно несельскохозяйственной 
деятельностью, земельная реформа превратила их в многопрофильные. Поэтому 
в случае стран, вступающих в ЕС, многопрофильность не следует рассматривать 
как однонаправленный процесс отхода от сельскохозяйственной деятельности. 

4  Материал остальной части настоящего раздела строится главным образом на упомянутой 
работе Х.Чаплин, С. Давыдовой и М. Гортон. 
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О масштабе перехода домохозяйств к сельскохозяйственной деятельности 
говорят результаты обследования, проведенного в рамках проекта Стратегии 
комплексного развития сельского хозяйства и сельских районов в странах 
Центральной и Восточной Европы. Судя по выборочным обследованиям в 
Польше, 19% домохозяйств перешли к сельскохозяйственной деятельности, 
тогда как в Чешской Республике этот показатель составил 25%, а в Венгрии 
– 34%. Матийс и др. (2001 г.) обследовали 412 ферм в Словакии и обнаружили, 
что на такую деятельность переключился 31% домохозяйств. Таким образом, 
можно заключить, что исторические модели в странах, вступающих в ЕС, от-
личаются от моделей Западной Европы, где в послевоенный период происходил 
неуклонный отход от сельскохозяйственной деятельности.

Сокращение реальной защиты фермеров  

Стимулирование диверсификации сельского хозяйства в ЕС происходило на 
фоне реформы по введению общей сельскохозяйственной политики, которая 
предусматривала сокращение реальной защиты, предоставляемой сельскому 
хозяйству   (Шуксмит и Винтер, 1990 г.). В странах Центральной и Восточной 
Европы (СЦВЕ) взаимоотношения между сельским хозяйством и государством 
носят совершенно иной характер, и в целом, в период 1990 годов объем помощи, 
оказанной сельскому хозяйству в виде поддержания рыночных цен и прямых 
выплат, был значительно более низким, чем в ЕС (ОЭСР, 2001 г.). Например, 
если расчетный показатель поддержки, оказываемой производителям (показа-
тель доли поддержки рыночных цен и различных прямых выплат в общей сум-
ме денежных поступлений ферм), в 2002 году составил по ЕС 36%, то в Венгрии 
он составлял 29%, в Чешской Республике – 28% и в Польше – 14%. 

В большинстве случаев после вступления стран в ЕС уровень поддержки цен и 
прямых выплат будет, как ожидается, выше того, который существует сегод-
ня в СЦВЕ (Словения является исключением в данной тенденции). Тогда как 
в Западной Европе диверсификация популяризируется в качестве стратегии 
преодоления трудностей, вызываемых снижением уровня государственной под-
держки, то в СЦВЕ необходимо рассматривать привлекательность диверсифи-
кации на фоне возрастающей поддержки ферм. 

Фермеры располагают значительной базой активов 

Семейные фермы в ЕС, как правило, располагают значительной базой акти-
вов, позволяющей им переходить к диверсификации. Например, в рамках не-
скольких программ предпринимались попытки пропагандировать новые виды 
использования физических активов ферм (восстановление неиспользуемых 
строений и развитие сельского туризма) или преобразование земель для исполь-
зования в спортивных и рекреационных целях (Илбери и др., 1998 г.). В стра-
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нах, вступающих в ЕС, частные фермы располагают, как правило, меньшим 
объемом физического, финансового и земельного капитала, чем фермы в ЕС, 
и их единственной собственностью является зачастую лишь принадлежащий 
им надел земли. Некоторые данные относительно капитализации были полу-
чены недавно в результате исследования бухгалтерской документации ферм в 
Западной и Восточной Европе (Давыдова и др., 2002 г.). Авторы выявили, что 
в 1999 году средняя стоимость общих активов на гектар площади составляла 
1450 евро в Чешской Республике, 1977 евро в Венгрии и 3440 евро в Польше. 
По сравнению с этим показатели по двум обследованным районам ЕС (горный 
район маломасштабного сельского хозяйства у Наварры в Испании и низмен-
ный район пахотного сельского хозяйства на юго-востоке Англии) составили 
соответственно 5840 евро и 9540 евро. 

Диверсификация сельского хозяйства может вносить значительный 
вклад в развитие сельских районов 

В Западной Европе некоторые считают диверсификацию, содействующую со-
зданию новых несельскохозяйственных предприятий с последующим появле-
нием рабочих мест, приемлемой стратегией развития сельских районов. Темпы 
сельскохозяйственной диверсификации, однако, неодинаковы в пространствен-
ном отношении (Макинерни и Тернер, 1991 г.). Самые высокие уровни дивер-
сификации и создания новых рабочих мест отмечены в более доступных и бога-
тых сельских районах. Диверсификация в данных случаях явилась ответом на 
растущую потребность в досуговых и рекреационных мероприятиях. В отличие 
от этого показатели остаются довольно скромными в удаленных малообеспе-
ченных районах, где диверсификация более всего необходима. Поэтому было 
бы нереалистично ожидать оперативного и территориально равного вклада 
фермеров в развитие сельских районов. Это, однако, отнюдь не умаляет важ-
ного значения многопрофильности для формирования доходов домохозяйств в 
странах, вступающих в ЕС.

На основе вышеизложенного становится ясно, что положение в нынешних стра-
нах-членах и в странах, вступающих в ЕС, отнюдь не одинаково. В этой связи 
можно утверждать, что СЦВЕ необходима конкретная политика и поддержка 
для популяризации многопрофильности.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ 

Диверсификацию можно рассматривать как «производство различных из-
делий, услуг и т.д. часто в качестве гарантии против последствий падения 
спроса на определенный продукт» (Дополнение к Оксфордскому толково-
му словарю английского языка, 1972 г., 825). Под концепцией диверсифи-
кации нередко понимается переход от производства избыточных товаров к 
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производству товаров, выпуск которых может быть расширен (Ньюби, 1988 
г.). Последнее особенно относится к странам, вступающим в ЕС, так как 
после выхода на единый рынок они столкнутся с ограничением спроса на 
некоторые виды первичной сельскохозяйственной продукции и с избытком 
их предложения. Диверсификация представляет собой также надлежащую 
стратегию использования избыточного потенциала факторов производства 
на фермах. Она предусматривает применение ресурсов фермы для реали-
зации несельскохозяйственной деятельности (Шуксмит и Винтер, 1990 г.). 
При отсутствии рынков сбыта избыточных факторов сельскохозяйственно-
го производства, таких как земля или капитал, доходы можно формировать 
за счет использования данных факторов для реализации на ферме несель-
скохозяйственной коммерческой деятельности. Такая деятельность может, 
например, включать переработку на ферме первичной сельскохозяйственной 
продукции или производство на ферме несельскохозяйственных товаров и 
услуг. В отношении крупных ферм избыточными факторами производства 
являются главным образом капитал и земля, тогда как на малых фермах это 
труд, чаще всего имеющийся в избытке (Шуксмит и др., 1989 г.).  

Термин диверсификация зачастую заменяется такими определениями, как за-
нятие фермерством по совместительству и многопрофильность. В отношении 
сельских домохозяйств занятие фермерством неполный рабочий день означает, 
что фермер или супруга совмещают несельскохозяйственную работу с работой 
на земельном участке. Фермер или супруга считаются в таком случае ферме-
ром-совместителем (Гассон, 1986 г.). Многопрофильность означает совмеще-
ние фермерства с другим занятием, приносящим доход, на самой ферме или за 
ее пределами (Маккиннон и др., 1991 г.).

В настоящем докладе термины диверсификация и многопрофильность исполь-
зуются взаимозаменяемо. Они обозначают занятие фермерством совместно 
с осуществлением другой деятельности, приносящей доход, а именно с созда-
нием коммерческих предприятий на фермах или вне ферм или с работой по 
найму вне ферм. Под термином «несельскохозяйственный» подразумевается 
деятельность, выходящая за рамки основного производства продуктов питания, 
клетчатки и топлива, как например, переработка на фермах, упаковка и сбыт 
продукции. Кроме того, в структуру доходов домохозяйства может входить так 
называемый нетрудовой доход. Это доход, не требующий использования его по-
лучателем людских ресурсов. В качестве примера такого дохода можно привес-
ти проценты по сбережениям, дивиденды, денежные переводы, пенсии и другие 
государственные льготы (Шуксмит и др., 1989 г.). 

Кроме того, фермеры, конечно же, могут осуществлять диверсификацию в 
рамках своей сельскохозяйственной деятельности путем расширения набора 
производимой фермой продукции. Но поскольку использование практики мо-
нокультуры не является особой проблемой в странах, вступающих в ЕС, дан-
ный аспект не рассматривается в настоящем докладе. 
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КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ? 

Приводным механизмом диверсификации являются социально-экономические 
трудности, возникающие на уровне домохозяйств. Первая из них заключает-
ся в ширящейся коммерциализации сельского хозяйства в связи повышением 
производительности труда, специализацией и концентрацией самого сельско-
хозяйственного производства (Макнамара и Вейсс, 2001 г.). Концентрация 
сельскохозяйственной деятельности является ответной реакцией на возни-
кающий «порочный круг», когда издержки производства начинают намного 
превышать стоимость выпускаемой на ферме продукции. В целях решения 
данной проблемы фермеры в развитых странах расширяют производственные 
площади или используют более интенсивные методы производства; финанси-
рование в обоих случаях осуществляется, как правило, за счет заёмного ка-
питала. Увеличившееся в результате производство ведет к перепроизводству 
и соответствующему снижению цен, усугубляя первоначальную проблему. В 
попытках разбить этот порочный круг правительства внедряют инструменты 
политики, ограничивающие объемы производства, такие как квоты. Они удер-
живают фермеров от интенсификации сельскохозяйственного производства, но 
заставляют их искать альтернативные формы получения доходов и проводить 
диверсификацию (Илбери, 1988 г.). 

Диверсификация может быть порождена нуждой или обусловлена спросом. Это 
означает, что домохозяйствам либо приходится прибегать к многопрофильнос-
ти по финансовым соображениям, либо их могут привлекать к ней несельско-
хозяйственные возможности. Те, кто вынуждены прибегать к многопрофиль-
ности, обычно соглашаются на фондоотдачу или заработную плату ниже до-
ходов, которые приносит сельское хозяйство, или заработной платы, которую 
они получают, работая в этой отрасли, поскольку они просто стараются увели-
чить общий доход домохозяйства. Обитатели таких домохозяйств ограничены 
в плане возможностей трудоустройства из-за недостаточного образования, не-
пригодности навыков, отсутствия инфраструктуры и т.д. В странах, вступаю-
щих в ЕС, имеется много таких домохозяйств, и они представляют собой одну 
из целевых групп, которым следует оказывать содействие для повышения их 
подготовки и практических навыков. В результате большинства исследований, 
проведенных в нескольких переходных странах (Болгария, Венгрия, Польша, 
Румыния, Чешская Республика), было выявлено, что основной причиной прове-
дения диверсификации является получение дополнительных доходов, и поэтому 
такая диверсификация может считаться порожденной нуждой (Копева и др., 
2003 г.; Мёллерс и Хейдуес, 2003 г.; Чаплин и др., 2004 г.). С диверсификацией, 
порожденной нуждой, обычно ассоциируются мелкие фермы. В качестве при-
мера можно привести сельские домохозяйства в Подкарпатском воеводстве на 
юго-востоке Польши. Из трех обследованных районов именно здесь отмечен 
самый высокий показатель трудоустройства вне ферм в сельской местности. В 
данном регионе средняя площадь ферм составляет только 4 га, причем многие 
из этих ферм являются нетоварными. 



20

С другой стороны, более крупные фермы получают больше доходов от сель-
скохозяйственной деятельности, что сокращает для них необходимость получе-
ния доходов из альтернативных источников. Данные домохозяйства зачастую 
располагают избыточными активами, например, оборудованием и строениями, 
которые могут быть использованы для осуществления многоотраслевой де-
ятельности. При наличии возможности формирования доходов такие фермы 
становятся многопрофильными. В данном случае речь идет о факторе, обус-
ловленном спросом. Таким образом, можно ожидать, что многопрофильными 
будут домохозяйства с самыми маленькими и с самыми крупными фермами. 
Это может служить ориентиром для разработки политики, направленной на 
расширение многопрофильности домохозяйств, то есть она должна быть наце-
лена на группы самых мелких и самых крупных ферм.

ТЕНДЕНЦИИ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В странах, вступающих в ЕС, сельскохозяйственный сектор состоит из ком-
мерческих и также нетоварных ферм. Большой сектор нетоварных и по-
лутоварных хозяйств в странах, находящихся на пути к вступлению в ЕС, 
является помехой, препятствующей инвестированию средств в сельское хо-
зяйство и в перестройку ферм. На этих фермах отмечается недостаточный 
приток наличности, и уровень жизни таких домохозяйств зависит главным 
образом от альтернативных источников  получения несельскохозяйственных 
доходов (Абеле и др., 2002 г.). В некоторых странах сектор нетоварных и 
полутоварных хозяйств является достаточно производительным. Например, 
в результате переписи населения в Польше в 1996 году было выявлено, что 
31% частных фермеров производил продукцию для собственного потребле-
ния, тогда как объем продукции, производимой 29% таких фермеров, пре-
вышал личные нужды, отчего у фермеров оставались небольшие излишки 
для сбыта на рынках. По этой причине их хозяйства следует относить к ка-
тегории полутоварных. Такое положение, по крайней мере отчасти, связано 
с историей Польши, поскольку в период централизованного планирования 
небольшие частные фермы были превалирующими в стране. Мелкие нето-
варные и полутоварные фермы существуют, однако, не только в Польше, но 
и в большинстве стран, вступающих в ЕС. В подробном исследовании рас-
ходов домохозяйств в Румынии указывается, что процентная доля издержек 
производства продукции для личного потребления составляет 57% от общих 
расходов сельских ферм-домохозяйств. Различие в этом плане с ЕС очевид-
но; на долю продукции, потребляемой в ЕС для личных нужд, приходится в 
среднем 2% от общих доходов домохозяйств (Фиричи и Томсон, 2002 г.). 

Одним из основных последствий перехода к рыночной экономике явилось паде-
ние сельскохозяйственных доходов. В Польше такое снижение доходов состав-
ляло во многих случаях до 60%. Следствием этого стало снижение доли сель-
скохозяйственной продукции, формирующей товарные излишки (Хмелевска 



21

и Бейкер, 1995 г.). Еще один показатель низких доходов ферм в регионе был 
получен в результате проведенного обследования 412 ферм-домохозяйств в 
Словакии. 17% из числа владельцев, сдававших земельные участки под другую 
сельскохозяйственную деятельность, заявили, что основной причиной их дейс-
твий является отсутствие достаточных финансовых средств для самостоятель-
ного культивирования земли. Еще 14% опрошенных указали, что они хотели бы 
расширить территорию своих ферм, но не могут сделать этого из-за отсутствия 
капитала (Матийс и др., 2001 г.). Все это говорит о том, что в странах, вступа-
ющих в ЕС, расширению и коммерциализации ферм препятствует отсутствие 
капитала. Еще одну проблему вызывают права землевладения. Согласно той 
же выборке, сделанной в Словакии, 22% фермеров отметили продолжающееся 
отсутствие гарантий землевладения и 15% заявили о своей незащищенности в 
отношении арендованных земель (Матийс и др., 2001 г.). 

Несмотря на эти проблемы, препятствующие расширению площади и коммер-
циализации ферм, существуют, тем не менее, признаки проводящейся коммер-
циализации через посредство разработок в рамках вертикальной интеграции. 
В первые годы перехода к рыночной экономике выполнение договора между 
фермерами и предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, 
обеспечивалось очень слабо. Фактически, переход привел к разрушению су-
ществовавших вертикально интегрированных продовольственных цепей и к по-
явлению автономных предприятий. При этом механизмы правового обеспече-
ния либо отсутствовали, либо не функционировали. В таких условиях выплаты 
фермерам задерживались, что усугубляло их проблемы, связанные с поступ-
лением денежной наличности и обеспечением рентабельности, и приводило к 
сокращению объемов продукции, которую фермеры поставляли предприятиям 
для переработки. В целях преодоления данной проблемы нисходящий сектор 
ввел новшества в договоры, заключаемые с фермерами, такие как обеспечение 
факторов сельскохозяйственного производства. В качестве одного из приме-
ров можно привести основное предприятие по переработке семян масличных 
культур в Словакии, Пальма-Тумис, которое предоставляет фермерам аван-
совые платежи для приобретения химических препаратов и удобрений (Гоу и 
Свиннен, 2001 г.).  

На примере молочной промышленности Польши можно получить более 
полное представление о коммерциализации, осуществляемой посредством 
вертикальной интеграции. В 1995 году производитель молочных продуктов 
Пасленк (совместное предприятие с американской компанией) ввел програм-
му кредитования, позволившую производителям закупать новое и бывшее в 
употреблении холодильное и доильное оборудование. Более того, компания 
обеспечивала доступ к факторам сельскохозяйственного производства, на-
пример, к фуражу для скота, семенам и удобрениями, через управляемый ею 
магазин, занимающийся поставками факторов сельскохозяйственного произ-
водства. Оплата за данные товары производилась путем вычета их стоимости 
из сумм, причитавшихся за поставки молока. Компания направляла также к 
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производителям консультантов по вопросам сельского хозяйства для оказа-
ния им помощи в производстве сельскохозяйственных культур, питании жи-
вотных, охране здоровья и в вопросах генетики. Помощь в вопросах генетики 
предоставлялась фермерам, которые увеличивали поголовье своего скота, и 
заключалась в подборе подходящих пород для Польши и Западной Европы. 
Компания Пасленк оказала огромное влияние на улучшение качества моло-
ка, что вынудило все окружающие предприятия молочной промышленности 
поступать аналогичным образом (Драйз и Суиннен, 2002 г.). 

Введение более жестких норм качества молока и предпочтение предприятий 
молочной промышленности заключать договоры с меньшим числом фирм, но с 
более крупными из них, оказало воздействие на структуру производителей мо-
лочной продукции в Польше. В период между 1995 и 2000 годами число произ-
водителей, имевших менее трех коров, значительно возросло, и также возрос-
ло число производителей, имевших 15 или более коров. В это же время число 
производителей, имевших 4–12 коров, сократилось. Большинство фермеров с 
небольшим числом коров не поставляют своей продукции на молочные комби-
наты. Такая динамика не означает, однако, что мелкие фермеры вытеснены с 
рынка; наоборот, некоторые компании считают мелких фермеров преданными 
поставщиками. Они стали поощрять таких фермеров к расширению молочных 
ферм, что, в свою очередь, обеспечивает упрочение их коммерческой основы 
(Драйз и Суиннен, 2002 г.). Опыт показывает, что в других секторах и стра-
нах перерабатывающие предприятия, тем не менее, сотрудничают с мелкими 
фермами, хотя ведение дел только с большими фермами сократило бы их опе-
рационные издержки.  В некоторых случаях это осуществляется с помощью 
интеграторов мелких ферм, как, например, в случае Интербру, пивоваренного/
солодовенного завода в Венгрии (Гоу и Свиннен, 2001 г.). Все это свидетельс-
твует о том, что по мере роста коммерциализации и все большей концентра-
ции закупщиков сельскохозяйственной продукции мелкие фермы, которые не 
желают инвестировать средства и расширяться, окажутся в невыгодном поло-
жении на рынке, если они не будут координировать свою деятельность, чтобы 
обеспечивать совместный сбыт своей продукции. 

Практический опыт не всегда, однако, бывает таким гладким и позитивным. 
Залевски и Скавинска (2002 г.) утверждают, что коммерциализация и кон-
центрация на всех этапах продовольственной цепи вызывают озабоченность 
относительно использования производителями пищевых продуктов и пред-
приятиями розничной торговли своей рыночной власти в ущерб сельскохо-
зяйственным производителям и потребителям в Польше. Результаты срав-
нительного анализа работы секторов производства говядины и свинины в 
Словении показывают, что контрактные договоренности между фермерами 
и бойнями функционируют успешней в секторе производства свинины, где 
работают крупные коммерческие фермеры. В раздробленном секторе круп-
ного рогатого скота перерабатывающие предприятия и торговцы обладают 
значительной рыночной властью и, кроме постоянного процента прибыли,  
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устанавливают также свою надбавку к розничной цене (Бойнец, 2002 г.). В 
условиях усиления концентрации в нисходящем секторе совершенно необ-
ходимо принимать меры, способные повысить рыночную власть фермеров, 
такие, например, как создание сбытовых кооперативов. 

Одним из наиболее важных недавних событий в области коммерциализации 
стал значительный рост супермаркетов; например, в Польше 40% продуктов 
питания продается сегодня через супермаркеты. Это означает, что супермарке-
ты обладают огромной рыночной властью. Но и не только ею, они могут также 
оговаривать соблюдение стандартов качества и методов производства, для кото-
рого требуется инвестирование денежных средств. Подобные события отрица-
тельно сказываются на фермах, не имеющих средств для капиталовложений и 
рискующих таким образом потерять рынки сбыта свой продукции. Более того, 
стремясь к участию в ценовой конкуренции и к обеспечению бесперебойных 
поставок в течение всего года, супермаркеты импортируют продукты, вовлекая 
таким образом фермеров в глобальную конкурентную борьбу (Рирдон и др., 
2003 г.). Это вновь говорит о том, что в таких условиях фермерам необходимо 
делать инвестиции для выживания. Положительной стороной данных событий 
является, однако, то, что постоянные закупщики супермаркетов получают до-
ступ к таким ресурсам, как кредиты, техническая помощь, расфасовка и другие 
виды вспомогательного обслуживания, которые – по наблюдению супермарке-
тов – не обеспечиваются государственными системами (Рирдон и др., 2003 г.).  

Основной вопрос заключается в том, что именно движение в сторону коммер-
циализации означает в плане экономического приспособления сельских домо-
хозяйств и многопрофильности. Поскольку предпочтение будет отдаваться рас-
ширяющимся, а не мелким фермам, то тем фермам, которые не смогут восполь-
зоваться кредитами, предоставляемыми закупщикам, и другими видами помощи 
в инвестировании средств и расширении, будет труднее обеспечивать экономию 
масштаба и заключать контракты с крупными коммерческими закупщиками. 
Последствием этого станет падение доходов ферм. В связи с необходимостью 
инвестирования средств для сохранения контрактов с закупщиками сельским 
домохозяйствам необходимо будет также решать, следует ли им делать такие 
инвестиции. Тем, кто откажется от инвестирования, понадобится, возможно, 
в целях выживания диверсифицировать основу получения дохода (диверсифи-
кация, порожденная нуждой). Создание многоотраслевого предприятия может 
потребовать изменения хозяйственной структуры фермы для высвобождения 
рабочей силы и строений. 

Многопрофильность также является одним из вариантов для фермеров, при-
нимающих решение инвестировать средства, чтобы справляться с давлени-
ем, которое оказывает на них коммерциализация продовольственной цепи. 
Инвестирование средств в сельское хозяйство с целью расширения и/или ин-
тенсификации производства может привести сельское домохозяйство к неожи-
данному резкому снижению дохода, когда наступят сроки возвращения данных 
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инвестиций. Такая ситуация может поощрять домохозяйства к переходу на 
многопрофильность в качестве стратегии выживания при неожиданном резком 
снижении доходов от сельскохозяйственной деятельности. Тогда инвестиро-
вание средств в сельское хозяйство может продолжаться, даже при снижении 
доходов. В общем, все это делается в надежде достижения достаточного роста 
фермы, обеспечивающего ее выживание. В данных случаях доходы, получен-
ные в результате несельскохозяйственной деятельности, используются для ин-
вестирования средств на самой ферме. Подобное поведение наблюдается в стра-
нах-членах ЕС. В результате обследования, проведенного в одном из сельских 
домохозяйств Бельгии, было выявлено, что во многих случаях трудоустройс-
тво вне фермы обеспечивало 50% доходов, но что домохозяйство продолжало 
инвестировать средства в сельское хозяйство для обеспечения роста фермы 
(Верниммен и др., 2003 г.).

Дальнейшим шагом фермеров на пути к коммерциализации является созда-
ние групп производителей или кооперативов для сбыта продукции и произ-
водства ограниченной добавленной ценности, например, путем расфасовки 
продуктов. Это позволяет повышать стоимость продукта, которая может 
быть еще дополнительно повышена, когда продукт будет увязан с региональ-
ной индивидуальностью. Данная стратегия оказалась весьма успешной для 
некоторых фермеров в нынешних странах-членах ЕС, как, например, для 
местных производителей говядины на полуострове Ллин в Уэльсе (Марсден 
и др., 2000 г.). Такие группы уже сформированы в странах, вступающих в 
ЕС, например, группа польских садоводов Сан-Сад, созданная в одном из 
районов к югу от Варшавы, совместно инвестировала средства в системы 
калибровки, расфасовки и охлаждения фруктов. Такая форма коммерциа-
лизации конечно же приводит к многопрофильности вследствие появления 
предприятия, создающего добавленную ценность. 

Коммерциализацию можно также стимулировать путем предоставления досту-
па к консультативным службам, финансируемым государством, которые мо-
гут содействовать улучшению доходов от сельскохозяйственной деятельности. 
Судя, однако, по данным, собранным в Болгарии, помощь таких служб может 
быть ограниченной из-за отсутствия финансовых ресурсов и понимания про-
блем, стоящих перед фермерами. Кроме того, процессу коммерциализации в 
Болгарии препятствует отсутствие кредитов для фермеров, неэффективность 
организационной и вспомогательной инфраструктуры, высокие издержки об-
ращения и отсутствие у фермеров управленческого и маркетингового опыта. 
Похожие проблемы возникают в Хорватии, где, кроме того, трудности вызыва-
ет отсутствие договоров между фермерами и предприятиями агроперерабаты-
вающей отрасли, что сокращает возможности проведения коммерциализации, 
направляемой перерабатывающей отраслью, как было показано на примере 
Польши. В Румынии также возникают препятствия на пути коммерциализации 
сельского хозяйства из-за ограниченности доступа к финансовым ресурсам. 
Все это мешает росту объема фермерского производства и в результате при-



25

водит к потенциальному сокращению товарной продукции. Превалирующей 
формой сбыта (67% продукции) по-прежнему остается прямая продажа произ-
водителями своей продукции. Это свидетельствует о низком уровне интеграции 
с перерабатывающей отраслью и соответственно об ограниченном масштабе 
вертикальной интеграции, содействующей коммерциализации.

ДИНАМИКА ДИВЕРСИФИКАЦИИ С НАЧАЛА ПЕРЕХОДА К РЫНКУ  

Изменения, происходящие на фермах и в экономической обстановке со вре-
мени начала перехода, привели к существенным изменениям в характере ди-
версификации сельских домохозяйств. В таблице 1 приводятся изменения в 
источниках дохода в период между 1990 и 2000 годами. Одна из основных 
тенденций заключается в резком возрастании числа домохозяйств, получа-
ющих доходы в результате самостоятельного ведения сельского хозяйства. 
Это объясняется, как было замечено выше, проведением земельной рефор-
мы, позволившей существование коллективных хозяйств, располагающих 
земельными наделами и долей неземельных активов. Данная тенденция на-
блюдается в Чешской Республике и в Венгрии, сопровождаясь сокраще-
нием доходов от работы по найму в сельскохозяйственном и несельскохо-
зяйственном секторах. В Польше, с другой стороны, не наблюдается такого 
роста числа домохозяйств, получающих доходы от сельскохозяйственной 
деятельности, вследствие относительно ограниченного масштаба и роли пе-
редачи права землевладения и преобразования ферм. Это находит свое от-
ражение в стабильности показателя трудоустройства вне ферм, шире прак-
тикуемого в Польше, чем в двух других странах. Сложившуюся ситуацию 
можно объяснить меньшими размерами ферм в Польше. Польша вообще 
являет собой типичный пример диверсификации, порожденной нуждой.

Вторая основная тенденция заключается в росте объемов государственных 
субвенций. Со времени начала перехода стремительно возросло число до-
мохозяйств, получающих такие выплаты. Это говорит о высоком среднем 
возрасте сельского населения, поскольку большая часть данных выплат 
представляет собой пенсии по возрасту. Именно поэтому некоторые домо-
хозяйства не являются и не будут становиться многопрофильными, какой 
бы ни была политика или оказываемая поддержка, ведь люди пенсионного 
возраста почти наверняка не будут трудоустраиваться вне ферм или осно-
вывать многоотраслевое предприятие. В число групп, получающих госу-
дарственные субвенции, входит также безработное население. Сумма госу-
дарственных льгот, предоставляемых сельским домохозяйствам, составля-
ет, согласно оценкам, четвертую часть от общих доходов в Словакии и 50% 
от доходов в Венгрии. В Польше более 20% населения сельскохозяйствен-
ных регионов получает пенсии или пособия по нетрудоспособности, общая 
сумма которых составляет 40% от доходов (Европейский банк реконструк-
ции и развития, 2002 г.).
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Таблица 1. Процентная доля обследованных домохозяйств, получавших 
доходы из различных источников в период 1990–2000 гг.

Польша Чешская Республика Венгрия 
1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Занятие сельским хозяйством 98 97 96 17 59 67 30 85 92
Оплачиваемая занятость в с/х 2 1 2 25 12 8 33 9 8
Оплачиваемая занятость вне с/х 46 49 47 29 28 25 38 32 33
Не с\х предприятие на ферме 1,8 2,6 3,8 0,9 2,8 4,7 6,0 10,0 10,0
Не с\х предприятие вне фермы 3,2 5,0 7,3 3,7 5,1 5,6 4,5 7,5 5,6
Незаработанный доход, включая 
политику поддержания с/х доходов 7 14 16 4 14 23 33 43 50

Государственные выплаты пособий по 
социальному обеспечению 44 65 66 26 38 43 14 28 35

Денежные переводы1 0 0,6 0,6 н/и н/и н/и 1,5 3,7 3,4
Другие, полученные частным образом  0,3 0,6 1,2 0,5 0,9 1,8 0 2,2 2,6

1 Данные о денежных переводах в Чешской Республике не были собраны (н/и). 

Таблица 2. Типы и число многоотраслевых предприятий
Тип Вид деятельности Польша Чешская Республика Венгрия 

розничн. 
зарегистрированные магазины/киоски 
на фермах 4 32 17

прочее 5 6 6

обслужив.
с/х подряды 10 20 28
строительство 2 7 3
прочие услуги 16 16 6

пр-во
переработка пищевых продуктов 0 9 0
выделка 1 0 3
прочее производство  0 2 0

наземн.
биомасса 0 2 6
лесные угодья /лесоводство 5 20 8
прочее 1 3 0

туризм размещение туристов 1 2 7
другая туристическая деятельность - - 2

прочее прочее 1 1 10
итого 46 120 96
итого как % выборки 14 55 36

Диверсификация путем создания несельскохозяйственных предприятий чаще 
проводится в Чешской Республике, чем в Польше или в Венгрии. В Польше, 
между тем, отмечается особо низкий уровень предпринимательства (таб-
лица 2). Данное положение отражает взаимосвязь между диверсификацией 
предприятий и размером ферм. С точки зрения средней площади участков 
частные фермы в Чешской Республике считаются большими в сравнении 
с фермами в других странах, вступающих в ЕС, и в нескольких нынешних 
странах-членах ЕС. 

В отношении типа многоотраслевых предприятий следует отметить, что ре-
ализация сельскохозяйственных подрядов является наиболее распространен-
ной формой диверсификации в Венгрии. В этом находит отражение ширяща-
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яся коммерциализация сельского хозяйства, приведшая к тому, что владельцы 
крупных ферм стали вкладывать средства в приобретение оборудования, ко-
торое может быть также использовано для содержания подрядной компании. 
В Чешской Республике самой распространенной формой диверсификации 
являются магазины на фермах, тогда как в Польше сельские домохозяйства 
занимаются обслуживанием. Некоторые услуги можно обеспечивать, сделав 
лишь небольшие инвестиции и, следовательно, при небольшом вложении ка-
питала, что и объясняет их популярность в странах, вступающих в ЕС.

Данные, собранные в других странах, намеревающихся вступить в ЕС, дают 
более разнообразную картину изменений в области диверсификации, проис-
ходящих со времени начала перехода. В Румынии несельскохозяйственная 
деятельность резко сократилась вследствие закрытия бывших государствен-
ных предприятий и отсутствия спроса в сельской местности на их несель-
скохозяйственные продукты и услуги. Более того, сельские домохозяйства 
не проявляли большой заинтересованности в создании собственных несель-
скохозяйственных предприятий. В результате данных перемен в Румынии на 
период 1998 года только 17% малых и средних предприятий находились в 
сельской местности. 

На приведенные выше обстоятельства диверсификации доходов, получаемых 
на фермах, оказывают влияние самые разнообразные факторы.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 

На возможности диверсификации влияют совместно внешняя экономичес-
кая среда и факторы, связанные с человеческим и физическим капиталом, 
внутренне присущие сельскому домохозяйству.  

Внешние факторы 

Местный рынок труда и местная экономика. Совершенно очевидно, что 
при наличии большого числа безработного населения в округе, где располо-
жено домохозяйство, возможности обеспечения многопрофильности хозяйс-
тва за счет трудоустройства вне фермы, будут ограниченными. Отсталость 
местной экономики воздействует не только на уровень безработицы,  как 
было отмечено выше, но и на жизнеспособность несельскохозяйственных 
предприятий, зависящих от местного спроса на товары и услуги. Поэтому 
политические меры, способные стимулировать рост местной экономики, на-
пример, оказание поддержки основанию средних и малых предприятий или 
привлечение городских коммерческих предприятий в сельские районы, за-
частую имеют более важное значение для обеспечения многопрофильных 
источников средств к существованию сельских домохозяйств, чем сама по 
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себе политика, нацеленная на стимулирование диверсификации. Не удиви-
тельно, что, когда участникам семинара Европейской ассоциации экономис-
тов сельского хозяйства, посвященного теме «Политический опыт развития 
сельских районов в многообразной Европе» и проводившегося в Анконе в 
2001 году, предложили заполнить анкету обследования и высказать свое 
мнение относительно развития сельских районов, 67% участников из СЦВЕ 
указали, что основной проблемой является неполная занятость и безработи-
ца среди сельского населения, а 83% опрошенных посчитали, что одним из 
целевых приоритетов должно быть обеспечение полной трудовой занятости 
в сельских районах. В этом отношении их ответы значительно отличались от 
мнений, высказанных другими странами Европы (Хартелл и др., 2002 г.). 

Инфраструктура транспорта и телекоммуникаций. Качество и плотность 
местной инфраструктуры оказывают влияние как на несельскохозяйствен-
ные предприятия, так и на трудоустройство вне ферм. Например, плохое со-
стояние дорожной инфраструктуры отрицательно сказывается на возмож-
ности членов домохозяйства ездить на работу за пределы фермы. В качестве 
наглядного примера можно привести район Кунсентмиклош в Венгрии, рас-
положенный к востоку от Дуная на Большой Среднедунайской низменнос-
ти. Хотя до Будапешта рукой подать, но крупных дорог, соединяющих этот 
регион с Будапештом, не существует. Одна из основных помех для поездок 
заключается в том, что мосты через Дунай находятся далеко, до ближайшего 
из них 50 километров. Существующие мосты часто ремонтируются, что еще 
больше усложняет перемещение людей и затрудняет мобильность рабочей 
силы. В случае многоотраслевых предприятий инфраструктура определяет, 
насколько легко можно будет доставлять факторы сельскохозяйственного 
производства и вывозить продукцию, оказывая таким образом воздействие 
на жизнеспособность предприятия. 

Внутренние факторы 

Уровень образования. Более высокие уровни образования или навыков откры-
вают более широкие возможности на рынке труда (Токле и Хаффман, 1991 г.). 
Это особенно справедливо в случаях высоких уровней безработицы, существу-
ющих в большинстве стран, вступающих в ЕС. Надлежащие навыки или обра-
зование также очень важны для организации многоотраслевого предприятия. 
Отсутствие знаний или навыков называют в числе серьезных причин, мешаю-
щих группам фермеров в Польше, Венгрии, Чешской Республике и Словении 
трудоустраиваться вне ферм и осуществлять диверсификацию предприятий 
(Проект Стратегии комплексного развития сельского хозяйства и сельских 
районов в странах Центральной и Восточной Европы, 2002 г.; Мёллерс и 
Хейдуэс, 2003 г.). И наоборот, при наличии людского капитала коммерческая 
деятельность вне ферм может процветать. В нескольких исследованиях, прове-
денных в странах, вступающих в ЕС, подтверждается важное значение общего 
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образования или несельскохозяйственных навыков в качестве элементов, со-
действующих диверсификации5. 

Возраст. Пожилые члены домохозяйства почти наверняка не станут открывать 
многоотраслевого предприятия или устраиваться на работу вне фермы. Они, 
вероятнее всего, будут получать пенсии и другие такие правительственные 
трансфертные платежи, которые снизят необходимость поиска доходов из дру-
гих источников. С данной точки зрения такие программы, как ранний выход на 
пенсию и оказание молодым фермерам поддержки в обустройстве, могут иметь 
важное значение для создания потенциальной основы для многопрофильности.

Доступность капитала. Даже если домохозяйство и имеет незадействованные 
ресурсы в виде строений, земли и труда, то это не означает, что их можно бу-
дет использовать для открытия несельскохозяйственного предприятия при от-
сутствии начального капитала. Владельцам домохозяйства необходимо будет 
инвестировать средства для закупки специализированного оборудования или 
выполнять бюрократические требования, как, например, подача заявок на из-
менение целевого предназначения строения. Когда респондентам в подвыборке 
лиц из Польши, Венгрии, Чешской Республики и Литвы, не желающим про-
водить диверсификацию, было предложено объяснить, почему они полагаются 
только на доходы от сельскохозяйственной деятельности, то в числе основных 
трудностей было названо отсутствие капитала (Беземер и др., 2003 г.; Чаплин 
и др., 2004 г.). В Словении в качестве одного из основных препятствий были 
названы большие финансовые риски (Мёллерс и Хейдуэс, 2003 г.). Развитие 
финансовых систем в сельских районах, стимулируемое несколькими между-
народными организациями, представляется правильно выбранным начинанием 
для смягчения одной из основных трудностей, препятствующих переходу к мно-
гопрофильности. Во многих случаях, однако, основное внимание нацеливается 
на сельскохозяйственную деятельность саму по себе и при этом не разрабаты-
вается никаких конкретных программ по смягчению финансового риска, свя-
занного с диверсификацией.

Социальная сеть. Ее существование называют одним из важных предвари-
тельных условий осуществления диверсификации (Верниммен и др., 2003 г.). 
Социальные контакты за пределами фермы могут помочь созданию условий 
для организации на ферме успешного несельскохозяйственного предприятия. 
Это может быть, например, совместный маркетинг предприятий агротуриз-
ма, обмен опытом или предоставление неформального кредита. В тематичес-
ком исследовании одного из домохозяйств в Венгрии наглядно поясняется 

5  В одном случае фермер был также хорошим каменотесом. Когда в домохозяйс-
тве было принято решение диверсифицировать основы получения дохода, то сра-
зу же было ясно, что следует открывать каменотесную мастерскую. В другом 
случае супруга фермера изучала садоводство, и оба они обладали опытом рабо-
ты в данном секторе. Когда они решили диверсифицировать свою деятельность, 
то они открыли центр садоводства, используя для этого свои навыки и знания. 
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использование неформального кредита. Глава домохозяйства раньше рабо-
тал в деревенском баре. Когда бар был выставлен на продажу, они захотели 
купить его, но не смогли мобилизовать средства по официальным каналам. С 
помощью социальной сети они нашли неформальный кредит, позволивший 
им совершить покупку.

Представления и предпочтения фермеров. Диверсификацию может затруд-
нять представление, складывающееся о ней в домохозяйстве. Если оно будет 
отрицательным, т.е. «переход к несельскохозяйственной деятельности означа-
ет, что фермер – неудачник», то следует ожидать, что домохозяйство не будет 
стремиться к многопрофильности. Аналогичным образом, если в домохозяйс-
тве предпочтение всецело отдается сельскохозяйственной деятельности перед 
работой в несельскохозяйственном секторе, то такое домохозяйство не будет 
стремиться к размещению ресурсов в несельскохозяйственном секторе. В 
странах, вступающих в ЕС, сельское хозяйство играло буферную роль, когда 
в период перехода возрос уровень безработицы. Во многих случаях люди, чьи 
ближайшие родственники владели землей, возвращались на эти фермы в поис-
ках продовольственной обеспеченности. Это привело к нежеланию сокращать 
или прекращать сельскохозяйственное производство и препятствует поэтому 
развитию конкурентоспособного сельского хозяйства и многопрофильности.

В тематических исследованиях домохозяйств, осуществляющих диверсифика-
цию, наглядно показано действие некоторых из данных факторов. В болгарском 
примере приводится фермер, выращивающий яблоки, и члены его семьи, ко-
торые занимаются маркировкой и упаковкой своих «почти органических» яб-
лок, сбываемых ими оптовикам. Кроме того, они производят яблочный сок из 
несортовых яблок, поставляемый ими в некоторые из самых популярных кафе 
и ресторанов в регионе. Они изучили местный спрос на яблочный сок и расту-
щий спрос на столовые яблоки хорошего качества и/или органические. Одна 
из причин, побудивших их делать это, есть результат работы консультантов по 
вопросам сельского хозяйства и других консультантов, которые поощряли их 
приступить к выращиванию сорта яблок, относительно устойчивого к воздейс-
твию насекомых-вредителей и позволяющего поэтому сократить использова-
ние пестицидов. И фермер, и его супруга получили университетское образо-
вание. Супруга окончила юридический факультет, что помогло ей составлять 
контракты и бизнес-планы и проводить переговоры с другими агентами и уч-
реждениями. Образование фермера, хотя и не связано с сельским хозяйством, 
но обеспечило ему надежную основу для дальнейшего приобретения сельско-
хозяйственных знаний путем чтения журналов, консультаций с экспертами и 
посещения других производителей в стране и за рубежом. Их способность по-
лучить кредит в банке также помогла обеспечить необходимые средства для 
вложения в развитие продуктов с добавленной ценностью. 

На примере фермы в Хорватии также показана диверсификация путем орга-
низации переработки сельскохозяйственной продукции, добавляющей ценность 
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сырьевым материалам. В данном случае речь идет о переработке пшеницы и 
кукурузы для производства фуража для животных. Только 30% выпускаемого 
фуража продается в розницу на рынке; остальная часть потребляется на свино-
ферме и на 12 бройлерных птицефермах, с которыми связана эта ферма. Кроме 
того, ферма сбывает местным фермерам факторы сельскохозяйственного 
производства и обеспечивает сушильные и складские помещения. Основная 
причина, побудившая фермеров осуществить диверсификацию, заключалась в 
их стремлении сократить ценовые риски, как в плане получаемых цен, так и 
сроков выплат. Предприятие по сбыту факторов сельскохозяйственного про-
изводства помогает фермерам снижать их стоимость для себя. Важную роль в 
данном случае опять сыграло образование фермеров. Мужчины в семье, управ-
ляющие фермой, получили высшее образование по специальности экономика 
сельского хозяйства, что помогло им определить потенциальные выгоды дивер-
сификации. Доступность кредита также была одним из важных определяющих 
факторов инвестирования средств в многоотраслевое предприятие.  

ВЫГОДЫ И РИСКИ, СОПРЯЖЕННЫЕ С МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬЮ 

Одна из основных выгод многопрофильности заключается в том, что она 
содействует повышению общего дохода домохозяйства. Результаты обсле-
дования, проведенного в рамках проекта Стратегии комплексного развития 
сельского хозяйства и сельских районов в странах Центральной и Восточной 
Европы, надежно обосновывают диверсификацию в качестве стратегии повы-
шения общего дохода домохозяйства. В каждой стране домохозяйства были 
подразделены по четырем диапазонам доходов для определения числа домо-
хозяйств, не проводящих диверсификацию, и тех, что проводят диверсифика-
цию посредством: a) трудоустройства вне ферм; b) создания многоотраслевых 
предприятий; и c) трудоустройства вне ферм и создания многоотраслевых 
предприятий, в каждом из диапазонов доходов. Диапазоны доходов были оп-
ределены совместно с экспертами в каждой стране, чтобы отразить истинное 
положение с доходами в данной стране. В результате была выявлена четкая 
взаимосвязь между диверсификацией и более высокими доходами, т.е. ука-
зывается, что большинство домохозяйств в диапазоне самых низких доходов 
диверсификацией не занимаются, тогда как те, что вошли в диапазоны более 
высоких доходов, являются большей частью многоотраслевыми и проводят 
диверсификацию посредством и трудоустройства вне ферм, и создания пред-
приятий (таблица 3). Домохозяйства в диапазоне самых высоких доходов, в 
которых диверсификация не проводилась, владели самыми крупными ферма-
ми (проект Стратегии комплексного развития сельского хозяйства и сельских 
районов в странах Центральной и Восточной Европы, 2002 г.). 

Данные результаты явно говорят о необходимости популяризации многопро-
фильности в качестве стратегии повышения доходов сельского домохозяйства. 
Диверсификация способна также содействовать снижению риска, которому 
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могут быть подвержены общие доходы домохозяйства, обеспечивая источник 
доходов, не зависящий от колебаний урожаев и цен. 

Таблица 3. Процентная доля различных источников дохода в группах, разде-
ленных по уровню доходов (евро/год)

Польша Чешская Республика Венгрия 
менее 
1500

1500-
3500

3500-
6000

выше 
6000

менее 
4000

4000-
9000

9000-
13 000

выше 
13 000

менее 
3500

3500-
7000

7000-
10 000

выше 
10 000

только с/х 91 64 31 15 34 23 23 0 40 22 29 37
работа вне ферм 9 35 62 60 33 33 23 25 30 47 26 22
многоотраслевое 
предприятие 0 1 4 12 14 17 8 50 14 9 9 18

многоотраслевое 
предприятие и 
работа вне ферм

0 1 4 13 20 27 46 25 16 22 37 23

итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Еще одним преимуществом, особенно связанным с многоотраслевыми пред-
приятиями, является создание рабочих мест, хотя в этом же обследовании 
указывается, что на самом деле таких рабочих мест создается довольно мало 
(проект Стратегии комплексного развития сельского хозяйства и сельских 
районов в странах Центральной и Восточной Европы, 2002 г.). Многие из 
созданных рабочих мест занимают члены сельского домохозяйства. Таким 
образом эти люди продолжают оставаться на ферме, что является опреде-
ленным преимуществом, поскольку они могут при необходимости оказывать 
помощь непосредственно в сельском хозяйстве. Более того, многоотрасле-
вое предприятие может компенсировать рост издержек по мере расширения 
объёма производства мелких нетоварных ферм. В потенциале несельскохо-
зяйственное предприятие может расширяться и обеспечивать экономию за 
счет роста масштабов производства, компенсируя трудности, которые могут 
возникать на ферме в связи с недостатком земли, особенно если плохо фун-
кционирует земельный рынок, что имеет место в большинстве стран, всту-
пающих в ЕС. 

Важно рассмотреть не только преимущества диверсификации, но и сопряжен-
ные с нею риски, особенно в плане диверсификации предприятий. Создавая 
предприятие, сельское домохозяйство подвергает себя риску его провала и бан-
кротства. Особую обеспокоенность вызывают те случаи, когда предприятие 
требовало значительных начальных инвестиций. Заёмный капитал сопряжен с 
риском роста нормы процента и с трудностями его выплаты. Более того, пред-
приятие подвержено колебаниям прибыли вследствие изменения рыночного 
спроса. Особым препятствием является отсутствие предмета залога. Проблема, 
связанная с отсутствием предмета залога, подтвердилась в ходе обследования 
домохозяйств в Польше, Венгрии и Чешской Республике. В противополож-
ность этому трудоустройство вне ферм обеспечивает получение определенного 
заработка в течение известного периода времени, представляя собой более ус-
тойчивый и менее изменчивый источник дохода.
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ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Обобщение трудностей представляется непростой задачей, поскольку они час-
то носят сугубо региональный характер или связаны с особенностями фермы и 
сельского домохозяйства. Несмотря на это, обследование, проведенное в рамках 
проекта Стратегии комплексного развития сельского хозяйства и сельских райо-
нов в странах Центральной и Восточной Европы, позволило выявить определен-
ные трудности, с которыми сталкиваются многие сельские домохозяйства. 

В целях более четкого выявления возникающих трудностей респондентам вы-
борки лиц, не проводивших диверсификацию, были заданы углубленные воп-
росы относительно причин, удерживающих их в сельском хозяйстве. Группы, 
сталкивающиеся со схожими проблемами, были распределены в соответствии 
с их местонахождением и социально-экономическими особенностями. В неко-
торых странах, таких как Польша, трудности носили ярко выраженный регио-
нальный характер, тогда как в остальных странах, вступающих в ЕС, например, 
в Венгрии и в Чешской Республике, четкой региональной дифференциации не 
прослеживалось. В число наиболее часто упоминаемых трудностей на пути к 
многопрофильности входят следующие: недостаточный людской и физический 
капитал; отсутствие рыночного спроса; местные конкуренты; большой риск 
инвестирования средств в медленно растущую экономику; и высокий уровень 
региональной безработицы.

Но даже если преодолеть эти трудности, проведение диверсификации в домохо-
зяйстве может все равно оставаться проблематичным. Приспособление к много-
профильным источникам средств к существованию требует гибкости со стороны 
членов семьи, позволяющей им продолжать фермерскую работу и заниматься не-
сельскохозяйственной деятельностью. Зачастую им необходимо будет работать 
дольше в течение дня, по вечерам или в выходные дни. Переход к многопрофиль-
ным источникам средств к существованию также повлечет за собой изменение 
методов ведения сельского хозяйства. Может потребоваться уменьшение объ-
ема сельскохозяйственных работ, изменение структуры сельскохозяйственного 
предприятия для сокращения трудоемкости или использование более экстенсив-
ных методов производства с целью высвобождения рабочей силы и капитала, не-
обходимых для многоотраслевого коммерческого предприятия.

Внедрение новаторских продуктов с добавленной ценностью представляет со-
бой хорошую возможность для повышения доходов фермеров. Вместе с тем 
всегда существует риск того, что новый продукт не найдет сбыта или что со-
здание потребительской базы займет слишком много времени. Основные труд-
ности, однако, связываются со сбытом продукта (или услуги). Большинство 
регионов в странах, вступающих в ЕС, отличается слабой экономикой. В таких 
случаях, если не будет обеспечен сбыт продукта за пределами района его непос-
редственного выпуска, то выживаемость предприятия гарантировать будет не-
возможно. В этой связи возникает ключевая проблема относительно способов 
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обеспечения более широкого сбыта продукта. Такая же проблема была отме-
чена в результате исследований, проведенных в Западной Европе, где одним из 
самых узких мест в работе малых предприятий по переработке первичной сель-
скохозяйственной продукции являются трудности выхода на рынки. В отноше-
нии домохозяйств данная проблема возникает в связи с тем, что первоначально 
производятся относительно небольшие объемы продукции, а такое небольшое 
количество товаров сложно сбывать далеко за пределами непосредственного 
района предприятия. При применении подходов с позиций фермерского хо-
зяйства успех коммерческих начинаний определяется качеством, целебными 
свойствами и уникальностью продуктов плюс наличие распределительной сети 
(Ревелл и Франсуа, 1997 г.). Последнее требует хороших административных 
навыков для координации поставок продуктов, обеспечения достаточных объ-
емов сырьевой сельскохозяйственной продукции и нахождения посредников в 
географическом районе, желающих приобретать продукт и сбывать его конеч-
ным потребителям. Все это представляет собой особо сложную проблему для 
мелких фермеров, поскольку мало кто из них обладает такими навыками.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются мелкие фермеры, заключают-
ся не только в нахождении рынка сбыта своей многоотраслевой продукции, но 
и в разработке стратегий, позволяющих им совладать с изменениями на таком 
рынке. Особые трудности возникают в условиях переходных стран. Вследствие 
стремительного открытия рынков и сокращения числа рабочих мест на одну от-
крывшуюся возможность нередко откликается несколько человек подряд, что 
создает конкуренцию, противостоять которой можно только путем дифферен-
циации продукции или услуги на рынке. В таких случаях требуется инициатив-
ность и предпринимательские способности. Нахождение продукта или услуги 
для сбыта на рынке – это лишь одна проблема, вторая же заключается в способ-
ности реагировать на изменения на этом рынке и преодолевать конкуренцию со 
стороны аналогичных предприятий. Таким образом, улучшение организаторс-
ких способностей мелких фермеров имеет чрезвычайно важное значение для 
популяризации многопрофильности. Фермерам в странах, вступающих в ЕС, 
необходимо в краткие сроки резко повысить запас знаний в процессе диверси-
фикации и поиска рынков сбыта.

Трудности могут также постоянно возникать не только в связи с проблемами 
сбыта продукции из мест ее производства, но и вследствие присущего город-
ским жителям предвзятого отношения к сельским районам. В тематическом 
исследовании сельского домохозяйства в Венгрии указывается, что супруга 
фермера, переводчица по профессии, сталкивалась с трудностями, организуя 
свою работу не из Будапешта. Клиенты в столице поначалу не проявляли осо-
бого желания работать с человеком из деревни. Информационные технологии 
помогли постепенно преодолевать подобные проблемы, но люди, переехавшие 
в эту же деревню из Будапешта, сохранили свои городские номера телефонов, 
чтобы не терять клиентов. Такое отношение серьезным образом препятствует 
переводу коммерческих предприятий из городских районов в сельские в странах, 
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вступающих в ЕС; такой же процесс перевода предприятий происходил, кстати, 
в некоторых странах-членах ЕС. Данное препятствие может быть временным, 
но пока что оно мешает росту числа рабочих мест, связанных с определенны-
ми видами профессиональной несельскохозяйственной деятельности, и таким 
образом сказывается на возможности перехода фермеров к многопрофильнос-
ти через посредство несельскохозяйственной занятости или самостоятельной 
предпринимательской деятельности. 

Проведение соответствующей политики может содействовать смягчению неко-
торых трудностей, стоящих на пути к многопрофильности; в отношении других 
требуется время для накопления опыта и использования преимуществ более ус-
тойчивого экономического роста. Ниже приводится краткий анализ некоторых 
из применяемых сейчас политических мер и мнений сельских домохозяйств о 
том, что им более всего необходимо.

ОБЗОР ПРОГРАММ И ПОЛИТИКИ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ  

Политику, проводимую в странах, вступающих в ЕС, можно разбить на две об-
щие категории. В первую категорию входит национальная сельскохозяйственная 
политика в отношении семейных ферм, а во вторую – политика, стимулируемая 
в рамках Специальной программы ЕС по сельскому хозяйству и развитию сель-
ских территорий для стран, вступающих в ЕС. Основная направленность обеих 
категорий состоит на данный момент в оказании содействия инвестированию 
средств в сельскохозяйственное производство и его коммерциализации. Обе они 
могут косвенным образом влиять на диверсификацию, но пока не предпринима-
лось никаких особых попыток непосредственного создания условий для перехода 
к многопрофильности. Даже более тщательно продуманные меры по развитию 
сельских районов в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС не подхо-
дят для решения проблем диверсификации ферм, особенно в случаях деятельнос-
ти, осуществляемой за пределами ферм. Они предназначены главным образом 
для диверсификации, проводимой на фермах, даже в тех случаях, когда целевыми 
группами являются маржинальные фермы (Верниммен и др., 2003 г.).

В Венгрии национальная политика нацелена главным образом на стимулиро-
вание развития семейных ферм путем предоставления субсидируемых креди-
тов для закупки земли и предварительных прав на ее приобретение на земель-
ном рынке (Европейский банк реконструкции и развития, 2002 г.). Семейные 
фермы, площадь которых не может превышать 300 га (Торговая комиссия 
Венгрии, 2002 г.), имеют право на получение прямых платежей, сумма которых 
вычислена на основе потенциальных доходов ферм (ОЭСР, 2001 г.). В Чешской 
Республике меры направлены на обеспечение гарантии займов, выданных для 
закупки факторов сельскохозяйственного производства и для инвестиций, и 
на предоставление субсидий для выплаты процентов на эти займы, тогда как в 
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Польше 75% средств расходуется на семейные фермы в виде пенсий фермеров 
и поддержки медицинского страхования (ОЭСР, 2001 г.). Такая поддержка ока-
зывается владельцам 1 га земли или более крупных участков. Она стимулирует 
людей к сохранению небольших ферм и является фактором, способствующим 
увековечению нынешней структуры мелких ферм. 

Совершенно очевидно, что меры в Чешской Республике и в Венгрии нацелены 
на увеличение объема инвестиций в сельское хозяйство и в сельскохозяйствен-
ное производство, а не на оказание содействия многопрофильности. Результаты 
проведенного обследования говорят о том, что субсидирование факторов сель-
скохозяйственного производства, прямые платежи и другие меры, снижающие 
изменчивость доходов на фермах, фактически понижают склонность сельских 
домохозяйств к диверсификации. В Польше прилагаются усилия к увековече-
нию мелких ферм и стимулируется поэтому деятельность, ведущая к повыше-
нию доходов домохозяйств, но создаваемые при этом обстоятельства обуслов-
ливают проведение диверсификации, порожденной нуждой.

Поэтому к настоящему времени сделано относительно мало в области нацио-
нальной сельскохозяйственной политики стран, вступающих в ЕС, для стиму-
лирования многопрофильности. Следует, однако, подчеркнуть, что инициативы, 
стимулирующие диверсификацию, не всегда оказываются успешными, если они 
нацелены на домохозяйства, переход которых к многопрофильности порождает-
ся нуждой. Опыт Западной Европы говорит о том, что инструменты политики, 
нацеленной на проведение диверсификации, используют обычно домохозяйства, 
располагающие более крупными и более рентабельными фермами (Брайден и др., 
1993 г.). Аналогичную информацию представил болгарский Государственный 
фонд «Земледелие», программы которого направлены на оказание содейс-
твия долгосрочному инвестированию средств в сельское хозяйство, но доступ 
к ним получило лишь небольшое число ферм, в массе своей крупномасштаб-
ных. Крупным фермам проще готовить письменные предложения, выполнять 
формальные требования и нести все расходы, связанные с уплатой процентов. 
Нежелание ферм в менее благополучных районах пользоваться такими про-
граммами вызвало, например, проблемы в Словакии с реализацией Специальной 
программы по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий для стран, 
вступающих в ЕС. Таким образом, на повестке дня по-прежнему стоит серьезная 
задача разработки политики поддержки стран, вступающих в ЕС, в которых про-
водимая диверсификация большей частью порождается нуждой.   

В дополнение к сельскохозяйственной политике, ориентированной на производс-
тво продуктов, существует еще несколько программ, нацеленных на стимулиро-
вание многопрофильности. Например, введенная недавно в Словакии программа 
грантов ЕС ФАРЕ может потенциально поощрять развитие агротуризма путем 
оказания помощи планированию, маркетингу и популяризации, созданию инфра-
структуры и восстановительной деятельности, строительству или покупке зда-
ний, которые будут использоваться для целей туризма. Программа, нацеленная на 
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оказание помощи развитию агротуризма, внедрена также в Венгрии. В Чешской 
Республике определенную помощь можно получать в рамках Гарантийного фон-
да для фермеров и лесоводства, нацеленного на развитие переработки сельско-
хозяйственной продукции и агротуризма. В Хорватии Министерство сельского 
хозяйства, развития сельских районов и лесоводства осуществляет несколько 
программ по стимулированию многопрофильности; в их число входит маркиров-
ка на местах сельскохозяйственной продукции, такой как вина и сыры, и предо-
ставление кредитов. В Болгарии существует программа оказания помощи микро- 
и небольшим предприятиям в районах с высоким уровнем безработицы.

В связи с вступлением стран в ЕС была создана программа САПАРД. Она пре-
дусматривает осуществление нескольких мер, которые могут отражаться на се-
мейных фермах. Изучение опыта стран-членов ЕС говорит, однако, о том, что к 
различным мерам может быть проявлен разный интерес.    

Инвестиции в сельскохозяйственные предприятия. В Венгрии цель подоб-
ных инвестиций заключается в модернизации существующих активов, таких 
как оборудование и строения, для повышения качества и рентабельности сель-
скохозяйственной продукции. В Польше данная мера была направлена в при-
оритетном порядке на перестройку молочной промышленности с тем, чтобы 
стимулировать появление специализированных молочных ферм. Кроме того, 
проведение этой меры будет содействовать производству говядины, овцеводс-
тву и свиноводству, а также реализации нетрадиционной сельскохозяйствен-
ной деятельности. Аналогичная программа, инициированная в Португалии, не 
вызвала особого интереса. В одном из районов, где проводилось обследование, 
инвестиционные предложения подало всего восемь производителей (Брайден 
и др., 1993 г.). Пока еще рано об этом говорить, но воздействие программы, ре-
ализуемой в Польше, может оказаться достаточно ограниченным. В Чешской 
Республике основное внимание обращено на соблюдение прав и обязанностей, 
относящихся к деятельности Европейского союза и его институтов. Во всех 
трех странах Балтии принимаемые меры направлены на коммерческие или 
более крупные фермы. В Латвии в них включено три подмеры: инвестиции в 
оборудование и строения, облесение сельскохозяйственных районов и пере-
распределение земель (Слее, 2000 г.). Все эти меры обнаруживают тенденцию 
к увеличению коммерциализации сельского хозяйства, так что их возможное 
влияние на многопрофильность будет аналогичным тому, которое описано 
выше, в разделе о коммерциализации.

Агроэкологические меры. Данные меры стимулируют переход сельскохозяйс-
твенного производства к органическому земледелию, как в Венгрии и Латвии, 
или применение более строгих природоохранных мер, таких как создание буфер-
ных зон, посадка изгородей и деревьев и изменение методов пастьбы либо путем 
задержек сенокоса, либо снижения плотности скота. В Чешской Республике и в 
Польше данные меры применяются только в определенных районах. В Эстонии 
и в Латвии они не применяются вообще (Слее, 2000 г.).
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Данные меры, если их будут осуществлять производители, окажут косвенное 
положительное воздействие на реализацию многопрофильности. Во-первых, 
снижение плотности скота или сокращение посевных площадей посредством 
создания буферных зон и т.д. может уменьшить спрос на рабочую силу в сель-
скохозяйственном производстве, открывая тем самым потенциальные возмож-
ности перемещения рабочей силы на другие участки работы. Во-вторых, ис-
пользование экологичных методов ведения сельского хозяйства будет содейс-
твовать улучшению ресурсов дикой природы в означенных регионах. Это, в 
свою очередь, может привлекать туристов, таких как орнитологи-любители, и 
вызвать спрос на агротуризм. Не следует, однако, проявлять излишнего опти-
мизма. Результаты исследования, проведенного ранее в Западной Европе, гово-
рят о низком интересе к агроэкологическим программам в районах, где сущес-
твует несовершенная аграрная структура, мелкие фермы и многопрофильные 
сельские домохозяйства. Проблема носит преимущественно организационный 
характер и связывается с неэффективностью служб административной и кон-
сультативной поддержки. Этим и объясняется отсутствие интереса у местной 
администрации и у фермеров (Брайден и др., 1993 г.). Отсюда следует, что для 
усиления положительного воздействия на развитие альтернативных источни-
ков дохода совершенно необходимо обеспечить сначала укрепление организа-
ционной инфраструктуры и консультативной службы. 

Среди сельских домохозяйств в Польше, Венгрии и Чешской Республике был 
проведен опрос относительно мер, которые - с учетом проводимой в странах по-
литики - помогли бы им, по их мнению, стать многопрофильными. Большинство 
домохозяйств назвало на первом месте предоставление финансовых ресурсов, 
таких как деньги для создания нового предприятия или гарантии займа. В число 
важных мер было также включено усовершенствование рыночной инфраструк-
туры, получение более качественной информации о возможностях помощи со 
стороны государственного сектора, консультирование по заполнению заявок на 
предоставление грантов и займов, обучение коммерческой деятельности и ком-
мерческое просвещение. 

Различные меры, реализуемые посредством выделения финансовых средств, 
уже внедрены, но они зачастую требуют обеспечения части средств самим 
домохозяйством. Например, в рамках программы САПАРД требуется, чтобы 
получатель фондов привнес свою часть начального капитала, а предусмотрен-
ные в программе меры рассчитаны главным образом на деятельность, осущест-
вляемую на фермах. В прошлом такие условия расхолаживали потенциальных 
инвесторов в ЕС, которым не удавалось мобилизовать свою часть фондов 
(Брайден и др., 1993 г.). У данного требования имеется, кстати, и довольно по-
ложительный аспект. В результате исследования малых и средних предприятий 
в Великобритании было выявлено, что отбор кандидатов на получение фи-
нансовой помощи проводят не банки, а фирмы сами назначают себя. Фирмы, 
располагавшие более значительным человеческим капиталом, имели больше 
шансов на получение банковских займов (Кресси, 1996 г.). Это говорит о том, 
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что разработка программ, предусматривающих обязательное обеспечение час-
ти капитала также и бенефициаром, является полезной практикой, помогаю-
щей отбирать заявителей, представивших планы работы деловых предприятий с 
большей возможностью выживания. Тем не менее, следует помнить, что данное 
исследование не предназначалось главным образом для сельскохозяйственных 
ферм и что в Соединенном Королевстве фермы являются коммерческим пред-
приятием, а поэтому поведение их владельцев не будет обязательно отображать 
поведения владельца натурального хозяйства в Центральной Европе.

Увязывание финансовой помощи с созданием потенциала может содейство-
вать повышению выживаемости предприятия. В Германии для подачи заявки 
на получение займов по линии государственного агентства оказания содейс-
твия начальной организации деловых предприятий и стимулирования малых и 
средних предприятий основатель предприятия должен обладать достаточными 
техническими экспертными знаниями и деловыми качествами, а также надле-
жащей подготовкой и соответствующим практическим опытом (www.dta.de). 
Результаты исследования, проведенного с целью сравнения деловых предпри-
ятий, получивших финансовую помощь от агентства, с теми, которые такой 
помощи не получали, показали, что уровень выживаемости предприятий, полу-
чивших финансовую помощь, был на 14% выше (Алмус и Прантл, 2001 г.). Это 
говорит о том, что хорошо спроектированная финансовая помощь имеет значе-
ние для выживания делового предприятия. Применение аналогичной модели мо-
жет, поэтому, оказаться полезным в рамках попыток стимулировать создание 
устойчивых и успешных многоотраслевых предприятий, ведь странам, вступа-
ющим в ЕС, меньше всего нужно сейчас массовое закрытие многоотраслевых 
деловых предприятий, функционирующих на основе ферм.

В том, что касается необходимости обучения коммерческой деятельности и 
коммерческого просвещения, о которой говорили респонденты изучаемых до-
мохозяйств в странах, вступающих в ЕС, то на основе опыта ЕС можно сде-
лать один положительный вывод, заключающийся в вовлечении людей в учебу. 
В начале 1980-х годов правительство Соединенного Королевства попыталось 
ликвидировать отставание в знаниях, необходимых для трудоустройства, среди 
молодежи, до срока бросившей школу, и ввело программу практической подго-
товки молодежи. В рамках данной программы молодые люди в течение одного 
года трудились у работодателя, который занимался их обучением. (В целях по-
вышения пользы данной программы период обучения был продлен затем до двух 
лет). Выплачиваемое пособие и сама практическая подготовка в значительной 
мере субсидировались правительством. Результаты проведенных оценок гово-
рят о том, что программа помогла молодым людям в трудоустройстве, работу 
нашло большее число участников данной программы, чем тех, кто проходил 
учебу в организациях, обеспечивающих специализированную профессиональ-
но-техническую подготовку (Апуорд, 1999 г.).

«Учеба на рабочем  месте» является еще одной формой поддержки, содействую-
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щей формированию уверенности в себе перед вступлением в новую область де-
ятельности. Данный вид подготовки кадров взят на вооружение в Германии, где 
политика правительства в отношении малых и средних предприятий предусмат-
ривает проведение в школах и университетах программ ознакомления школьни-
ков и студентов с предпринимательской деятельностью, как, например, проект 
ЮНИОР, реализуемый Институтом германской экономики, участники которо-
го учреждают мини-компании, функционирующие в условиях рынка, и в создан-
ной ими обстановке изучают вопросы, возникающие в связи с самостоятельной 
предпринимательской деятельностью, и способы их решения (www.bmwi.de). 

Следовательно, существует несколько конкретных мер, которые можно было 
бы взять на вооружение, если государственная политика будет нацелена на 
обеспечение многопрофильности в качестве средства, сдерживающего низкие 
доходы фермеров и снижающего остроту проблемы нищеты в сельских райо-
нах. Ответственность за реализацию многих из данных мер ложится, однако, на 
местные органы власти, поскольку потребности и структуры ферм варьируют-
ся от района к району.

Таблица 4. Возможные стратегии увеличения доходов домохозяйств и ус-
пешного обеспечения многопрофильности  

рынок перераспределение взаимодействие
на ферме вне фермы на ферме вне фермы на ферме вне фермы

в 
ра
мк
ах

 с/
х

интенсификация, 
коммерциализа-
ция, продукты 
с добавленной 
ценностью, 
диверсификация 
в рамках с/х 
деятельности, 
продажа или 
сдача в аренду 
излишнего 
имущества 
фермы 

работа по найму 
на других фермах 

гос. поддерж-ка 
(общая сельско-
хозяйст-венная 
политикаЕС) 

сотрудни-чество 
с другими 
фермерами; 
группы 
производи-
телей; обмен 
информаци-ей; 
нефор-мальный 
кредит 

обмен 
информаци-ей; 
совместный 
маркетинг услуг; 
нефор-мальный 
кредит

   
   

   
   

   
  з
а р

ам
ка
ми

 с/
х 

    
    

    
    

  

диверсификация 
(агротуризм, 
магазины, 
ремёсла)

работа по найму 
вне с/х; не 
с/х предприя-тие; 
уход из с/х 

поддерж-ка 
экологи-ческих 
услуг агроту-
ризма 

поддержка 
сельских малых 
и средних 
предприятий; 
консультиро-
вание по 
вопросам 
бизнеса; 
переподго-товка; 
программы по 
сдерживанию 
местной 
безработицы 

обмен 
информаци-ей; 
совместный 
маркетинг; 
неформаль-ная 
финансовая 
помощь 

социальный 
обмен с местной 
общиной; 
переход в новые 
социальные сети

Источник: таблица заимствована из работы Верниммена и др., 2003 г.

Иные меры зависят не от центральных, региональных или местных госу-
дарственных учреждений, а от инициатив и сотрудничества самих фермеров. 
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В приводимой ниже таблице 4 кратко излагаются три вида стратегий, кото-
рые можно применять к деятельности на фермах и вне ферм для повышения 
доходов домохозяйств. Они не являются взаимоисключающими, а дополняют 
друг друга. Рыночные стратегии предусматривают рыночное участие и пере-
распределение экономического роста с ориентацией на оказание различных 
видов поддержки и помощи, а взаимодействие подразумевает сотрудничество 
со стороны фермеров и наличие фермерских социальных сетей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕШНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕРМ 

Прежде всего, необходимо вновь остановиться на компонентах успешного 
внедрения новаторских продуктов с добавленной ценностью и создания рен-
табельного несельскохозяйственного предприятия. На основании опыта, на-
копленного в Западной Европе, можно определить два основных фактора:

 определение рынка и эффективная рыночная стратегия, включая рас-
пределительные сети и хорошие взаимоотношения с потребителями; и 
 наличие стратегии деловой активности и финансовое владение ком-
мерческим предприятием, поскольку последнее требует проведения 
мониторинга издержек и доходов, определяющих рентабельность, а, 
следовательно, и выживание коммерческого предприятия6.

Учитывая тот факт, что некоторые рыночные учреждения и предоставление 
определенных услуг, существующие в ЕС и необходимые для успешного обес-
печения многопрофильности, недостаточно развиты в странах Центральной и 
Восточной Европы, вступающих в ЕС, следует отметить, что отправные точки 
для данных стран будут более многочисленными. Вполне возможно, что СЦВЕ 
будут начинать не с ноля и что во всех странах существует большинство из 
данных учреждений и структур, пусть даже и не особенно эффективных и наце-
ленных большей частью на сельское хозяйство, а не на обеспечение многопро-
фильности. Кроме того, в других странах мира накоплен богатый опыт, кото-
рый может стать источником полезных практических знаний и примеров.

Основные отправные точки можно кратко представить в приводимых ниже раз-
делах:

 Кредит и финансы – необходимо переработать политику, смягчаю-
щую риски, связанные с диверсификацией, проводимой посредством 
создания несельскохозяйственных предприятий или внедрения нова-
торских продуктов с добавленной ценностью. Такую политику следу-

6 http://www.valleyviewfarm.com, http://www.actinic.co.uk/examples/cs-ampleb.htm

•

•

•
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ет увязывать с достижением стандартов качества. В данной области 
одним из вариантов стали бы гарантии кредита с частичным покры-
тием риска.
Просвещение, подготовка кадров и распространение информации. 
 Сотрудничество производителей и группы производителей – необхо-
димо информировать фермеров о выгодах участия в группах произво-
дителей и распространять передовой опыт. 

Большинству сельских домохозяйств в СЦВЕ и потенциальных участни-
ков диверсификации не хватает управленческих и маркетинговых навыков. 
Это одна из ключевых областей, которую необходимо улучшить, чтобы 
содействовать диверсификации доходов путем применения подходов, стро-
ящихся на базе ферм.

 Переопределение роли служб распространения знаний для облегчения 
процесса перехода к диверсификации доходов. Для этого необходи-
мо внести изменения в сферу консультативных услуг, в частности с 
тем, чтобы включить в нее вопросы маркетинга и основания делового 
предприятия; изменить характер работы данных учреждений, вклю-
чив в нее применение подхода «снизу - вверх»; и укрепить и упростить 
механизмы оказания услуг.
 Создание потенциала путем обучения фермеров коммерческой де-
ятельности с концентрацией усилий в регионах наибольшей веро-
ятности отклика фермеров, например, в районах нахождения самых 
мелких или самых крупных ферм. Сроки проведения таких курсов 
следует увязывать с графиком сельскохозяйственных работ, чтобы 
они не совпадали со временем наивысшей потребности в рабочей силе 
в сельскохозяйственном производстве. Основное внимание при обуче-
нии фермеров следует, прежде всего, обращать на аспекты маркетин-
га, чтобы стимулировать среди будущих участников диверсификации 
решение вопросов о потенциальных рынках сбыта своего продукта 
или услуги и о способах их целевого маркетинга. Кроме того, полез-
ным будет также обучение фермеров разработке стратегий нейтра-
лизации конкуренции. Затем, ввиду крайней важности финансовых 
аспектов для выживания делового предприятия потенциальным учас-
тникам диверсификации было бы, наверно, полезно ознакомиться 
с методами финансового управления и развития, чтобы научиться 
проведению мониторинга и оценки производственной деятельности. 
Наилучшей формой такого обучения были бы практические занятия, 
в ходе которых будущие предприниматели могли бы учиться, дейс-
твуя в смоделированных условиях среды. Всегда следует помнить, что 
фермерство – это практическая профессия и что фермеры могут, по-
этому, предпочитать практическое обучение. Учеба на деле поможет 
также формированию уверенности в себе, необходимой для вступле-
ния в новую сферу деятельности. 

•
•

1.

2.
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 Оказание помощи в заполнении заявок на предоставление грантов и 
займов для начала или расширения делового предприятия. Совершенно 
очевидно, что необходимо также распространять информацию о су-
ществовании данного вида помощи. В это же время такие консультан-
ты, облегчая сам процесс подачи заявок, могли бы сначала выполнять 
функции экспертной комиссии, комментируя саму деловую идею и 
проводя предварительную оценку возможности создания и устойчи-
вости потенциального предприятия. Это могло бы стать полезным 
этапом, содействующим разработке бизнес-планов и оценке их осу-
ществимости, и помогло бы также отсеивать те предприятия, кото-
рые, по всей вероятности, не смогут выжить, и отбирать те, которые 
могли бы получить гранты или займы. При выделении фондов очень 
важно проводить полную оценку предложений, ведь если деловые 
предприятия, начав функционировать, вскоре становятся неустойчи-
выми, то это отрицательно скажется на отношении людей в местной 
общине к процессу диверсификации.
 Усовершенствование передачи информации о помощи, предоставляе-
мой государственным сектором, будет содействовать повышению ос-
ведомленности фермеров о программах, которые могли бы содейство-
вать переходу к многопрофильности. Эффективное распространение 
информации крайне необходимо для того, чтобы программы доходили 
до тех, на кого они рассчитаны. Для обеспечения эффективного ин-
формирования фермеров необходимо выявить каналы, по которым 
они получают информацию, например, через фермерскую периодику 
или распространение информации на фермерских рынках. 
 Вспомогательные услуги можно использовать для интеграции не-
которых из вышеприведенных мер, сначала путем распространения 
информации об обучении коммерческой деятельности, а затем пос-
редством совместной последующей деятельности с участниками. Те 
из участников, чьи предприятия выглядят устойчивыми и успешными, 
могли бы выступить в ходе занятий с рассказом о своем опыте. Это 
помогло бы будущим участникам диверсификации убедиться в том, 
что успех возможен.

В плане реализации политики развития сельских районов необходимо обес-
печить более широкое участие региональных и локальных администраций, 
так как именно они в состоянии удовлетворять специфичные потребности 
регионов. 

Итак, наиболее важными мерами оказания поддержки диверсификации до-
ходов на фермах, по всей видимости, являются: 

 распространение информации и обучение фермеров относительно ди-
версификации фермерских доходов и выявление возможностей фор-
мирования доходов;

3.

4.

5.

a)
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 усовершенствование работы служб распространения знаний и кон-
сультативных служб с обращением особого внимания на аспекты уп-
равления коммерческим предприятием, маркетингом и финансами;
 проведение оценки передового опыта для облегчения деятельности 
групп производителей в рамках продовольственной цепи; и   
 обучение представителей местных органов власти созданию условий, 
благоприятствующих и содействующих развитию сельских районов 
на локальном уровне.

Проведение семинаров с участием различных субъектов деятельности и 
представлением докладов об удачном и неудачном опыте работы в регионе 
могло бы стать очень полезным инструментом обмена информацией между 
странами.      
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ЭВОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 

ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕСA*

Джуниор Р. Дейвис7 
при участии Д. Беземера, 

Тиаго Вандшнайдера и С. Виггинза 

ЗНАЧИМОСТЬ РАЗНОХАРАКТЕРНОСТИ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ И СЕЛЬСКОЙ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ  

Целью настоящего доклада является краткое изложение формирующейся 
национальной политики и программ, поддерживающих диверсификацию 
доходов сельского населения в условиях вступления в ЕС, в процессе раз-
вития сельской несельскохозяйственной экономики в странах с переходной 
экономикой8. Доклад строится на концептуальной основе, в рамках которой 
сельская несельскохозяйственная экономика (СНСЭ) рассматривается либо 
как часть стратегии роста экономики, либо как «защитная» стратегия выжи-
вания бедных слоев населения. Для большинства населения сельских райо-
нов развивающихся и переходных стран сельская несельскохозяйственная 
деятельность является частью их общей жизнедеятельности, включающей 
земледелие, т.е. они также включены в портфель диверсифицированных 
источников жизнедеятельности. Источником значительной части доходов 
сельского населения развивающихся стран является сельская несельскохо-
зяйственная деятельность. Эллис (1999 г.) указывает, что в странах Африки, 
расположенных к югу от Сахары, такие доходы обыкновенно составляют 

7 Институт природных ресурсов, Соединенное Королевство. 

8  Термин «страны с переходной экономикой» используется для описания новой политичес-
кой географии бывших стран-членов СЭВ и включает страны Центральной и Восточной 
Европы (Венгрия, Польша, Словакия, Словения и Чешская Республика), Балканские стра-
ны (Албания, Болгария, Босния-Герцеговина, бывшая югославская Республика Македо-
ния, Румыния, Федеративная Республика Югославия, Хорватия), Балтийские государства 
(Латвия, Литва и Эстония), бывшую Югославию и Содружество независимых государств 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина).
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30–50% от общего дохода, а ФАО (1998 г.)9 приводит средний показатель 
в 42% для этих стран. В Азии и в Латинской Америке данный показатель 
составляет, по оценкам ФАО, соответственно 32% и 40% (Эллис, 2000a, 
приводит значительно более высокие показатели по Южной Азии). Беземер 
и Дейвис (2003 г.) считают, что средняя процентная доля несельскохозяйс-
твенного дохода сельских домохозяйств в некоторых странах Центральной 
и Восточной Европы (СЦВЕ) и домохозяйств в Содружестве независимых 
государств (СНГ) составляет 44%.

В последнее время ширится признание того факта, что сельская экономика не 
ограничивается одним сельскохозяйственным сектором, но охватывает широ-
кий спектр потребностей всего населения сельских районов, включая предостав-
ление социального обслуживания, экономическую деятельность, инфраструк-
туру и природные ресурсы в сельских районах (Каски и др., 2000 г). Начиная с 
1970-х годов, проводятся многочисленные исследования роли несельскохозяйс-
твенной экономической деятельности в развитии сельских районов. Данные по 
развивающимся странам говорят о том, что разнообразие экономики сельской 
местности может в потенциале активизировать рост местной экономики и со-
действовать сокращению разрыва в доходах городского и сельского населения 
и снижению остроты проблемы нищеты в сельских районах.

Данные выводы актуальны также и для постсоциалистических переходных 
стран, в которых большой процент населения живет, как правило, в сельской 
местности, а обеспечение экономического роста и сокращение бедности пред-
ставляют собой сложную задачу. Это особенно относится к переходным стра-
нам за пределами Центральной Европы. Анализ переходного процесса в общем 
и переходного периода в сельскохозяйственном секторе привел к появлению 
большого объема литературы, но гораздо меньше исследований было посвяще-
но конкретно более широкой СНСЭ. Сегодня исследования в данной области 
уже проводятся благодаря признанию того факта, что в долгосрочной перспек-
тиве развитие сельского несельскохозяйственного сектора является критичес-
ки важным фактором для обеспечения трудоустройства и доходов сельского 
населения (см. Дейвис и Пирс, 2001 г.).

Сельская несельскохозяйственная экономика вызывает интерес правительств, 
двусторонних и многосторонних учреждений-доноров, неправительственных 
организаций (НПО) и специалистов по вопросам развития, поскольку она на-
чинает приобретать все более важное значение в развивающихся странах и в 
странах с переходной экономикой. В сельской местности многих районов мира 
число бедных людей уже превосходит возможности сельского хозяйства обес-
печивать устойчивые источники средств к существованию. Даже при падении 
коэффициента рождаемости и замедлении роста населения возникшее положе-

9  В исследовании ФАО обобщаются данные 100 исследований (с обращением основного 
внимания на сельские домохозяйства, а не на жителей сельских городов), проводившихся в 
течение трех десятилетий (с 1970-х по 1990-е годы).
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ние не претерпит особых изменений. Мигрировать могут далеко не все люди, и 
не следует думать, что городские центры смогут (и они не должны по экономи-
ческим и социальным причинам) обеспечивать адекватные источники средств 
к существованию для всех тех, кто не в состоянии зарабатывать на жизнь в 
сельском хозяйстве. В этой связи отмечается, что здоровая СНСЭ может нести 
надежды на улучшение условий жизни населения сельских районов. В сложив-
шихся обстоятельствах СНСЭ рассматривается как потенциальное средство 
сокращения бедности в сельских районах. СНСЭ может:

абсорбировать избыток рабочей силы в сельских районах;
помочь фермерским домохозяйствам распределять риски;
 обеспечивать наличие большего числа доходных видов деятельности, до-
полняющих или заменяющих доходы от сельского хозяйства;
 обеспечивать средства, позволяющие бедным слоям сельского населения 
справляться или выживать, когда сельскохозяйственная деятельность 
терпит неудачу;
 использовать сравнительные преимущества сельской местности (ресур-
сы, местоположение, стоимость рабочей силы);
активизировать развитие сельских районов; и
 улучшить общее качество жизни, товаров и услуг в сельской местности.

С точки зрения политики важно понять необходимость участия в СНСЭ, и осо-
бенно бедных слоев населения. Почему люди включаются в сельскую несель-
скохозяйственную экономику? Какие типы возможностей, связанных с СНСЭ, 
им доступны? Содействует участие в СНСЭ «росту» или «падению» траектории 
жизнедеятельности человека (концепция разработана Свифтом в 1998 году)10? 
Далее, важно уяснить не только аспект участия в СНСЭ, но столь же важно по-
нять вопрос выхода из нее (не зависимо от того, остаются ли люди в лоне СНСЭ 
или уходят), либо по собственному желанию, либо в связи с обстоятельствами.

Ответы на данные вопросы могут ориентировать разработку политики, ко-
торая: 

поддерживает деятельность бедных слоев сельского населения;
защищает их от пагубных траекторий жизнедеятельности; и  
 улучшает доступ к устойчивым и доходным несельскохозяйственным ис-
точникам средств к существованию. 

10  Размышляя о сельской несельскохозяйственной экономике важно отдавать себе отчет в 
том, что различные ячейки общества постоянно участвуют в динамичном процессе адапта-
ции жизнедеятельности. Возьмем ячейку домохозяйства: домохозяйства, функционирую-
щие в определенной системе жизнеобеспечения, могут находиться на любой из различных 
многочисленных траекторий жизнедеятельности. Они могут быть «нисходящими», т.е. в 
таком случае происходит процесс растрачивания средств; «восходящими», т.е. происходит 
накопление средств; или же более или менее постоянными, т.е. база средств домохозяйства 
не увеличивается и не сокращается. В каждом из данных сценариев роль и существенность 
стратегий, регулирующих деятельность вне ферм, приобретает иное значение.

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
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Участие в СНСЭ требует как стимулирования такого участия в СНСЭ, так 
и способности нахождения на ее основе устойчивых и доходных источников 
средств к существованию. Эти два аспекта – стимулирование и способность 
– имеют важное значение, поскольку причины, по которым люди принимают 
участие в СНСЭ, могут определять типы встреченных препятствий, мешающих 
доступу, – например, человек, вынужденный переходить к несельскохозяйс-
твенной деятельности из-за отсутствия доступа к кредитам для приобретения 
семян, также столкнется, по всей вероятности, с проблемами, пытаясь получить 
доступ к кредитам для начала нового коммерческого предприятия. Такое поло-
жение вещей можно определить как диверсификацию, порожденную нуждой11. 
И наоборот, те лица, чье участие в СНСЭ обусловлено спросом, т.е. реакцией на 
обнаруженную рыночную брешь, или предпринимательскими мотивами, долж-
ны будут, скорее всего, иметь доступ к видам деятельности с более высокой 
преградой выходу на рынок, обеспечивающим накопление средств (мы рассмат-
риваем эти две концепции более подробно ниже, в разделе «Диверсификация, 
порожденная нуждой, и обусловленная спросом»). Оставляя в стороне вопрос 
определения терминов «небольшого» и «большого» фонда активов, мы можем 
для удобства упростить концепцию, остановившись на двух крайностях. В од-
ном случае ячейка общества (обычно отдельное лицо или домохозяйство) рас-
полагает небольшими фондами всех видов капитальных активов: человеческих, 
природных, физических, финансовых и социальных, тогда как в другом случае 
ячейка общества будет располагать большими фондами. На практике, конечно, 
определенные ячейки общества будут располагать определенными фондами, 
состоящими из разных видов активов, и это будет многоэлементный спектр 
фонда активов, в котором каждый элемент соответствует определенному виду 
активов. Определенная конфигурация контекстуальных факторов, таких как 
политический климат, учреждения и контекст уязвимости, в сочетании с опре-
деленной конфигурацией фондов активов будет давать в результате различные 
стимулы к участию в СНСЭ, возможности доступа и траектории жизнедеятель-
ности. Для лучшего понимания таких стратегий жизнедеятельности их следует 
поместить в спектр между разнообразием, «обусловленным спросом» и «по-
рожденным нуждой». Настоящий доклад строится на концептуальной основе, 
в рамкой которой СНСЭ рассматривается либо как часть стратегии роста эко-
номики («обусловлена спросом»), либо как «защитная» стратегия выживания 
бедных слоев населения («порождена нуждой»). В следующем разделе рассмат-
риваются вопросы определения и измерения СНСЭ. Далее в докладе изучаются 

11   Рирдон и др. (1998 г.) указывает, что в тех случаях, когда относительные доходы СНСЭ 
превышают аналогичные доходы сельского хозяйства и доходы сельского хозяйства от-
носительно более рискованны, это значит, что действуют факторы «втягивания». И на-
оборот, когда продукция фермы неадекватна и отсутствуют возможности сглаживания 
потребления, как, например, кредиты и страхование урожаев, или когда отсутствуют или 
не работают рынки факторов сельскохозяйственного производства, а домохозяйствам не-
обходима наличность для оплаты факторов сельскохозяйственного производства, то это 
значит, что действуют факторы «выталкивания». Свидетельством порожденных нуждой 
действий будет, вероятно, более низкая зарплата или доходы в сельской несельскохозяйс-
твенной экономике.
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концепции, лежащие в основе доступа, активов и диверсификации источников 
средств к существованию. Затем следует общий обзор значимости сельской не-
сельскохозяйственной экономики (СНСЭ) и ее структуры в переходных стра-
нах. Далее в докладе изучаются основные факторы, определяющие доступ к 
диверсификации источников средств к существованию и СНСЭ. За этим сле-
дует краткое обсуждение политических процессов и мер, поддерживающих 
или стимулирующих СНСЭ в странах с переходной экономикой. И наконец, в 
докладе делается попытка рассмотрения вопроса о том, что мы, как специалис-
ты по вопросам развития, исследователи и правительства, фактически знаем о 
политике и мерах, содействующих развитию и росту СНСХЭ, что, по нашему 
мнению, работает, и как мы определяем приоритетность мероприятий.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЯ 

СНСЭ

В настоящем исследовании СНСЭ определена как все виды формирующей до-
ходы (в том числе неденежные доходы) деятельности, которые не носят сель-
скохозяйственного характера, но реализуются в сельских районах (Ланджоув 
и Ланджоув, 1995 г.). Ключевым словом в данном определении СНСЭ явля-
ется термин «сельский». ОЭСР (1996 г.) классифицирует преимущественно 
сельские районы как районы, в которых более 50% населения живет в сель-
ских общинах, а существенно сельские районы как районы, в которых от 15 
до 50% населения живет в сельских общинах; в различных исследованиях, 
однако, термин «сельский» определяется по-разному. «Сельское хозяйство» 
означает все первичное производство пищевых продуктов, цветов и клетчат-
ки и включает таким образом выращивание сельскохозяйственных культур, 
животноводство, садоводство (цветы, фрукты и овощи), лесоводство и ры-
боловство. Сюда не включена ни переработка пищевых продуктов (хотя она 
может иметь место на ферме), ни предоставление сельскохозяйственных 
услуг (технического или коммерческого характера), ни другие виды добы-
вающей промышленности, как, например, добыча полезных ископаемых или 
карьерная добыча (см. Дейвис и Виггинз, 2003 г.).

Настоящее определение означает не только осуществление какой-либо деятель-
ности (работа по найму или самостоятельная предпринимательская деятель-
ность), но включат также нетрудовые доходы (выплаты по социальному стра-
хованию, денежные переводы) и сельскую организационную структуру (дороги, 
школы, больницы и т.д.), являющиеся неотъемлемой частью экономики сель-
ского хозяйства. В данное определение включены также социальные выплаты 
(пенсии, выплаты по социальному страхованию и т.д.), являющиеся зачастую 
существенным источником нетрудовых доходов домохозяйств, для получения 
которых члены домохозяйств не осуществляют никакой деятельности (в от-
личие от денежных переводов или доходов от активов). Социальные выплаты 
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оказывают совершенно явное влияние на СНСЭ, так как они снижают уровень 
бедности, ориентируют принятие в домохозяйстве решений относительно рабо-
ты-досуга и могут создавать возможности для инвестирования средств.

Таким образом, СНСЭ может включать агропереработку, создание малого ком-
мерческого предприятия или получение денежных переводов, таких как про-
центный доход, дивиденды или денежные переводы в связи с временной, сезон-
ной или постоянной миграцией. СНСЭ включает выполнение работ, начиная с 
тех, что требуют значительного доступа к активам, таким как образование или 
кредиты, и до занятия собственным делом, как, например, придорожная тор-
говля товарами, отличающаяся низкими барьерами для доступа и низкими пот-
ребностями в активах (Дейвис и Пирс, 2000 г.). В отношении самой концепции 
можно утверждать, что хотя используемый в английском языке термин «сель-
ская нехуторская экономика» (дословный перевод) применяется повсеместно, 
но технически он не точен, поскольку несельскохозяйственную деятельность 
можно, фактически, осуществлять и на фермах. Таким образом, хотя более 
точным определением будет «сельская несельскохозяйственная экономика», 
но терминология, используемая в настоящем докладе (на английском языке), 
соответствует той, что используется в литературе, в которой часто противопос-
тавляются понятия «хуторской» и «нехуторской» или деятельность, осущест-
вляемая «на ферме» и «вне фермы».

Доходы и источники средств к существованию 

Дейвис и Пирс (2000 г.), анализируя уровень диверсификации СНСЭ, утверж-
дают, что важно изучить потенциальные источники дохода, доступные каждой 
ферме или сельскому домохозяйству. Такие источники дохода фермерского до-
мохозяйства приводятся на рисунке 1. Главным традиционным компонентом в 
данном случае является доход от основной сельскохозяйственной деятельности.

При определении доходов СНСЭ, диверсификации и других видов деятельнос-
ти фермеров и сельских жителей возникают две основные проблемы: i) отбор 
надлежащей единицы для проведения анализа доходов и ii) признание и упоря-
дочение составного характера источников дохода.

Вопрос об отборе надлежащей единицы для проведения анализа доходов представ-
ляется очень важным и связан отчасти с социальными и культурными фактора-
ми. Наиболее явными единицами были бы «физическое лицо» или «домохозяйс-
тво». Определение первого не вызывает сомнений. Второй случай – домохозяйс-
тво – не столь прост, поскольку единица со-жителя не всегда будет единствен-
ной экономически значимой единицей в смысле производства или потребления. 
Могут существовать более мелкие единицы, значимые в случаях расширенных 
или совместных семей, или могут существовать более крупные единицы, когда 
тесно связанные домохозяйства сотрудничают и взаимодействуют при реализа-



55

ции экономически значимой деятельности. Можно приводить доводы о том, что 
наиболее подходящую единицу следовало бы выбирать в конкретном культурном 
и социальном контексте; но в данном случае возникают дополнительные эмпири-
ческие проблемы, поскольку сложно проводить параллели и выявлять различия 
не только между разными странами, но даже между различными регионами од-
ной страны. Одной бесспорной характерной чертой домохозяйств является то, 
что их члены в определенной степени делят получаемые доходы.

Рисунок 1. Потенциальные источники дохода 

Источник: Дейвис и Пирс, 2001 г.

Недостаток при ориентировании подхода на источники средств к существованию 
домохозяйства и доходы домохозяйства заключается в невозможности проникно-
вения в суть поведения предприятия. Основным же преимуществом является то, 
что данный вариант лучше подходит для целей проведения измерений: все сель-
ские доходы рано или поздно оказываются в кошельке домохозяйства. Вместе с 
тем, в качестве потенциальных двигателей роста местной экономики нередко изу-
чаются микро и малые сельские предприятия. Динамика, приводные механизмы 
и трудности данных коммерческих предприятий не охватываются в полной мере 
при использовании подхода с позиций источников средств к существованию. Они 
обычно учитываются при изучении таких предприятий в качестве семейного биз-
неса, но они зачастую превосходят масштабы микро-предприятия. 

Определение диверсификации сельской экономики как формирования сель-
ских доходов помимо производства продуктов питания предполагает широ-
кое разнообразие деятельности и источников дохода сельских домохозяйств 
(Старт, 2001:496). Такое «изумляющее разнообразие» (Хэггблейд и др., 2002 г.) 
влечет за собой проблемы концепций и определений единиц измерения и опре-
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деления доходов и видов деятельности (Барретт и др., 2001 г.; Рирдон, 1998 г.). 
Соответственно для решения вышеуказанной проблемы определения и измере-
ния СНСЭ в процессе эмпирических исследований сейчас прибегают к разным 
дихотомиям или распределению по разным категориям, таким как на ферме/вне 
фермы, коммерческое предприятие/доход в форме заработной платы, мест-
ная/городская деятельность, трудовые/нетрудовые доходы, ходовой/неходовой, 
функциональный/доходный.

Дейвис и Пирс (2000 г.) предлагают в качестве одного из подходов изучение 
компонентов потенциальных источников дохода (см. рисунок 1). Получаемые на 
ферме доходы могут поступать от основной сельскохозяйственной деятельнос-
ти и также от несельскохозяйственной деятельности. Потенциальные источники 
несельскохозяйственных доходов можно подразделить на три компонента: дохо-
ды от несельскохозяйственной трудовой деятельности; предприятия вне ферм; и 
денежные переводы. По существу можно провести различия между диверсифи-
кацией предприятий и доходов. Деятельность по диверсификации предприятий 
охватывает создание бизнесов на ферме и вне фермы, но за рамками основной 
сельскохозяйственной деятельности. Диверсификация доходов охватывает оба 
этих компонента плюс любые действия по трудоустройству вне ферм (в секторе 
сельского хозяйства или за его пределами). И наконец, третьим источником до-
ходов являются нетрудовые доходы (такие как денежные переводы, пенсии, ди-
виденды и поступления по процентам), которые, хотя зачастую и не учитывают-
ся, но могут быть довольно значительными, и решения, принимаемые в данной 
области могут существенным образом сказываться на таких принципиальных 
альтернативах, как время выхода на пенсию и интенсивность хозяйства. 

Таким образом, потенциальные источники дохода несопоставимы, будут, оче-
видно, существенно отличаться друг от друга по своей важности в разных домо-
хозяйствах и обнаруживают самую разную притягательность в качестве источ-
ников финансовой прибыли. Поэтому данные различия между компонентами 
получения дохода будут, очевидно, в значительной мере влиять на решения, 
принимаемые сельскими домохозяйствами и отдельными лицами; необходимо 
также понимать важное значение каждого из них вместо того, чтобы разме-
щать их по бинарным классификациям, таким как деление на неполный/полный 
рабочий день12. Более того, нет никаких причин рассматривать диверсифика-

12  См. работу Мишры и Гудвина (1997 г.), которые изучают вопрос непостоянства доходов 
на фермах и его влияния на предложение рабочей силы для работы вне ферм. Они также 
пытаются выяснить, принимают ли супруги совместно свои решения о деятельности по 
трудоустройству вне ферм. Авторы, кончено же, предполагают в своей работе эффектив-
ное функционирование рынков, что не всегда соответствует действительности в случае 
сельской экономики менее развитых стран. Однако, используя, эконометрический подход, 
они выявили, что предложение фермерской рабочей силы для работы вне ферм положи-
тельно взаимосвязано с рискованностью доходов фермерского хозяйства; что фермеры и 
их супруги, обладающие большим опытом работы в сельском хозяйстве, не очень стре-
мятся к трудоустройству вне ферм; и что предложение рабочей силы для работы вне ферм 
взаимосвязано с имеющимся опытом такой работы.
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цию доходов СНСЭ с точки зрения создания новых предприятий или даже на 
основе фермерских хозяйств – для многих другие, промежуточные, варианты 
могут оказаться более продуктивными или многообещающими (Пирс и Дейвис, 
2000 г.). Данная разнородность является одной из причин большей приемлемос-
ти концепции источников средств к существованию, предложенной ранее, пос-
кольку она включает все источники дохода.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АКТИВЫ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

Сельскую несельскохозяйственную деятельность можно определять многими 
разными способами. Одно простое различие можно провести между работой по 
найму и самостоятельной предпринимательской деятельностью. Такое различие 
является функциональным. Кроме того, виды деятельности можно классифи-
цировать по секторам (например, первичный сектор в противоположность вто-
ричному сектору) и/или длительности. В своей работе Барретт и Рирдон (2000 г.) 
подробно изучают эти различия. Виды деятельности, относящиеся к СНСЭ, могут 
быть включены в любые из затененных клеток в приводимой ниже таблице 1: 
день13

Таблица 1. Разнородность видов сельской несельскохозяйственной де-
ятельности. 

первичный вторичный третичный

с/х13

горная / другая 
добывающая 

промышленность 

обрабатываю-щая 
промышлен-ность

услуги

работа по найму Л M Л M Л M Л M
самостоятель-ная 
предприни-мательская 
деятельность

Л M Л M Л M Л M

Источник: Барретт и Рирдон (2000 г.: 40).

Обозначения: Л = местные; M = мигранты14.

13  Эллис (2000(b): 12) указывает, что не существует жёстких правил, регулирующих класси-
фикацию доходов (это же можно сказать о классификации видов деятельности). «Сельское 
хозяйство» можно рассматривать как примерный синоним возобновляемых природных 
ресурсов, так что сюда входит также добыча/культивирование лесных продуктов и ры-
боловство. В настоящем докладе используется именно данное определение, отражая осоз-
нанную необходимость исправить ранний недосмотр, когда основное внимание обращалось 
на сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство в сельских районах. Несельскохозяйс-
твенная деятельность включает агропереработку и торговую деятельность, которые не от-
носятся к производству первичной продукции, даже если они осуществляются на фермах. 

14  Деятельность и доходы мигрантов – вопрос непростой. В разряд сельской несельскохо-
зяйственной деятельности нельзя включать деятельность постоянных мигрантов. Этого, 
однако, отнюдь нельзя сказать о несельскохозяйственных доходах в сельских районах, 
поскольку в рамках некоторых определений денежные переводы от бывших членов до-
мохозяйств, покинувших их навсегда, рассматриваются как нетрудовые несельскохозяйс-
твенные доходы в сельских районах. В настоящей работе нетрудовые доходы из таких 
источников включены в приводимое нами определение СНСЭ. 
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На самом деле положение сложнее того, что отражено в таблице 1, так как, 
кроме трехсторонней классификации, важно также провести различие между 
воздействием определенных видов деятельности на активы. Иными словами, 
важно проводить различия между видами деятельности, которые содействуют 
накоплению, расширению или растрачиванию активов. Измерение видов де-
ятельности и активов проводить сложно по тем же причинам, что и измере-
ние доходов, т.е. запутанность, недосмотры, проблемы с повторным вызовом 
респондентов/повтором темы, сомнительная законность определенных видов 
деятельности и определенных (финансовых) активов. Кроме того, существуют 
другие сложности стоимостной оценки активов (Барретт и Рирдон, 2000 г.: 27) 
и некоторых разновидностей деятельности:

 могут отсутствовать точные данные об объеме актива (что часто бывает 
в отношении земли, например); 
 может быть сложно проводить оценку активов, для которых не сущест-
вует местного рынка;
 некоторыми активам владеет совместно несколько домохозяйств; сложно 
установить «долю» каждого; 
 сложно со всей точностью измерять некоторые из наиболее важных ак-
тивов, особенно компоненты человеческого капитала (например, навыки, 
здоровье) и социального капитала (например, способность предъявлять 
иски другой стороне);    
 сложно измерять (в ходе обследования) определенные различия качества 
(например, качество почвы, здоровье животных); 
 несколько домохозяйств могут совместно заниматься многими видами де-
ятельности в течение нескольких времен года;
 некоторые виды деятельности являются нелегальными или «неофициаль-
ными» и поэтому сведения о них почти никогда не разглашаются;
 работа часто занимает лишь несколько часов в день и совмещается с дру-
гими видами деятельности (как, например, совмещение работы в собс-
твенном небольшом магазине с выполнением другой работы по дому или 
с работой на ферме в определенное время года).

Существуют также определенные сложности с проведением оценок из-за раз-
личия источников доходов, неденежной формы доходов (например, бартерный 
обмен), разных уровней вознаграждения и эмпирических проблем с обеспече-
нием точного измерения и сбора надежных данных о доходах в переходных и 
слабо развитых странах (см. Дейвис и Виггинз, 2003 г.).

Концепции, активы, виды деятельности и источники средств к существо-
ванию 

Настоящий доклад строится на концепциях источников средств к существо-
ванию и разнообразия. «Источник средств к существованию включает акти-

•

•

•

•

•

•

•

•
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вы (природный, физический, людской, финансовый и социальный капитал), 
осуществление деятельности и доступ, полученный к ним, которые совмес-
тно определяют средства к существованию, заработанные домохозяйством» 
(Эллис, 2000b:10).

Активы формируют фонд ресурсов домохозяйства, используемых им для зара-
батывания средств к существованию. В данном определении обычное значение 
активов расширено и включает, кроме материальных и финансовых ресурсов, 
также навыки и опыт (людской капитал) членов домохозяйства и их взаимоот-
ношения с другими общинами (социальный капитал). Такое объемное опреде-
ление, а также использование термина «капитал» в данном смысле, не лишено 
противоречивости, но оно служит для отражения нескольких объединяющих 
свойств различных ресурсов. Для получения или формирования активов тре-
буется время и деньги. Они могут быть использованы (но не обязательно) эко-
номически продуктивным образом. При этом они (неполностью) замещаемы и 
дополняют труд членов домохозяйства.

Виды деятельности включают все способы использования членами домохо-
зяйства своего рабочего времени для поддержания жизнедеятельности. Это 
широкое определение включает работу и попечение, занятость и предпринима-
тельство, сельскохозяйственное производство и торговлю и целый ряд других 
дихотомий, часть из которых изображена на рисунке 1. Осуществление видов 
деятельности требует активов и может также расширять запас активов домо-
хозяйства. Фонд активов домохозяйств и совместная реализация деятельности 
поддерживают их уровень благосостояния (рис 2).

Вторым центральным термином в настоящем докладе является разнообразие, 
который естественно вытекает из идеи жизнедеятельности. Разнообразие в 
деятельности и доходе домохозяйства (являющееся одной из мер определе-
ния уровня жизни домохозяйства) «означает существование в определенный 
момент времени .... различных источников средств к существованию домо-
хозяйства...» (Эллис, 2000:14). Учитывая разнородность видов деятельнос-
ти, разнообразие доходов является почти чем-то само собой разумеющимся. 
Фактически, доходы отдельного лица и домохозяйства обычно происходят из 
более чем одного источника: разнообразие доходов является нормой, специа-
лизация – исключением (Барретт и др., 2001 г.)

Как правило, доходы домохозяйства отличаются особенно большим разнооб-
разием в сельских районах. Сельские домохозяйства чаще представляют со-
бой одновременно и производителей, и потребителей, а это означает наличие 
прибыли (от проданной продукции) или неденежного дохода (если продукция 
потребляется на месте) в качестве компонентов дохода, дополняющих, напри-
мер, заработную плату. Кроме того, относительно более низкие поступления от 
капитала и более низкая оплата труда, а также меньшая развитость рынков, не-
редко характеризующие сельскую местность, снижают вероятность того, что 
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любой из отдельных источников дохода будет достаточным для обеспечения 
нужд сельского домохозяйства.

Рисунок 2. A Структура анализа жизнедеятельности 

Жизнедеятельность 

Источник: заимствован из работы Эллиса (2000 г.: 30)

По этим же причинам разнообразие дохода особенно актуально для стран 
с развивающейся экономикой. Поэтому не удивительно, что теоретические 
и эмпирические исследования экономики жизнедеятельности и разнообра-
зия строятся главным образом на фактических данных по развивающимся 
странам (Рирдон и др., 1998 г.; Старт, 2001 г.; Хэггблейд и др., 2002 г.), а с 
недавнего времени используются также данные по странам с переходной эко-
номикой в Центральной и Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе. 
Особый интерес представляет собой эволюция разнообразия, т.е. процесс ди-
версификации видов деятельности и доходов. Так домохозяйства реагируют 
на изменение своих экономических условий, используя различные активы в 
своем арсенале с целью сохранения или улучшения своей жизнедеятельнос-
ти. Согласно определению жизнедеятельности, социально-экономическая 
среда домохозяйств разрешает или мешает им делать это.
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ТИПОЛОГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Диверсификация, порожденная нуждой и обусловленная спросом

В процессе изучения диверсификационных стратегий домохозяйств очень 
важно учитывать факт разнородности мотивов, средств и результатов 
диверсификации. Здесь существует две крайности. С одной стороны, это 
- привычное представление, заключающееся в том, что диверсификация 
деятельности означает отсутствие экономического развития. Тогда дивер-
сификация сопоставляется со специализацией труда и повышением эффек-
тивности (Льюис, 1954 г.). С другой стороны, в последнее время разнооб-
разие видов деятельности и доходов в сельских районах рассматривается 
как потенциальный двигатель роста сельской экономики, достигаемого 
за счет формирования дополнительных доходов и производственно-пот-
ребительских связей между сельским хозяйством, промышленностью и 
услугами (Рирдон и др., 1998 г.; Старт, 2001 г.; Хэггблейд и др., 2002 г.). 
Несмотря на то, что такое явление наблюдается, разнохарактерность де-
ятельности и доходов в сельских районах сама по себе не является панацеей 
для развития сельских районов (Ланджоув и Ланджоув, 1995 г.; Дейнингер 
и Олинте, 2001 г.).

В литературе предлагается подход, более четко отражающий различные 
перспективы, связанные с многообразием деятельности и доходов в сель-
ских районах, и заключающийся в проведении различия между диверси-
фикацией, порожденной нуждой и обусловленной спросом (например, 
Рирдон, 1999 г., Эллис, 2000 г.; Пирс и Дейвис, 2001 г.; Хэггблейд и др., 
2002 г.). Диверсификация, порожденная нуждой, как правило, происходит 
под влиянием обстановки риска, несовершенства рынка и скрытой сель-
скохозяйственной безработицы и вызывается, как правило, экономической 
нуждой, направляющей домохозяйство по траектории снижения доходов. 
Она подразумевает занятие экономической деятельностью, менее продук-
тивной, чем сельскохозяйственное производство на основе полной занятос-
ти, и мотивируется необходимостью предотвращения дальнейшего падения 
доходов. Диверсификация, обусловленная спросом, с другой стороны, ха-
рактеризуется как реакция на развитие рынка или технологических воз-
можностей, позволяющее повышать производительность труда и доходы 
домохозяйства15. Такое различие приводит к ряду конкретных предположе-
ний относительно взаимоотношения между стратегиями диверсификации, 
особенностями домохозяйств и социально-экономическими условиями.

15  Несколько исследований, проведенных в Азии (на которые ссылается в своей работе Ис-
лам, 1997 г.), показали, что самые бедные группы населения (безземельные и мелкие фер-
меры) переходят к видам деятельности, доходы от которой не выше доходов в сельскохо-
зяйственном секторе, тогда как группы с более высоким уровнем дохода (более крупные 
фермеры) также диверсифицируют свою деятельность, но в более рентабельных секто-
рах. Питерс (1997 г.) наблюдал аналогичную ситуацию в сельских районах Малави.   
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В региональном отношении диверсификация, порожденная нуждой, имеет 
место главным образом в сельских районах, отличающихся одной или более 
из следующих характеристик: географическая изоляция, низкокачественная 
физическая инфраструктура, незначительный человеческий капитал, слабо-
развитые рынки, дефицит ресурсов или недавние потрясения, задевшие при-
родную окружающую среду, экономическую систему или сельскохозяйс-
твенный сектор. Для диверсификации, обусловленной спросом, необходимо 
наличие роста технологического прогресса (внутри или за пределами сектора 
сельского хозяйства), развитие рынка или интенсификация связей с рынками 
за пределами местной экономики (Дейвис и Пирс, 2000 г.).

В любых сельских районах диверсификация, порожденная нуждой, привле-
кает тех обитателей сельских домохозяйств, которые менее обеспечены или 
получают меньшие доходы. Данные домохозяйства будут заниматься несель-
скохозяйственной деятельностью, менее рентабельной в среднем (например, в 
плане производительности труда), чем деятельность, связанная с диверсифи-
кацией, обусловленной спросом, так как занятие, приносящее более высокий 
доход, требует, как правило, более значительных инвестиций, которые могут 
себе позволить только более состоятельные домохозяйства. Например, бед-
ные домохозяйства будут получать большую часть своего несельскохозяйс-
твенного дохода за счет работы по найму, тогда как у более богатых домохо-
зяйств имеются лучшие возможности реализации несельскохозяйственной 
деятельности через посредство собственного частного предприятия. Затем, 
ввиду того, что природа неравенства доходов обусловливает, как правило, 
существование большего числа относительно бедных, чем относительно 
богатых домохозяйств, диверсификация, порожденная нуждой, будет более 
распространенным явлением, чем диверсификация, обусловленная спросом. 
И наконец, чем глубже неравенство, тем отчетливей будет проявляться раз-
личие видов деятельности, связанных с диверсификацией, порожденной нуж-
дой, и диверсификацией, обусловленной спросом.

При применении подобного подхода распределение видов диверсификацион-
ной деятельности среди домохозяйств будет соответствовать - при наличии 
обеих диверсификаций, и порожденной нуждой, и обусловленной спросом, 
- бимодальному распределению доходов среди домохозяйств, будет сущес-
твовать две группы низкодоходных и высокодоходных видов деятельности, 
осуществляемых соответственно бедными и обеспеченным домохозяйства-
ми16. Более того, если диверсификация, порожденная нуждой будет прева-
лировать, то можно предположить, что бедные домохозяйства активней ос-
тальных занимаются диверсификацией. Если же превалирующей окажется 
диверсификация, обусловленная спросом, то можно предположить, что бо-

16   Как же быть с теми, кто не является ни богатым, ни бедным? Хотя в многочисленных 
анализах СНСЭ и диверсификации различия проводятся между этими двумя крайностями, 
положение дел на местах зачастую не столь очевидно, поэтому типологию диверсифика-
ции не следует чрезмерно упрощать. 



63

лее обеспеченные домохозяйства проводят несельскохозяйственную дивер-
сификацию шире, чем малоимущие домохозяйства. Такое взаимоотношение 
между прибылью, обеспечиваемой диверсификационной деятельностью, и 
уровнями доходов домохозяйств, осуществляющих такие виды деятельности, 
отражено в некоторых эмпирических выводах касательно разнохарактернос-
ти деятельности и доходов в сельских районах (см. Сеппала, 1996 г.; Картер 
и Мэй, 1999 г.).

Данная структура представляет собой один из способов учета разнообразных 
данных о взаимоотношении диверсификации и доходов в различных геогра-
фических регионах, служащих признаком разных моделей развития сель-
ских  районов. (Дейнингер и Олинте, 2001 г.; Старт, 2001 г.). Разграничение 
диверсификации, порожденной нуждой, и диверсификации, обусловленной 
спросом, также практично для проведения оценки экономической значимос-
ти СНСЭ. Во многих развивающихся странах, и особенно в Южной Азии, 
происходит диверсификация, обусловленная спросом, что свидетельству-
ет о росте сельской экономики в смысле повышения ее эффективности 
(Хэггблейд и др., 2002 г.). В отличие от этого во многих странах с переходной 
экономикой диверсификация домохозяйств происходила, судя по всему, на 
отрезке траектории падения доходов домохозяйств, являясь диверсификаци-
ей, порожденной нуждой, и в условиях общей «примитивизации» экономики, 
т.е. снижения уровня добавленной ценности в экономике (Эллман, 2000 г.).

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ДОХОДА И РАБОТЫ ПО НАЙМУ?

Структура СНСЭ 

Для большинства населения сельских районов в развивающихся и пере-
ходных странах сельская несельскохозяйственная деятельность является 
частью портфеля разнообразных источников средств к существованию. 
В развивающихся странах за счет сельской несельскохозяйственной де-
ятельности обеспечивается существенная доля доходов сельского населе-
ния. Эллис (2000 г.) заявляет, что в странах Африки, расположенных к 
югу от Сахары, эта доля составляет повсеместно 30-50%, а ФАО (1998)17 
приводит средний показатель в 42% для этого региона. Оценочные данные 
ФАО по Азии и в Латинской Америке составляют соответственно 32% и 
40%.  (Эллис (2000 г.) приводит значительно более высокие показатели по 
Южной Азии). Беземер и Дейвис (2003 г.) обнаружили, что средняя доля 
сельского несельскохозяйственного дохода сельских домохозяйств в неко-
торых странах ЦВЕ/СНГ составляет 44% (см. таблицу 2).

17  В исследовании ФАО обобщаются данные 100 исследований (с обращением основного 
внимания на сельские домохозяйства, а не на жителей сельских городов), проводившихся 
в течение трех десятилетий (с 1970-х по 1990-е годы).
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Ниже, в таблице 3, приводится структура сельской несельскохозяйствен-
ной трудовой занятости в слаборазвитых странах и в странах с переходной 
экономикой. Сельское хозяйство все еще является самым важным сектором 
экономической деятельности в слаборазвитых странах. Обрабатывающая 
промышленность представляется менее важной в плане доходов и трудо-
вой занятости, чем сектора обслуживания и торговли. Дейвис (2003 г.) и 
Хэггблейд и др. (2002 г.) показывают, что данные сектора являются, по 
всей видимости, наиболее передовыми в плане экономического роста и 
представляют собой особое значение для бедных слоев населения. В струк-
туре СНСЭ доходы от самостоятельной предпринимательской деятельнос-
ти и несельскохозяйственной работы по найму превышают доходы от сель-
скохозяйственной работы по найму и денежных переводов.
Восточная Европа и СНГ18

Таблица 2. Процентная доля сельского несельскохозяйственного дохода в 
разбивке по региону 
Регион Средняя доля 
Африка 42
Восток/Юг 45
Запад 36
Азия 32
Восток 35
Юг 29
Латинская Америка 40
Восточная Европа и СНГ18 44

Источник: Рирдон и др. (1998); Беземер и Дейвис (2003).

Таблица 3. Структура сельской несельскохозяйственной трудовой заня-
тости в разбивке по региону (основные рабочие)

Регион 

Сельские 
рабочие, 

занятые СНС 
деятельнос-
тью (в %)

Женщины от 
общего числа 
сельских 
рабочих 
 (в %)

% доля от 
общего числа 
рабочих в 

обрабатываю-
щей промыш-
ленности  

 % доля от 
общего числа 
рабочих в 

торговле и на 
транспорте

% доля от 
общего числа 
рабочих 
в других 
секторах 

обслужи-вания 

 % доля от 
общего числа 
рабочих, 
занятых 
другими 
видами 

деятель-ности 
Африка 10,9 26,3 23,1 21,9 24,5 30,4
Азия 24,8 20,1 27,7 26,3 31,5 14,4
Латинс-кая  
Америка 

35,9 27,5 19,5 19,6 27,3 33,5

Западная и 
Северная 
Африка

22,4 11,3 22,9 21,7 32,0 23,2

Восточ-ная 
Европа 

47,0 37,8 38,6 20,3 26,2 15,6

Источник: Хэггблейд, Хэйзелл и Рирдон (2002 г.).

18  Данный показатель получен в результате обследований, проведенных Институтом при-
родных ресурсов и партнерами по шести государствам ЦВЕ и СНГ. Средняя доля сельско-
го несельскохозяйственного дохода колеблется от 31% в Армении до 68% в Болгарии.



65

Воздействие сельской несельскохозяйственной деятельности: нера-
венство 

Дейвис (2003 г.) считает, что сельская несельскохозяйственная деятель-
ность, осуществляемая в большом объеме, приводит к столь же неравному 
распределению доходов, что и основной род занятий. Бедные слои населе-
ния, люди, поставленные в неблагоприятные условия, женщины и жители 
удаленных районов – все они нередко оказываются в невыгодном положе-
нии относительно доступа к возможностям заниматься сельской несель-
скохозяйственной деятельностью в сравнении с теми, кто уже обладает 
значительными преимуществами. И действительно, Рирдон и др. (1998 г.) 
высветили парадокс СНСЭ – она приносит выгоды, прежде всего, людям и 
районам, которым меньше всего необходима поддержка, и обычно намного 
меньше благоприятствует тем, у кого нет ресурсов и образования, и также 
населению удаленных районов. В нескольких исследованиях, посвященных 
непосредственно теме распределения доходов, самостоятельная занятость в 
рамках СНСЭ рассматривается как углубляющая разрыв в доходах; но при 
этом отмечается также, что доходы от работы по найму помогают сокра-
щать этот разрыв. Все это говорит о том, что ключевым пунктом стратегии 
устранения неравенства и невыгод является создание рабочих мест в рам-
ках СНСЭ, а не деловых предприятий самих по себе.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ДОСТУПА К ВОЗМОЖНОСТЯМ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ И СНСЭ19

В настоящем разделе доклада изучается значимость несельскохозяйствен-
ной деятельности и доходов для домохозяйств в сельских районах четырех 
переходных стран с низким и средним уровнем дохода. Теоретической осно-
вой, которой руководствовались авторы, является подход с позиций жизне-
деятельности, увязывающий фонды и капитал домохозяйств с их участием 
в экономической деятельности и результатами такого участия в плане до-

19  Большая часть работы и данных, представленных в настоящем разделе, была заказана 
отделом по вопросам жизнедеятельности сельских районов Министерства международно-
го развития Соединенного Королевства (ММР) через посредство совместной программы 
развития сельских районов ММР/Всемирного банка. Часть данных, главным образом по 
Болгарии и Словении, была собрана в рамках Программы коммерциализации сельского 
хозяйства и сельскохозяйственного предпринимательства ЕС-ФАРЕ – Вступление бал-
канских стран в ЕС: варианты политики диверсификации в экономике сельского хозяйс-
тва (P98-1090-R). Более подробная информация приводится в работе Бухенрайдера и др., 
A cross-country comparison of non-farm rural employment in the Balkans (Сравнение несель-
скохозяйственной занятости в секторе сельского хозяйства балканских стран), BPODRE 
(P98-1090-R Discussion Paper No. 03/2002; Беземер, Д. (2003 г.), RNFE in low-middle 
income transition countries (СНСЭ в переходных странах в низким и средним уровнем до-
хода), DFID report (unpublished mimeo); и Дейвис (2003 г.).



66

ходов и потребления домохозяйств. На основе сопоставления стратегий ди-
версификации, порожденной нуждой и обусловленной спросом, изучается 
выбор источников средств к существованию и возможностей домохозяйств 
с разными уровнями дохода. Данные концепции применяются к обследова-
нию сельских домохозяйств в Грузии, Румынии, Болгарии и Словении.

Настоящий доклад вносит тройной вклад в исследование проблемы. Во-первых, 
он восполняет пробел в наших знаниях о значении СНСЭ в переходных странах в 
плане доли доходов и деятельности, создающей доход. Разнородность данной груп-
пы стран с переходной экономикой отражена посредством включения в исследо-
вание бедных переходных стран, стран со средним уровнем дохода и относительно 
богатых переходных стран в трех основных регионах, в которых происходит пере-
ход к рынку – в Центральной Европе, на Балканах и в бывшем Советском Союзе. 
Во-вторых, в нем показано, как подход с позиций жизнедеятельности можно при-
менять к описанию масштаба и характера СНСЭ и к анализу взаимосвязей между 
нищетой и участием в СНСЭ. В-третьих, в докладе придается определенный эмпи-
рический контент концептуальному различию между разнообразием, вызванным 
нуждой и обусловленным спросом, разработанному в других разделах доклада. В 
разных странах отмечаются иные виды разнообразия, которые становятся понят-
ными с учетом степени экономического развития этих стран.

Общие сведения о странах 

В настоящем разделе приводятся краткие сведения об изучаемых странах вмес-
те с ключевыми экономическими и аграрными показателями. Актуальность 
настоящего исследования состоит в том, что каждая из этих четыре стран пред-
ставляет группу переходных стран с различными предысториями, находящихся 
на разных стадиях перехода к рыночной экономике и, очевидно, идущих в раз-
ных направлениях в плане своих экономических систем.

Словения является, очевидно, наиболее успешной из стран с переходной эко-
номикой, которые были включены в обследование, и представляет государства 
Центральной Европы с успешными показателями деятельности по переходу к 
рыночной экономике, которые готовятся к вступлению в Европейский союз в 
2004 году, включая Польшу, Чешскую Республику, Венгрию, Словакию, Литву 
и Эстонию. Эти страны находятся на пути превращения в демократии западного 
типа с развитой рыночной экономикой.

Болгария представляет европейские государства, входящие в группу стран, не-
много отстающих от первой группы в плане экономических показателей, вклю-
чая Латвию и Македонию. Они значительно беднее стран первой группы, но 
все увереннее интегрируются в экономику Западной Европы и в течение пос-
ледних пяти лет проводят глубокие рыночные реформы. Проблемы политики в 
области руководства, социальной защиты, преступности и устойчивости денег 
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по-прежнему не решены, но заметно сокращаются в последние несколько лет. 
Эти страны, как следует ожидать, в конечном счете будут полностью соответс-
твовать модели рынка и вступят в Европейский союз. Одним из примеров стра-
ны, достигшей этого, является Словакия, которая входила в эту группу до 2001 
года, а затем была перемещена в «первую волну» вступлений в ЕС.

Румыния, экономические проблемы которой носят намного более постоянный 
характер, представляет европейские страны, отстающие на пути перехода к 
рынку; их исторический фон и политика перехода к рынку тормозят экономи-
ческое развитие. В данную группу входят Босния, Сербия, Албания, Молодова, 
Украина, Беларусь и Россия. Положение этих государств неопределенно: поли-
тически они находятся между демократией и диктатурой, а экономически – меж-
ду рынком, мафией и централизованным планированием. Их нынешнее положе-
ние шатко и нет даже никакой ясности в отношении ближайшего будущего.

Грузия представляет бывшие советские республики Кавказа и Средней Азии. 
Они никогда не были развитыми странами с рыночной экономикой, в значи-
тельной степени зависели от связей с Советским Союзом в эпоху централи-
зованного планирования и более всех остальных пострадали от его развала. В 
группу этих стран входят также Армения, Молдова, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Хотя доля промышленного производства в их эко-
номике все еще достаточно высока в пересчете на душу населения, но все они 
подходят под остальные характеристики более бедных развивающихся стран. 
Переход к рынку содействовал определенному перелому в их экономике. 

Словения - небольшое государство, граничащее с Италией. До реформ 1990-х 
годов она входила в состав относительно богатой Югославии. Югославская сис-
тема, оставлявшая за рабочими значительный контроль на предприятиях, пред-
полагала также большую степень децентрализации процесса принятия решений, 
чем в других странах с экономикой центрального планирования, особенность, 
обеспечивавшая, очевидно, относительно хорошие экономические показатели в 
эпоху централизованного планирования и облегчившая впоследствии проведе-
ние на предприятиях реформ, ориентированных на рынок. В сельском хозяйс-
тве частные семейные фермы существовали всегда, и государства-преемники 
Югославии стали осуществлять переход к рынку, располагая аграрным сектором, 
не требовавшим на начальном этапе проведения особых структурных реформ в 
отличии от других переходных стран (за исключением Польши). Словения быс-
тро обрела независимость в период распада Югославии и не была вовлечена в 
жестокий водоворот последовавших затем событий. Близость Западной Европы 
благоприятно влияет на ее экономику за счет туризма и торговли, и после 1990-х 
годов страна не переживала никаких потрясений. Словения представляет собой 
стабильное демократическое государство с положительным ростом экономики, 
умеренной инфляцией и относительно хорошо развитой системой социально-
го обеспечения. Словения, прозванная Швейцарией Восточной Европы, должна 
вступить в Европейский союз в 2004 году.
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В отличие от этого экономика Болгарии в переходное десятилетие 1989–1999 
годов страдала от систематических провалов, к которым приводили запоздалые 
и неполные реформы, резкого снижения объемов торговли, краха большей час-
ти ее промышленности, серьезнейших проблем с руководством и коррупции, 
двух периодов гиперинфляции (1991–1992 гг. и 1996–1997 гг.) и кризиса бан-
ковской системы в 1997 году. Экономический рост был негативным на протя-
жении почти всего нынешнего десятилетия, и объем экономики в пересчете на 
ВВП сократился более чем на 20% . Официальный уровень безработицы пос-
тоянно превышал 10% и возрос до 16% в 1999 году. Болгария оттягивала про-
ведение реформ до 1996 года, но с тех пор наверстала упущенное. Европейская 
комиссия признала недавно Болгарию в качестве страны с функционирующей 
рыночной экономикой.

Румыния была второй по бедности среди стран с централизованно планируе-
мой экономикой в Восточной Европе (самой бедной была Албания). В течение 
трех десятилетий диктатуры Чаушеску, завершившихся в 1989 году, Румыния 
страдала от ошибочной политики, препятствовавшей зачастую экономичес-
кому развитию, а иногда обращавшей его вспять. В 1989 году в Румынии, ос-
тававшейся предпоследней страной Восточной Европы с прежним режимом 
(последней опять же была Албания), произошла освободительная революция, 
сопровождавшаяся насилием в отличие от всех остальных стран. Рыночные 
реформы в Румынии осуществлялись медленно и были неполными и только в 
1997 году начались действительные реформы либерализации обменного курса 
и приватизации. Переход к рынку характеризовался низким и временами отри-
цательным ростом экономики, неизменно высокой инфляцией (от 30 до 155%), 
политической нестабильностью, финансовыми скандалами и мошенничеством 
(широко известные схемы Понци) и серьезной коррупцией. Румыния является 
самой аграрной из всех европейских стран с переходной экономикой. В ее сель-
скохозяйственном секторе были проведены структурные реформы, обеспечив-
шие переход от господства государства и колхозов к трехступенчатому секто-
ру, включающему относительно немного аграрных компаний, небольшое число 
коммерческих семейных ферм и миллионы полутоварных производителей.

Грузия является одной из небольших кавказских республик, восстановивших 
независимость в 1991 году во время развала Советского Союза. Она отличалась 
среди бывших советских республик прогрессивностью реформ, приватизаци-
ей государственного сектора в ходе массированной программы ваучеризации и 
приватизацией земли, так что на сегодняшний день сельскохозяйственный сек-
тор Грузии полностью состоит из семейных ферм. В советские времена Грузия 
славилась своими фруктами и винами, а также туристическим потенциалом, 
но ее туристический, торговый и энергетический сектора в значительной мере 
пострадали от потери связей советской поры. Период перехода Грузии к рын-
ку охарактеризовался также территориальной войной за Нагорный Карабах. 
Грузия превратилась в слабое государство вследствие местной коррупции, де-
ятельности организованной преступности и отсутствия контроля над отдельны-
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ми районами государственной территории. Ей пока еще не удается извлекать 
выгоду из своего стратегического положения на трассе нефтепровода, постав-
ляющего нефть с Каспийского моря. Как и в большинстве стран на Кавказе и в 
Средней Азии, «переход» означает для большинства населения Грузии перебои, 
обнищание, необеспеченность и насилие.

Для характеристики стран, изучаемых в настоящем докладе, используются 
определенные социально-экономические показатели, которые приводятся в 
таблице 4.

Таблица 4. Экономические и социальные показатели 
Болгария Грузия Словения Румыния 

Население в 1992 г. и 2000 г. (в млн.) 8,5 8,1 5,4 5,4 2,0 2,0 22,8 22,3

Сельское население в 2000 (% от общего)1 33 47 2 46
Безработица в 1992 и 2000 гг.
(% рабочей силы)2 15,6 17,4 2,3 10,3 8,3 5,9 8,2 8,6

ВВП на душу населения в 1992 и 2001 гг. 
(в долл. США)3 1 012 1 619 214 581 6 280 9 416 859 1 743

Коэффициент Джини,1987-1990–1996-19984 0,23 0,41 0,29 0,43 0,22 0,30 0,23 0,30

Доля бедного населения (в %)5 75 63 - 45
Масштаб бедности село/город 
(соотношение, разные годы)6 1,8 0,9 2,9 2,4

Значение индекса человеческого 
развития, 1995 г.7 67 108 42 74

Значение с/х в 1992 и 2000 гг. (в % от ВВП)8 12 13 55 28 5 3 19 11

Примечания:
 Данные о процентной доле населения сельских районов опубликованы Всемирным банком 
(2000 г.) и зависят от определения термина «сельские районы». В других источниках при-
водятся более высокие цифры. Например, ОЭСР (2000 г.) сообщает, что в сельских районах 
проживает 44% населения Болгарии, тогда как Всемирный банк (2000 г.) приводит цифру в 
33%, основанную, в свою очередь, на данных ФАО.
 Данные о безработице в Грузии приведены за 2000 г. Источник: Европейский банк реконс-
трукции и развития (ЕБРР) (1996 г., 2001 г.).
Источник: ЕБРР (1996, 2001).
Источник: Всемирный банк (2000b).
 Доля бедности определена на основе абсолютной черты бедности, составляющей 4,30 
долл. США в день на человека. Источники: Всемирный банк (2000a) по Болгарии и Румынии; 
Всемирный банк (2002 г.) по Грузии. 
 Соотношение определено на базе относительной черты бедности. Источник: Всемирный 
банк (2000a).
Источник: ПРООН (1999 г.).
Источник: ЕБРР (1996 г., 2001 г.).

Эти данные свидетельствуют, хотя, как говорится, правил без исключений не 
бывает, о том, что показатели неравенства доходов повысились в переходный 
период; значительно возросли уровни бедности, за исключением Словении (дан-
ных не имеется); нищета в сельских районах представляет собой более серьез-
ную проблему, чем городская нищета, за исключением Грузии; вклад сельского 
хозяйства в экономику снизился, за исключением Болгарии; и что в сельских 

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
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районах проживает относительно высокий процент населения, за исключением 
Словении. Эти данные показывают также, что в рамках политики борьбы с ни-
щетой целесообразно обращать больше внимания на сельские районы. Краткая 
характеристика изменений в сельском хозяйстве и в сельских районах в пере-
ходный период поможет более наглядно пояснить эту мысль.

Несмотря на сокращение официального объёма валовой продукции сельского 
хозяйства в переходный период, доля сельскохозяйственного сектора в эконо-
мике в этот же период часто возрастала, особенно в странах, где переход к рын-
ку был не столь успешным. Это явствует иногда из официальной статистики, 
как, например, в Болгарии, где официальный вклад сельского хозяйства в ВВП 
при текущих ценах повысился с 11% в 1989 году до 17% в 1998–1999 годы и 
упал до 13% в 2001 году. Такое положение говорит о значительном сокращении 
остальной экономической активности. Фактически (скорее чем официально) 
удельный вес сельского хозяйства оказывался еще более высоким из-за сущес-
твенного и явного возрастания значимости неучитываемой продукции полуто-
варного сельского хозяйства (Абеле и др., 2002 г.; Костов и Лингард, 2002 г.). 
Производство продуктов питания в домохозяйствах является важной частью 
доходов населения переходных стран, особенно, но не исключительно, в сель-
ских районах (Каски, 2001 г.; Тхо Сеет и др., 2000 г.).

Сокращение объемов производства сельского хозяйства происходило на 
фоне обвала или преобразования большей части дореформенных сельско-
хозяйственных структур и их замены семейными или крестьянскими фер-
мами. Доля сельскохозяйственных земель, используемых такими индивиду-
альными фермами, возросла, и особенно доля очень небольших землевла-
дений. Например, в 1998 году земельные наделы 75% всех частных ферм в 
Болгарии составляли менее 1,5 га (Лерман и др., 2002 г.: 90; ОЭСР, 2000 
г.: 79). Остальные более крупные сельскохозяйственные структуры, пред-
ставляющие собой в основном частные организации, пришедшие на смену 
агропромышленным комплексам, колхозам и государственным фермам ком-
мунистической эпохи, работают относительно неэффективно из-за раздутых 
штатов, изношенности техники и отсутствия капитализации.

Аграрная отрасль также, как правило, рушилась в первые годы переходного 
периода (Дейвис и Пирс, 2001; Костов и Лингард, 2002 г.) из-за социалисти-
ческого наследия и политики, регулировавшей переход к рынку. Одной из 
социальных целей социализма являлось стирание граней между городом и 
деревеней. Результатом осуществления такой политики становилось созда-
ние структуры промышленной занятости в сельской местности. Аграрная не-
сельскохозяйственная занятость существовала при социализме в гораздо бо-
лее широком масштабе, чем в Западной Европе. Большая часть этой деятель-
ности сократилась или прекратилась вообще во время трансформационной 
рецессии (Беземер и Дейвис, 2002). В качестве примера можно привести 
результаты двух недавних обследований, проведенных в двух северо-запад-
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ных районах Болгарии, которые показывают, что концентрация несельско-
хозяйственных компаний в этих районах значительно ниже среднего нацио-
нального уровня (12 в сравнении с 25 предприятиями на 1000 жителей) и что 
также ниже среднего национального уровня была производительность труда 
на этих промышленных предприятиях. В сельском хозяйстве этих районов, 
относительно слабо развитых по сравнению с остальными, занято 50% на-
селения, а в секторах торговли и промышленности - по 24% (ОЭСР, 2000 
г.: 149). Это свидетельствует о важном значении аграрной несельскохозяйс-
твенной экономики и о проблемах, стоящих перед ней сегодня. Физическая 
инфраструктура (т.е. системы транспорта, электро и водоснабжения), а так-
же социальная инфраструктура (включающая культурно-спортивные цент-
ры, учебные заведения и коммунальные сооружения) часто не менее широко 
рассредоточена, чем в городах, но в большинстве случаев отличается более 
низким качеством. Поскольку для поддержания и обновления данных инф-
раструктур требуются значительные инвестиции, их качество будет, по всей 
вероятности, и дальше ухудшаться в ближайшем будущем. Поэтому «в ходе 
общей борьбы с бедностью необходимо будет обращать постоянное внима-
ние на нищету в сельских районах» (Всемирный банк, 2000b: 14).

Исходная основа,  структуры и проведение обследований

В последние годы ширится признание роли несельскохозяйственного сек-
тора в плане обеспечения трудовой занятости и сглаживания и формирова-
ния доходов в сельских районах развивающихся стран, а также в ЕС, СНГ и 
СЦВЕ. При этом, однако, относительно мало внимания уделяется факторам, 
определяющим способность людей воспользоваться такими возможностя-
ми или создавать их. Выдвигается гипотеза о том, что очевидными являют-
ся два процесса: один – обусловленный спросом, когда сельское население 
реагирует на новые возможности, и второй – порожденный нуждой, когда 
наиболее бедные слои населения вынуждены искать несельскохозяйствен-
ный заработок в качестве стратегии выживания. Иногда эти процессы пере-
плетаются. Поэтому несельскохозяйственный сектор имеет такое жизненно 
важное значение для трудоустройства и получения доходов в условиях как 
застойных, так и динамичных сельскохозяйственных секторов и аграрной 
экономики в целом. Он также важен для вступления в ЕС, так как разви-
тие возможностей получения доходов и устойчивой несельскохозяйственной 
занятости будет существенным фактором в плане использования будущих 
структурных фондов, региональной помощи и реализации общей сельско-
хозяйственной политики. В настоящем докладе делается попытка выявления 
ключевых социально-экономических факторов, ресурсов, видов деятельнос-
ти и трудностей сельских домохозяйств и предприятий в условиях аграрной 
несельскохозяйственной экономики. Данные были собраны на микроуров-
не и проанализированы в контексте теории сельскохозяйственных систем и 
современной методологии экометрической оценки. 
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На рисунке 3 представлена схема структуры/критериев сбора данных на мес-
тах. В ходе работы были собраны определенные вторичные данные и воз-
никали концептуальные проблемы. В их число входит ограниченность вто-
ричных данных по регионам в СНГ. В Румынии собираются муниципальные 
(неофициальное название НТЕЦС))20 и региональные данные. В Грузии не 
имеется данных по НТЕЦС 2 или 3. По НТЕЦС 4 в Грузии имеется несколько 
регионов. Это большие муниципалитеты, гораздо большие, чем в ЕС. В СВЕ/
СНГ отсутствует стандартное определение термина «аграрный». Поэтому в 
настоящей работе используется определение термина «аграрный» на основе 
критериев ОЭСР21:

Рисунок 3. Структура обследования

Структура обследования была двухуровневой; первый уровень – региональный, 
на котором регионы подразделяются на пригородные и сельские. Параметры на 
данном уровне очень важны для статистики, и знание местных особенностей 
участниками проекта имело решающее значение, поскольку именно они прини-

20  Номенклатура территориальных единиц для целей статистики (НТЕЦС) представляет 
собой пятиуровневую иерархическую классификацию (три региональных уровня и два 
локальных уровня), разработанную Евростат для обеспечения единой унифицированной 
разбивки территориальных единиц в целях сбора региональной статистики по Сообщес-
тву для проведения социально-экономического анализа регионов и для выработки регио-
нальной политики Содружества. Хотя НТЕЦС не имеет официального статуса, она ис-
пользуется в законодательной деятельности Содружества с 1988 года. В рамках НТЕЦС 
каждое государство-член подразделено на ряд НТЕЦС 1 регионов, которые, в свою оче-
редь, подразделяются на ряд НТЕЦС 2 регионов и так далее.

21  Аграрные и городские регионы определены ОЭСР (1996 г.) следующим образом: 1) в пре-
имущественно аграрном районе более 50% населения проживает в аграрных муниципали-
тетах; 2) в районе, обладающем существенными аграрными особенностями от 15% до 50% 
населения проживает в аграрных муниципалитетах; и 3) в преимущественно городских 
районах менее 15% населения живет в аграрных муниципалитетах (Похлан, 1998 г.). Аграр-
ный муниципалитет считается таковым, если плотность населения в нем составляет менее 
150 человек на квадратный километр. Понятие «аграрный» включает также муниципалите-
ты, население которых составляет менее 5000 человек (Ланджоув и Ланджоув, 1997 г.). 
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мали окончательные решения об определении района как «менее благополуч-
ного» (МБР) или «более благополучного» (ББР). По причине комплементар-
ности авторы с максимальной точностью придерживаются определения менее 
благополучного района, разработанного ЕС. Второй уровень включает менее 
и более благополучные районы, среди которых было выбрано примерно 1000 
домохозяйств без учета числа поселений в Румынии и Грузии22. В Словении, 
Македонии и Болгарии в выборку вошло 120 домохозяйств. Основное внимание 
в ходе обследования было обращено на четыре типа домохозяйств, каждый из 
которых представлял одну четвертую часть общей выборки:

сельское домохозяйство, обеспечивающее полную занятость
неполная занятость с иждивенцем/оплачиваемая занятость 
 неполная занятость и самостоятельная предпринимательская деятель-
ность 
несельскохозяйственное домохозяйство 

Более подробное описание инструментария для проведения выборочного обсле-
дования, сбора, обобщения и оценки данных приводится в работе Беземера и 
Дейвиса (2003 г.).  

Краткий обзор результатов: активы и виды деятельности 

В настоящем разделе представлены результаты обследования по структуре 
фондов жизнедеятельности (или активов), видам деятельности и итогам в плане 
уровней дохода и потребления. При таком подходе фонды домохозяйства вклю-
чают его природный, физический, социальный, человеческий и финансовый 
капитал. В таблице 5 приводятся данные о человеческом капитале в пяти обсле-
дованных странах.

Таблица 5. Человеческий капитал

Параметры человеческого капитала 
Страны 

среднее, (стандартное отклонение)

Грузия 
(n=1000)

Румыния 
(n=1100)

Болгария 
(n=120)

Словения 
(n=120)

Индекс этнического разнообразия1 0,36 0,22 0,1 0,0
Размер д/х (число лиц)2 3,9 1,8 3,2 1,6 3,8 1,4 4,7 1,8
Соотношение м/ж 1,05 0,77 1,10 0,81 1,3 0,8 1,1 0,61
Д/х, где глава семьи женщина (%)3 12 6 3 1
Средний возраст (годы) 41,2 15,9 47 18 40 13 38,1 11,5
Коэффициент зависимости 4 0,36 0,31 0,39 0,35 0,5 0,2 0,50 0,01
Наивысший уровень образования5 5 1,9 3,9 1,6 4,8 2,0 3,6 1,0
Источник: результаты обследования.

Примечания: 

22  Обзор проводился также в Армении, но результате анализа еще не обнародованы. 

1.
2.
3.

4.
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 Индекс этнического разнообразия составляет 1 - Σ(S
j
)2 , где S

j
 – доля группы населения 

j в составе выборки, а  j=1,2,…,i.  При этнической однородности индекс равен нулю и 
приближается к 1, когда возрастает i и доли населения становятся боле одинаковыми.
 Д/х означает домохозяйство.
 Под домохозяйством, где глава семьи женщина, понимаются домохозяйства, в которых 
отсутствуют мужчины старше 18 лет. 
 Коэффициент зависимости определяется так: (1 – (число членов домохозяйства в воз-
расте свыше 15 и ниже 66 лет)/размер домохозяйства)). 
Уровень образования определяется по 9-балльной шкале:
0 – Без образования, не умеет ни читать, ни писать 
1 – Без образования, но умеет читать и писать
2 – Начальная школа
3 – Профессионально-техническое училище
4 – Средняя школа, гимназия 
5 – Колледж 
6 – Высшая школа (бакалавр естественных наук) 
7 – Магистр естественных наук (университет)
8 – Докторская степень (университет)
9 – Другое профессиональное высшее образование 

Самое большое этническое разнообразие отмечено в Грузии, где примерно 
20% выборки составляют домохозяйства азербайджанцев, и в Румынии, где 
в выборке числилось много трансильванских венгров. Число лиц в домохо-
зяйствах колеблется от трех до пяти в сопоставлении по странам и такие 
же колебания отмечаются внутри стран. Во всех странах число мужчин в 
среднем несколько превышает число женщин, хотя данное различие не всег-
да является статистически значимым. Домохозяйства без взрослых мужчин 
– явление редкое, за исключением Грузии, где такое положение может быть 
связано с политическим насилием и гражданской войной последних лет. 
Средний возраст членов домохозяйств одинаков в Словении, Болгарии и 
Грузии. Он значительно выше в Румынии.

Коэффициент зависимости показывает, что в домохозяйствах выборки по 
Балканам насчитывается в среднем относительно меньше членов трудоспо-
собного возраста, чем в случае Грузии. Низкая средняя продолжительность 
жизни и низкое качество питания и здравоохранения убедительно объясняют 
причину относительно небольшого числа детей и престарелых людей в стра-
нах Кавказа.

Уровни образования достаточно высоки среди сельского населения в странах 
с одинаковым уровнем дохода на душу населения. Это  - проявление наследия 
социалистических систем, обеспечивавших, как правило, всеобщее начальное и 
среднее обучение. 

Данные о доступе к земле отражают результаты земельных реформ, проведен-
ных в начале 1990-х годов. Грузия, также как Армения, Молдова и Балтийские 
страны, является бывшей советской республикой, в которой земля была при-
ватизирована и сельское хозяйство индивидуализировано таким же образом, 

1.

2.
3.

4.

5.
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как это было сделано посредством проведения программ земельных реформ 
в Центральной и Восточной Европе. Словении как государству-последовате-
лю Югославии достался в наследство от социалистической системы крупный 
сектор частного семейного фермерства, объясняющий высокий показатель до-
ступа сельского населения к земле. В других балканских странах сохраняется 
определенное число дореформенных колхозов и госхозов, что нагляднее всего 
проявляется в Румынии (Беземер, 2002 г.).

Таблица 6. Физический капитал: земля, домашний скот и активы 

Параметры физического капитала Выборки по странам 
среднее, (стандартное отклонение)

Грузия 
(n=1000)

Румыния 
(n=1100)

Болгария 
(n=120)

Словения 
(n=120)

Доступ к земле (в %) 73 80 78 95
Земля в наличии (га) 0,6 0,7 2,3 3,0 0,3 1,0 11,8 10,5
Мясомолочный скот (по головам) 1 2 1 4 2 13 17 19
Свиньи, боровы и свиноматки  (по головам) 0 1 1 5 18 25 20 68
Овцы и козы (по головам) 0 2 1 5 5 11 1 7
Птица (по головам) 2 3 15 18 5 17 132 1 158
Владение другими производственными фондами (в %)1 14 63 65 100
Стоимость производственных фондов1 (в евро) 160 1 031 728 1 558 7 731 14 011 10 321 37 373

Источник: результаты обследования. 
Примечание:1 Другие производственные фонды включают: стойла, бойни, легковые авто-
машины, грузовики, трактора, трейлеры и т.д. 

Объем имеющихся в наличии земельных площадей определяет целый ряд фак-
торов: выбор земельной реформы, что, в свою очередь, возродило исторические 
модели, существовавшие на Балканах в 1940-х годах; плотность сельского на-
селения; и инструментарий обследования. В Румынии и в частности в Болгарии 
и Грузии земельные наделы в среднем небольшие. В большинстве случаев та-
кая фрагментация является типичной особенностью сельских землевладений в 
переходных странах, где натуральное хозяйство на небольших наделах стало 
доминирующим в области производства продовольствия, и особенно неоснов-
ных продуктов питания.  Результаты обследуемой выборки совокупности в 
Словении указывают на наличие в среднем больших земельных площадей, пос-
кольку выборка была рассчитана на более жизнеспособные и, следовательно, 
более крупные семейные фермы. Этим объясняется также большее в среднем 
число голов домашнего скота и стоимость активов в Словении. Различия в рас-
пределении и средней стоимости активов отражают различные уровни эконо-
мического развития этих стран.

Получение займов ограничено повсюду, что свидетельствует о слаборазвитых 
рынках кредитов для сельского хозяйства в странах с переходной экономикой 
в общем (Дейвис и Габуричи, 1999 г.; Беземер, 2002). Самый высокий процент 
займов отмечен в Грузии, где явно существует широкий неформальный рынок 
кредитования домохозяйств и малых предприятий, который существует также 
в соседней Армении (Беземер и Дейвис, 2002). Высокие показатели в Словении 
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отражают наличие в данной выборке более коммерчески ориентированных 
ферм. Эти данные четко отражают ограниченную степень монетаризации аг-
рарной экономики в переходных странах вне Центральной Европы.

Таблица 7. Финансовый капитал 

Параметры человеческого капитала Выборки по странам 
среднее, (стандартное отклонение)

Грузия 
(n=1000)

Румыния 
(n=1100)

Болгария 
(n=120)

Словения 
(n=120)

Получение займов (в %) 18 11 11 23
Объем займов, полученных в 
предыдущем году (в евро) 432 695 85 300 300 1927 1508 6287

Домохозяйства с приносящими доход 
активами (%) 1 8 5 0 18

Ежемесячный доход от активов 
(в евро)1 9 44 3 46 0 0 2993 11 913

Источник: результаты обследования.
Примечание: 1 Активы включают финансовые активы и недвижимость.

Краткий обзор результатов: уровни сельского разнообразия 

На рисунках 4 и 5 показано относительное значение различных секторов эконо-
мики в СНСЭ отдельно по найму с денежной оплатой труда и по независимым 
предприятиям, кроме ферм (подробное описание видов деятельности приводят-
ся в добавлении 2). Первый вывод, что не удивительно, заключается в том, что 
в каждой выборке (за исключением Болгарии) оказалось больше лиц, работаю-
щих по найму, чем на своем собственном независимом предприятии. Среди та-
ких предприятий торговые представляют собой наиболее важное поле деятель-
ности в Грузии. В Румынии и в Болгарии торговля и обслуживание являются 
наиболее часто встречаемым видом деятельности. Только в Болгарии промыш-
ленность имеет примерно такой же вес. В Словении, несомненно, самый круп-
ный сектор деятельности, осуществляемой вне ферм, связан с обслуживанием.

Данные результаты можно объяснить различными уровнями экономическо-
го развития, политическими решениями, которые принимались в дорефор-
менный и в послереформенный период, и степенью развала торговой сис-
темы в переходный период в разных странах. Торговля Грузия при старой 
системе в значительной мере зависела от связей с Советским Союзом. Развал 
Советского Союза и лишь очень частичная замена прежней системы новой 
региональной частной системой торговли создали поле деятельности для 
многих лиц. Большая часть региональной торговли осуществляется сейчас в 
чемоданной, или челночной форме: торговцы с товаром ездят, торгуя, между 
Россией и бывшими советскими республиками. В отличие от этого вместо 
развалившегося Совета экономической взаимопомощи (торговая система 
Советского Союза и его государств-сателлитов в Восточной Европе) быстро 
появились новые торговые связи, установленные крупными предприятиями в 



77

Центральной и Восточной Европе, а также – что очень важно – новые связи 
с государствами-членами Европейского союза.

Рисунок 4. Самостоятельная занятость по секторам 

Рисунок 5. Наем с денежной оплатой по секторам 

Источник: результаты обследования.

Больший удельный вес секторов обслуживания в балканских странах в срав-
нении с Грузией можно объяснить их более высоким уровнем экономического 
развития, который тесно связан с возрастанием веса сектора обслуживания в 
экономике вместо торговли и особенно промышленности. Исключением в дан-
ном случае является Болгария. Высокий показатель в плане промышленности 
в Болгарии можно объяснить промышленной политикой социалистического 
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периода, обеспечившей размещение крупных промышленных концернов (так 
называемые агропромышленные комплексы) в сельских районах Болгарии 
(Давыдова, 1994 г.). Большая часть активов данных предприятий была, возмож-
но, формально приватизирована, что привело в конечном итоге к появлению 
частной, маломасштабной аграрной промышленности.

В том, что касается найма с денежной оплатой (рисунок 5), то здесь сектор тор-
говли почти полностью отсутствует. Это является одним из свидетельств мало-
масштабности торговых предприятий в сельских районах. В отличие от этого 
государственный сектор, как явствует из показателей, имеет большое значение 
для трудоустройства в сельской местности, особенно в Грузии, где альтернативы 
частного предпринимательства явно не способны к выживанию в возникающих 
условиях экономического давления. Данные также показывают, что экономи-
ка Румынии и Болгарии не подверглась реформированию в том, что касается 
структуры секторов, в отличие от Словении, которая успешно строит рыночную 
экономическую модель, предусматривающую сокращение роли государства.

Предоставление услуг является видом деятельность частного сектора, на кото-
рый приходится большая доля работы по найму. В этом находит отражение об-
щая тенденция деиндустриализации и сдвига в сторону экономики, ориентиро-
ванной на услуги, в переходных странах, что, как утверждают Хедлунд (1996 г.) 
и относительно недавно Мицкевич и Залевски (2002 г.), может означать скорее 
«примитивизацию» экономики, чем подлинное экономическое развитие.

Таблица 8. Разнообразие источников дохода по числу их использования 

Параметры разнообразия доходов 
Среднее, (стандартное отклонение)

Грузия 
(n=1000)

Румыния 
(n=1100)

Болгария 
(n=120)

Словения 
(n=120)

Ежегодный доход на душу населения (в евро) 775 1073 560 865 1356 2448 4798 3421
Число источников дохода 2,0 1,2 2,6 1,0 2,1 0,9 3,4 1,1
Индекс разнообразия1 0,28 0,24 0,57 0,34 0,62 0,27 0,61 0,27

% домохозяйств, получающих доходы от:
собственной фермы2 77 90 73 100
других видов деятельности на ферме 9 32 6 92
работы по найму 21 32 27 65
собственного предприятия, не являющегося фермой 13 10 35 21
мигрирующей рабочей силы3 46 8 7 0

Источник: результаты обследования.

Примечания: 
1. Разнообразие доходов измеряется как 1 – Σ(доля дохода j)2 , где j=1,2,…,i. При одном ис-
точнике дохода индекс равен нулю и приближается к 1 по мере возрастания i. Основано на 
долях неотрицательного дохода.
2. Доход от сельскохозяйственной деятельности вычисляется на основе сообщенных 
объемов продукции, пересчитанных с учетом данных о ценах, собранных в результате об-
следования отдельной фермы. Ежегодный доход от сельскохозяйственной деятельности 
представляет собой разницу между данными прибылями и суммой сообщенных переменных 
издержек и 10% амортизационных отчислений в номинальном выражении на фонд активов. 
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Доход от сельскохозяйственной деятельности включает как товарную, так и нетоварную 
продукцию, и может иметь отрицательное значение.
3. Доходы, связанные с миграцией, включают денежные переводы, продукты питания и 
другие продукты, которые поступают в домохозяйства от их членов, живущих в других 
частях страны или за границей.

Среднее число источников дохода далеко не одинаково от страны к стране. За 
исключением Румынии, оно, по всей видимости, увеличивается вместе с уров-
нем доходов на душу населения в стране. Интуитивно может показаться вер-
ным, что дополнительный источник дохода означает лишний доход. Но если 
рассмотреть данное наблюдение в свете экономической теории, то оно окажет-
ся достаточно спорным. Позитивная связь означала бы, что разнообразие, а не 
специализация, повышает доходы. Это противоречило бы привычному понятию 
о специализации как о двигателе экономического роста. Совершенно очевидно, 
что несколько таких частных значений не могут дать ответа на вопрос, но они 
его ставят. Ниже, в таблице 8, рассматривается взаимосвязь между числом ис-
точников дохода и уровнями дохода в обследованных странах.

Интересное различие между Болгарией и Румынией заключается в том, что 
хотя домохозяйства в выборке по Болгарии располагают большим числом ис-
точников дохода, домохозяйства в Румынии получают больше равных долей до-
хода из своих менее многочисленных источников. Это служит наглядным при-
мером того, что диверсификация путем доступа к большему числу источников 
дохода (поиски дополнительных доходов) не идентична диверсификации путем 
более равномерного распределения доходов по разным источникам (снижение 
риска потери доходов).

Доля домохозяйств, получающих доход от собственной фермы, должна со-
ставлять примерно три четвертых, судя по обследуемой совокупности (из 
четырех предопределенных типов домохозяйств с одинаковой численностью 
выборки три домохозяйства занимаются сельскохозяйственным производс-
твом). Судя по фактическим данным, именно такое положение отмечается в 
Болгарии и в Грузии, но не в Румынии и в Словении. Группа, проводившая об-
следование в Словении, включила в четвертую группу также домохозяйства, 
доходы от сельского хозяйства которых составляют менее 10% от их общего 
дохода, поэтому в графе домохозяйств, получающих определенный доход от 
занятия сельским хозяйством, появился показатель в 100%. Причина более 
высокого показателя по Румынии была неизвестна на момент написания на-
стоящего материала.

Следует отметить, что понятие «другие виды деятельности на ферме» вклю-
чает «субсидии», которые лишь косвенно связаны с «деятельностью» по вла-
дению фермой. В тех странах, где субсидии являются повсеместным явлением 
(Словения и Румыния), они часто представляют собой источник дохода также и 
внутри выборки, не  будучи, однако, непосредственно связанными с характером 
деятельности домохозяйства.
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Значение параметра «работа по найму» одинаково в Грузии и в более бедных 
балканских странах, но оно намного выше в Словении. И вновь следует отме-
тить, что данный показатель возрастает с ростом уровня доходов. Можно было 
бы предположить, что он отражает большую мобильность рабочей силы в бо-
лее благополучных странах в силу лучшей инфраструктуры, образования и на-
выков. Но такой приближенной модели не наблюдается в случае «собственного 
предприятия, не являющегося фермой». Миграция представляет собой редкое 
явление повсюду, кроме Грузии, экономика, которой большое частью опирает-
ся на денежные переводы мигрантов, как и в (очень на нее похожей) соседней 
Армения (например, Дейвис и др., 2002 г.; Лерман и Мирзаханян, 1998 г.).

Перейдем теперь от параметров разнообразия источников дохода к относитель-
ному вкладу этих источников в общий доход домохозяйства (таблица 9). 

Таблица 9. Разнообразие источников дохода по структуре доходов

Доли дохода (в %)
Страны 

Среднее, (стандартное отклонение)
Грузия Румыния Болгария Словения 

Доля в общем доходе от: (n=1000) (n=1100) (n=120) (n=120)
сельского хозяйства 45 40 58 32 42 34 57 25
других видов деятельности на ферме 0 2 3 7 1 5 25 17
заработной платы 24 34 4 10 9 17 8 10
собственного предприятия, не являющегося 
фермой 8 23 1 3 23 35 1 4

денежных переводов 9 22 1 6 0 0 0 0
выплат по соцобеспечению 9 21 34 29 24 - 6 7
дохода от активов 3 11 0 2 0 0 2 9
Итого 100 0 100 0 100 0 100 0

Источник: результаты обследования.
Примечание: Данные основаны только на компонентах неотрицательного дохода. 

Не удивительно, что семейная ферма является наиболее значимым источником 
дохода в каждой из стран, но едва ли и не всегда основным таким источником. 
Во всех странах доля СНСЭ в плане дохода составляет от 40% до 60%. Данный 
показатель примерно соответствует результатам других исследований, прово-
дившихся в развивающихся странах (Рирдон и др., 1998 г.; Старт, 2001 г.).

Доходы, получаемые на ферме от несельскохозяйственных видов деятельнос-
ти, не велики, даже в странах с высокими показателями. Исключением явля-
ется Словения, в которой существует система субсидий, достаточно мощная в 
сравнении с другими странами. Данные субсидии включены в графу «другого» 
дохода, получаемого на ферме.

Остальные показатели доли дохода обнаруживают приблизительно ту же зако-
номерность, что и данные в таблице 8. Заработная плата и денежные переводы 
образуют существенную часть дохода среднего домохозяйства в Грузии, а в дру-
гих местах они значительно ниже. Еще один интересный результат обследования 
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состоит в обнаружении существенных выплат по соцобеспечению в Румынии и 
в Болгарии. Такие выплаты явно ниже на Кавказе, где сеть социальной защиты 
не столь широко распространена или отсутствует вообще; и в Словении, пос-
кольку домохозяйства в выборке представляют собой относительно крупные 
сельскохозяйственные предприятия, не имеющие права на социальную помощь.

Разнохарактерность сельских районов можно также рассмотреть с точки зрения 
модели распределения рабочей силы сельских домохозяйств (см. таблицу 10).

Обобщение этих данных с данными, представленными в таблицах 8 и 9, позво-
лит сделать определенные выводы относительно доходов, поступающих в домо-
хозяйство в результате затраты труда, вложенного в различные виды деятель-
ности (более подробная информация приводится в добавлении 1). Абсолютные 
данные относительно количества часов, отводимых для других видов деятель-
ности в течение года, зависит от размера домохозяйства и коэффициента зави-
симости. В домохозяйствах этих стран, за исключением Болгарии, работа на 
собственном предприятии, не являющемся фермой, занимает лишь несколько 
часов. В плане времени на долю СНСЭ приходится от половины до трех четвер-
тей времени, затраченного рабочей силой сельского домохозяйства.

Таблица 10. Разнообразие источников дохода по распределению рабочей силы 

Доли дохода 

Страны 
Среднее, (стандартное отклонение)

Грузия 
(n=1000)

Румыния 
(n=1100)

Болгария 
(n=120)

Словения 
(n=120)

Время д/х, отведенное для … (часов в год)
собственной фермы 2048 2393 2657 2572 3800 2173 4411 2789
работы по найму 1267  987 1040 1777 3290 1582 1910 1838
собственного предприятия, не являющегося 
фермой 559 1854 437 1502 2252  166 342 1116

миграции 360  000 251 792 362 584 0 0
Время д/х, отведенное для … (в % от общего)

собственной фермы 56 41 68 39 50 37 64 33
работы по найму 29 36 21 32 12 19 32 33
собственного предприятия, не являющегося 
фермой 9 23 6 18 32 38 4 11

миграции 6 17 6 17 4 10 0 н/п

Источник: результаты обследования.

Интересно сравнить данные о доходе от трудовой сельскохозяйственной и не-
сельскохозяйственной деятельности, хотя их следует рассматривать скорее как 
ориентировочные, а не как уточненные (см. добавление 1). Следует учесть, что 
доходы от труда миграционной рабочей силы не вычисляются, так как внима-
ние обращалось только на денежные переводы, а не на заработки. 

В Грузии и в Словении доходы домохозяйств от СНСЭ превышают в пересче-
те на часы доходы от работы на собственной ферме; т.е. члены домохозяйств 
осуществляют виды деятельность в рамках СНСЭ, которые обещают им лучшие 
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перспективы повышения производительности собственного труда в сопоставле-
нии с измеренной. Данное наблюдение перекликается с разделением диверсифи-
кации на обусловленную спросом и порожденную нуждой, концепция которой 
рассматривалась в других разделах доклада, и говорит о том, что преобладающей 
характеристикой диверсификации  в обеих странах является обусловленность 
спросом. Данная гипотеза найдет дополнительное подтверждение в следующем 
разделе. В других странах сельское хозяйство обеспечивает в среднем лучшие 
доходы, чем несельскохозяйственная деятельность. Тот факт, что люди, тем не 
менее, занимаются деятельностью, связанной с СНСЭ, можно объяснить тем, что 
она представляется рациональной для получающих маргинальные, ниже средних 
доходы; кроме того, могут существовать трудности, препятствующие расшире-
нию ферм, и тогда несельскохозяйственная экономика становиться наилучшим 
из существующих вариантов. Значительная разница между средними доходами 
сельскохозяйственной и сельской несельскохозяйственной деятельности говорит 
также об очень слабых возможностях СНСЭ в этих странах повышать произво-
дительность сельской рабочей силы и стимулировать рост местной экономики. 
И в качестве последнего замечания по таблице 11 следует отметить, что средние 
доходы от труда возрастают с общим уровнем экономического развития, как сви-
детельствуют, например, показатели доходов на душу населения.

Таблица 11. Доход от труда

Доход от труда
(евроцент/час)

Страны 
Среднее, (стандартное отклонение)

Грузия 
(n=1000)

Румыния 
(n=1100)

Болгария 
(n=120)

Словения 
(n=120)

Доходы от труда:
собственная ферма 70 152 75 491 125 357 63 143
работа по найму 72 81 4 2 90 44 308 139
собственное предприятие, не 
являющееся фермой 194 491 4 6 60 22 877 113

Общий доход от труда 23 112 58 440 90 198 231 263
Источник: результаты обследования.

Уровни и разнообразие доходов 

В таблице 12 показано отличие доли дохода в виде заработной платы, доходов 
предприятия, денежных переводов (в соответствующих случаях) и всех обоб-
щенных источников дохода в рамках СНСЭ от уровней общего трудового до-
хода. Эти показатели помогут определить, предназначена ли СНСЭ для улуч-
шения положения бедных слоёв: если доход от СНСЭ будет выше для лиц с 
низкими доходами, и особенно для пятой и самой низкой квинтили, то это будет 
означать, что бедные слои населения более интенсивно пользуются доступом 
к деятельности, связанной с СНСЭ. Данные по Румынии, например, отражают 
именно такую закономерность, что было также указано в таблице 4. Общая 
доля дохода от СНСЭ, а также доход в форме заработной платы и доходы пред-
приятий снижаются при повышении трудового дохода.
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Таблица 12. Тенденции, проявляющиеся при сопоставлении доли доходов 
с уровнями доходов 

Доля в трудовом доходе 
(в %)

Квинтили населения по доходу на душу населения 
Самые 
богатые 2 3 4 Самые бедные 

Грузия 

доход в форме зарплаты 29 32 28 19 15

доход предприятия 11 11 6 7 6

доход от миграции 16 7 8 8 11

Итого по СНСЭ 56 50 42 34 32

Болгария 

доход в форме зарплаты 0 27 15 11 6

доход предприятия 22 23 34 32 24

доход от миграции 0 0 0 0 0

Итого по СНСЭ 22 50 49 43 30

Румыния 

доход в форме зарплаты 1 4 11 30 65

доход предприятия 0 2 1 5 2

доход от миграции 3 4 6 3 0

Итого по СНСЭ 4 10 18 38 67

Словения 

доход в форме зарплаты 38 41 39 54 57

доход предприятия 22 35 41 20 .

доход от миграции 0 0 0 0 0

Итого по СНСЭ 60 76 80 74 57

Источник: результаты обследования.

Примечание: Трудовой доход определяется как общий доход домохозяйства за вычетом 
выплат по социальному страхованию. Таким образом, доход от СНСЭ представлен здесь 
как доля дохода от видов деятельности, а не в виде доли от общего дохода домохозяйства, 
как показано в таблице 5. Включение выплат по социальному страхованию внесет измене-
ние в значение дохода от СНСЭ, но оно не отражает никаких изменений в экономической 
деятельности (предприятие, работа по найму, денежные переводы рабочей силы). 

Как было указано в предыдущем разделе и подробней разъясняется в других 
разделах доклада, данная закономерность может пролить свет на перспекти-
вы роста СНСЭ. Если доступом к деятельности в ее рамках пользуются глав-
ным образом люди с низкими трудовыми доходами, а не более благополучные 
в плане доходов домохозяйства, то это означает, что бедные слои населения, 
вероятно, просто «втянуты» в несельскохозяйственную деятельность из-за не-
достаточности доходов, вынуждены заниматься тем, без чего может и, по всей 
видимости, предпочитает обходиться более богатое население. Такая диверси-
фикация, порожденная нуждой, будет, скорее всего, приносить небольшие до-



84

ходы в сравнении с сельским хозяйством. Хотя данная деятельность и важна для 
поддержания жизнедеятельности бедных слоев населения, маловероятно, чтобы 
она создавала возможности устойчивого роста. Заработная плата в Румынии 
обнаруживает именно такие тенденции (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Доля дохода в форме заработной платы, включенная в СНСЭ 
Румынии. 

Источник: результаты обследования.

В отличие от этого доли дохода от СНСЭ могут также возрастать вместе с 
уровнем дохода, что говорит о так называемом разнообразии, «обусловленном 
спросом», когда в СНСЭ приходят те, кто могут себе это позволить. Именно 
так обстоят дела в Грузии (см. рисунок 7). Данную закономерность можно 
истолковать как означающую наличие барьеров, препятствующих доступу к 
СНСЭ и исключающих бедные слои населения. Эта закономерность нагляднее 
всего проявляется в отношении заработной платы; уровень миграции, наобо-
рот, выше в верхней и нижней квинтилях дохода и ниже в трех средних квин-
тилях. Виды деятельности, обеспечивающие более высокие доходы, могут, 
фактически, создавать препятствия, затрудняющие доступ к СНСЭ. Они мо-
гут одновременно позволять богатым наращивать доходы и вытеснять бедных, 
усугубляя таким образом неравенство в сельских районах.

Данное наблюдение отличается от сделанного Ланджоувом и Шариффом 
(2000 г.) в ходе аналогичного анализа СНСЭ в Индии: в штатах Индии, где 
СНСЭ отличается широкомасштабностью (как в Румынии), богатые в ней 
перепредставлены; в штатах, где ее масштаб относительно небольшой (как 
в Грузии), основными участниками СНСЭ являются бедняки. Это подчерки-
вает существенное различие структур (сельской) экономики в переходных 
странах и в развивающихся странах. Кроме того, доля СНСЭ в общем объеме 
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дохода в Индии в среднем ниже, чем в любой из переходных стран. Рисунки 
7 и 8 представляют собой яркий пример картины, наблюдаемой при зако-
номерностях, порожденных нуждой и обусловленных спросом. Как четко 
следует из таблицы 12, доли СНСЭ в других трех странах образуют горбооб-
разную кривую над уровнями дохода: ее изгиб ниже в самых низких и самых 
высоких квинтилях дохода и выше в домохозяйствах со средним доходом. 
Данная закономерность говорит о том, что виды деятельности в сфере СНСЭ 
сопровождаются определенными барьерами, затрудняющими доступ, но что 
доходы в среднем ниже доходов от труда, затраченного в системе сельско-
хозяйственного производства. Самые бедные слои населения не в состоянии 
активно обеспечивать себе доступ к СНСЭ; более богатое население не про-
являет к ней интереса. Инициатива и возможности заниматься деятельнос-
тью в сфере СНСЭ чаще всего имеются среди домохозяйств, относящихся к 
группе среднего достатка.

Рисунок 7. Доля дохода в форме заработной платы, включенная в СНСЭ 
Грузии.   

Источник: результаты обследования.

Число источников дохода, а также показатель индекса разнообразия обна-
руживают одинаковые, но не идентичные закономерности в отношении уров-
ней дохода (см. рисунки 8 и 9). Данная связь вновь носит наиболее четкий 
линейный характер в Грузии (позитивный), где выгоды от диверсификации 
получают главным образом богатые, и в Румынии (негативный), где досту-
пом к СНСЭ пользуются большей частью бедные слои. Из-за ограниченности 
диапазона данных параметров закономерности в отношении уровней доходов 
от диверсификации проявляются не столь четко. В сопоставлении с долями 
дохода домохозяйств они также не столь информативны в плане значения 
СНСЭ для домохозяйства. Эти данные могут, однако, говорить о количестве 
вариантов диверсификации, открытых для сельских домохозяйств; и также о 
том, что позитивный характер взаимосвязи между числом источников дохода 
и уровнем дохода, хотя и кажется интуитивно достоверным, но не является 
всеобщим ни от страны к стране, ни внутри стран.
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Рисунок 8. Разнообразие и доход: число источников дохода по квинтилям. 

Рисунок 9. Разнообразие и доход: индекс разнообразия по квинтилям 

Источник: результаты обследования.

Заключительные замечания относительно СНСЭ и диверсификации ис-
точников средств к существованию в СЦВЕ/СНГ

Настоящее исследование дает представление о СНСЭ в четырех переходных 
странах, находящихся на разных стадиях экономического развития: в Грузии, 
стране Кавказа с низким уровнем дохода, Болгарии и Румынии на Балканах, 
странах со средним уровнем дохода, и Словении, стране с высоким уровнем 
дохода, граничащей с Центральной Европой. Инструментом для описания и 
анализа выборки в исследовании послужила структура источников средств 
к существованию. В работе делается попытка углубить наше понимание ха-
рактера различных стратегий обеспечения жизнедеятельности в сельских 
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районах путем внесения эмпирического контента в концептуальное разли-
чие диверсификации доходов в сельских районах, «порожденной нуждой» и 
«обусловленной спросом». 

Пять капиталов: социальный, человеческий, физический, финансовый и 
природный  

Результаты выборки свидетельствуют о значительном этническом разнооб-
разии в Грузии и в Румынии и о гомогенности населения в остальных стра-
нах. Домохозяйства в среднем состоят из четырех человек. В большинстве 
случаев уровни образования в каждом домохозяйстве достаточно высокие 
(законченное среднее образование). Домохозяйства, главой семьи кото-
рых является женщина, составляют 6–12% от общего числа домохозяйств. 
Средний возраст людей, участвовавших в обследовании, колеблется от 38 
лет (Словения) до 47 лет (Румыния). Коэффициент зависимости самый вы-
сокий в Румынии и одинаков в других выборках. Кредитами пользуется лишь 
около 10% домохозяйств в Румынии и в Болгарии. В Грузии неформальные 
рынки кредитов обеспечивают займы для 18% домохозяйств, тогда как среди 
более коммерчески ориентированных сельскохозяйственных предприятий 
Словении займами пользуется 23% предприятий. Доходы от финансовых ак-
тивов или недвижимости – явление редкое, за исключением Словении, где 
пятая часть респондентов сообщила о таком доходе.

Доступом к земле располагает от 75% (Грузия) до 95% (Словения) респон-
дентов. Средний размер земельных наделов колеблется от менее одного гек-
тара в выборке по Болгарии и Грузии до более 10 гектаров в выборке по 
Словении. В нашей выборке не много домохозяйств располагало домашним 
скотом, за исключением Словении. Примерно 65% домохозяйств в Румынии 
и в Болгарии владеют собственными производственными активами, кроме 
земли и домашнего скота. В Грузии этот показатель составляет 14%, а в 
Словении 100%.

Маломасштабные независимые предприятия в сфере СНСЭ подразделя-
ются большей частью на категории торговли и обслуживания. В Болгарии 
важную роль играет также промышленность. Государственный сектор име-
ет важное значение для обеспечения неаграрной оплачиваемой занятости, 
составляющей от 20% до 40% в общем объеме занятости, за исключени-
ем Словении. В секторе обслуживания занято примерно одинаковое число 
лиц. Работа по найму в сельском хозяйстве имеет важное значение только в 
Румынии. Процентная доля домохозяйств, имеющих доступ к оплачиваемой 
занятости, колеблется от пятой части в Грузии до 65% в Словении. Доход 
несельскохозяйственных предприятий в нашей выборке составляет от 13% 
(Грузия) до 35% (Болгария). Половина грузинской выборки получает доход в 
виде денежных переводов; в балканских странах этот показатель составляет 
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8%; в словенской выборке такой статьи дохода не было. Доля несельскохо-
зяйственного дохода в трудовом доходе домохозяйства колеблется от 40% 
до 60%, что соответствует сообщенному диапазону таких доходов во многих 
развивающихся странах. В плане затрат труда домохозяйства расходуют в 
среднем половину своего ежегодного рабочего времени на сельское хозяйс-
тво и половину – на несельскохозяйственные виды деятельности.

Неравенство, нищета и характер СНСЭ в странах ЦВЕ/СНГ 

Несельскохозяйственная деятельность домохозяйств в Болгарии, Румынии 
и Грузии обеспечивает меньшие доходы от труда, чем сельскохозяйственная 
деятельность. В Словении наблюдается обратная картина. Результаты пред-
варительного анализа говорят о том, что СНСЭ носит четкий доходо-распре-
делительный характер. В Румынии участие в СНСЭ – в плане доли дохода 
– сокращается с ростом доходов и представляет собой почти исключительно 
получение дохода в форме заработной платы. В Грузии оно повышается с 
повышением доходов и включает доходы от предприятий и доходы в форме 
заработной платы. В Словении и в Болгарии домохозяйства в нижней и в 
верхней части шкалы распределения доходов меньше связаны с СНСЭ, чем 
те, что находятся в средней ее части. Аналогичные замечания сделаны в от-
ношении разнообразия доходов, измеренного по числу источников дохода и 
квантифицированного с учетом индекса разнообразия доходов. Кроме того, 
предварительный эконометрический анализ также показывает, что домохо-
зяйства, пользующиеся доступом к получению несельскохозяйственных до-
ходов, будут, вероятно, принадлежать к категории бедных в Румынии, тогда 
как в Грузии наблюдается обратная картина. Эти наблюдения поддерживают 
определение СНСЭ как либо преимущественно «порожденной нуждой», либо 
преимущественно «обусловленной спросом». Еще один вывод заключатся 
в том, что участие домохозяйств в данного рода деятельности объясняется 
главным образом риском нищеты, а не владением активами. Такое отличие 
особенно четко проявляется в Румынии и в Грузии. Ограниченность време-
ни, посвященного изучению и анализу данных, подразумевает, что сделанный 
вывод носит предварительный характер и что его следует изучить глубже в 
ходе дальнейшей работы.

Доступ к СНСЭ и диверсификация источников дохода: краткое резюме 

В заключение настоящего раздела заметим, что в нем показана возможность 
успешного применения структуры средств к существованию для описания и 
понимания стратегий жизнедеятельности сельских домохозяйств. В ходе ра-
боты были изучены данные недавних обследований домохозяйств в Грузии, 
Румынии, Болгарии и Словении. В работе были представлены различные по-
казатели социального, человеческого, физического и финансового капитала 
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домохозяйств и истолкованы их значения с учетом различного фона стран 
и их нынешнего уровня экономического развития. Необходимо особо выде-
лить три важных вывода, сделанных в результате настоящего исследования.

Во-первых, СНСЭ имеет важное значение для жизнедеятельности сельского 
населения, вошедшего в выборку. Люди расходуют примерно половину ра-
бочего времени на несельскохозяйственную деятельность и получают около 
половины своих доходов из несельскохозяйственных источников. Во-вто-
рых, характер СНСЭ далеко не одинаков. В Грузии заработная плата явля-
ется наиболее важным источником дохода за рамками сельского хозяйства; 
в Болгарии это независимые маломасштабные предприятия; а в Румынии - 
выплаты по социальному обеспечению, не имеющие никакой связи с эконо-
мической деятельностью.

В-третьих, закономерность участия в СНСЭ в зависимости от уровней трудово-
го дохода также не одинакова. В Румынии участие в СНСЭ снижается с ростом 
получаемого дохода, и СНСЭ можно рассматривать как спасение от нищеты 
или как деятельность, «порожденную нищетой». Ограниченная общая значи-
мость СНСЭ в Румынии объясняется, возможно, амортизирующим воздействи-
ем выплат по социальному обеспечению на этот фактор нажима. В Грузии доля 
СНСЭ возрастает с ростом трудовых доходов: лица, более активно участвую-
щие в СНСЭ, лучше улавливают возможности получения доходов за рамками 
сельского хозяйства и, следовательно, получают более высокие трудовые до-
ходы. Здесь СНСЭ носит характер, «обусловленный спросом», и более бедные 
домохозяйства остаются за ее пределами.

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВ И ДОНОРОВ И ПРОГРАММЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНСЭ23

В начале процесса преобразований в переходных странах экономическая 
политика была нацелена главным образом на решение макроэкономичес-
ких проблем. Растущее неравенство доходов между сельскими и городскими 
районами не принималось во внимание. Сейчас мы знаем, что усиливающаяся 
межрегиональная дивергенция в странах с переходной экономикой является 
одной из основных преобразовательных проблем. Именно по этой причине, а 
также по некоторым другим, Всемирный банк, Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (см. ОЭСР, 1996 г.) и Европейский союз (ЕС) 
сформулировали специальные стратегии развития сельских районов (см. 
Брейтсшопф и Шридер, 1999 г.; Дейвис и Пирс, 1999 г.).

23  Большая часть материала, представленного в разделах 6 и 7, заказана  отделом по воп-
росам жизнедеятельности сельских районов Министерства международного развития 
Соединенного Королевства (ММР); и в рамках финансировавшегося ООН-ФАО анализа 
реализуемости СНСЭ в Армении, Болгарии и Румынии в период 2001–2002 гг.
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Подход Европейского союза 

Роль СНСЭ недвусмысленно признается в странах, вступающих в ЕС, благо-
даря поддержке, оказываемой мерам по подготовке к вступлению в ЕС в рам-
ках Специальной программы по сельскому хозяйству и развитию сельских 
территорий для стран, вступающих в ЕС (Программа САПАРД24). Эта про-
грамма знаменует собой первую возможность для ЕС продемонстрировать 
многим людям в сельскохозяйственных и аграрных общинах СЦВЕ свою 
приверженность вступлению стран в этот союз. Предложенные ЕС приори-
теты, которые были изложены недавно в проекте нормативных положений 
Программы САПАРД, включают:

повышение эффективности рынка;
 установление уровней качества и санитарно-гигиенических норм ЕС для 
участия в едином рынке и действия от имени ЕС на внешних границах; и 
внедрение мер по созданию новых рабочих мест в сельских районах. 

Хотя создание рабочих мест в сельских районах четко признано в качестве 
одного из важнейших элементов решения проблемы сельских доходов и так-
же рационального реагирования на последствия сокращения рабочей силы в 
процессе модернизации ферм и пищевой промышленности, но меры, сущес-
твующие сегодня в рамках Программы САПАРД, конкретно не отражают 
этого в качестве одного из приоритетов, несмотря на то, что такое создание 
рабочих мест является необходимым компонентом последовательной стра-
тегии развития сельских районов в СЦВЕ. Инвестирование средств в повы-
шение эффективности рынка должно создавать мощный эффект мультипли-
кации в экономике сельского хозяйства. Однако конкретные меры, которые 
могли бы содействовать созданию рабочих мест и должны согласовываться с 
соответствующими правами и обязанностями, относящимися к деятельности 
Европейского союза и его институтов, возможно, ограничиваются сельско-
хозяйственными ситуациями, а стимулы к созданию малых и средних пред-
приятий остаются без внимания. 

Совершенно очевидно, что финансирование Программы ЕС САПАРД дик-
туется вступлением стран в ЕС и должно согласовываться с партнерствами, 
созданными с целью вступления в ЕС, и с национальной программой по внед-
рению прав и обязанностей, относящихся к деятельности Европейского союза 
и его институтов. В контексте балканских стран Программа САПАРД приме-
нима только к Болгарии и Румынии. Такие страны, как Хорватия, Румыния и 

24  Специальный фонд с бюджетом в 520 млн. евро в год, рассчитанным на период 2000–2006 
годов, был утвержден на берлинском совещании Совета для оказания специальной помо-
щи всем странам, подавшим заявку на вступление в ЕС, в области сельского хозяйства и 
развития сельских районов (Программа САПАРД). Первое упоминание о нем содержится 
в докладе о стратегии вступления в ЕС, зачитанном на мадридском совещании Совета в 
ноябре 1995 года. 

•
•

•
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Болгария, которые стремятся попасть в следующую волну вступлений в ЕС, не 
будут изолированы от давления с целью перестройки их сектора фермерских 
хозяйств, и несельскохозяйственный сектор также будет приобретать все бо-
лее важное значение для жизнеспособности домохозяйств и общин в сельских 
районах. На компоненты СНСЭ, касающиеся введения ресурсов и переработки 
и распределения продукции, оказывается давление в связи с изменением сек-
тора фермерских хозяйств, а также более широкое экономическое давление и 
влияние тенденций развития промышленности. 

Следует активно поощрять развитие сельской несельскохозяйственной эконо-
мики, и это признается в рамках Программы САПАРД. Предусмотренные меры 
носят, однако, недостаточно аграрный характер. Это является еще одной причи-
ной, по которой необходимо создавать партнерства, как на национальном уров-
не, так и в масштабе ЕС. СНСЭ является источником трудоустройства и полу-
чения доходов, особенно для семей, живущих на небольших фермах. Помимо 
этого, рост сельского хозяйства создает в аграрной экономике мощный эффект 
мультипликации доходов и трудовой занятости.

Программа ЛИДЕР и другие аналогичные программы, реализуемые в разных 
странах-членах, дают представление о типах всеобъемлющей, благоприят-
ной для сельской несельскохозяйственной деятельности политики развития, 
способной поддержать рост сектора и сокращение нищеты в переходных 
странах. За возможным исключением политики, рассматриваемой ниже, 
в большинстве текущих подходов ЕС к развитию сельских районов цели и 
средства связываются в недостаточной мере, т.е. отсутствует прозрачность 
политики; в большинстве программ главенствующее внимание обращено 
на сельскохозяйственный сектор; субъекты деятельности остаются почти 
без внимания и не находятся, очевидно, в центре аграрной политики ЕС, а 
существующие процедуры и политика оказываются слишком сложными и 
дорогостоящими для переходных стран в плане их финансового администри-
рования и реализации.

Подход в раках программы ЛИДЕР 

Со времени создания инициативы ЕС ЛИДЕР в 1991 году ее повсеместно при-
знают в качестве успешного и новаторского экспериментального инструмен-
та для привлечения местных участников к осуществлению территориально-
го, комплексного подхода «снизу - вверх» с целью обеспечения дальнейшего 
местного развития сельских районов. В настоящее время ЛИДЕР+ является 
одной из четырех инициатив ЕС, финансируемых через структурные фон-
ды ЕС и предназначенных для оказания содействия местным участникам в 
изучении долгосрочного потенциала своих регионов. Особое внимание в ней 
уделяется устойчивому развитию и созданию партнерства и сетей для обмена 
информацией и опытом:
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 мера 1. Оказание поддержки реализации комплексных стратегий терри-
ториального аграрного развития экспериментального характера, включая 
т.е. местные группы действий (МГД);
 мера 2. мера 2. Оказание поддержки сотрудничеству сельских территорий. 
Многие из местных групп действий, упомянутых в мере 1, будут также ак-
тивно действовать в рамках меры 2, организуя проекты сотрудничества;
 мера 3. Оказание поддержки (национальному) взаимодействию. В каждом 
государстве-члене национальная секция взаимодействия оказывает МГД  
помощь в реализации стратегий в рамках мер 1 и 2.

В программах, утвержденных в рамках Программы ЛИДЕР+, самая большая 
доля фондов предназначается для реализации меры 1 (86,7% от запланирован-
ных расходов). В переходных странах, особенно в тех из стран ЦВЕ, которые 
подали заявки на вступление в ЕС, Программа ЛИДЕР и в некоторых случаях 
программы структурного фонда играли важную роль в компенсации последс-
твий распада основных секторов в сельских районах и утраты соответствую-
щих рабочих мест путем оказания содействия росту новых областей, таких как 
туризм, деятельность по созданию новых нишевых продуктов с добавленной 
ценностью, здравоохранение, социальная забота, местная культура и окружаю-
щая среда и технологии связи и передачи информации. Решающую роль играли 
местные факторы, включающие чувство местной самобытности, маркетинг 
мест, разумное руководство, возрождение местной культуры и экологических 
ценностей, уверенные навыки местного предпринимательства и своевременная 
поддержка извне. В странах, вступающих в ЕС, сравнительно большая часть 
населения сельских районов в сопоставлении с 15 членами ЕС по-прежнему за-
нимается сельским хозяйством.

Расширение ЕС на восток будет, очевидно, означать сокращение расходов и 
охвата населения в рамках структурной политики и политики объединения в 
существующих странах-членах после 2006 года, и еще большее число райо-
нов утратит свой статус приоритетности в рамках целей 1 и 2. Данный про-
цесс пере-приоритезации в отношении новых государств-членов (СЦВЕ) может 
быть, однако, ограничен политическим процессом (сопротивление регионов и 
членов, являющихся чистыми вкладчиками [или чистыми получателями] на 
данный момент), а также способностью стран ЦВЕ, вступающих в ЕС, обес-
печивать финансирование, предусмотренное правилами ЕС (4% от ВВП). 
Поэтому следует уделять больше внимание текущим программам, например, 
САПАРД, Регламент развития сельских районов и т.д., и их нынешним огра-
ничениям в качестве мер территориального развития, которые поддерживают 
развитие СНСЭ и диверсификации. Кроме программ, рассмотренных выше, в 
переходный период были разработаны другие меры ЕС для оказания поддержки 
сельскому несельскохозяйственному развитию и вступлению в ЕС.

1.

2.

3.
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Программа ЕС-ФАРЕ 

В рамках Программы ЕС-ФАРЕ финансируются проекты по всему регио-
ну, нацеленные на выявление приоритетов модернизации секторов сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности и на формулирование стратегий. 
Проекты, как правило, инициируются министерствами сельского хозяйства 
(и развития сельских районов) переходной страны и реализуются через пос-
редство Программы ЕС-ФАРЕ.

Программа РАПИД (Оживление районов путем планирования инвести-
ций и развития)

Программа РАПИД обеспечивала инвестиционную поддержку развитию сель-
ских районов на региональной основе с основной целью стирания экономичес-
ких различий между регионами путем оказания помощи развитию сельской 
инфраструктуры в районах ряда стран ЦВЕ, вступающих в ЕС, где социаль-
но-экономические условия были ниже среднего уровня по стране. Например, в 
Польше Программа РАПИД была реализована в 10 воеводствах, а координацию 
деятельности осуществляла Польская ассоциация агентств развития. Программа 
РАПИД считалась успешной и являлась своеобразным учебным и наглядным 
пособием. Среди других выгод, которые обеспечивала эта программа, можно на-
звать усовершенствование технической инфраструктуры проектов, улучшение 
окружающей среды и создание рабочих мест в сельских районах.

Подход Всемирного банка 

Подход Всемирного банка к сельскому несельскохозяйственному развитию 
ориентирован на решение возникающих проблем. Всемирный банк строит 
свою стратегию содействия странам ЦВЕ на оказании им помощи в подго-
товке к возможному членству в Европейском союзе (ЕС) и в решении в этом 
контексте системных экономических вопросов (Всемирный банк, 1997 г.). 
В постконфликтных государствах Всемирный банк особо активно содейс-
твовал восстановительной деятельности и направлял свои усилия на: реконс-
трукцию физических активов; возобновление экономической активности; 
создание и укрепление учреждений; и инициирование политических реформ 
перехода к рынку (Пирс и Дейвис, 2001 г.). В число инициатив экономичес-
кого возрождения, финансируемых Всемирным банком, которые принесли 
пользу сельским предприятиям, входит: предоставление кредитных линий 
малым и средним предприятиям и реализация программ по созданию рабочих 
мест (Всемирный банк, 1999a).

На сегодняшний день большинство многосторонних доноров считает, что 
единственный наиболее многообещающий способ обеспечения существенно-
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го улучшения СНСЭ (особенно в плане доходов и равноправия) состоит в том, 
чтобы уделять основное внимание созданию рабочих мест и малых и средних 
предприятий. В сельских районах скрытая безработица в секторе сельского хо-
зяйства и снижение производительности ферм должны привести к перемеще-
нию акцентов на сельский несельскохозяйственный сектор. Но несрабатывание 
рынка в переходных странах зачастую ведет к нерациональному использованию 
факторов производства, а это вызывает чрезмерный стресс на рынке сельской 
рабочей силы из-за:

 медленного роста частного сектора, способного использовать излишнюю 
рабочую силу (возникающую в результате скрытой безработицы в част-
ном сельскохозяйственном секторе);
 низкой формальной квалификации и высокого среднего возраста сель-
скохозяйственной рабочей силы;
 высоких рыночных трансакционных издержек, связанных с товарами, ус-
лугами и факторами производства; и
 ограничения мобильности, которое усугубляется дефицитом на рынке 
жилья в странах с переходной экономикой.

Образование является одним из ключевых элементов, содействующих созда-
нию малых и средних предприятий и предпринимательству. Оно помогает уст-
ранять другие узкие места в процессе создания малых и средних предприятий. 
В числе таких узких мест прежде всего следует назвать дефицит оперативного 
капитала (оставляющий все другие проблемы далеко позади). Кроме препятс-
твий на пути развития, которые могут быть связаны с трудностями доступа, 
вызванными недостатком финансового, социального и человеческого капитала, 
существуют также и другие узкие места, как, например, неудовлетворительная 
дорожная, коммуникационная и рыночная инфраструктура. К перечисленному 
можно добавить несовершенство товарно-ценовых информационных систем, а 
также отсутствие служб распространения знаний и других служб экспертной 
технической помощи, что является помехой для будущих предпринимателей 
и для существующих малых и средних предприятий. В результате большинс-
тво доноров и НПО уделяют центральное внимание развитию малых и средних 
предприятий и микро-финансирования в своей деятельности по обеспечению 
трудовой занятости в сельском несельскохозяйственном секторе стран с пере-
ходной экономикой.

Многодонорский подход к СНСЭ: развитие сельской экономики и пред-
приятий 

Целый ряд международных и двусторонних организаций помощи развитию 
(Немецкое агентство технического сотрудничества, Министерство меж-
дународного развития Великобритании, Программа Социальные аспекты 
перестройки, ООН-ФАО, Технический центр по сельскому хозяйству для 

•

•

•

•
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аграрного сотрудничества (Нидерланды) и Всемирный банк) взял на себя 
инициативу по открытию консультативно-образовательного процесса, пос-
вященного подходам к вопросу экономического развития сельских районов, 
с участием специалистов на местах, частного сектора и НПО. Основное 
внимание в этом процессе обращалось на создание предприятий на основе 
сельского хозяйства. Дальнейшему развитию процесса содействовало прове-
дение семинара, названного Стимулирование экономического развития сель-
ских районов посредством создания предприятий и услуг на основе сельского 
хозяйства. Семинар проводился в помещении Немецкого агентства техничес-
кого сотрудничества, в Берлине, Германия, 20–22 ноября 2002 года (www.
gtz.de/agro-based-development/). 

В работе берлинского семинара принимали участие две отдельные группы 
специалистов, т.е. специалисты, занимающиеся главным образом вопросами 
сельскохозяйственного производства и деятельностью, связанной с сельским 
хозяйством, и специалисты, поддерживающие развитие частного сектора. 
Результаты семинара выявили широкую осведомленность об ограничениях 
работы в изоляции и о существенном потенциале достижения эффектив-
ности путем сотрудничества между организациями и в масштабе различных 
дисциплин и условий. Несмотря на существенные региональные различия в 
потенциале экономического развития, в значении сельского хозяйства как 
двигателя экономического развития сельских районов и в размерах несель-
скохозяйственных секторов, участники пришли к мнению о том, что полезно 
было бы разработать концептуальную основу для ориентирования и оценки 
деятельности по стимулированию экономики сельских районов и создания 
предприятий. Не полагаясь на одну лишь теорию, участники семинара раз-
работали концептуальную основу с учетом анализа факторов, обеспечиваю-
щих успешное экономическое развитие сельских районов, а также накоплен-
ного опыта ошибок.

Руководство по развитию сельской экономики и предприятий (РСЭП) осно-
вано на выводах рабочей группы, которой участники Берлинского семинара 
поручили разработать и уточнить основную структуру. В документе приведе-
на концептуальная структура других подходов к решению проблемы стимули-
рования предприятий и экономического развития в сельских районах. Одним 
из примеров такого подхода является «Синяя книга» об услугах по развитию 
делового предприятия, составленная одной из международных рабочих групп25. 
Руководство по РСЭП задумано как эффективный аналитический инструмент 
для проведения оценки и усовершенствования политики, организационного раз-
вития и осуществления программ и проектов вступления в процесс для обес-
печения широкой системной и всеобъемлющей деятельности всех партнеров. 

25  Услуги по развитию малых деловых предприятий: руководящие принципы деятельнос-
ти доноров, «Синяя книга» (Business development services for small enterprises: Guidelines 
for donor intervention, “The Blue Book”), ed. by Kris Hallberg, Jim Tanburn and Gabriele Trah, 
September 2000.  http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/sed/bds/seminar/present/trah/
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Информация, включенная в документ, позволяет субъектам деятельности вы-
являть сильные и слабые стороны принимаемых мер, а также пробелы в них. 

Концептуальная структура РСЭП, построенная на приобретенном опыте и 
навыках практической деятельности по реализации проектов в сельской мес-
тности, содержит десять основ для принятия мер. Они представляют собой 
сгруппированные воедино успешные элементы подходов к принятию мер, 
касающихся развития сельской экономики и предприятий. Хотя между эти-
ми основами существует много взаимосвязей и взаимозависимостей, не поз-
воляющих проводить четких разграничений, но их можно в общих чертах 
разделить на четыре категории:

политика и организационная структура;
инфраструктура, услуги и рынки;
предпринимательская компетенция; и 
участие субъектов деятельности и связь с ними.

Данные основы заключают в себе ключевые функции, которые следует обес-
печить для начала успешного, самоподдерживающегося процесса развития 
сельской экономики и предприятий. Структура основана на принципе систем-
ной взаимосвязи, так что каждая из основ имеет критически важное значение 
для успешной реализации политики, программ и проектов. Они представляют 
собой фундаментальные функции, которые, тем не менее, взаимосвязаны друг 
с другом и взаимозависимы. Таким образом структура облегчает проведение 
анализа слабых и узких мест и позволяет определять критические отправные 
точки и приоритеты принятия мер. 

В ходе цикличного процесса для каждой из десяти основ были определены 
основные элементы, ключевые стратегии и способы реализации с учетом 
собранной доступной информации и накопленных опытных знаний. В насто-
ящее время Немецкое агентство технического сотрудничества и Программа 
Социальные аспекты перестройки осуществляют в Шри-Ланке эксперимен-
тальный проект для тестирования подхода с позиций РСЭП. Мы вернемся 
позже к общей оценке деятельности большинства доноров и правительств, 
связанной с СНСЭ, в подразделе, озаглавленном «Что нам известно о полити-
ке и деятельности в сфере СНСЭ?»

Тематические исследования переходной экономики с учетом подходов к 
развитию СНСЭ 

В большинстве стран с переходной экономикой стратегия в аграрном секторе 
строится концептуально на системном и последовательном подходе к решению 
вопросов осуществления общих мер в области экономики, инфраструктуры, 
экологии и культуры в сельских районах. Как было отмечено выше, большинс-

•
•
•
•
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тво людей в сельской местности получают почти все свои скудные источники 
средств к существованию за счет сельского хозяйства. Другие же зависят от 
связанных с сельским хозяйством несельскохозяйственных видов деятельнос-
ти. Многие люди из сельского населения проживают в местах, где пахотных 
земель почти нет, потенциал сельскохозяйственной деятельности низкий и воз-
никают проблемы экологического характера.

Попытки осуществления мер по развитию сельских районов распределялись, 
как правило, по двум основным направлениям: реализация мер, нацеленных на 
разностороннее развитие определенного района; и мер, нацеленных на обеспе-
чение стимулов для развития местных деловых инициатив в любом из секторов 
туризма, сельского хозяйства и услуг. Подробные процедуры принятия мер для 
обоих направлений включали, как правило, элементы: 

 усовершенствования инфраструктуры в регионах с преимущественно 
сельским населением; 
 стимулирования жизнеспособности и конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных производителей;
 создания рабочих мест в регионах, которым грозит отток населения, в том 
числе в районах несельскохозяйственного сектора;
 оказания поддержки малым и средним предприятиям путем стимулирова-
ния традиционных и специфичных для региона видов деятельности, оказа-
ния научной поддержки ведению сельского хозяйства и т.д.;
 стирания различий в экономическом развитии регионов;
 принятия конкретных мер, связанных с охраной окружающей среды, со-
хранением ландшафтов и т.д.
 принятия мер, связанных со стандартизацией, сертификацией и марки-
ровкой определенной продукции в привязке к району и со спецификацией 
происхождения, обусловленного конкретным районом.

Одна из основных задач политики СЦВЕ и СНГ в сельских районах заключает-
ся в выявлении мер для решения региональных, демографических, социальных 
и экономических проблем и в обеспечении таким образом лучшего качества 
жизни для населения этих районов путем осуществления следующих целей:

 рост сельской экономики на основе конкурентоспособного частного сель-
ского хозяйства и агробизнеса в качестве основных двигателей роста;
 обеспечение возможностей трудоустройства на семейных фермах и не-
сельскохозяйственных предприятиях;
 устойчивое регулирование и использование почв, воды, лесов. пастбищ-
ных угодий и рыбных ресурсов;
 хорошо развитые и функционирующие рынки продукции, факторов сель-
скохозяйственного производства и финансов;
 доступ к здравоохранению, образовательные возможности, коммуника-
ции, чистая вода и улучшение санитарных условий.

•

•

•
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Пока еще не ясно, каким образом следует синхронизировать нынешние нацио-
нальные меры по развитию сельских районов с новой стратегией развития сель-
ских районов Всемирного банка «Оказание помощи сельской бедноте – обнов-
ленная стратегия развития сельских районов» и с Программой ЕС САПАРД. 
Совместное финансирование мобилизует больше фондов, чем использование 
достаточно ограниченных внешних фондов, но положение зависит от поступ-
ления данных фондов свыше минимальной ставки в 30%, предусмотренной в 
нормативных положениях Программы САПАРД. До недавнего времени минис-
терства сельского хозяйства и развития сельских районов Болгарии и Румынии 
отвечали за большую часть сельской инфраструктуры и за программы оказа-
ния помощи сельскому хозяйству, основанные главным образом на субсидиро-
ванных кредитах (см. Дейвис и Блеаху, 2002 г.; и Дейвис, Копева и др., 2002 
г.). С появлением новых программ развития сельских районов, как, например, 
Прекрасная Болгария и Программа по созданию рабочих мест (см. Дейвис, 
Копева и др., 2002 г.), произошел сдвиг в распределении ресурсов и в отношении 
к сельской несельскохозяйственной занятости и к экономическому развитию 
(см. текстовую вставку 2).

В Болгарии ПРООН совместно с другими учреждениями-донорами иниции-
ровала реализацию ряда проектов под общим названием Прекрасная Болгария 
(см. текстовую вставку 1)26. Хотя основное внимание в проектах уделяется го-
родам, но Прекрасная Болгария и программа по созданию рабочих мест, пред-
ставляющие собой серию успешных и широко известных проектов, служат по-
лезным примером эффективного планирования и реализации проектов в тесном 
сотрудничестве с партнерами и учреждениями-исполнителями в Болгарии и с 
надлежащим учетом местных нужд и условий.

Существует, однако, и проблема, связанная с этими программами/проектами, 
которая состоит в степени их способности сохранять устойчивость после того, 
как прекратится поддержка со стороны правительств и доноров. В рамках про-
екта Прекрасная Болгария были созданы рабочие места, но они были в массе 
своей только временными, и на момент написания настоящего материала пос-
тупают некоторые сведения о существенной передаче технологии или оказании 
помощи в профподготовке самым бедным участникам проекта. Аналогичная 
ситуация возникает и в случае с проектом по созданию рабочих мест (см. текс-
товую вставку 2), целью которого является создание финансово самостоятель-
ных бизнес-центров, но, как выяснили Дейвис, Копева и др., (2002 г.) в ходе со-

26   Стратегия проекта состоит в создании временных рабочих мест в секторе строительс-
тва для переустройства туристических достопримечательностей, объектов и сооружений 
в отдельных муниципальных центрах или в их округе. Главная цель проекта состоит в 
том, чтобы поднять привлекательность традиционной и оригинальной туристической 
продукции Болгарии, оказывая таким образом поддержку туристической деятельности 
и создавая условия для появления устойчивой занятости также и в секторе туризма. В 
рамках проекта будет переустроено около 300 объектов в 21 муниципалитете (включая 
муниципальные центры и близлежащие объекты), которые были отобраны на основе их 
туристического потенциала (Дейвис, Копева и др., 2002 г.).
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беседований с руководством проекта, становилось ясно, что никаких гарантий 
нет, и что в то время проводилась ограниченная эффективная оценка проекта 
или оценка последствий.

Текстовая вставка 1. Достижения в рамках проектов Прекрасная Болгария 

Основные достижения в рамках проектов Прекрасная Болгария включают следующее:

 Формирование рабочих мест. Реализация проекта Прекрасная Болгария II обеспечила создание более 24 000 
человеко-месяцев временной занятости в 11 городах. Благодаря проекту было трудоустроено примерно 6146 
человек, из которых более 5080 были безработными. 22% безработных происходили из этнических мень-
шинств (цыгане, турки и т.д.), а 15% из них была впоследствии предложена долгосрочная работа. 

 Городское переустройство. В рамках проекта были профинансированы субподряды на переустройство фа-
садов, дорог, парков и игровых площадок, содействовавшее решению конкретных проблем инфраструктуры 
городской среды каждого из городов. В общей сложности 128 строительных компаний проделали работу по 
переустройству 221 объекта.

 Профессиональное обучение. В ходе проекта 2548 безработных прошли обучение восьми различным навыкам, 
526 человек посещали курсы по организации собственного делового предприятия и 149 менеджеров или штат-
ных сотрудников подрядных компаний, обслуживавших проект, закончили курсы по усовершению собствен-
ного строительного предприятия. 22% обучаемых были представителями национальных меньшинств.

 Создание потенциала. Реализация второй фазы проекта в еще большей степени укрепила способности цент-
ральной и местной администраций в Болгарии управлять фондами ЕС, предназначенными для оказания подде-
ржки странам, готовящимся к вступлению в ЕС.

 Высокая популярность. Проект Прекрасная Болгария II стал одним из самых популярных проектов в стране 
(см. Дейвис, Копева и др., 2002 г.). 

a)

b)

c)

d)

e)

При этом, однако, высокий уровень политической приверженности СНСЭ 
большей частью отсутствует в правительствах Болгарии и Румынии. Эти пра-
вительства, как правило, равнодушно относятся к развитию СНСЭ, поскольку 
для них доминирующей является сельскохозяйственная парадигма. Мы особо 
подчеркиваем необходимость высокого уровня приверженности СНСЭ. Для 
поддержания инициатив и мер, нацеленных на развитие местной экономики, 
наиболее надлежащим было бы, вероятно, вмешательство (и обеспечение ин-
вестиций для этого) со стороны местных административных/муниципальных 
органов. Местные муниципальные власти, возможно, не столь подвержены 
городским предрассудкам, больше осведомлены о нуждах сельских районов и 
способны функционировать более эффективно на местном уровне.

Правительства и Болгарии, и Румынии внедрили ряд Планов по развитию 
национального сельского хозяйства и сельских районов (с 2000 года в рам-
ках реализации Программы САПАРД) и программ регионального развития 
и сокращения безработицы (см. текстовую вставку 3). На момент написания 
настоящего материала не было возможности оценить их результативность, 
особенно в плане сокращения бедности. Дейвис и Копева (2002 г.) выяснили, 
что в Болгарии правительство учредило в период 2000-2001 годов пример-
но 14 программ содействия трудоустройству (некоторые из них приводятся 
ниже, в текстовой вставке 3).
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Текстовая вставка 2. Программа по созданию рабочих мест в Болгарии

Проект по созданию возможностей трудоустройства путем оказания поддержки деловому предпринимательс-
тву осуществляется с 2001 года Министерством труда и социальной политики Болгарии при поддержке со стороны 
Программы развития Организации Объединенных Наций.

Цель данного проекта заключается в повышении экономического развития регионов с высоким уровнем безработи-
цы путем создания устойчивой среды для формирования рабочих мест посредством оказываемой поддержки микро- 
и малым компаниям и сельскохозяйственным производителям. Назначение проекта состоит в разработке модели, 
подходящей для воссоздания и формирования новых рабочих мест посредством создания и популяризации микро- и 
малых предприятий, а также в оказании содействия введению данной модели в качестве национальной стратегии.

Ускорению экономического развития сельских районов будет содействовать создание среды, в которой трудоус-
тройство стимулируется посредством оказания помощи микро- и малым предприятиям. Будут предложены новые 
деловые инициативы и будет оказана поддержка созданию на местном уровне ассоциаций и корпораций производи-
телей и фермеров, а также деловых ассоциаций. Данный проект представляет собой воспроизводимую модель сти-
мулирования и создания микро- и малых предприятий, и его реализация осуществляется в 24 общинах на территории 
Болгарии. Он содействовал созданию устойчивой сети из 24 бизнес-центров, включая 11 бизнес-инкубаторов и три 
центра деловой информации, которые оказывают услуги деловым предприятиям, помогая им развиваться. 

Стратегия проекта состоит в следующем: 

 оказание поддержки микро- и малым предприятиям и сельскохозяйственным производителям в сельской мест-
ности; 

внедрение подхода в практику создания рабочих мест и экономического развития;

стимулирование создания благоприятной предпринимательской среды; и

укрепление взаимосвязей между общественным и частным секторами и НПО.  

Бенефициарами данного проекта являются безработные, существующие микро- и малые предприятия, фермеры, 
ведущие нетоварное хозяйство, которые обладают предпринимательским потенциалом, меньшинства и местные 
субъекты деятельности – общественность, частные лица и НПО. В рамках программы были созданы бизнес-центры, 
бизнес-инкубаторы и центры деловой информации. Бизнес-центры (БЦ) и бизнес-инкубаторы (БИ) являются заре-
гистрированными НПО Болгарии, которые оказывают помощь частному сектору и содействие экономическому раз-
витию на местном уровне. БЦ и БИ обеспечивают информационное и консультационное обслуживание, подготовку 
кадров, финансовые услуги и дешевые помещения. Через посредство данного проекта БЦ и БИ обеспечивают также 
доступ населению своих общин к механизмам финансирования и к центрам информационной технологии.

•

•

•

•

Инициативы правительства по стимулированию сельской несельскохозяйс-
твенной трудовой занятости носят широкомасштабный, но спорадический 
характер. Дейвис и Блеаху (2002 г.) в обзоре правительственных инициатив 
по стимулированию сельской несельскохозяйственной трудовой занятости 
обнаружили, что в число самых важных инструментов рынка рабочей силы 
в Румынии входит политика социальной защиты, обеспечение минимальной 
заработной платы и национальные и региональные программы по сокраще-
нию безработицы (осуществляемые самостоятельно или совместно с нацио-
нальными или международными органами или с представителями гражданс-
кого общества). Политика социальной защиты не нацелена, однако, на ока-
зание поддержки самым бедным, а на компенсацию через систему социаль-
ного обеспечения потерь, понесенных служащими. Правительству Румынии 
наверняка нужно будет разобраться с этим вопросом, без чего невозможно 
будет надлежащим образом решать проблемы борьбы с безработицей и ни-
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щетой в сельских районах. Кроме того, политика правительства Румынии по 
созданию новых рабочих мест в сельских районах с помощью Фонда пособий 
по безработице оказалась малоэффективной. Такими же неэффективными 
оказались программы по переподготовке и переквалификации людей в сель-
ской местности. Программы не срабатывают, потому что они не были адек-
ватным образом нацелены на сельскую бедноту, финансировались с переры-
вами, а в некоторых странах ими неумело управляли. Дейвис и Блеаху (2002 
г.) выявили, что население сельских районов Румынии относится с большим 
скептицизмом к возможностям перемен, учитывая обстановку, в которой 
ему приходится жить. С учетом этого можно сделать общий вывод о том, 
что общины сами не могут решать своих проблем, а по-прежнему зависят от 
решений, спускаемых сверху. Это, в свою очередь, чревато последствиями 
для перспективной политики и программ развития сельских районов и го-
ворит о том, что важно изменить отношение сельских общин к положению 
вещей. Такое изменение отношения должно произойти изнутри с помощью, 
возможно, подготовки «подходящих» местных руководителей.

Текстовая вставка 3. Программы правительства Болгарии по содействию сель-
скому несельскохозяйственному трудоустройству в период 1999–2002 годов 

В период 1999–2002 годов было начато осуществление следующих отдельных правительственных программ и 
проектов: 

 Национальная программа повышения трудовой занятости посредством создания новых рабочих мест в сфере де-
ятельности, связанной с ликвидацией последствий лесных пожаров. Обеспечение профессиональной квалифика-
ции и временное трудоустройство лиц, находящихся без работы, в лесных и горных районах с монокультурной 
структурой экономики.

 Проект комплексного развития района города Перника. Принимаются меры по восстановлению окружающей среды, 
оказанию поддержки новым начинаниям, обеспечению новых рабочих мест и профподготвке рабочих на шахтах в 
районе Перника. На национальном и региональном уровнях созданы организационные структуры, которые будут осу-
ществлять региональное финансирование для целей городского, национального и экологического развития и создания 
устойчивых рабочих мест, включая региональные фонды, предназначенные для создания новых рабочих мест. Проект 
«Поддержка партнерств в общине» финансируется по линии программы ФАРЕ и также из госбюджета.

 Программа содействия трудоустройству в сталелитейной и горнодобывающей промышленностях (BG 991501 SMAEP) 
в районах София/Перник, Родопи и Бургас. Основная цель проекта заключается в следующем: обеспечение работы 
и профподготовки для рабочих, уволенных с предприятий сталелитейной и горнодобывающей промышленностей в 
процессе перестройки; создание организационных структур на национальном и региональном уровнях, способных 
осуществлять финансирование инвестиций для целей создания новых устойчивых рабочих мест; разработка микро-
проектов; и обеспечение устойчивых рабочих мест. Проект финансируется по линии программы ФАРЕ и реализуется 
Министерством труда и социальной политики.

 Национальная программа помощи социальной интеграции и профессиональному становлению молодежи из учрежде-
ний социальной помощи для детей, лишенных родительского попечения в Болгарии. Основная цель этой программы 
заключается в оказании содействия ускоренному, целенаправленному и эффективному началу трудовой жизни и ин-
теграции в общество детей, лишенных родительского попечения в Болгарии.

 Национальная программа образовательной и трудовой интеграции лиц, исключенных из системы образования. 
Основная цель данной программы заключается в обеспечении условий для образовательной и трудовой интеграции 
лиц, исключенных из средних учебных заведений, посредством предоставления им обучения, трудовых квалификаций 
и основных навыков, требуемых на рынке труда (см. Дейвис, Копева и др., 2002 г.).

•

•

•

•

•
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В конце концов, идея развития сама по себе предполагает расширение масшта-
ба деятельности всех членов сельского общества, и поэтому данное определение 
должно включать право на самоопределение. Политика, которая «служит лю-
дям» без их участия, создает зависимость и таким образом противоречит самой 
концепции развития. Так что полное участие субъектов деятельности во всех 
процессах развития сельских районов является вполне логически обоснованным.

Несмотря на ширящуюся поддержку общественного планирования и разработ-
ки проектов (которое и авторы широко поддерживают), важно, тем не менее, 
признать, что хотя оно и является одним из необходимых условий развития, но 
недостаточным самим по себе. Более того, стороннее и более суммарное мнение 
представляет точку зрения в пользу разработки планов «снизу вверх» и учета 
целей тех, кто занимается передачей фондов. Кроме того, более широкое учас-
тие бедноты приведет, скорее всего, к политическому противодействию, если 
оно будет предусматривать более широкое совместное использование ресурсов 
(а оно должно) с богатыми и влиятельными лицами, которые обычно извлекают 
больше всего выгод от любого вмешательства правительства. Такое противо-
действие будет, очевидно, самым серьезным препятствием на пути реализации 
проекта по обеспечению сельского несельскохозяйственного трудоустройства.

Авторы доклада предлагают принятие мер, которые a) нацелены на конкретные 
виды деятельности и регионы в силу критически важного значения их особен-
ностей, а не являются общей сельской программой; b) первоначально предпола-
гают проведение оценки потенциала роста, а затем подгонку инструментов для 
реализации этого потенциала (чтобы не начинать «со стороны предложения»); 
и с) предполагают использование инструментов с широким охватом, т.е. таких, 
которые несут выгоды многим, а не нескольким фермам или домохозяйствам. 
Так выглядит один из способов осуществления рентабельного вмешательства. 
Эти идеи рассматриваются подробней в подразделе, озаглавленном «Что нам 
известно о политике и деятельности в сфере СНСЭ?».

Стратегические решения и выбор при распределении ресурсов должны быть обус-
ловлены соображениями рынка и спроса. В ходе исследования специальной целе-
вой группы и проведения обследования Дейвис, Копева и др., (2002 г.) и Дейвис и 
Блеаху (2002 г.) отметили повсеместно выявляющееся осознание того, что спрос 
и условия рынка зачастую игнорируются в политике и в других принимаемых 
мерах не только в Румынии, но и в Болгарии. В результате этого возможности 
обеспечения роста и создания рабочих мест остаются незамеченными. Возьмем 
пример хотя бы на самом практическом уровне – влияние прямой поддержки, ока-
зываемой предприятиям в секторах с максимальными возможностями, будет еще 
шире, если такая поддержка будет сопровождаться развитием рыночных связей. 
В отличие от этого меры оказания прямой поддержки сельским предприятиям, 
сталкивающимся с серьезнейшими проблемами спроса, могут либо оказаться бес-
полезными, либо дать в ущерб конкурентам преимущество другим деловым пред-
приятиям, и без того получающим помощь (см. Вандшнайдер и Дейвис, 2002 г.). 
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Решающие факторы регионального успеха в политике и программах ЕС, 
актуальных для СНСЭ 

Во-первых, в число таких факторов входит оказание помощи легкодоступным 
сельским районам вокруг крупных региональных центров, которым приносит 
пользу рост городов. Самым подходящим примером в СЦВЕ являются районы 
большого Будапешта или большой Праги, а также районы вокруг растущих 
центров, таких как Рига и в меньшем масштабе Любляна. Они характеризуют-
ся: ростом цен на недвижимость и строительство; субурбанизацией новым сред-
ним классом с более высоким уровнем образования; высоким уровнем внут-
ригородской миграции и большим числом собственников автомобилей. Эти 
районы, возможно, не имеют права на получение структурных фондов, так как 
уровень ВВП на душу населения в них выше 75% от среднего по ЕС. Сельское 
хозяйство обеспечивает небольшую и сокращающуюся долю в общей трудовой 
занятости этих регионов, которые обладают потенциалом превращения в цен-
тры экономического роста. В ЕС и за его пределами не прекращаются, однако, 
дебаты о способах борьбы с негативными последствиями такой формы разви-
тия сельских районов – перегруженность уличного движения, рынки недвижи-
мости и общественная инфраструктура, чтобы не отставать от частного разви-
тия (дороги, школы и т.д.). Эти вопросы не достаточно хорошо разработаны ни 
в мировоззрении, ни в политике, касающейся сельских районов в СЦВЕ, но ими 
не следует пренебрегать при разработке политики, регулирующей СНСЭ.

Вторым фактором является диверсификация районов путем не-городского 
роста. Это - сельские районы, экономическая структура которых диверсифи-
цирована либо в результате сельской индустриализации, либо деятельности, 
связанной с сектором обслуживания (туризм, спорт и лесоводство, включая ис-
пользование культурного капитала). В данную категорию авторы настоящего 
доклада включили части горных районов Словении. В Словении спорт, туризм 
и лесное хозяйство обеспечивают дополнительные доходы (в некоторых случа-
ях основной доход). Эти районы развиваются по мере восстановления в регионе 
реальных доходов и появления нового среднего класса, обладающего большей 
покупательной способностью в досуговой сфере. Данные районы смогут, оче-
видно, воспользоваться мерами, предусмотренными в отношении агротуризма 
во Втором столпе ЕС, в рамках программы ЛИДЕР и т.д.

Каковы перспективы развития СНСЭ в СЦВЕ/СНГ?

Касаясь аспекта СНСЭ и глобализации, следует отметить такой ключевой 
момент – тогда как открытость экономики балканских стран повышается, 
сельские районы становятся все более изолированными. Создается впечат-
ление, что положение СНСЭ в Болгарии и в Румынии (служанка/двигатель 
роста) в значительной мере зависит от: i) местоположения и политических 
стимулов; ii) средств транспорта и связи, обеспечивающих доступ к рынкам; 
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и iii) покупательной способности клиентов на этих рынках. В некоторых слу-
чаях такой рынок является национальным рынком, в иных случаях он будет 
за границей. Учитывая ожидаемое постоянное повышение открытости их 
экономик, можно было бы утверждать, что неприемлемо популяризировать 
СНСЭ, основанную на изолированности сельских районов и неспособную 
конкурировать на более открытых рынках. 

С другой стороны, существует ли альтернатива, которая позволила бы при-
ступить к такому роду деятельности? Возможно ли начинать деятельность, 
результаты которой уже изначально должны будут в потенциале соперни-
чать, например, с аналогичными немецкими товарами и услугами? (N.B. 
Расширение глобализации не обязательно означает, что им придется кон-
курировать именно с немецкими продуктами, для них может существовать 
отдельный рынок вследствие снижения продуктивности). Авторы считают, 
что для начала лучше осуществлять деятельность, не требующую больших 
инвестиций, но и не дающую больших прибылей, рассчитанную на легко до-
ступные (например, недалеко расположенные) рынки и могущую преуспе-
вать при низкой покупательной способности клиентов на этом рынке. Это 
лучше, чем безделье; здесь попутно создается человеческий и социальный 
капитал, возникают важные связи с рынками и, возможно, происходит на-
копление финансовых ресурсов (см. Дейвис, Копева и др., 2002 г.; и Дейвис 
и Блеаху, 2002 г.). Если и когда произойдет более широкое открытие рын-
ков, то такие виды деятельности могут пойти на убыль/исчезнуть, но регион 
должен быть, однако, и в лучшем состоянии, и лучше подготовлен для реа-
лизации деятельности с более высокой добавленной ценностью, да и потеря 
физических инвестиций в таком случае будет, очевидно, все равно неболь-
шой. Как бы то ни было, но пройдет еще достаточно много времени до тако-
го широкого открытия рынков; в последние десять лет регионы (особенно в 
Румынии) скорее утратили многие из своих экономических связей с внешним 
миром, чем приобрели новые.

На самом простейшем уровне СНСЭ можно поддерживать любыми мерами, 
которые повышают совокупный спрос, такими как дополнительные государс-
твенные расходы в том или ином районе. Например, строительство и ремонт 
дорог или строительство домов вызывает напрямую спрос на дополнительную 
рабочую силу, обладающую разными навыками, часть которой будет заимство-
вана в местной сельской экономике; и, кроме того, вызывает спрос косвенно, 
т.е. на заработанные средства новые рабочие будут приобретать товары и услу-
ги, создавая дополнительный спрос на них, и тогда часть товаров и услуг мож-
но также поставлять за счет местной СНСЭ. Следует, однако, отметить, что 
хотя такие государственные расходы могут обеспечить начальный стимул для 
СНСЭ, маловероятно, что они создадут долгосрочную устойчивую основу для 
более объемной деятельности. Поэтому необходимо изучить другие средства 
расширения сельской коммерческой деятельности в районах, где местные дохо-
ды изначально довольно низкие.
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Ответ, конечно же, следует искать в экспорте, не из самой страны в большинс-
тве случаев, а из других регионов местной экономики. Для иллюстративных 
целей предположим, что экономический рост возобновляется в нескольких 
крупных городах или регионах той или иной страны. Дополнительные дохо-
ды, полученные в результате такого процесса, создадут дополнительный спрос 
на многие готовые изделия и услуги, а также на всевозможные промежуточ-
ные продукты. Большую часть спроса можно было бы удовлетворить в тех 
же регионах, где наблюдается рост, или за счет импортных поставок в страну. 
Экономический рост обеспечивает также возможности для других районов, 
включая СНСЭ, удовлетворять часть возникающего дополнительного спроса 
путем расширения собственной экономической деятельности. Но потенциаль-
ные поставщики в сфере СНСЭ являются, как правило, мелкими, бедными и 
плохо осведомленными о событиях в других местах, даже в собственной стране, 
и не располагают ресурсами для развития новых деловых предприятий или рас-
ширения существующих. Ниже данные вопросы изучаются подробней на осно-
ве анализа того, что, по-нашему мнению, известно о политике и деятельности, 
содействующей росту СНСЭ.

ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ПОЛИТИКЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СНСЭ?

Существование многогранных видов экономической деятельности, облада-
ющих особым потенциалом для обеспечения экономического роста в ин-
тересах бедноты и определяющих принятие мер политического характера, 
заставляет внимательней изучить ключевые вопросы и виды деятельности 
(например, туризм, строительство, транспортные услуги и т.д.), обладающие 
потенциалом роста. Вместе с тем важное значение взаимосвязей и эффекта 
мультипликации в сельской экономике говорит о том, что правительствам и 
многосторонним учреждениям следует отойти от традиционного сектораль-
но-разделенного взгляда на сельские районы к более сплоченным моделям 
многосекторального симбиотического роста. Стимулы развития сельской 
экономики находятся, как правило, в первичном секторе, и в частности в 
сельском хозяйстве. Кроме того, авторы считают, что подход с позиций ло-
гистических цепочек и подсекторов должен служить ориентиром в разработ-
ке большей части политики и мер в области развития сельских районов, на-
целенных на стимулирование роста СНСЭ. Вопрос заключается не столько в 
том, принимаются ли меры в первичном секторе или в сельских несельскохо-
зяйственных секторах, сколько в признании того, что потенциальные двига-
тели роста (например, сельского хозяйства) тесно взаимосвязаны с другими 
видами восходящей и нисходящей деятельности, несельскохозяйственной по 
своему характеру. Они должны развиваться совместно, поскольку взаимо-
связи действуют в обоих направлениях: повышение производительности и 
доходов в сельском хозяйстве стимулирует рост в других областях, а усо-
вершенствованное предоставление сельскохозяйственных услуг (например, 
поставки факторов сельскохозяйственного производства и маркетинг) и пе-
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реработка могут играть решающую роль в стимулировании сельскохозяйс-
твенного производства.

Какой вклад могут внести доноры?

В политику и меры, нацеленные на развитие сельского хозяйства, необходи-
мо будет включать вопрос об устранении узких мест за пределами сектора. 
Отправной точкой политики может быть СНСЭ или даже городские районы. 
Например, необходимо будет, возможно, усовершенствовать портовые служ-
бы и системы обслуживания грузовых авиаперевозок для обеспечения экспор-
тных поставок продукции садоводства. Потребуется, возможно, значительное 
улучшение среды, стимулирующей деятельность частного сектора, без чего 
предприятия агробизнеса не захотят инвестировать средства в перерабатываю-
щие предприятия в сельских районах. Короче говоря, политика и меры в сфере 
СНСЭ должны будут обеспечивать высвобождение потенциала, связанного со 
«спящими» стимулами сельского развития.

Доноры и правительства некоторых переходных стран могли бы намного более 
серьезно отнестись к сектору СНСЭ в том, что касается проектов, программ и 
инвестиционных планов (несмотря на то, что сельское хозяйство должно оста-
ваться в поле постоянного внимания). Доноры должны теснее работать вместе 
и сотрудничать в междисциплинарном масштабе; обращать внимание на нетра-
диционные районы/сектора, например, инфраструктуру и нормативную базу; 
сотрудничать с правительственными ведомствами; и работать через посредство 
существующих учреждений.

Доноры могут также оказывать правительствам помощь в создании стиму-
лирующей среды для развития сельских районов путем предоставления тех-
нической поддержки и оказания помощи с правовой основой деятельности 
предприятий, регулятивной средой для оказания и предоставления услуг, 
обеспечения соблюдения условий контракта, включения стратегий обеспе-
чения сельского несельскохозяйственного экономического роста в интере-
сах бедноты в Документы стратегии сокращения бедности и т.д. и в создании 
функциональной финансовой системы.

Доноры могут облегчать внедрение и гармонизацию политики посредством 
налаживания частно-государственного сотрудничества и разработки совмес-
тных платформ доноров и правительств, предназначенных для сбора передо-
вого опыта и проведения оценки инициатив по развитию сельских районов и 
стратегий сокращения бедности. СНСЭ в развивающихся странах и в стра-
нах с переходной экономикой носит сугубо частный характер. Доноры могут 
оказывать содействие развитию частного сектора и облегчать его участие в 
инвестировании средств в СНСЭ, планировании стратегий и создании рабо-
чих мест в целях стимулирования роста.
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Какие общие стратегии можно использовать? 

В число ключевых стратегий входит: оказание правительству содействия в выяв-
лении основных трудностей, препятствующих сельскому несельскохозяйствен-
ному развитию, в привязке к различным типам несрабатывания рынка: несоот-
ветствие трудовых ресурсов, кредитов, сырьевых товаров, инфраструктуры и 
навыков. Например, Министерство международного развития Великобритании 
проводит дезагрегирование в Индии, чтобы выявить потенциальные двигатели 
роста в конкретных областях, а затем дезагрегирует полученные данные для 
определения тех секторов, которые способны обеспечить сочетание экономи-
ческого роста и возможностей трудоустройства. В некоторых случаях исполь-
зование донорских субсидий для стимулирования роста, например, в менее бла-
гополучных районах, может быть целесообразным, если они были предостав-
лены в форме капиталовложений в новое предприятие с целью показательного 
воздействия для более широкого привлечения частного сектора или прямых 
иностранных инвестиций (например, совместное предприятие, проект создания 
инфраструктуры и т.д.).

Доноры должны, однако, действовать главным образом со стороны спроса, 
а не со стороны предложения (хотя вмешательство со стороны предложе-
ния может также требовать принятия мер, как например, подготовка кадров). 
Большинство услуг и продуктов СНСЭ коммерчески нереализуемы, т.е. они 
обусловлены местным потреблением. Кроме того, низкий доход на душу насе-
ления снижает спрос, даже если таковой присутствует; так что вмешательство 
со стороны предложения может быть неуместным при застое в спросе. В ка-
честве варианта доноры могут помочь превращению несельскохозяйственных 
продуктов в реализуемые сами по себе (путем оказания помощи с маркетингом, 
предоставления деловых услуг, оказания помощи с подготовкой кадров, марки-
ровкой, разработкой продукта и инвестированием средств). Возьмем, например, 
экотуризм. Спрос на него главным образом локальный, а основное препятствие 
– низкий доход; так что сельское хозяйство сохраняет свое чрезвычайно важное 
значение. Двигатель роста питают основные экспортные поставки из региона: 
лес, полезные ископаемые, готовые товары. Донорам необходимо изучить ло-
гистические цепочки и выявить узкие места для их устранения (и стимулиро-
вания возможностей), независимо от сектора, в котором они могут возникнуть 
и от того, возникают ли они в сельской или в городской местности. В истории 
сельскохозяйственного развития бывали случаи, когда огромные усилия при-
лагались к увеличению полевой продукции и никакого внимания не уделялось 
послеуборочным вопросам.

Инструменты для проведения анализа СНСЭ существуют, но доноры не долж-
ны пытаться делать все. Мы показали, что использование исследований для 
взаимосвязи и оценки принимаемых мер является практичным и полезным. 
Полезным было бы также инвестирование средств в публичные блага на мест-
ном уровне (в некоторых случаях, возможно, при роли государства в качестве 
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содействующей стороны) и, возможно, обеспечение (краткосрочной) сети бе-
зопасности. Доноры и правительства переходных стран должны также шире 
рассматривать СНСЭ, чем просто возможность самоустройства, обращая вни-
мание на деловые предприятия (малые и средние), на которых работает 20-30 
человек, в рамках своей стратегии по созданию оплачиваемых рабочих мест.

Как следует действовать в бедных ресурсами районах с низким потен-
циалом? 

Экономический потенциал того или иного сельского района в большой мере за-
висит от его базы природных ресурсов и местоположения, которое обусловли-
вает доступ к рынку. Районы с низким потенциалом обнаруживают низкие по-
казатели в обоих случаях, т.е. у них отсутствует база экономических ресурсов 
и они страдают от удаленности. В таких районах экономическая и социальная 
структура, как правило, несовершенна, а человеческий капитал низкий. Ввиду 
отсутствия местных экономических возможностей эти районы большей час-
тью экспортируют рабочую силу в более благополучные районы в самой стра-
не или за рубежом. Важно отметить, однако, что не все слаборазвитые районы 
обладают низким экономическим потенциалом. В некоторых из них могут су-
ществовать ресурсы и бездействующие двигатели роста, невостребованные из-
за инфраструктурных трудностей, плохого руководства или конфликта.

Принятие мер по созданию СНСЭ в районах с низким потенциалом может быть 
желательным с точки зрения сокращения бедности, но учреждения, отвеча-
ющие за реализацию проектов, должны хорошо понимать, с какими трудно-
стями им придется сталкиваться. Ввиду малочисленности двигателей роста в 
этих регионах развитие местной инфраструктуры приведет к созданию лишь 
немногих рабочих мест и возможностей получения дохода, но усилит конку-
ренцию с внешним миром, что усугубит экономические затруднения и повысит 
миграционный отток. Кроме этих неблагоприятных условий, следует также 
учитывать более высокие издержки на принятие мер, потребность в большем 
времени для их реализации, трудности обеспечения значительного воздействия 
и потенциальные проблемы обеспечения устойчивости. Тем не менее, даже в 
районах с ограниченными ресурсами могут существовать условия для приня-
тия рентабельных, обусловленных спросом мер. Зачастую можно сосредото-
чить внимание на деятельности, связанной с животноводством, лесоводством, 
рыболовством или с местными промыслами. В некоторых случаях культурная 
специфика и красота природы могут обеспечивать возможности для развития 
туризма (Дейвис, Копева и др., 2002 г.).

Несмотря на реализацию в рамках определенных тематических исследований 
программ и проектов в бедных общинах и районах, пока еще накоплен недоста-
точный объем знаний о стимулировании СНСЭ в удаленных районах. Какие 
конкретные меры следует разрабатывать для бедных ресурсами удаленных 
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районов, в которых отсутствуют явные возможности роста? Каким должен 
быть баланс поддержки, оказываемой регионам с высоким и с низким потен-
циалом? Ресурсы дефицитны, отчего принятие решений об их распределении 
становится особенно трудным.

Как развивать деятельность частного сектора? 

Обеспечение услуг слабо представлено в изученной деятельности правительств 
и доноров, связанной с СНСЭ, в которой основное внимание уделяется деятель-
ности в обрабатывающей промышленности, и особенно переработке пищевых 
продуктов. Потенциальные смещения в структуре сектора обслуживания, вы-
явленные в ходе исследования стран с переходной экономикой, являются отчас-
ти следствием того, что во многих реализуемых проектах по созданию СНСЭ 
находит отражение интерес местных общин к добавлению ценности своей сель-
скохозяйственной продукции (см. Дейвис, Копева и др. (2002 г.); и Дейвис и 
Блеаху (2002 г.); см. текстовую вставку 4). Такой дисбаланс может быть также 
результатом недостаточной осведомленности разработчиков программ и проек-
тов о результатах недавно проделанной практической работы, которые говорят 
о том, что в странах с переходной экономикой предоставление услуг обеспечи-
вает гораздо большую долю дохода от СНСЭ, чем переработка продукции (см. 
Беземер и Дейвис, 2003 г.).

Нельзя забывать о том, что предоставление услуг имеет важное значение для 
жизнедеятельности многих бедных сельских домохозяйств, и также о том, что 
некоторые из них играют вспомогательную роль в развитии ключевых подсек-
торов27. Следует признать, что в прошлом таким видам деятельности не прида-
валось особого значения в рамках мероприятий по развитию СНСЭ, но вместе 
с тем надо заметить, что подобное заявление будет несколько преувеличенным. 
Можно было бы провести оценку некоторых примеров инициатив по развитию 
микро-кредитования и микро-предприятий в Армении, оказавших явное воздейс-
твие на деятельность по предоставлению услуг в сельской местности (Дейвис, 
2003 г.). На основе проведенной оценки такого опыта можно было бы сделать 
практические выводы и разработать руководящие принципы по стимулирова-
нию услуг, обеспечиваемых в сельских районах. Распространение результатов 
проделанной работы могло бы иметь важное значение для устранения нынеш-
него секторального дисбаланса в рамках инициатив по развитию СНСЭ.

27 К ним, например, относятся ремонтная, торговая и транспортная деятельность.
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Какова роль стимулирования оплачиваемой занятости? 

В большинстве изученных мер, реализуемых в переходных странах, упор дела-
ется на самостоятельной занятости28. Уделение чрезмерного внимания аспекту 
самостоятельной занятости объясняется, возможно, представлением о ней как 
менее эксплуататорской по характеру и как имеющей стратегически важное 
значение для сокращения бедности. В определенных условиях это, возможно, 
и верно, но такое представление является спорным. Внедрение бедных слоев 
населения на рынок рабочей силы может оказаться весьма действенным допол-
нением, а иногда и лучшей альтернативой к стратегиям, основанным на стиму-
лировании самостоятельной занятости в неформальном или формальном сек-
торах. Обеспечение лучшего баланса между стимулированием самостоятель-
ной занятости и поддержкой развития малых и средних предприятий оказывает 
влияние на пространственную направленность мер, включенных в программы и 
проекты. Последнее в большей мере требует использования городских центров 
в качестве отправной точки, поскольку малые и средние предприятия обычно 
размещаются в центрах, где имеется лучший доступ к услугам, экономической 
инфраструктуре, рынкам и рабочей силе. 29, 30, 31

Несмотря на существование определенных возможностей оказания проектной 
поддержки крупным предприятиям, данный вариант ограничен из-за многочис-
ленных внешних помех, препятствующих росту фирмы. В индивидуальных 
проектах невозможно обеспечивать устранение таких внешних помех, так как 
это требует больших затрат и так как помехи связаны по своему характеру с об-
щественными благами. Эту задачу должны решать посредством принятия мер 
в соответствующем подсекторе местные и центральное правительства и про-
ектные сети. В числе основных помех можно назвать, например, неадекватные 
поставки электроэнергии и воды, плохо развитые системы телекоммуникаций, 
неэффективную инфраструктуру транспорта и т.д.

28  Это мнение отличается от недавно полученных эмпирических данных, которые показыва-
ют, что в сельских районах Латинской Америки и Южной Азии несельскохозяйственная 
оплачиваемая занятость имеет такое же, если не еще большее, значение (Мандал и Аса-
дуззаман, 2002 г.; Рирдон и др., 2001 г.).

29  «Пожилые люди из Германии или Швейцарии хотели бы приехать и провести здесь неде-
ли две-три, но наши дороги в очень плохом состоянии. Наши люди в Германии, которые 
хорошо знают эти места или жили здесь в детстве, наверняка приехали бы сюда в отпуск. 
Вот вам пример. Прошлым летом сюда приезжал один датчанин. Ему очень понравились 
наши места и сама Румыния. Он сказал: “У вас хорошие напитки, и я нигде в мире не ви-
дел столько красивых женщин, но в следующий раз я прилечу в Румынию на самолете, я 
разбил свою машину из-за ваших дорог”» (директор школы в Загаре)..

30  «Раньше в деревне были мясники; молоко можно было тоже получать в соседних дерев-
нях; это будет стимулировать животноводство» (целевая группа мужчин, Загар).

31  «До тех пор, пока в Румынии будут существовать рынок подержанных вещей, такое пор-
тняжное дело работать не будет» (целевая группа женщин, Загар).
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Текстовая вставка 4: Выявление потенциальных проектов по формированию 
сельского несельскохозяйственного дохода в Румынии 
Дейвис и Блеаху (2002 г.) провели анализ реализуемости проектов в двух поселениях Румынии (Загар [уезд Муреш]) 
и Мотатей Гара [уезд Долж]) для выявления проблем и трудностей, препятствующих диверсификации рабочей силы, 
возможностям трудоустройства и осуществлению конкретных проектных предложений, основанных на рациональном 
использовании местных ресурсов в Румынии.
Выявление потенциальных проектов по формированию сельского несельскохозяйственного дохода в Румынии, Загар 

Тип предложе-ния Преимущества 
Средства, 
необходимые для 
реализации

Прогнозируемое 
воздействие Невыгоды и риски

Переработ-ка 
фруктов и овощей 

Давняя традиция 
выращивания фруктов и 
переработки овощей 

Наличие сырья 

Инвестиции для 
приобретения 
необходимого 
оборудования 

Техническая помощь 

Мощное социальное 
воздействие 

Использование 
существующего 
местного потенциала и 
квалифицирован-ной 
и неквалифицирован-
ной рабочей силы 

Не в лучшем 
состоянии (в последние 
5 лет находятся 
в заброшенном 
состоянии)

Здания бывшего 
комбината нуждаются в 
ремонте 

Экотуризм 

Сельский туризм (т.е. 
альпинисты, пешие туристы 
и т.д.29).
Бывшие жители могут 
стать потенциальными 
потребителями сельского 
туризма  
В настоящее время 
разрабатывается крупный 
проект в районе Сигисоары 
(миф о Дракуле), который 
приведет к большому спросу 
на жилье для туристов 

Частные микро-
кредиты для ремонта 
домов и создания 
благоприятных 
туристических 
условий   
(водопровод, 
канализация) для 
потенциальных 
инвесторов 

Улучшение уровня 
жизни некоторых 
домохозяйств  
– эффект 
мультипликации

Самый бедный сегмент 
(цыгане) не будет, 
очевидно, охвачен  
 – доходы от туризма 
носят сезонный 
характер  

Восстановление 
виноградников 
и создание 
виноразливочного 
завода  

– очень хорошие почвы 
для возделывания винных 
сортов (в 80-х годах площадь 
виноградников составляла 
600 га)
– местное вино известно 
в стране и за рубежом 
(экспорт)

Микро-кредиты и 
крупные инвестиции 

Использование 
специфичных местных 
ресурсов  

Рост таких малых и 
средних предприятий и 
поступление прибыли 
от них отсрочены во 
времени и успех не 
гарантирован  

Переработка мяса 
и молока  

– потенциал местного 
животноводства 
– квалифицированные 
мясники30

Микро-кредиты 

Использование 
потенциала местного 
животноводства 
и перспективное 
повышение поголовья 
домашнего скота 

Поголовье домашнего 
скота сокращается 

Шитьё одежды 31

– квалифицированная 
рабочая сила (например, 
безработные сейчас 
женщины-работницы 
текстильной фабрики в 
Сигисоаре)
– примерно 10 швейных 
машин, частная 
собственность 

Микро-кредиты
Целенаправленный 
наем на работу 
женщин  

Жёсткая конкуренция 
и монополия на рынке 
из-за низкого спроса 
и низких доходов 
населения 
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Как обеспечивать устойчивость?

Большинство анализов устойчивости проводится до начала, во время и сразу 
же после реализации мероприятий по проекту, нередко в рамках разработки, 
мониторинга и оценки проекта. Проводимый анализ, как правило, носит скорее 
перспективный и несколько спекулятивный характер, а не строится на значени-
ях объективных показателей. Сравнительные анализы опыта различных пере-
ходных стран проводятся редко. Иногда из-за отсутствия стимулов лица, при-
частные к проведению анализа, не обеспечивают ни проведения объективной и 
критической оценки, ни распространения результатов среди широкой аудито-
рии. Именно поэтому и несмотря на проводимую в течение многих десятилетий 
работу по развитию сельских районов, об аспекте обеспечения устойчивости 
накоплено очень мало знаний. Распространение информации о практическом 
опыте также носит непостоянный характер и никак не способствует изменению 
существующих представлений и практики. В ходе дальнейших исследований 
необходимо будет устранить нынешние пробелы в знаниях и особо подчеркнуть 
необходимость распространения результатов среди соответствующих учреж-
дений и организаций. Полезным может оказаться проведение независимыми 
аналитиками целенаправленных тематических исследований некоторое время 
спустя после поэтапного завершения проектов или программ. Примеры анало-
гичных стратегий, успешно или неуспешно реализованных в разных странах 
мира, будут особо показательными.

Как устанавливается приоритетность политики и принимаемых мер? 

Поскольку СНСЭ в развивающихся странах и также в странах с переходной 
экономикой охватывает множество областей, то приоритезация может носить 
скорее общий характер. Не упущены почти никакие, а может быть и вообще 
никакие из предполагаемых аспектов. Лица, отвечающие за разработку поли-
тики, возможно, пожелают иметь в своем арсенале больше руководящих указа-
ний относительно приоритезации многих положительных мер, которые могут 
быть осуществлены. Каким же образом следует проводить приоритезацию? 
Мы должны уметь классифицировать наборы политик в соответствии с опреде-
ленными критериями, такими как фазы развития или географические характе-
ристики СНСЭ – удаленные районы, срединная сельская местность, пригород-
ные районы. Следующее представлено в виде этапов, хотя эти три этапа можно 
переименовать в удаленные, срединные и пригородные районы, требующие 
лишь небольшой корректировки. В этом  нет ничего удивительного, так как 
во многих сельских районах существовала, существует и будет существовать 
последовательность перемещений от удаленности к пригородности (не следует, 
однако, особо преувеличивать: всегда будут существовать районы, в которых 
таких перемещений не происходит). В число ключевых принципов, стратегий, 
видов деятельности и логических обоснований мер, принимаемых донорами или 
правительствами, входит:
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 приоритезация видов деятельности с прицелом на привлекательные рынки;
 оказание поддержки производителям в соблюдении требований рынка;
 улучшение доступа к рынкам;
 в случаях актуальности и осуществимости стимулирование создания ассо-
циаций и кооперативов производителей, объединенных общим интересом;
 создание гибких и новаторских организационных коалиций;
 внедрение подхода с позиций подсекторов; 
разработка с самого начала стратегий обеспечения устойчивости. 

Дальнейшие области для анализа  – «осторожно, пробелы» 

В ходе подготовки настоящего документа были выявлены следующие пробелы 
в знаниях:

 мало внимания уделяется на сегодняшний день вопросу последовательнос-
ти политики на региональном, национальном и международном уровнях и 
ее влиянию на развитие сельской экономики и предприятий;
 непонятной остается роль, которую сельскохозяйственная политика игра-
ет в стимулировании или препятствовании СНСЭ;
 несмотря на растущее значение глобализации торговли, не существует 
инструментов для оценки возможностей на глобальном рынке, благопри-
ятных для сельских предприятий;
 обеспокоенность вызывает также вопрос стимулирования эффективно-
го политического или организационного климата для развития сельской 
экономики и предприятий и СНСЭ. Сложно обеспечить включение ре-
зультатов обратной связи, касающихся местного опыта, накопленного в 
сельских условиях, в процесс принятия политических решений с целью 
улучшения стимулирующей среды для бедных слоев населения;
 накоплен значительный объем знаний о способах создания и развития 
групп фермеров и групп самопомощи; трудности вызывает создание ор-
ганизаций «вершинных» групп, и в частности объединение независимо 
мыслящих предпринимателей;
 сопричастность организаций-партнеров и целевых групп к процессам пла-
нирования и реализации является еще одним вопросом, требующим реше-
ния. Одной из основных задач является оказание содействия более реаль-
ному и эффективному участию (на более справедливых условиях) групп 
сельской или местной бедноты в планировании и реализации проектов;
 эффективное управление знаниями зависит от готовности сторон обме-
ниваться информацией о результатах мониторинга и оценки проектов, 
результатами тщательной оценки воздействия мер по развитию сельской 
экономики и предприятий и документацией о положительном и отрица-
тельном производственном опыте. Необходимо создать систематически 
обновляемый реестр успешных примеров развития сельской экономики 
и предприятий.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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СНГ, включающего: трехлетнюю исследовательскую программу по изучению развития сель-
ских районов и СНСЭ в странах с переходной экономикой в период 2000–2003 годов, которая 
проводилась совместно Министерством международного развития Великобритании/Всемирным 
банком; двухлетний проект Института природных ресурсов, финансируемый программой ЕС-
ФАРЕ – Вступление балканских стран в ЕС: варианты политики диверсификации в экономике 
сельского хозяйства (P98-1090-R); и заказанный ООН-ФАО анализ реализуемости СНСЭ в Ар-
мении, Болгарии и Румынии в период 2001–2002 гг. Большая часть информации, представленной 
в настоящем документе, заимствована из трех исследовательских проектов. Доклад подготовлен в 
тесном сотрудничестве с г-жой Фелисити Проктор (Министерство международного развития Ве-
ликобритании/Всемирный банк), г-ном Фрицем Рембольдом (ФАО), г-ном Марком Дюпонселем 
(ООН-ФАО), г-ном Дирком Беземером, г-ном Тиаго Вандшнайдером, г-ном Стивом Виггинзом и 
многими лицами и организациями, предоставившими свои экспертные знания для стимулирования 
диверсификации источников средств к существованию в сельских районах и сельской несельско-
хозяйственной экономики в развивающихся и переходных странах.
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ПОДХОДЫ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ ФЕРМ/ДОМОХОЗЯЙСТВ 
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНИ В БОЛГАРИИ

Грабин Бачев32

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

В настоящем докладе делается попытка представить опыт успешного развития 
фермерских предприятий и диверсификации доходов в Болгарии. Кроме того, 
в нем приводится анализ последних тенденций в области коммерциализации 
ферм и существующих программ помощи развитию ферм. В докладе дается ха-
рактеристика агроэкологической, экономической и организационной среды, в 
которой происходит развитие ферм в районе города Пазарджик. Далее в работе 
приводится описание конкретного подхода к развитию фермы г-на Сиракова и 
высвечиваются проблемы и перспективы модернизации ферм. В докладе так-
же изложены предложения относительно разработки эффективной политики и 
улучшения программ поддержки. 

В переходный период в Болгарии получила развитие особая структура зем-
леделия, состоящая из большого числа натуральных и маломасштабных се-
мейных ферм и небольшого числа более крупных производственных коопе-
ративов и агрофирм. Земледелие является одним из основных источников 
трудовой занятости для 368 000 человек (12,5% от рабочей силы страны), 
тогда как почти 1 миллион болгар используют земледелие в качестве источ-
ника дополнительного дохода.

Крупные специализированные агрофирмы и кооперативы занимаются, как пра-
вило, производством зерна, подсолнечника, фруктов и винограда. На производс-
твенные кооперативы приходится большая доля общего объема продукции, вы-
пускаемой зарегистрированными фермами, но значительная часть деятельнос-
ти многих кооперативов ориентирована на внутренние потребности их членов. 
В сфере садоводства и производства табака специализированные небольшие 
(до 1 га) и главным образом незарегистрированные фермы поставляют значи-
тельную долю общего объема товарной продукции. В Болгарии насчитывает-
ся более полумиллиона животноводческих ферм. Выращиванием домашнего 

32 Старший научный сотрудник Института экономики сельского хозяйства, София. 
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скота занимаются большей частью мелкие непрофессиональные фермерские 
хозяйства, которые выпускают и сбывают существенную часть общего объема 
продукции. Более высокой концентрацией и уровнем специализации характери-
зуются в стране только птицеводство и частично свиноводство. 

Огромное число коммерческих ферм работает в условиях, не отвечающих 
современным стандартам технологии, качества, окружающей среды, труда и 
благосостояния животных. Прибыли ферм зависят от типа специализации, ре-
гиона, технологического уровня и конъюнктуры рынка, и далеко не одинаковы 
в разных местах. В основном лишь очень небольшая часть этих предприятий 
дает достаточно дохода для обеспечения эффективного роста. Масштаб ком-
мерциализации самый разный для различных продуктов сельского хозяйства. 
Кроме того, появилось много разнообразных рыночных и частных способов 
реализации продукции в качестве ответной управленческой реакции на конк-
ретные потребности в области руководства фермами. На разных типах ферм 
превалируют разные модели, конкретно предназначенные для различной сель-
скохозяйственной продукции. Наиболее критическими факторами, мешающи-
ми развитию коммерческих ферм, являются «неэффективные законы и обеспе-
чение исполнения договоров», «отсутствие рынков для сельскохозяйственной 
продукции» и «дефицит доступных кредитов».

До недавнего времени Государственный фонд «Земледелие» (ГФЗ) являлся 
основным инструментом правительства для оказания поддержки сельскому 
хозяйству. Он выделяет льготные кредиты и субсидии всем типам ферм, вы-
пускающих продукцию для рынков, путем предоставления различных кратко- и 
долгосрочных кредитных линий. До последнего времени доступ к ГФЗ имели 
главным образом влиятельные, крупномасштабные и, как правило, «менее нуж-
дающиеся» фермы, а ресурсы ГФЗ достаточно незначительны для обеспечения 
крупных капиталовложений, необходимых для обновления аграрных матери-
альных активов. В рамках другой специальной государственной программы 
поддержка оказывается производителям табака, которые получают бесплатные 
семена, премии за реализованный табак, и правительство также гарантирует им 
цены франко-ферма. Эта программа в значительной мере содействует благо-
состоянию многих мелких фермеров, почти не имеющих альтернативных воз-
можностей получения дохода.  

Специальная программа Европейского союза по сельскому хозяйству и разви-
тию сельских территорий для стран, вступающих в ЕС (САПАРД), обеспечива-
ет субсидии для модернизации ферм и переработки пищевых продуктов, дивер-
сификации экономической деятельности и создания современной сельской ин-
фраструктуры. Ожидается, что осуществление программы САПАРД улучшит 
условия жизни, повысит доходы и создаст новые возможности трудоустройства 
для значительной части фермерских и сельских домохозяйств. На сегодняшний 
день фонды по линии САПАРД получать не просто из-за сложного оформления 
документации и бюрократических процедур, огромных издержек, связанных с 
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проектами и т.д. Критерии отбора также устанавливают некоторые ограниче-
ния на подачу заявок семейными фермами.

В рамках проекта ПРООН Трудоустройство через помощь бизнесу оказывается 
содействие микро- и малым предприятиям и фермам в регионах с высокой без-
работицей. Существует также ряд инициатив Европейского союза, междуна-
родных, НПО и других, целенаправленно ориентированных на особые районы, 
слои населения, виды деятельности и т.д. Некоторые из этих программ сущес-
твенным образом повлияли на благосостояние отдельных фермеров, но в силу 
маломасштабности проектов, широты их целей или неустойчивости предостав-
ляемой поддержки они оказывают незначительно влияние на общее развитие 
семейных ферм в стране. 

Округ Пазарджик является одним из основных районов агропродовольствен-
ного производства в стране. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
муниципалитета Пазарджик составляет примерно 42 500 гектаров, их которых 
86,7% приходится на посевные площади, 4,8% занято плодовыми культурами (в 
том числе 1,6% виноградниками), а остальная часть земель представляет собой 
природные луга и пастбища. В округе имеется 16 269 ферм, средняя площадь 
которых составляет 2,6 гектара. Большинство ферм, примерно 98,5% от обще-
го числа, являются незарегистрированными. Фермы, обеспечивающие хозяину 
полную занятость, составляют более одной четвертой части всех незарегистри-
рованных ферм. Земледелие является существенным источником наличности и 
неденежного дохода почти для каждого домохозяйства в регионе. 

Все производство риса и большая часть производства зерновых культур и 
подсолнечника осуществляют крупные производственные кооперативы и 
агрофирмы. Производством зерновых и подсолнечника выгоднее, как прави-
ло, заниматься крупномасштабным операторам. Большинство кооперативов 
специализируются на производстве зерновых и бобовых и лишь небольшая 
часть из них производит более диверсифицированную продукцию. На сегод-
няшний день большинство кооперативов сталкиваются с проблемами обес-
печения устойчивости своей деятельности, выполнения финансовых обяза-
тельств, выплаты ренты членам и т.д. 

Полностью всем птицеводством и значительной частью свиноводства занима-
ется несколько крупных агрофирм. Производство большей части овощей, ви-
нограда, фруктов и табака осуществляют небольшие, но интенсивные семей-
ные фермы. Почти все поголовье коров, овец и коз разводится на небольших 
непрофессиональных фермах. Большинство животноводческих ферм не явля-
ются специализированными, но имеют смешанную производственную струк-
туру. Большие колебания цен на рынках и монопольная позиция предприятий 
перерабатывающей промышленности приводят к большим различиям в дохо-
дах производителей овощей, винограда и скота. Лишь производство фруктов и 
табака является рентабельным для любых видов ферм.
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Все крупные фермы и большинство средних ферм располагают, как правило, 
всей наиболее важной техникой и оборудованием для механизации производс-
твенных процессов. Значительное число строений, тракторов и комбайнов 
устарело и изношено. На многих фермах используется искусственное ороше-
ние, но повсеместно применяются, как правило, примитивные системы полива. 
Большинство фруктовых деревьев и виноградников достигло зрелого возраста, 
поскольку темпы возобновления намного ниже технологически оптимального 
уровня. На коммерческих фермах преобладают ресурсосберегающие техноло-
гии. Средний урожай овощей, винограда и некоторых фруктов выше обычного 
уровня по стране, но намного ниже уровня в развитых странах.

В регионе существует крупная инфраструктура по переработке сельскохозяйс-
твенной продукции. Предприятия, занимающиеся консервированием винограда 
и некоторых овощей и фруктов, в определенной мере отвечают требованиям 
западных рынков, тогда как ни один из молочных заводов и мясокомбинатов 
не соответствует стандартам качества ЕС. Модернизированным центральным 
оптовым рынком фруктов и овощей в районе Пазарджика пользуются главным 
образом мелкие фермы, тогда как более крупные операторы полагаются на 
иные формы сбыта (контракты по сбыту, прямая продажа «у ворот фермы», 
отправка продукции на более крупные оптовые рынки и т.д.). 

Региональное бюро Национальной консультативной системы для сельского хо-
зяйства в городе Пазарджике обслуживает фермеров 11 муниципалитетов реги-
она. Вследствие неукомплектованности штата, нехватки сотрудников муници-
пального уровня, отсутствия экспертов по экономике домохозяйств, серьезного 
дефицита финансовых ресурсов, неадекватной осведомленности о проблемах 
фермеров, неумения пользоваться эффективными методами пропаганды зна-
ний и т.д. его влияние на развитие ферм в регионе остается незначительным. 

Успешным примером развития предприятия является ферма г-на Сиракова, 
представляющая новое поколение сельских предпринимателей, сумевших со-
здать современное хозяйство, начиная с нуля. Их опыт показывает, что самый 
эффективный способ развития фермы заключается в расширении и модерни-
зации предприятия с применением анализа агрорынка, ноу-хау и советов веду-
щих экспертов, внедрением современных сортов и технологий, повышением 
уровня специализации и диверсификацией с переходом на сбыт и переработку. 
Устойчивое развитие предприятия нельзя было бы обеспечить, если бы у вла-
дельцев не было возможности приобретения большого сплошного участка зем-
ли государственных сельскохозяйственных угодий и получения долгосрочного 
льготного кредита в ГФЗ. Успех фермы г-на Сиракова был бы намного более 
значительным, если бы государственная политика оказывала больше содейс-
твия развитию семейных ферм в многоотраслевом направлении. 

Повышению эффективности государственной политики и программ помо-
щи будет содействовать целенаправленное ориентирование различных по-
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литических мер на укрепление перспективных семейных ферм, а не других 
сельскохозяйственных структур, не обеспечивающих устойчивости в долго-
срочной перспективе. Необходимо внедрить значительную многопрофиль-
ную структуру государственной помощи, без которой едва ли можно будет 
добиться эффективной модернизации семейных ферм. Особое внимание сле-
дует уделять обеспечению доступности фондов по линии САПАРД и ГФЗ 
для всех типов ферм и необходимости пересмотра практики финансирования 
одних лишь крупных проектов с целью включения в нее дифференциальных, 
а не универсальных критериев участия в государственных программах помо-
щи. Кроме того, следует обеспечить признание всего спектра перспективных 
видов сельскохозяйственной деятельности как подлежащих получению го-
сударственной помощи. Это позволит всем перспективным фермам пользо-
ваться государственными инициативами оказания помощи на более справед-
ливой и равноправной основе. 

Необходимо также повысить прозрачность и эффективность всех без исключе-
ния государственных программ помощи. Различными фермерскими вопросами 
ведает на местном уровне множество всяких учреждений. Фермеру чрезвычай-
но дорого (в плане затрат времени, бумажной волокиты и прямого доступа) об-
ходится общение со всеми этими чиновниками. Следует создать одно учрежде-
ние, облегчающее подачу заявок на участие в различных программах помощи, 
и сократить всеобщие расходы фермеров на участие в них. Чрезвычайно важно 
превратить в институт непосредственное участие фермеров в определении при-
оритетов, реализации и контроле различных государственных программ на всех 
уровнях. Это, безусловно, сократит общие административные расходы и повы-
сит эффективность государственных программ.   

Особое внимание необходимо уделять подготовке фермеров по таким воп-
росам, как управление, методы диверсификации доходов, технологические 
ноу-хау и т.д., а также написание предложений, понимание механизмов за-
щиты прав собственности и подача заявок на участие в различных государс-
твенных программах. Следует организовать систему обмена положитель-
ным опытом и другой соответствующей информацией. Требуется провести 
существенную модернизацию Национальной консультативной системы для 
сельского хозяйства (НКССХ) путем: налаживания более тесного сотруд-
ничества с университетами и научно-исследовательскими институтами; не-
посредственного привлечения к работе ведущих фермеров в качестве инс-
трукторов и демонстраторов; осуществления совместных инициатив с час-
тными и фермерскими организациями; применения современных методов 
пропаганды знаний; назначения в каждый региональный отдел специалистов 
по аграрной экономике и т.д. Необходимо превратить в институт прямое 
участие фермеров и фермерских организаций в установлении приоритетов, 
реализации и контроле программ НКССХ на всех уровнях и ввести систе-
му государственного/коллективного/частного совместного финансирования 
деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Со времени начала экономических реформ в 1991 году аграрная структура 
Болгарии претерпела значительны изменения. Бывшая государственная систе-
ма земледелия подверглась быстрой перестройке, уступив место новым частным 
фермам. Новые фермеры и сельские предприниматели накопили ценный опыт 
управления частными предприятиями (путем обучения через деятельность, об-
мена ноу-хау, специализированной подготовки и обучения и т.д.). Значительный 
прогресс был достигнут в области модернизации рынка и вспомогательной ин-
фраструктуры (развитие системы оптовых рынков, системы информации об 
агрорынке, системы пропаганды сельскохозяйственных знаний и т.д.) и гармо-
низации с деятельностью учреждений и со стандартами земледелия и пищевых 
продуктов Европейского союза. 

Общественность (правительство, международная помощь и т.д.) прилагала ог-
ромные усилия к оказанию поддержки развитию земледелия – прямая поддержка 
цен; линии льготных кредитов; различные секторальные, инфраструктурные и 
региональные инициативы и т.д. Либерализация торговли и повышение спроса 
(внутреннего и экспортного) на агропродовольственные продукты самым насто-
ятельным образом требует обеспечения конкурентоспособных поставок сельско-
хозяйственной продукции. Все это содействовало беспрецедентной коммерциали-
зации сельскохозяйственной деятельности и интенсификации аграрных (земля, 
поставки рабочей силы и факторов сельскохозяйственного производства и мар-
кетинг) сделок. Была проведена фундаментальная корректировка размеров ферм, 
структур производства и масштабов специализации и диверсификации. Сегодня 
во многих подсекторах производства и регионах страны можно встретить приме-
ры современных и высокоэффективных ферм. Кроме того, появилось множест-
во специфичных рыночных и частных моделей управления взаимоотношениями 
между хозяйствующими субъектами в аграрном секторе (сельские организации, 
различные договорные соглашения, торговля с обозначением места происхожде-
ния и торговых марок, квази- и вертикальная интеграция и т.д). 

Несмотря на такую беспрецедентную перестройку, существует целый ряд пре-
пятствий, затрудняющих дальнейшую коммерциализацию болгарских ферм – 
мало возможностей трудоустройства вне ферм, недостаточность аграрного креди-
та, неэффективная организационная и вспомогательная инфраструктура, высокие 
издержки сбыта аграрных ресурсов, отсутствие опыта управления и маркетинга 
и т.д. Поэтому в стране по-прежнему существует огромное количество мало-
масштабных ферм, обеспечивающих доходы более чем половины домохозяйств 
Болгарии. Такое примитивное земледелие играет важную роль в экономике до-
мохозяйств, но его значимость будет неизбежно сокращаться по мере появления 
больших возможностей формирования доходов на фермах и вне ферм. 

В настоящем докладе делается попытка рассказать об опыте успешного разви-
тия сельского предприятия и диверсификации доходов в Болгарии. Прежде все-
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го, автор приводит анализ последних тенденций в области коммерциализации 
ферм в Болгарии и существующих программ по оказанию поддержки развитию 
ферм. Затем в докладе дается характеристика агроэкологических, экономичес-
ких и организационных условий развития ферм в районе Пазарджика, одного 
из истинно аграрных районов страны, после этого приводится описание кон-
кретного подхода к развитию семейной фермы и делается попытка высветить 
проблемы и перспективы, связанные с модернизацией фермы. И наконец, автор 
кратко останавливается на выводах, сделанных на основе положительного опы-
та, и на их актуальности для других ферм. 

МАСШТАБ И ФАКТОРЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ФЕРМ 

С самого начала перехода к рынку в сельском хозяйстве Болгарии упорно со-
храняется поляризованная и бимодальная структура производства. В настоя-
щее время сельскохозяйственная продукция производится на многочисленных 
маломасштабных незарегистрированных фермах и в немногочисленных круп-
номасштабных кооперативах и агрофирмах (таблица 1)33. Только 6% ферм в 
стране высоко специализированы и ориентированы на рынок. Большинство 
ферм представляют собой небольшие натуральные фермы с ничтожным или 
нулевым объемом коммерциализации продуктов (Министерство сельского хо-
зяйства и рыбного промысла, Агростатистика, 2001 г.).34

Таблица 1. Оценка числа ферм в Болгарии в период 2000–2001 гг.

Тип фермы Число Обрабатываемая земля Средний размер 
в тыс. в % в тыс. га в % га

незарегистрир. 763,5 99,0 880,0 26 1,2
зарегистрир. 5,3 1,0 2555,7 74 482,2
вкл. кооперативы 2,9 0,4 1738,6 51 599,5
Итого 768,8 100,0 3435,7 100 4,5
Источник: Министерство сельского хозяйства и лесных ресурсов, Агростатистика, 2002 г.

Земледелие является единственным или основным источником трудоус-
тройства для 368 500 человек, представляющих 12,5% от числа рабочих в 
стране. Кроме того, почти один миллион болгар использует земледелие в 
качестве источника дополнительного дохода35. В условиях экономических 
трудностей, низкого числа возможностей получения доходов и высокой без-

33  Кроме того, в стране существует около 1 миллиона неучтенных миниатюрных ферм (при-
усадебных участков).

34  Согласно тем же оценкам, около 200 000 ферм в Болгарии поставляют товары на рынки и 
всего 10% из них сбывают более 50% производимой продукции (Стратегия достижения 
продовольственной обеспеченности в Болгарии, 1998 г. Техническая консультативная 
группа, ФАО).

35  При расчете на «единицу затрат труда в год» на долю сельского хозяйства приходится 
25,8% трудовой занятости в Болгарии.
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работицы36 занятие фермерством по совместительству служило сущетвен-
ным источником дохода для большого слоя населения37. Большинство (85%) 
из людей с полной или частичной занятостью в сельском хозяйстве работало 
на незарегистрированных фермах. На таких фермах используется преиму-
щественно рабочий труд домочадцев (в среднем двух человек), тогда как за-
регистрированные фермы обеспечивают работой главным образом рабочих 
по найму, не являющихся членами семей владельца (в среднем 10 рабочих). 
Более половины работающих в сельском хозяйстве - люди, предпенсионно-
го или пенсионного возраста, что существенным образом ограничивает эф-
фективное переустройство и расширение фермы  (вялая инвестиционная де-
ятельность и низкий дух предпринимательства, ограниченные возможности 
профессиональной подготовки и т.д.).

Концентрация и коммерциализация сельского хозяйства специфичны в каж-
дом подсекторе. Крупные, высоко специализированные и коммерциализиро-
ванные агрофирмы и кооперативы занимаются, как правило, производством 
зерна, подсолнечника, фруктов и винограда. Они культивируют 89% подсол-
нечника, 86% зерна, 80% фруктовых деревьев и 76% виноградников в стране. 
На производственные кооперативы приходится большая доля общего объема 
продукции, произведенной зарегистрированными фермами38. Однако значи-
тельная часть деятельности многих кооперативов не коммерциализирована, а 
скорее ориентирована на внутренние потребности их членов (предоставление 
услуг; производство продуктов питания для домохозяйств, фураж для личного 
домашнего скота и т.д.). В сфере садоводства и производства табака специа-
лизированные небольшие (до 1 га) и главным образом незарегистрированные 
фермы поставляют значительную долю общего объема товарной продукции. 
Во всех подсекторах производства зерновых также существует значительное 
число миниатюрных семейных ферм, которые почти или совсем (абсолютное и 
относительное понятие) не коммерциализируют свои урожаи. 

В Болгарии насчитывается 506 000 животноводческих ферм (Министерство 
сельского хозяйства и лесных ресурсов, 2003 г.). Только 2% из них являют-
ся профессиональными фермами, которые занимаются животноводческой 
деятельностью в относительно большом масштабе39. 90% из этих профессио-
нальных ферм составляют незарегистрированные семейные и групповые фер-
мы. Большая часть скота производится на небольших непрофессиональных 

36  Уровень безработицы составляет 13,7% и достигает 15,6% в деревнях (Национальный ин-
ститут статистики, 2003 г.).

37  Доход, получаемый на приусадебных участках (делянках), составляет от 5% до 25% от 
общего дохода домохозяйств в различные месяцы года.  

38  Они производят 65% подсолнечника, 56% зерновых и значительную часть от общего объ-
ема производства винограда и фруктов.

39  Среднее число молочных коров на профессиональных фермах составляет 13,3 головы; 
свиней – 125,9 голов; овец – 67 голов; и коз – 23,2 головы.
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фермах, которые выращивают 80% коров, 86% овец, 96% коз и 58% свиней40. 
Непрофессиональные фермы отличаются низкой производительностью, а не-
специализированные фермы выращивают небольшое число различных видов 
животных41. Продукция непрофессиональных ферм потребляется в самом хо-
зяйстве, но небольшую ее часть многие фермы сбывают. Таким образом по-
лучается, что большое число менее коммерциализированных небольших ферм 
производит значительную долю от общей продукции домашнего скота в стране 
(фактически, 82% коровьего молока, 81% овечьего молока и 95% козьего мо-
лока; три четвертых мяса, более 90% шерсти и меда и т.д.). Только птицеводс-
тво страны и отчасти свиноводство характеризуются более высоким уровнем 
специализации и рыночной ориентацией. 

Менее коммерциализированные и самоподдерживающиеся фермы не столь 
чувствительны к давлению рынка. Размер фермы в данном случае опреде-
ляется потребностями домохозяйства и доступными аграрными ресурсами 
(число рабочих рук семьи, земля, пригодная для обработки, технологичес-
кие знания и т.д.). На фермах не имеется особых возможностей альтерна-
тивного использования (например, торговля) ресурсов (из-за пенсионного 
возраста их обитателей, высокого уровня безработицы и низкого спроса на 
сельскохозяйственные угодья) или управленческого опыта, или капитала для 
расширения деятельности на ферме и/или вне фермы. К тому же здесь при-
сутствует и сильное нежелание (и большой риск) прекращать то, что имеет 
жизненно важное значение для деятельности, формирующей доходы семьи. 
Более того, государство не обнаруживает в своей политике никакого намере-
ния перестраивать эти фермы.

Деятельность коммерческих ферм управляется «правилами конкуренции» и 
мотивами прибыли. Такие фермы обычно корректируют (расширяют) свои раз-
меры в соответствии с рыночным спросом для повышения качества продукта 
и производительности и введения новшеств и диверсификации сельскохозяйс-
твенной деятельности путем перехода к переработке продукции и к соответству-
ющим видам деятельности. Тем не менее огромное число коммерческих ферм 
работает в условиях, не отвечающих современным стандартам технологии, ка-
чества, окружающей среды, труда и благосостояния животных. Прибыли ферм 
зависят от типа специализации, региона, технологического уровня и специфи-
ки конъюнктуры рынка (спроса, цен) и варьируются от негативных до 100 000 
болгарских левов (50 000 евро) с гектара. В основном лишь очень небольшая 
часть этих предприятий дает достаточно дохода для обеспечения эффективного 
роста. Управляющие фермами указывают, что наиболее критическими факто-
рами, мешающими развитию коммерческих ферм, являются «неэффективные 

40  На незарегистрированных фермах страны выращивается 88% мясного скота, 90% коров, 
95% овец и 100% коз. 

41  Среднее число молочных коров на этих фермах составляет 1,6 голов; свиней – 2,5 голов; 
коз – 4,3 головы; и овец – 7, 2 головы.
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законы и обеспечение исполнения договоров», «отсутствие рынков для сель-
скохозяйственной продукции» и «дефицит доступных кредитов»42. 

Степень коммерциализации различных сельскохозяйственных продуктов да-
леко не одинакова. Табак, семена масличных культур, хлопок, цветы, зеленый 
горошек, грена и тому подобное носят характер товара. В данном случае вся 
партия либо продается (выборочно, оптом, в розницу), либо поставляется по 
контрактам нисходящим партнерам (перерабатывающая промышленность, тор-
говля и т.д.). Значительная часть общего урожая клубники, помидоров, перца, 
кабачков, капусты, меда, пшеницы, грибов, тыквы, дынь, арбузов, производства 
птицы, мяса, свинины, коровьего молока и шерсти также попадает в розничную 
торговлю или в промышленную переработку. Остальная сельскохозяйственная 
продукция, большая ее часть или полностью, используется в домохозяйстве и/
или используется или перерабатывается на этих же фермах43. 

Появилось много разнообразных моделей реализации продукции в качестве управ-
ленческой реакции на конкретные потребности, связанные с руководством ком-
мерческими фермами. На разных типах ферм превалируют разные модели, конк-
ретно предназначенные для различной сельскохозяйственной продукции. Все типы 
ферм часто осуществляют выборочную или стандартную торговлю через пос-
редство того или иного рыночного агента (например, посредник, другая ферма или 
кооператив) такой продукцией, как овощи, зерно, животные и мясо (рисунок 1). 
У ферм имеется также основной оптовый покупатель - перерабатывающее пред-
приятие, которое закупает овощи, фрукты, виноград и молоко. В данном случае 
спецификация продукта (технология, качество, происхождение, время доставки) 
имеет важное значение для определенного (определенных) закупщика (закупщи-
ков), закупки четко привязаны к месту производства продукции, и интенсивность 
торговли между некоторыми партнерами существенно возрастает. Поэтому оказа-
ние содействия установлению вертикальных связей через посредство прямых и в 
большинстве случаев долгосрочных и взаимосвязанных (с обеспечением факторов 
производства и кредитов) контрактов имеет очень большое значение для партне-
ров. Крупные агрофирмы также довольно часто используют тщательно координи-
руемые контракты на оптовые поставки в магазины, гостиницы, рестораны и т.д. 
фруктов, винограда, мяса и в меньшей степени молока и овощей.

Оптовыми рынками пользуются главным образом среднемасштабные агрофир-
мы, производящие фрукты, виноград и овощи. На товарную биржу выходит 
только несколько крупных производителей зерновых. Некоторые небольшие 
фермы практикуют прямой розничный маркетинг, имеющий важное значение 
главным образом для торговли овощами, животными, мясом и молоком. На не-

42  Доля аграрного кредита в общем объеме кредитов коммерческих банков составляет в пос-
ледние годы не более 1,6 – 2% (Национальный банк Болгарии, 2002 г.).

43  Например, общеизвестно, что кормовая трава (люцерна и т.д.) выращивается на животно-
водческих фермах, а не покупается и не продается на рынках.



129

больших фермах реализацию части фруктов, винограда и зерна осуществляют 
исключительно члены кооперативов. Многие более крупные производители 
зерновых, фруктов и винограда осуществляют прямые экспортные поставки. 
Поставки для фондов государственных резервов представляют собой один из 
важных каналов сбыта продукции для некоторых зарегистрированных крупных 
производителей зерновых. Переработка продукции (собственная) на некоопе-
ративных фермах среднего размера имеет самое большое значение для сбыта 
фруктов и винограда и меньшее значение для сбыта животных, мяса и молока. 
Диверсификация сельскохозяйственного производства с переходом на перера-
ботку продукции (вертикальная интеграция) позволяет предприятию освобо-
диться от рыночной зависимости (монополии или отсутствия рыночных усло-
вий) и получать прибыли от сбыта продуктов с добавленной ценностью.

Источник: проводившееся в 2002 году обследование перспективных коммерческих ферм, ох-
ватившее 0,5%  ферм с ориентацией на рынок в Болгарии.

ПРОГРАММЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ 

В стране существует ряд программ, предназначенных для оказания поддержки 
семейным фермам. До недавнего времени Государственный фонд «Земледелие» 
(ГФЗ)44 являлся основным инструментом правительства для оказания подде-
ржки сельскому хозяйству. ГФЗ выделяет льготные кредиты и субсидии всем 
типам ферм, выпускающих продукцию для рынков. Его линии краткосрочного 
финансирования включают льготный оборотный капитал для производства ос-
новных сельскохозяйственных товаров в стране. Со времени перехода к рынку 
меры, принимаемые правительством с целью предоставления краткосрочного 
финансирования, являются критически важным фактором, обеспечивающим 
осуществление крупной производственной деятельности 

44  ГФЗ был основан в 1995 году.
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ГФЗ поддерживает также долгосрочные инвестиции фермеров, ориентиро-
ванных на рынок, в рамках различных специальных программ в следующих 
областях: начало фермерской деятельности, болгарские фермы, развитие, 
фермерство в горных районах, эко-фермерство, молодые фермеры, теп-
лицы, восстановление тракторов, производство урожаев, животноводство, 
сельхозтехника и слаборазвитые районы (например, гора Родопи, северо-за-
падные районы Болгарии). ГФЗ использует самые разные программы, поз-
воляющие приспособиться к конкретным обстоятельствам и потребностям 
ферм, подающих заявки (наличие природных ресурсов, состояние развития, 
масштаб проекта, приоритетные области, прямое финансирование или че-
рез посредство коммерческого банка, кредитование с прямыми гарантиями 
ГФЗ и т.д.). Большая часть инвестиционных проектов финансировалась на 
основе предложений, поступивших от незарегистрированных ферм45. Однако 
сложные бюрократические процедуры, масса документации и формальных 
требований и высокие издержки получения кредитов (затраты на подготовку 
документов, различные инспекции, проценты и взятки и т.д.) позволяют лишь 
очень незначительному числу болгарских ферм пользоваться программами 
ГФЗ46. Фактически, доступ к Фонду имеют лишь влиятельные, крупные и, как 
правило, менее нуждающиеся фермы. Кроме того, ресурсы Фонда довольно 
незначительны и не в состоянии поддерживать крупных капиталовложений, 
необходимых для восстановления изношенных и устаревших материальных 
активов в сельском хозяйстве. 

В рамках другой специальной государственной программы поддержка оказы-
вается производителям табака в стране (Закон о табаке и табачных изделиях, 
2000 г.). Все производители табака получают бесплатные семена, премии за об-
щую реализацию табака и также высококачественного табака, и правительство, 
кроме того, гарантирует им минимальные цены франко-ферма. Производством 
табака занимаются большей частью небольшие семейные фермы в районах, 
где почти не существует альтернативных возможностей получения дохода на 
ферме или вне ферм. Таким образом, эта программа в значительной мере сти-
мулирует производство табака высокого качества и устойчивость фермерской 
деятельности домохозяйств в некоторых слаборазвитых районах страны.   

Недавно в рамках Специальной программы по сельскому хозяйству и развитию 
сельских территорий для стран, вступающих в ЕС (САПАРД), была внедрена 
программа, предназначенная для оказания поддержки сельскохозяйственному 
производству и сельским домохозяйствам в Болгарии. В период 2000–2006 го-
дов в рамках Национального плана сельскохозяйственного и сельского развития 
(НПССР) было утверждено девять мер по реализации Программы САПАРД: 

45  В 2001 году они составляли 87,4% от общего числа финансируемых проектов (Аграрная 
газета, 2002 г.).

46  В 2001 году лишь 0,55% коммерческих ферм получило финансовую помощь для своих 
долгосрочных проектов.  
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инвестирование средств в сельскохозяйственные предприятия; повышение ка-
чества переработки продуктов сельского хозяйства и рыболовства; развитие 
и диверсификация экономической деятельности; поддержание многопрофиль-
ной деятельности и альтернативных способов получения доходов; создание 
групп производителей; создание фермерских и оптовых рынков; лесоводство, 
облесение сельскохозяйственных территорий, инвестирование средств в лесо-
водческие предприятия, переработку и сбыт лесной продукции; модернизация 
и развитие деревень, защита и сохранение наследия сельских районов и куль-
турных традиций; развитие и усовершенствование инфраструктуры сельских 
районов; и улучшение качества профессиональной подготовки. Целью реали-
зации НПССР является модернизация и повышение эффективности и конку-
рентоспособности ферм и пищевой промышленности в соответствии со стан-
дартами ЕС; устойчивое развитие сельских районов в соответствии с передовой 
экологической практикой; создание альтернативных возможностей трудоуст-
ройства в сельских районах и новых инициатив для молодых фермеров; и ди-
версификация экономической деятельности и создание современной сельской 
инфраструктуры. Значительная часть инвестиций, предназначенных для осу-
ществления Программы САПАРД, поступает в виде субсидий (50–100% в зави-
симости от типа проекта). В общей сложности было утверждено примерно 720 
проектов, общая сумма допустимых расходов по которым составила 118,5 млн. 
евро47. Успешно завершена реализация более одной трети отобранных проек-
тов, и участникам выплачены субсидии. 

На долю сельских районов приходится 81,4% национальной территории и 43,6% 
от всего населения страны. Учитывая сферу охвата Программы САПАРД48, 
можно ожидать, что ее реализация улучшит условия жизни и повысит доходы 
значительной части сельскохозяйственных и сельских домохозяйств и создаст 
для них новые возможности трудоустройства. Первоначально программа была 
ориентирована на оказание поддержки небольшим и средним фермам, но до 
настоящего времени большинство проектов в рамках САПАРД было утверж-
дено для значительного числа более крупных и высоко коммерциализирован-
ных предприятий. Бенефициары указывают, что доступ к фондам в рамках 
Программы САПАРД по-прежнему затруднен из-за сложности подготовки 
документации и бюрократических процедур, огромных усилий и издержек, свя-
занных с утверждением и реализацией проектов и т.д. Критерии отбора также 
затрудняют подачу заявок семейными фермами вследствие, например, обя-
занности финансировать и завершить проект до получения любых субсидий; 

47  После аккредитации ГФЗ в качестве одного из учреждений в рамках Программы СА-
ПАРД в мае 2001 года было утверждено 480 проектов по инвестированию средств в 
сельскохозяйственные предприятия; 142 проекта по усовершенствованию переработки 
и сбыта продуктов сельского хозяйства и рыболовства; и 98 проектов по развитию и 
диверсификации экономической деятельности, обеспечению многопрофильности и аль-
тернативных источников получения доходов (Министерство сельского хозяйства и рыб-
ного промысла, сентябрь 2003 г.).

48  В период 2000–2006 годов выделяется ежегодная субсидия ЕС на сумму 52,124 млн. евро. 
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требования обеспечить собственное финансирование на сумму, составляющую 
половину суммы субсидии; предварительного требования иметь на ферме опре-
деленное число голов домашнего скота (по крайней мере 15 молочных коров, 
100 молочных овец и/или буйволов, или 30 свиней); необходимости представить 
перспективные контракты на сбыт 50% производимой продукции; возрастных 
ограничений и т.д. Кроме того, единые критерии для ферм во всех регионах 
страны49 и исключение некоторых перспективных областей деятельности (на-
пример, разведение страусов) дополнительно ограничивают возможности мно-
гих ферм подавать заявки. 

Существует положение о предоставлении сельскохозяйственных земель из го-
сударственного и муниципального фондов безземельным и неимущим лицам 
(Закон о земле, 1991 г.). Муниципалитеты осуществляют передачу земель из 
своих фондов нуждающимся домохозяйствам, а государственные сельскохо-
зяйственных земли главным образом сдаются в аренду крупным предпринима-
телям. Разработан план перераспределения (аренды или передачи) 25 000 гек-
таров государственных земель для этой цели. Реализация данной программы в 
ближайшем будущем, безусловно, обеспечит новые возможности формирова-
ния доходов для некоторых маргинальных домохозяйств. 

Существуют и другие программы, не предназначенные конкретно для сельского 
хозяйства, но также предусматривающие борьбу с нищетой и формирование до-
ходов в сельском хозяйстве. Программа развития Организации Объединенных 
Наций оказывает поддержку проекту Трудоустройство через помощь бизнесу, 
реализацию которого осуществляет Министерство труда и социальной полити-
ки50. Целью проекта является оказание содействие микро- и малым предприяти-
ям и фермам в регионах с высокой безработицей и создание устойчивой среды 
для появления новых возможностей трудоустройства. Кроме этого, существу-
ет также ряд инициатив Европейского союза, международных, НПО и других, 
целенаправленно ориентированных на особые районы (пограничные, горные, 
неосвоенные), слои населения (меньшинства, инвалиды, наркоманы) или виды 
деятельности (внедрение новшеств, профессиональное обучение, создание ор-
ганизаций). Некоторые из этих программ существенным образом повлияли на 
благосостояние отдельных участвующих в них фермеров – получение непос-
редственных доходов от участия в реализации проекта (зарплата; получение 
материальных активов или дешевых кредитов), приобретение управленческих 
навыков, организация перспективной трудовой занятости (например, шелко-
водство), организационная модернизация и т.д. Тем не менее, в силу маломас-
штабности проектов, широты их целей или неустойчивости предоставляемой 

49  Например, в одном регионе «нормальная» площадь фермы для разведения страусов может 
составлять 2 гектара, тогда как она будет считаться слишком большой в регионах с дефи-
цитом сельскохозяйственных земель.

50  В данный проект включено 24 слаборазвитых муниципалитета страны (9% от общего чис-
ла муниципалитетов). 
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поддержки они оказывают лишь незначительно влияние на общее развитие се-
мейных ферм в стране. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
НА ФЕРМАХ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЙОНЕ ПАЗАРДЖИКА 

Характеристика агроэкологической и социально-экономической среды 

Область Пазарджик является одним из крупнейших регионов агропродовольс-
твенного производства страны. Она расположена на юге Болгарии – в восточ-
ной и центральной части Горнотракийской низменности и захватывает часть 
пограничных горных районов (см. приведенную ниже карту). Ее территория 
охватывает низменность, лежащую между горой Средна-Гора (2191 м) на се-
вере и горой Родопи (1604 м) на юге. Горнотракийская низменность защищена 
горами Средна-Гора и Родопи с западной стороны и широко открыта к востоку 
по направлению к Черному морю. Наименьшая высота над уровнем моря 190 
м, а наибольшая - 370 м. Административным центром области является город 
Пазарджик, расположенный на высоте 205 метров над уровнем моря. Долина 
реки Марица (второй крупнейшей реки Болгарии) отлого тянется с северо-за-
падного в юго-восточном направлении. 

Карта 28 административных областей Болгарии 
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Почвы в долине плодородные, влажные, богатые перегноем. Основные типы 
почв, представленные в районе включают: чернозем, аллювиальные (делюви-
альные) луговые почвы и коричневые лесные почвы. Климат, на который бла-
готворно влияют Черное и Эгейское моря, умеренный с мягкой зимой и жарким 
летом. Средняя температура воздуха в регионе 11,5 °C, самый холодный ме-
сяц – январь с температурой воздуха между -4,4 °C и +3,6 °C, а самый жаркий 
– июль с температурой воздуха между 21,3° C и 25,6 °C. В районе много солнеч-
ного света, количество солнечных часов составляет почти 2300 в год. Снеговой 
покров держится примерно 30 дней в году, а ежегодный уровень осадков ко-
леблется между 450–600 мм. Почти вся низменность состоит из пахотных зе-
мель, лугов и пастбищ, а холмистые и горные районы покрыты естественными 
лугами, пастбищами и лесами. Агроэкологические условия идеальным образом 
подходят для выращивания овощей, фруктов, винограда, хлебных злаков и бо-
бовых культур, риса, табака и также для животноводства. 

Район Пазарджика находится у автомагистрали на небольшом расстоянии от 
крупнейших городов Болгарии – Софии (население 1,2 млн. человек; в 120 км 
к западу) и Пловдива (население 340 000 человек; в 36 км к востоку). Близость 
к этим крупнейшим центрам потребления является важным фактором, опреде-
ляющим развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства 
в регионе. В состав муниципалитета Пазарджик входит город Пазарджик и 31 
поселение51. Его территория составляет примерно 640 квадратных километров, 
а население - 127 900 человек, что соответствует 14,2% от территории и 41,2% 
от населения района Пазарджик. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет примерно 42 500 га, из которых 86,7% - посевная площадь, 4,8% - 
фруктовые сады и плодово-ягодные плантации (включая 1,6% виноградников), 
а остальная территория – природные луга и пастбища52. До 1989 года в районе 
была построена крупная ирригационная система, но в настоящее время она не-
доиспользуется. 

Сельскохозяйственные угодья находятся в руках 31 034 владельцев, в число ко-
торых входит 30 828 физических и 206 юридических лиц. Средняя площадь зе-
мельных наделов составляет 1,37 га. Фонды государственных и муниципальных 
сельскохозяйственных угодий составляют соответственно 0,7% (в основном 
посевные площади) и 8,3% (одна десятая часть которых - пастбища) от общей 
площади сельскохозяйственных земель. До 2000 года основной формой земель-
ных операций и расширения территории ферм была ежегодная (сезонная) сдача 
земли в аренду. Основная причина такого положения заключалась в медлен-
ных темпах земельной реституции и в отсутствии полных прав собственности. 
В последние годы возникает практика долгосрочной аренды и рынки продажи 
сельскохозяйственной земли. Контрактами на долгосрочную аренду пользуют-

51 В Болгарии существует 262 муниципалитета. 

52  Все данные, конкретно касающиеся муниципалитетов Пазарджика, были представлены 
местной администрацией. 
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ся преимущественно кооперативы (как постановлено в Законе о кооперативах, 
1998 г.), а некооперативные фермы предпочитают заключать сезонные или го-
довые контракты. В настоящее время зарегистрировано 272 контракта на дол-
госрочную аренду, с которыми связано 23 арендатора и 360 землевладельцев и 
не более 1,9% от общей площади сельскохозяйственных земель. Продажа земли 
- явление случайное и затрагивает незначительную часть сельскохозяйствен-
ных земель в регионе. На сегодняшний день совершено только 216 сделок, в ко-
торые вовлечено 0,3% всей площади сельскохозяйственных земель. Основные 
способы приобретения земель и расширения площади ферм включают исполь-
зование собственных земель, краткосрочную аренду и производственную коо-
перацию (групповое ведение хозяйства, вступление в кооперативы и т.д.). Фонд 
сельскохозяйственных земель государства и общин предназначается для долго-
срочной или однолетней аренды, а часть муниципальных земель предоставляет-
ся безземельным лицам. 

В муниципалитете Пазарджика насчитывается 16 269 ферм, средняя площадь ко-
торых составляет 2,6 га. В муниципалитете имеется также 244 зарегистрирован-
ные фермы, включая 38 производственных кооперативов. Зарегистрированные 
фермы являются в большинстве случаев семейными, групповыми или парт-
нерствами. Предпочтение отдается форме «фирмы» из-за сопутствующего 
законодательного требования заниматься определенным родом деятельности, 
связанной с сельским хозяйством, как, например, торговля зерном или вином, 
или в связи с возможностью заниматься армейскими поставками. Решающую 
роль здесь играет также стратегия диверсификации с переходом к смежной или 
несмежной коммерческой деятельности (переработка, сбыт и т.д.) или желание 
инвестировать средства в приобретение для фермы конкретных активов извест-
ных марок или в переработанные продукты. В некоторых случаях официальная 
форма акционерной фирмы явилась результатом приватизации руководством и 
рабочими бывших госхозов и агрокомбинатов.

Большинство ферм, составляющих 98,5% от общего числа ферм в муниципа-
литете, не зарегистрировано. Они представляют собой большей частью индиви-
дуальные или семейные (домохозяйства) фермы, и существуют также нефор-
мальные небольшие групповые фермы и партнерства. Фермы, обеспечивающие 
владельцу полную занятость, составляют более одной четвертой части от обще-
го числа незарегистрированных ферм. На этих фермах весь или основной (как 
в случае пенсионеров) доход поступает от сельскохозяйственной или смежной 
деятельности.

Основная масса ферм представляет собой предприятия с неполным временем 
работы при том, что сельскохозяйственная деятельность обеспечивает ощути-
мую долю дохода в семейных бюджетах владельцев (домохозяйств). Доля до-
хода от сельскохозяйственной деятельности не одинакова среди таких ферм с 
неполной рабочей нагрузкой. Она зависит от уровня доходов, получаемых вне 
ферм или от делового предприятия лицом(ами), управляющим(ими) фермой, 



136

а также от доходов других членов семьи. Кроме того, существует несколь-
ко домохозяйств, не имеющих небольшой товарной «фермы» (или огорода). 
Возможности получения доходов от деятельности вне ферм достаточно огра-
ничены, и уровень безработицы был очень высок (18,6% в 2002 году), особенно 
в сельских районах. Именно поэтому занятие сельским хозяйством является 
существенным источником наличных средств и неденежных доходов почти для 
каждого домохозяйства в регионе. Все члены семей, как правило, в одинако-
вой мере участвуют в выполнении сельскохозяйственной работы на всех типах 
ферм. Кроме того, более крупные незарегистрированные фермы, кооперативы 
и агрофирмы обеспечивают значительную постоянную или сезонную трудо-
вую занятость для значительной части сельского населения. Поэтому профес-
сиональная работа или работа по совместительству, связанная с сельским хо-
зяйством, является превалирующим видом занятости большой части населения 
района Пазарджика. Кроме того, здесь существует относительно большее чис-
ло ферм с маленькими земельными наделами, чем в других регионах Болгарии. 
С другой стороны, доля профессиональных (с полным временем работы) ферм 
среди всех ферм региона выше, чем в среднем по стране.

Все фермы с полной рабочей занятостью зарегистрированы как «сельскохозяйс-
твенные производители», что необходимо для получения государственной помощи 
(Закон об оказании поддержки сельскохозяйственным производителям, 1998 г.).  
Кроме того, 1200 ферм зарегистрированы как «производители табака» (большей 
частью физические лица), что важно для получения квот на производство продук-
ции, государственных субсидий и премий за реализованный табак (Закон о табаке 
и табачных изделиях). В районе существует также 1292 зарегистрированных ви-
нодела (12 юридических и 1280 физических лиц) и 48 торговцев зерном (только 
юридические лица), как это требуется по законам, регулирующим торговлю вином 
и зерном (Закон 2002 года о вине; Закон 1998 года о хранении и сбыте зерна). 

Примерно половина пахотных площадей на территории муниципалитета заня-
та под зерновые и бобовые культуры, семена масличных культур и кормовые 
культуры; 45% площадей занято под садоводство; и 4-5% - под табак. Пшеница 
является наиболее широко культивируемой злаковой культурой в регионе, за 
которой следуют ячмень и кукуруза, тогда как подсолнечник представлен в 
меньшей степени. Несмотря на тот факт, что большая часть затопляемых рисо-
вых полей страны сосредоточена именно в регионе Пазарджика, производство 
риса резко сократилось в последние годы. Основными продуктами садоводс-
тва являются помидоры, перец, картофель, огурцы и клубника. Часть овощей 
(главным образом помидоров) выращивается в теплицах, площадь которых в 
регионе составляет 41,4 га, что представляет собой примерно 13% от общей 
площади теплиц в стране. В регионе преобладает выращивание местных вос-
точных сортов табака, объем которых превышает 50% в общем объеме этой 
продукции. Слива и вишня образуют основную часть фруктовых деревьев в ре-
гионе, тогда как яблоки и персики составляют относительно небольшую долю в 
общем объеме производства фруктов. В районе преобладает выращивание вин-
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ных сортов винограда, под которые отведено 95% местных виноградников, и из 
них 73% засажено красными сортами винограда. 

На территории муниципалитета также хорошо развито животноводство (таб-
лица 2). Общий объем выпускаемой мясной продукции составляет 920 тонн, 
включая 44% мяса жвачных животных, 30% свинины, 22% баранины и коз-
лятины и менее 4% мяса домашней птицы. В регионе производится в общей 
сложности 4 750 000 литров молока, из которых 54% - коровье молоко, 45% 
- овечье и козье молоко и менее 1%  - буйволовое молоко. Кроме того, ежегодно 
производится 9,4 млн. яиц, 75 тонн шерсти и примерно 27 тонн меда.

Таблица 2. Поголовье домашнего скота в муниципалитете Пазарджика 
(2002 г.)

Категория Число Категория Число 
Итого домашнего скота 3793 Итого свиней 14 200
Молочные -коровы 2490 Свиноматки 1700
Итого овец 28 000 Домашняя птица 185 000
Овцематки 15 500 Курицы-несушки 75 000
Итого коз 18 300 Кролики 5200
Козоматки 11 100 Ульи 1560

Размеры фермы и формирование доходов зависят от вида производства и типа 
ферм. Всем производством риса и большей частью производства злаковых 
культур и полсолнечника занимаются большие производственные кооперативы 
и агрофирмы. Низкие цены на рис на внутренних рынках привели к резкому 
сокращению объемов его производства, и в настоящее время в регионе продол-
жает работать только около 20 производителей риса. Производство зерновых и 
подсолнечника оказывается, как правило, рентабельным лишь для крупномас-
штабных операторов. Агрофирмы, занимающиеся выращиванием зерна, харак-
теризуются узкой специализацией и ориентацией на рынок. Преобладающая 
часть кооперативов специализируется на производстве зерна, ячменя, кукурузы 
и подсолнечника, тогда как лишь небольшая их часть обладает более диверси-
фицированной структурой производства. 

Всем птицеводством и значительной долей свиноводства в регионе занимается 
несколько крупных агрофирм. Большая часть производства овощей, винограда, 
фруктов и табака осуществляется на небольших (примерно 1 га), но интенсив-
ных семейных фермах. И крупные животноводческие фермы, и небольшие пло-
доводческие и табачные фермы отличаются сильной рыночной ориентацией. Их 
продукция и сочетание используемых сортов в большой мере обусловлены про-
гнозами руководства относительно рыночного спроса и рентабельности. Однако 
в силу жесткой конкуренции (включая цены) в регионе, значительных колебаний 
рыночных цен, монопольного или полумонопольного положения обрабатываю-
щей промышленности доходы производителей овощей, винограда и животновод-
ческих ферм существенно отличаются (падая от высоких до отрицательных) от 
года к году. Лишь производство фруктов (на которые цены, по всей видимости, 
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остаются относительно стабильными) и производство табака, сильно регулируе-
мое государством, являются рентабельными для любых видов ферм.

Разведение почти всех коров, овец и коз осуществляется на небольших непро-
фессиональных фермах. Тем не менее, следует отметить, что в регионе широ-
ко используются различные формы организации неофициальной групповой 
деятельности (такие как, ежедневный коллективный выпас или сезонное раз-
ведение отдельных животных) для ухода за овцами и козами (например, наём 
одного пастуха для всех животных в округе или в общине или посменное осу-
ществление отдельными владельцами ухода за животными всех членов груп-
пы). Большая часть животноводческих ферм не специализирована и имеет сме-
шанную производственную структуру, сочетая, например, разведение различ-
ных видов животных; производство фуража для животных; и осуществление 
деятельности, связанной с выращиванием овощей, фруктов и табака. 

Можно привести несколько примеров узкоспециализированных и относитель-
но крупных операторов, занимающихся производством овощей, винограда, 
фруктов, не-восточных сортов табака, молока и мяса. Широкие масштабы про-
изводства дают им ряд преимуществ (потенциальные возможности эффектив-
ного инвестирования средств, изучение экономии в результате роста и в резуль-
тате диверсификации производства; лучшие возможности получения кредита, 
ведения переговоров, обеспечения соблюдения условий контрактов и т.д.). Вся 
эта деятельность, за исключением производства молока, связана, как правило, 
с формированием достаточных доходов и получением прибылей. Повсеместно 
представлено в регионе также и коммерческое пчеловодство. Им занимаются 
узкоспециализированные семейные фермы, и оно обычно приносит хороший 
доход соответствующим домохозяйствам.

И наконец, существует также огромное число мелких непрофессиональных 
ферм, производящих множество разнообразных продуктов для собственного 
потребления и сбыта небольшой их части на местном рынке53.. Эти небольшие 
непрофессиональные фермы не инвестируют средств в человеческие и мате-
риальные активы и уровень их производительности очень низок. Но благодаря 
тому, что издержки производства и сбыта также очень низки (или равны нулю), 
такое примитивное фермерство приносит домохозяйствам относительно «вы-
сокий» (очень им необходимый) доход. 

Все крупные фермы и большинство средних ферм располагают, как правило, 
всей наиболее важной техникой и оборудованием для механизации производс-
твенных процессов. Значительное число строений, тракторов и комбайнов ус-
тарело и изношено. Только небольшое число ферм использует коллективную 
или арендованную технику и оборудование. Крупные фермы обычно оказыва-

53  Например, почти 63% всего объема вина, производимого в юго-центральном регионе, про-
изводится в домашних, но в промышленных условиях  (Министерство сельского хозяйс-
тва и лесных ресурсов, 2003 г.).
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ют (за плату) услуги по механизации небольшим фермам. На многих фермах 
используется искусственное орошение, но повсеместно применяются прими-
тивные системы полива. Большинство фруктовых деревьев и виноградников 
достигло зрелого возраста, поскольку темпы возобновления намного ниже тех-
нологически оптимального уровня. 

Фермы, ориентирующиеся на рынок, стремятся вводить новшества в свою 
практику и внедрять новые сорта и технологии. Некоторые из них активно об-
ращаются за консультациями в аграрные университеты и в специализирован-
ные исследовательские институты; передают ноу-хау; обучают свой персонал; 
активно собирают информацию об агрорынках и т.д. При этом, однако, в боль-
шинстве случаев применяются «ресурсосберегающие технологии». Уровень 
используемых азотных удобрений и пестицидов обычно в 25 раз превышает 
современные нормы. Более того, средний уровень использования фосфатных 
и калийных удобрений зачастую в несколько раз превышает рекомендованные 
уровни. Несмотря на то, что средний урожай овощей, винограда и некоторых 
фруктов выше среднего уровня по стране, он намного ниже уровня в развитых 
странах. Кроме того, неустойчивое использование большого количества фос-
фатов и поташа, содержащихся в почве, неизбежно приведет в конечном счете 
к возникновению серьезных экологических проблем. 

На небольших и натуральных фермах используется большей частью примитив-
ная технология, людская и лошадиная сила и почти не применяются химикалии. 
Тем не менее, непреднамеренный, но фактически «органический» (без примене-
ния химии) характер продукции этих ферм привлекает покупателей среднего и 
высшего класса. За очень небольшим исключением, организация животновод-
ческих ферм не соответствует современным стандартам санитарной гигиены, 
экологии и благосостояния животных.

В регионе существует крупная инфраструктура по переработке продукции 
сельского хозяйства. Винодельческие предприятия и некоторые предприятия, 
выпускающие консервированные фрукты и овощи, в определенной степени от-
вечают высоким требованиям западных рынков. С другой стороны, ни один из 
молочных и мясных комбинатов не отвечает стандартам качества ЕС. 

Структура диверсификации доходов фермеров в районе Пазарджика  

Министерство сельского хозяйства и лесных ресурсов, муниципальные влас-
ти и международные доноры осуществляли целый ряд инициатив в районе 
Пазарджика. 

В рамках проекта Создание рынка производителей для сбыта фруктов и овощей 
в Пазарджике предусматривается строительство нового помещения для оптового 
склада и трех центральных оптовых рынков. Проект осуществляется в рамках го-
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сударственной программы развития современной системы рыночной инфраструк-
туры, включающей десять оптовых рынков и рынков производителей для сбыта 
овощей, фруктов и цветов в стране. Реализацию проекта в Пазарджике финанси-
руют совместно правительство, муниципалитет, Европейский банк реконструк-
ции и развития и правительство Германии. В числе прогнозируемых результатов 
проекта можно назвать: улучшение условий сбыта свежих фруктов и овощей, 
повышение производства и сбыта фруктов и овощей; поставки более широкого 
ассортимента свежих фруктов и овощей по конкурентоспособным ценам; и со-
здание новых возможностей трудоустройства в сельском хозяйстве, перерабаты-
вающей промышленности и оптовой торговле фруктами и овощами. В 2000 году 
был модернизирован популярный центральный оптовый рынок в Огняново, и еще 
предстоит строительство основного здания у автомагистрали в районе Калугерово 
(90 км от Софии) и двух других центральных оптовых рынков.

Оптовый рынок используется главным образом владельцами небольших ферм, 
тогда как более крупные операторы полагаются на иные формы сбыта (контрак-
ты по сбыту с перерабатывающими предприятиями, посредники или розничные 
торговцы, прямая продажа «у ворот фермы» или отправка продукции на круп-
ные оптовые рынки в Пловдив и в Софию и т.д.). Поэтому данный проект будет 
в значительной мере содействовать минимизации издержек сбыта и повышению 
доходов от производства свежих фруктов и овощей на семейных фермах. Более 
того, лучшие условия сбыта приведут со временем к появлению более сильных 
стимулов к выращиванию большего количества фруктов и овощей, чем других 
культур, что обеспечит переход к структуре более интенсивного сельскохозяйс-
твенного производства, позволяющей расширять формирование доходов. До сих 
пор очень многие фермы широко используют иные (более эффективные) средс-
тва, чем форму официального оптового рынка для сбыта своей продукции, такие 
как выборочные продажи или продажи по контракту, ведение дел на неформаль-
ных оптовых рынках и т.д. Многие владельцы натуральных и небольших ферм 
широко прибегают к прямому сбыту различной сельскохозяйственной продукции 
(уличная торговля, доставка на дом, розничная торговля на фермерских рынках) в 
целях повышения своего общего дохода.

Программа САПАРД и ГФЗ являются основными инструментами оказания 
общественной поддержки, которые доступны фермерам в регионе. В рамках 
Программы САПАРД было утверждено 5654 проектов, что представляет собой 
примерно 8% от общего числа проектов, реализуемых в Болгарии. Это озна-
чает, что фермы в районе Пазарджика были в относительно большей степени 
заинтересованы данными возможностями получения поддержки, подготовили 
более качественные проекты и достигли большего успеха, чем другие регионы 
страны. С другой стороны, число долгосрочных проектов, утвержденных ГФЗ, 
незначительно: только 10 проектов, касающихся приобретения домашнего ско-

54  Некоторые из этих проектов реализуются в пограничных районах или в других муниципа-
литетах области Пазарджик.  
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та и техники. Самое большое число бенефициаров поддержки, оказываемой по 
линии Программы САПАРД и ГФЗ, насчитывается среди средних и крупных 
семейных ферм. Но для широкого большинства ферм в регионе эти основные 
источники помощи по-прежнему остаются вне досягаемости из-за ограничи-
тельных требований, связанных с подачей заявок, высоких издержек получения 
государственного финансирования и т.д. 

Региональное бюро Национальной консультативной системы для сельского хо-
зяйства (НКССХ) расположено в городе Пазарджике и обслуживает фермеров 
из 11 муниципалитетов в регионе Пазарджика. Фермеры, живущие в районе, 
где проводилось тематическое исследование, выигрывают от географической 
близости бюро НКССХ, так как это позволяет им с относительно большей 
выгодой для себя пользоваться бесплатной службой распространения знаний 
– бесплатный доступ, боле частое личное общение и т.д. Несмотря на сущест-
венную активизацию деятельности НКССХ в последние несколько лет, ее вли-
яние на развитие ферм в регионе незначительно, а число ферм, которым была 
оказана поддержка, невелико. Это объясняется неукомплектованностью шта-
та55, нехваткой сотрудников муниципального уровня, отсутствием экспертов по 
экономике домохозяйств, серьезным дефицитом финансовых ресурсов (для оп-
латы телефонных звонков, поездок на места, организации групповых мероприя-
тий и т.д.), неадекватной осведомленностью о проблемах фермеров, неумением 
пользоваться эффективными методами пропаганды знаний и т.д. 

Частный сектор принимает очень активное участие в создании среды, обеспе-
чивающей устойчивость небольших и семейных ферм. Основная поддержка 
поступает в виде краткосрочных кредитов, которые крупный владелец пере-
рабатывающего предприятия или экспортер предоставляет некоторым произ-
водителям овощей при условии подписания с ним контракта на сбыт ему про-
дукции фермы. Такие договоренности позволяют фермеру осуществлять (и 
расширять) свою деятельность на ферме; порождают стимулы к улучшению 
качества продукции; и активизируют взаимоотношения с нисходящими партне-
рами. Основные поставщики химических удобрений и техники также предлага-
ют определенные программы кредитования и, как правило, дают «бесплатные» 
консультации, проводят обучение, оказывают услуги по ремонту оборудования 
и т.д. Следует отметить, однако, что деятельность всех этих лиц ориентирована 
на наиболее коммерциализированные и (как правило) крупные фермы.

В последние годы был достигнут значительный прогресс в области создания 
фермерских ассоциаций. Были сформированы отраслевые организации произ-
водителей молока, мяса, домашней птицы, риса, зерна, овощей, меда и т.д., и 
они пытаются отстаивать интересы своих членов на национальном уровне, рас-
пространяют специализированную информацию, обеспечивают обучение и т.д. 

55  Один сотрудник службы на каждые 1000 ферм с полной занятостью и один на каждые 10 
000 ферм с частичной занятостью. 
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Однако на региональном уровне интересы фермеров гораздо разнообразней, 
так как больше и типов ферм – большие, маленькие, семейные, кооператив-
ные, животноводческие, зерновые, смешанные, натуральные фермы. Это со-
здает серьезные препятствия налаживанию сотрудничества на местном уровне 
для изучения экономии масштаба (или экономии в результате диверсификации 
производства), вопросов технологии, поставок факторов сельскохозяйственно-
го производства, предоставления кредитов, сбыта или для более широкого лоб-
бирования. Фактически, в районе Пазарджика не существует ни кооперативов 
по сбыту, поставкам факторов сельскохозяйственного производства или креди-
тования, ни ассоциации производителей фруктов. Превалирует конкурентная 
борьба между мелкими производителями, и до сих пор не удается преодолеть 
враждебности между кооперативами и частными фермами. Следовательно, 
вопрос о потенциальном повышении продуктивности и доходов в результате 
различных «совместных действий» остается неизученным.  
На уровне местного правительства не существует учреждения, которое пред-
ставляло бы интересы различных ферм в процессе принятия решений, касаю-
щихся фермеров – определение приоритетов, распределение ресурсов, отбор 
проектов, контроль за деятельность государственных служащих и т.д. Это 
препятствует эффективному обмену информацией и снижает эффективность 
различных программ, нацеленных на оказание поддержки фермам.

Конкретный подход к диверсификации доходов фермеров и к развитию 
нового предприятия 

Г-н Стоичко Георгиев Сираков, 42-х лет, приступил к созданию семейной фер-
мы в 1992 году. Он закончил университет по специальности болгарская фило-
логия и работал учителем в средней школе. В 1992 году семье Сиракова верну-
ли по реституции яблоневый сад его деда56 в районе поселения Мало Конаре (в 
10 км. от города Пазарджика). В те времена семья Сиракова переживала серь-
езные экономические трудности – молодая семья с маленьким ребенком, низкая 
зарплата младших государственных служащих, высокие темпы инфляции, от-
сутствие всяких источников получения дополнительного дохода, очень неясное 
положение с перспективами работы и доходов. Тогда г-н Сираков решил оста-
вить работу в школе и стать управляющим фермой. Вместе с женой и отцом он 
создал семейную ферму на 6 гектарах возвращенной им земли с яблоневыми 
деревьями. Часть унаследованной земли, принадлежавшая дяде г-на Сиракова, 
была им переведена на имя племянника.

Г-н Сираков не имел опыта работы в сельском хозяйстве и приложил немало 
усилий к изучению биологии, технологии и управления яблоневым хозяйством. 

56  В соответствии с Законом о земле от 1991 года земля, которая была насильственно пере-
дана в кооперативы или иным образом национализирована, подлежала возврату прежним 
владельцам или их наследникам в месте ее первоначального нахождения и с первоначаль-
ной структурой (т.е. виноградник, фруктовый сад, посевная площадь и т.д.). 



143

Кроме того, он поначалу старался перенять экспертные знания различных частных 
консультантов о культивировании, способах применения химикатов и о других 
операциях, связанных с выращиванием и хранением яблок. Он нанял 10 сезонных 
рабочих для выполнения основной работы, требующей применения физической 
силы, а также около 40 человек для сбора урожая. На дискование почвы (1–2 раза) 
и внесение химикатов и пестицидов (15–20 раз) были заключены контракты с вне-
шними поставщиками. Хранилище с регулируемой температурой воздуха, распо-
ложенное в соседнем городке Стамболийски (в 16 км к востоку от Пазарджика), 
снимается в аренду с тем, чтобы дольше сохранять яблоки свежими и продавать 
их по более высоким ценам вне сезона. В саду выращивается два сорта яблок – Ред 
делишес и Голден делишес. Урожай продается в течение нескольких (4-5) месяцев 
на складе заинтересованным посредникам на оптовой основе (0,2–0,5 тонн). Все 
некондиционные яблоки и яблоки более низкого качества поставляются на близ-
лежащую фабрику для производства концентрированного яблочного сока.

Г-н Сираков является управляющим фермой и занимается повседневной работой, 
связанной с руководством своего делового предприятия. Его супруга также ак-
тивно участвует в принятии важных решений, касающихся управления фермой 
и ее развития. Кроме того, г-жа Сиракова по образованию юрист и отвечает за 
подготовку всех контрактов и проектных предложений, а также за официальные 
отношения с другими агентами и учреждениями (страховыми компаниями, ГФЗ 
и т.д.). Она работает штатным юрисконсультом Регионального управления сель-
ского хозяйства в Пазарджике. Престарелый отец г-на Сиракова также помогает 
управленческими советами и другими способами содействует работе фермы.

За короткое время г-н Сираков накопил значительный управленческий опыт, 
и семейная ферма стала приносить хороший доход. Тем не менее, первый уро-
жай (3–5 т/га) стал портиться из неблагоприятных изменений формы хозяйства 
соседних ферм и изолированности сада. Вскоре Сираковы стали подумывать 
о расширении и модернизации своего предприятия. Г-н Сираков внимательно 
изучал специализированную литературу и имеющийся мировой опыт и обра-
щался за советами к экспертам в Аграрном университете и Институте фрук-
тов в Пловдиве, к местным агрономам и т.д. Он обсуждал также вопросы, свя-
занные с выращиванием яблок, с иностранными консультантами (из Бельгии, 
Македонии и т.д.) и побывал в некоторых соседних странах, чтобы лично озна-
комиться с опытом фермеров, выращивающих яблоки.

В Болгарии был проведен анализ тенденций развития производства и потреб-
ления фруктов. Яблоки, как выяснилось, являются наиболее предпочитаемым 
фруктом в стране. Но вследствие огромного сокращения площадей садов и пор-
чи фруктовых деревьев в период после 1989 года примерно 80% объема оте-
чественного потребления обеспечивается сейчас за счет импорта. По традиции 
яблоки в Болгарии выращивают на лучших почвах – в нагорных районах, а не 
в зонах бедных каменистых почв (как принято в других странах). Поэтому мес-
тные болгарские яблоки отличаются замечательным вкусом, который очень 
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нравится большинству потребителей в стране. Более того, в отличие от инвес-
тирования средств в существующие объекты садоводства, создание новых садов 
занимает много времени и требует крупных инвестиций. Следует также учесть, 
что почти все фрукты в стране выращиваются на примитивных маленьких фер-
мах, не обладающих эффективным инвестиционным потенциалом. Одним из 
благоприятных условий является то, что цены на яблоки остаются относитель-
но стабильными в течение лет в отличие от других подсекторов (овощи, виног-
рад, домашний скот и т.д.), которым приходится сталкиваться с существенными 
колебаниями рыночных цен. 

Кроме того, в связи с тем, что растет благосостояние населения и что люди стали 
обращать больше внимания на здоровый рацион питания, возрастает также спрос 
на высококачественные и органические (произведенные без химикатов) фрукты, 
натуральный и концентрированный яблочный сок, яблочное варенье и другие но-
вые продукты из яблок (например, сидр). Повышение качества яблок и переход 
на производство органической продукции «легко» осуществимы, поскольку все 
зависит от выбора надлежащей структуры сортов и технологии их выращивания. 
С другой стороны, производство концентрированного яблочного сока - процесс 
достаточно сложный для его организации на ферме, но производство натурально-
го сока или сидра не вызывает никаких серьезных технологических проблем. 

Таким образом, был выявлен на предстоящие 10–15 лет мощный, неоспори-
мый и надежный (в плане формирования доходов) рынок, способный освоить 
увеличивающиеся урожаи яблок на ферме. Способствуют этому также от-
личные агроэкологические условия для развития яблоневого хозяйства в ре-
гионе Пазарджика. Основными рисками широкомасштабной садоводческой 
деятельности являются, как было установлено, опасность града и ранних ве-
сенних заморозков, а также нерегулируемый (беспошлинный, субсидируемый, 
незаконный) импорт яблок. В плане переработки продукции на ферме основ-
ную озабоченность вызывает, по всей видимости, крошечный и слаборазвитый 
рынок сбыта натурального яблочного сока. Натуральный сок в отличие от 
концентрированного быстро портится (через 5–6 дней), и поэтому его следует 
производить для сбыта только региональным потребителям. Кроме того, очень 
неясными остаются возможности сбыта сидра, совершенно нового напитка для 
Болгарии. В настоящее время импортный сидр продается только в немногих 
специализированных ресторанах и в больших винно-водочных магазинах, а в 
самой стране нет традиции потребления или экспортирования этого продукта.  

Сираковы постановили расширить свою ферму, превратив ее в современное 
садоводческое хозяйство, и не начинать новой, неспециализированной деятель-
ности. Они решили продолжать производство яблок, чтобы применить накоп-
ленный опыт в более широком масштабе и заострить внимание на выращи-
вании высококачественных продуктов. Кроме того, строительство на ферме 
собственного хранилища с регулируемым уровнем температуры, влажности и 
кислорода сыграло решающую роль в их стратегии расширить сроки поставок 
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на рынки высококачественных яблок (до 6 или более месяцев) и получать са-
мые высокие внесезонные цены за свою продукцию. 

Во избежание риска, связанного с производством монокультуры, и с целью 
более эффективного использования рабочего труда и техники Сираковы по-
думывали об устройстве также и плантации раносозревающего сорта малины 
и вишни морель. В регионе существуют идеальные условия для выращивания 
этих двух фруктов. Более того, судя по оценкам экспертов, имеется огромный 
потенциал для экспорта этих раносозревающих фруктов в Европейский союз. 
Кроме того, они стали изучать вопрос о переработке на ферме некондиционных 
(нестандартные, некачественные) яблок на сок и о проведении эксперимента с 
сидровым напитком, новым для болгарского рынка.

Согласно мнению специалистов, и с учетом накопленного положительного 
опыта минимальная площадь функциональной рентабельной садоводческой 
фермы должна составлять 10–20 га консолидированных земель. На большой 
ферме функционального размера есть возможности для эффективных новов-
ведений, использования собственной техники, развития современной системы 
полива, аренды отдельного хранилища или строительства собственных склад-
ских помещений, инвестирования средств в популяризацию продукта и торго-
вого названия, расширения сельскохозяйственной деятельности с переходом на 
переработку и сбыт продукции. 

На ферме был разработан крупный проект по расширению и модернизации хо-
зяйства, который развивается до сих пор. В число основных элементов всеоб-
щей концепции развития фермы входят следующие:

 поиск подходящего большого участка и создание на нем нового яблоне-
вого сада;
 внедрение новых сортов с высокой резистентностью к болезням и вреди-
телям и дающих высокие урожаи качественных фруктов;
 изучение новых возможностей экспорта малины и вишни морель на евро-
пейские рынки;
 приобретение трактора и оборудования для самостоятельного осущест-
вления всех работ; 
 строительство эффективной (капельной) ирригационной системы;
 проектирование и внедрение современной системы защиты от града и ве-
сенних заморозков;
 строительство современного хранилища с регулируемым уровнем темпе-
ратуры, влажности и кислорода;
 внедрение фруктов с собственной торговой маркой, в привлекательной 
упаковке, с гарантией качества и почти органически выращенных яблок 
(интегрированное сельскохозяйственное производство);
 начало поставок яблок для крупных цепей продовольственного снабже-
ния и для армии;

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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 строительство перерабатывающих установок для производства натураль-
ного яблочного сока и небольшого винного завода для производства сидра;
 начало сбыта натурального яблочного сока с собственной маркой и сид-
рового напитка; и
 поиск эффективного(ых) внешнего(их) источника(ов) для финансирова-
ния крупных инвестиций, необходимых для реализации различных компо-
нентов нового предприятия.

К сожалению, из-за большого числа землевладельцев и разбросанности крошеч-
ных землевладений сложно найти столь нужные большие участки консолидиро-
ванных земель в этом регионе. В 1998 году подходящий участок государственных 
сельскохозяйственных угодий в 14,6 га, находящийся в районе близлежащей де-
ревни Мирентчи (в 3 км к юго-востоку от Пазарджика) был предложен в аренду 
на 15 лет с условием возобновления в будущем срока аренды. Г-н Сираков подал 
заявление и оказался счастливым обладателем контракта. Через год он смог выку-
пить этот участок, обеспечив собственное финансирование. Кроме того, он взял 
в аренду еще на 15 лет у различных частных собственников 3 га примыкающих 
земельных участков. Наиважнейший ресурс для реализации проекта – необходи-
мые сельскохозяйственные угодья – был, наконец, обеспечен. Других нефинансо-
вых факторов, препятствующих расширению фермы, больше не существовало. В 
районе имеется большое количество специализированной и квалифицированной 
рабочей силы, различные рыночные и контрактные альтернативы поставок необ-
ходимых услуг (механизация, внесение химикатов и пестицидов и т.д.), огромное 
свободное хранилище, предлагаемое в аренду, и большой спрос на яблоки. 

В 1998 году Сираковы подготовили предложение по инвестиционному проекту, 
который предусматривал создание нового садового хозяйства в соответствии с 
требованиями ГФЗ. Их проект был утвержден, и они получили льготный дол-
госрочный кредит в 170 000 болгарских левов (85 000 евро) на 7 лет, включаю-
щий двухлетний бесплатный период. Используя кредит ГФЗ и собственные де-
ньги, они посадили новый яблоневый сад, внедрив новые сорта яблок, такие как 
Флорина (6 га), Морспер голден (3 га), Гренни Смит (1 га) и Мерлоуз (1 га). Затем 
был приобретен трактор и другое необходимое оборудование. Был подписан дол-
госрочный контракт на текущее обслуживание с Региональной службой защиты 
урожаев, чтобы обеспечить своевременную и надежную защиту яблоневого сада 
от болезней и вредителей. Были разработаны и изготовлены новые упаковки для 
сбыта яблок с их собственным торговым названием и гарантией качества.  

Выполняя предусловие ГФЗ, г-н Сираков зарегистрировался как «сельскохозяйс-
твенный производитель» и застраховал сад у частного агента. Выполняя также 
четкое требование, без которого нельзя участвовать в торгах на армейские пос-
тавки, он формально зарегистрировал ферму как компанию (один торговец). 

Г-н Сираков полагал, что все компоненты проекта будут успешно реализованы 
в течение пяти лет. Но новый масштаб фермы был, фактически, определен ред-

•

•

•
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кой возможностью приобрести большой подходящий участок доступной земли 
– государственные сельскохозяйственные угодья определенной площади. Между 
тем, четкие экономические расчеты оптимальной площади новой фермы в сопос-
тавлении с текущими и капитальными издержками, степенью рентабельности и 
т.д. не были произведены во время принятия стратегических решений.

Современный яблоневый сад был успешно создан, и его эксплуатация началась 
(таблица 3). Была внедрена перспективная структура сортов, которая обеспе-
чивает более высокие урожаи, яблоки лучшего качества и требует меньших 
затрат пестицидов. Сираковы засадили самую обширную в стране площадь 
новым болгарским сортом яблок Флорина, на который приходится сегодня ос-
новная доля общего урожая яблок на ферме (рисунок 1). Новый сорт обладает 
повышенной резистентностью к типичной болезни яблок (Stronyasvane) и по-
этому требует незначительной (5-6 раз) обработки пестицидами. Фактически, 
эта ферма представляет собой хороший пример эффективного внедрения мето-
дов ведения сельского хозяйства, не использующих химикатов и почти органи-
ческих (интегрированное сельскохозяйственное производство).

Таблица 3. Оценка реализации целей проекта на ферме г-на Сиракова 

Цели проекта Реализована 
Частично 

реализована 
Не 

реализована 
Причины задержек или 

невыполнения 
Создание современного 
яблоневого сада

¸

Обеспечение техникой и современной 
ирригацией ¸

Создание современной системы 
ирригации отложено из-за 
дефицита средств 

Начало пр-ва новых видов фруктов 
(малина и вишня морель) ¸

Отложено из-за дефицита 
средств 

Внедрение системы защиты от града 
и заморозков  ¸

Отложено из-за дефицита 
средств

Строительство современного 
хранилища ¸

Отложено из-за дефицита 
средств

Внедрение собственной упаковки и 
товарной марки для яблок ¸
Сбыт яблок с товарной маркой и 
гарантией качества ¸
Контракты на поставки  для цепочек 
продовольственного снабжения, армии 

¸
Контракт на поставки в армию 
не получен 

Начало производства на ферме 
натурального яблочного сока и сидра ¸      

Сидр не находит особого спроса 
на рынке 

Сбыт переработанных продуктов с 
товарной маркой  ¸      

Сидровый напиток не 
выпускается 

Трактор и все необходимое оборудование были приобретены и внешние поставки услуг 
были заменены самостоятельным выполнением на ферме всех механизированных работ. 
Специальная упаковка и этикетка были изготовлены, и начался сбыт яблок с торговой мар-
кой и гарантией качества продукта. Кроме того, началась реализация контракта с цепочкой 
продовольственного снабжения Билла на поставки яблок со специальной маркой «почти 
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органическая продукция». И наконец, построена небольшая установка для производства на 
месте натурального яблочного сока из некондиционных яблок. Сок, снабженный торговой 
маркой, успешно продается в некоторые из самых популярных местных кафе и ресторанов. 

В процессе модернизации и расширения фермы г-н Сираков регулярно поль-
зовался консультативными услугами ведущих экспертов из университетов, 
научно-исследовательских институтов и частных компаний. Он также бы-
вал в региональной службе распространения сельскохозяйственных знаний 
в Пазарджике и познакомился с работающими там специалистами. Однако, к 
моменту создания государственной консультативной службы новый сад г-на 
Сиракова был уже де-факто создан, и поэтому вклад НКССХ в создание этой 
фермы был фактически нулевым.      

К сожалению, в 2001 году деревья побил град, а следующий год был неудачным 
из-за ранних заморозков. Сираковы понесли значительные убытки (40 000 бол-
гарских левов, или 20 000 евро), которые не были возмещены страховой ком-
панией. Споры относительно неясных положений страхового полиса и оспари-
ваемых условий контракта продолжаются до сих пор. Тяжба все еще тянется 
без ощутимых результатов и самым неблагоприятным образом сказывается на 
развитии фермы. Благодаря финансовой поддержке друзей Сираковы смогли 
поддерживать деятельность фермы и осуществлять все текущие мероприятия. 
Им пришлось даже продать трактор в начале 2003 года, чтобы справиться с 
трудностями, вызванными дефицитом наличности. 

Дефицит фондов не позволил своевременно реализовать все компоненты про-
екта. В коммерческих банках невозможно было получить кредит для финанси-
рования долгосрочных инвестиций. Строительство капельной ирригационной 
сети, системы защиты от града и заморозков и хранилища было отложено. 
Кроме того, работа по закреплению новых сельскохозяйственных земель и раз-
витию производства малины и вишен морель даже не начиналась. Более того, 
незначительный рыночный спрос на сидр заставил владельца фермы пересмот-
реть свое решение, и реализация этого элемента была приостановлена. И на-
конец, попытка получения контракта на поставки яблок для болгарской армии 
оказалась неудачной. Департамент снабжения армии предпочитает иметь дело 
с несколькими посредниками, поставляющими основной объем продуктов, а не 
заключать прямые контракты с производителями, специализирующимися на 
выпуске отдельных видов продукции.

Сираковы изучают существующие возможности в рамках Программы 
САПАРД и ГФЗ для завершения проекта по развитию фермы. Они хотят как 
можно скорее приступить к испытанию современной системы защиты от гра-
да и заморозков, и если она окажется успешной, то поскорее оборудовать ею 
свой сад. Кроме того, существуют привлекательные программы финансиро-
вания покупки нового трактора, строительства современной ирригационной 
системы, строительства хранилища и развития производства экзотических 
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фруктов, таких как малина и вишня морель. Сираковы считают, что они мог-
ли бы с успехом подать заявку и использовать такие возможности финанси-
рования в ближайшем будущем. Кроме того, они не отказались полностью от 
мысли о строительстве небольшого винного завода для производства сидра. 
Продукт этот новый, но он представляется перспективным, к тому же есть 
определенная возможность вступить в конкурентную борьбу на возникаю-
щем внутреннем рынке (забитом импортными марками) или организовать 
экспорт сидра в другие страны.

Оценка воздействия на развитие фермы и ее продуктивность  

Экономические показатели деятельности фермы значительно улучшились в ре-
зультате реализации проекта. Сираковы добились репутации крупнейших пос-
тавщиков яблок в регионе. Большое разнообразие, гарантированное качество 
и подходящая упаковка продукции делают ферму привлекательным партнером 
для торговцев во всей стране. На сегодняшний день у Сираковых не было ника-
ких проблем с реализацией своей продукции. Все яблоки продаются прямо на 
ферме или в хранилище на оптовой основе.

Число нанимаемых рабочих на ферме увеличилось до 15–20 сезонных рабочих 
для выполнения основной работы, требующей применения физической силы, 
и примерно до 100 человек для сбора урожая. Умелое руководство и широкий 
масштаб хозяйствования привели к более эффективному использованию ра-
бочей силы и, следовательно, значительно возросла производительность труда 
(таблица 4). Средний объем урожая повысился почти на одну треть, и более 
половины выращиваемых сегодня яблок – высшего качества. 

Положительное изменение отмечается также на уровне общих материальных 
расходов на единицу продукции, которые значительно сократились в физичес-
ком выражении. Происходили незначительные колебания уровня издержек на 
рабочую силу и колебания до 50% рыночных цен на яблоки в течение всего пе-
риода. В противоположность этому прогрессивно повышались цены на пестици-
ды и на энергоносители, необходимые для сохранения фруктов в хранилище. 

Существенные экономические выгоды принесло надлежащее хранение яблок 
и их продажа по более высоким внесезонным ценам; сбыт яблок с товарной 
маркой и гарантией качества; и поставки по контракту высококачественных, 
почти органических яблок эксклюзивной цепи продовольственного снабжения 
Билла. Несмотря на повсеместный нелегальный импорт, временная пошлинная 
защита отечественных производителей яблок (сохраняется в силе до 31 дека-
бря) обеспечивает дополнительную возможность взимать более высокие цены 
за почти всю продукцию. Кроме того, переработка на ферме некондиционных и 
дешевых фруктов для производства натурального яблочного сока и сбыт ново-
го продукта с добавленной ценностью содействует росту дохода. 
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Таблица 4. Изменение экономических показателей деятельности фермы 
Сираковых

Показатель Темпы  изменений
Повышение производительности труда 200–250%
Повышение объема урожая на гектар 130%
Сокращение материальных расходов на единицу продукции 
(в физическом выражении) 10–15%

Повышение качества продукта  40%
Увеличение объема продуктов с добавленной ценностью 100%
Повышение дохода фермы 300–350%

Г-н Сираков пытается инициировать создание ассоциации производителей 
яблок Болгарии наподобие других профессиональных организаций в секторе 
сельского хозяйства. Такой альянс стимулировал бы более широкое сотрудни-
чество производителей яблок с целью обмена опытом, передачи технологии, 
обмена информацией об агрорынке, организации прямого экспорта и т.д., а 
также усиления лоббирования с целью получения государственной поддержки. 
Например, крупный поставщик из Бельгии проявил большой интерес к бол-
гарским яблокам, но запросил поставить как минимум 20 000 тонн высокока-
чественной продукции. Совершенно очевидно, что эффективная организация 
производства такого большого масштаба и заключения маркетинговых сделок 
(сделки) по плечу только специализированной организации производителей 
яблок. Более того, коллективные усилия по приоритезации государственной 
поддержки (цены, субсидии и т.д.) окажутся гораздо более эффективными, чем 
индивидуальное лоббирование неорганизованных фермеров. В силу, однако, 
различных причин (небольшое число специализированных ферм, различные 
интересы разных производителей яблок, высокие организационные издержки и 
т.д.) такой ассоциации на сегодняшний день не создано.

Со времени создания фермы г-на Сиракова на ней произошло важное событие. 
Первоначально сельскохозяйственная деятельность осуществлялась в целях до-
полнения низкого фиксированного дохода, который приносила г-ну Сиракову 
работа государственного служащего. Постепенно ферма превратилась в ог-
ромное предприятие, обеспечивающее более 95% дохода домохозяйства. Дух 
предпринимательства и новаторства, присущий г-ну Сиракову, и растущий уп-
равленческий опыт всех членов семьи обеспечили успех перестройки фермы. 
Сираковы сталкивались с немалыми трудностями, но шли на риск, проявляли 
инициативность и в конечном итоге успешно справились с технологическими, 
финансовыми, организационными, контрактными и институциональными про-
блемами. Управленческие навыки семьи значительно расширились и возросли 
их способности генерировать новаторские и деловые инициативы. 

Несмотря на все препятствия и ограничения, большинство идей Сиракова 
(концепция фермы) эффективно осуществились, а остальные находятся в 
процессе реализации. В регионе Пазарджика появилось огромное яблоневое 
хозяйство, каких в стране не очень много. Сираковы искали и находили ре-
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шения в переходе к широкомасштабной деятельности, в эффективной спе-
циализации и в диверсификации с переходом к организации хранения, пере-
работки и сбыта продукции, а не в мелком самодостаточном фермерстве. В 
отличие от большинства семей в регионе они не держат огорода, а покупают 
все агропродукты в современном (и недоступном для большинства болгар) 
супермаркете Билла. Все члены семьи высоко мотивированы в своей работе 
и удовлетворены, и мысль о том, чтобы все бросить и переехать в другие 
места, никогда не приходила им в голову. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Фермерское хозяйство в Болгарии подвергается радикальной перестройке. 
Одновременно и сельское хозяйство страны стало объектом глубокой ре-
конструкции и должно играть решающую роль в экономике домохозяйств. В 
Болгарии возникла специфическая переходная структура, состоящая из боль-
шого числа натуральных и небольших семейных ферм, многочисленных произ-
водственных кооперативов, не отличающихся долгосрочной устойчивостью, и 
относительно небольшого числа крупных операторов. 

Сираковы представляют собой новое поколение сельских предпринимателей, 
сумевших создать современное хозяйство, начиная с нуля. Они успешно пре-
одолели все проблемы и трудности и воплотили в жизнь свою идею преуспева-
ющей семейной фермы. Они также доказали, что семейная ферма может быть 
эффективным новаторским предприятием, обеспечивающим возможность пол-
ной трудовой занятости с потенциалом формирования значительных доходов. 
Г-н Сираков представляет собой хороший пример до конца преданного делу 
и высококвалифицированного профессионального фермера, который станет 
символом болгарского фермерства на многие годы вперед.

Опыт Сираковых говорит о том, что наиболее эффективный способ разви-
тия фермы состоит в расширении и модернизации предприятия с примене-
нием анализа агрорынка, ноу-хау и советов ведущих экспертов, внедрении 
современных сортов и технологий, углублении специализации продукции и 
диверсификации фермерского хозяйства с переходом к сбыту и переработке 
продукции. Давняя традиция выращивания яблок и накопленный опыт в райо-
не Пазарджика, а также близость крупнейших новаторских центров в реги-
оне (Аграрный университет и Научно-исследовательский институт фруктов 
в Пловдиве) также являлись важными факторами роста фермы. Более того, 
устойчивое развитие предприятия было бы невозможным без приобретения 
владельцами большого консолидированного участка государственных сель-
скохозяйственных угодий и получения долгосрочного льготного кредита в 
ГФЗ. И наконец, важную роль в реализации этого проекта сыграла четкая 
первоначальная договоренность о правах собственности на сельскохозяйс-
твенную землю между членами семьи.
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С другой стороны, Сираковы могли бы добиться гораздо большего успеха, 
если бы государственная политика предусматривала оказание более широкой 
поддержки многоцелевому развитию семейных ферм, наподобие той, какая 
существует в других европейских странах (цены, кредиты, поставки факторов 
сельскохозяйственного производства, страхование, пошлинная защита и т.д.). 
Чрезвычайно важным было бы также существование государственного фонда 
гарантий от стихийных бедствий (град, заморозки и т.д.) для тех случаев, когда 
частные страховые компании не желают рисковать. Такая государственная по-
мощь (компенсации, предоставление займа и т.д.), безусловно, обеспечила бы 
действительную возможность для своевременной реализации всех компонентов 
проекта модернизации фермы.

Опыт Сираковых может быть без особого труда повторен на других фермах 
и в других регионах с аналогичными условиями, ведь такие перспективные 
семейные фермы появляются и в других частях страны. Одним из ключевых 
факторов являются, конечно же, навыки предпринимательства и новаторс-
тва управляющего фермой, который должен объединить аграрные ресурсы в 
рамках конкретной экономической среды для превращения их в современное 
предприятие. Еще одним крайне важным фактором является оказание органи-
зационной поддержки перспективным фермерам, чтобы помочь им улучшить 
управленческие способности, внедрять положительный опыт и осуществлять 
проекты по модернизации ферм. Будущее в огромной степени зависит от эф-
фективности политики оказания поддержки и способности четко настроиться 
на волну потребностей ферм разных типов и в различных районах. Более того, 
не обеспечивается равноправный доступ различных ферм к соответствующей 
информации, ноу-хау, экспертным знаниям ведущих специалистов аграрных 
университетов и научно-исследовательских институтов (отсутствие ресурсов, 
близость расположения, личные встречи и т.д.). Поэтому чрезвычайно важное 
значение приобретает роль государственных систем распространения знаний в 
обеспечении профессиональной подготовки, консультаций, распространения 
информации о положительном опыте для всех фермеров. 

На основе результатов анализа достижений и трудностей ферм в Болгарии и в 
районе Пазарджика можно было бы предложить несколько направлений даль-
нейшего усовершенствования государственной политики и программ в области 
развития семейных ферм и диверсификации доходов:

Во-первых, различные политические меры должны быть направлены скорее 
на расширение перспектив семейных ферм, чем других сельскохозяйственных 
структур (производственные кооперативы, крупные агрокомпании и т.д.), кото-
рые в конечном итоге являются неустойчивыми. В настоящее время существен-
ной государственной поддержкой пользуются наиболее влиятельные и менее 
нуждающиеся структуры, причем зачастую оказание такой поддержки отнюдь 
не соответствует первоначально установленным приоритетам. Чистое рыноч-
ное финансирование (долги, акции) практически недоступно большинству бол-
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гарских ферм, и положение вряд ли изменится в обозримом будущем. Вместе 
с тем внутренние доходы и различные частные договоренности не достаточны 
для покрытия огромного дефицита финансирования в экономике семейной фер-
мы. Без создания значительной многомерной (включая цены, кредиты и т.д.) 
государственной структуры содействия едва ли можно будет обеспечить эф-
фективную модернизацию семейных ферм. Особое внимание следует уделять 
обеспечению доступности фондов по линии САПАРД и ГФЗ для всех типов 
ферм и необходимо пересмотреть практику финансирования одних лишь круп-
ных проектов. Это позволит небольшим и семейным фермам воспользоваться 
государственными программами помощи и ускорит развитие таких ферм.  

Во-вторых, поскольку конкретные условия функционирования и фонды ре-
сурсов ферм в различных регионах не одинаковы, то следует использовать 
дифференциальные, а не универсальные критерии участия в государственных 
программах помощи.  Кроме того, следует обеспечить признание всего спек-
тра перспективных видов сельскохозяйственной деятельности (например, раз-
ведение страусов и переработка продуктов) как подлежащих получению госу-
дарственной помощи. Это позволит всем перспективным фермам пользоваться 
государственными инициативами оказания помощи на более справедливой и 
равноправной основе. Иначе дальнейшее применение универсального подхода 
фактически углубит дифференциацию доходов и ухудшит состояние развития 
индивидуальных ферм.

В-третьих, необходимо также повысить прозрачность и эффективность всех 
без исключения государственных программ помощи, чтобы сделать их доступ-
ными для семейных ферм. В настоящее время различными фермерскими воп-
росами ведает на местном уровне множество всяких учреждений - региональ-
ные отделения ГФЗ и САПАРД, Министерство сельского хозяйства и лесных 
ресурсов, НКССХ;  многочисленные службы государственной инспекции; 
муниципальные отделы сельского хозяйства и т.д. Фермерам чрезвычайно 
дорого (в плане затрат времени, бумажной волокиты, издержек, связанных с 
прямым доступом, сборов) обходится общение со всеми этими чиновниками – 
разные адреса, отсутствие координации деятельности, специфичность требо-
ваний, противоречивость политики и т. д.  Семейные фермы не располагают 
дополнительным персоналом или средствами для найма специального агента, 
который разбирался бы со всей этой колоссальной аграрной бюрократией и 
сложными процедурами. Прямые и косвенные издержки фермеров, связан-
ные с подачей заявок и получением государственной помощи, следует свес-
ти к минимуму. Иначе все государственные программы будут оставаться вне 
досягаемости ферм, более всего нуждающихся в них. Следует создать одно 
учреждение, облегчающее подачу заявок на участие в различных програм-
мах помощи и разместить все региональные бюро центральных учреждений 
в одном здании. Необходимо сократить объем соответствующей документа-
ции и всеобщие расходы фермеров, связанные с участием в государственных 
программах помощи. Кроме того, чрезвычайно важно превратить в институт 
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непосредственное участие (представительство) фермеров в определении при-
оритетов, реализации и контроле различных государственных программ на 
всех уровнях. Это, безусловно, сократит общие административные расходы и 
повысит эффективность государственных программ.   

В-пятых, особое внимание необходимо уделять подготовке фермеров по та-
ким вопросам, как управление, методы диверсификации доходов, технологи-
ческие ноу-хау и т.д., а также написание предложений, понимание механизмов 
защиты прав собственности и подача заявок на участие в различных госу-
дарственных программах. Кроме того, следует организовать систему обмена 
положительным (и отрицательным) опытом и другой соответствующей ин-
формацией. В этой связи необходимо провести существенную модернизацию 
НКССХ путем: налаживания более тесного сотрудничества с аграрными уни-
верситетами и научно-исследовательскими институтами; непосредственного 
привлечения к работе ведущих фермеров в качестве инструкторов и демонс-
траторов; осуществления совместных инициатив с частными и фермерскими 
организациями; применения современных методов пропаганды знаний; назна-
чения в каждый региональный отдел специалистов по аграрной экономике и 
т.д. Необходимо превратить в институт прямое участие фермеров и фермер-
ских организаций в установлении приоритетов, реализации и контроле про-
грамм распространения знаний на всех уровнях. Следует ввести надлежащую 
систему государственного/коллективного/частного совместного финансиро-
вания деятельности. Все эти меры повысят среди фермеров стимулы к управ-
лению программами НКССХ, участию в них и оказанию им поддержки, что в 
конечном итоге приведет к повышению эффективности этих программ.
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ПОДХОДЫ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ ФЕРМ/ДОМОХОЗЯЙСТВ 
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНИ В ХОРВАТИИ

Марио Ньявро57

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 

В настоящем докладе на основе исходного положения о том, что диверсифи-
кация дохода и предприятия может обеспечить более успешное регулирование 
экономического риска, стабильный приток наличности и устойчивость сельских 
домохозяйств, приводятся основные особенности сельских районов Хорватии, 
структуры и функционирования ферм, организационной структуры, местных 
инициатив и – путем тематического исследования – факторы, содействующие 
коммерциализации ферм.

Хорватия является преимущественно аграрной страной; 85% ее территории 
представляет собой сельскую местность и примерно 37% всего населения жи-
вет в сельских районах. Ее особое географическое положение является резуль-
татом значительного естественного разнообразия климата, рельефа и почвы, и 
в стране можно выделить три различных региона: Паннонийский, Альпийский 
и Адриатический. В сельских районах доминирующим видом деятельности 
является ведение сельского хозяйства. Согласно статистическим данным, на 
долю сельскохозяйственного сектора приходится сегодня примерно 7% ВВП 
Республики Хорватии (вместе с пищевой и перерабатывающей промышленнос-
тью этот показатель составляет примерно 11%) и 1,95% трудоустроенного на-
селения (4,16 % пищевых продуктов, напитков и табачных изделий). Согласно 
переписи 2001 года, население сельских районов составляет 245 987 человек, 
или 5,54%  от всего населения страны.  

Объем и структура сельскохозяйственного производства обусловлены агроэко-
логическим состоянием, традиционной технологией, мерами в области сельско-
хозяйственной политики и рыночным спросом. Сегодняшний объем и структу-
ра сельскохозяйственного производства являются результатом снижающейся 
производительности с начала 1980-х годов, которая особенно резко снизилась в 
годы войны. Такое падение производительности явилось результатом замедлен-

57  Факультет сельского хозяйства Загребского университета, кафедра управления фермерс-
ким хозяйством.
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ной адаптации к рыночной экономике и неэффективного использования ресур-
сов. Львиную долю в общей стоимости произведённой сельскохозяйственной 
продукции составляют зерновые, главным образом хлебные злаки, тогда как на 
долю животноводства приходится примерно 40% от общей стоимости произ-
ведённой сельскохозяйственной продукции.

Вклад семейных ферм особенно важен в плане количества и стоимости сель-
скохозяйственных продуктов. Такие фермы существенно отличаются друг от 
друга по своим социально-демографическим, производственным и деловым 
характеристикам. В структуре ферм преобладает большое число мелких се-
мейных хозяйств. Средний размер фермы в Хорватии составляет примерно 3 
гектара при том, что средняя площадь надела составляет 0,5 га и каждому домо-
хозяйству принадлежит более 5 наделов. 

Людские ресурсы являются ключевым фактором и, возможно, самым слабым 
звеном в попытках достижения стабильности и конкурентоспособности сель-
ской экономики. По возрастной структуре сельское население в массе своей 
трудоспособного возраста (20 – 59 лет), но положение несколько ухудшается. 
В период между двумя переписями населения (1991–2001 гг.) доля населения 
молодого и зрелого возраста сократилась соответственно на 1% и 3%. За этот 
же период времени процентная доля престарелого населения (60 лет и выше) 
возросла на 4%. Примерный возраст управляющих фермами составляет 57 лет 
и почти две трети из них получили только начальное образование (обследова-
ние ферм). Старение и тенденции к сокращению населения могут привести к 
необратимым последствиям для населения деревень и более широких районов, 
поэтому разработка демографической политики должна быть одним из при-
оритетов в рамках любых будущих программ для сельских районов. Низкий 
образовательный уровень препятствует внедрению новых технологий и дивер-
сификации экономической деятельности в сельских районах.

В настоящее время происходит процесс концентрации и укрепления (ни на удовлет-
ворительном уровне, ни желательными темпами) так называемых «жизнеустойчи-
вых семейных ферм». «Жизнеустойчивые семейные фермы» отличаются специа-
лизацией и рыночной ориентацией, а некоторые из них работают как компании или 
занимаются ремеслами. Такие семейные фермы располагают значительными ре-
сурсами и управляются образованными, большей частью молодыми фермерами.

Экономическое значение сельского хозяйства снижается. Деятельность вне 
ферм, работа по совместительству в промышленности или в секторе обслужи-
вания или получение доходов от несельскохозяйственной деятельности (пенсии 
или денежные переводы) являются неотъемлемой частью стратегического уп-
равления фермами. Доля дохода, получаемого вне ферм, составляет в общем 
объеме доходов домохозяйства (в 2001 году) примерно 20%. Доля дохода от 
других видов деятельности в домохозяйстве (таких как лесоводство, туризм и 
ремесла) составляет только 1%, а доля дохода, получаемого из других источни-
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ков (в основном пенсии), составляет примерно 13%. На национальном уровне 
средняя доля дохода, получаемого на ферме, составляет в общем объеме дохода 
домохозяйства чуть больше 60%. 

Высшие должностные лица Хорватии уже отдают себе отчет в том, что сельское 
хозяйство является лишь одним из элементов сельского пространства и что в ре-
шениях следует предусматривать оказание поддержки более широкому спектру 
деятельности, кроме земледелия и животноводства. Недавно в соответствии с 
данным исходным положением была проведена реформа системы оказания поли-
тической поддержки сельскому хозяйству. В результате реформы было введено 
четыре модели. Модель развития сельских районов ориентирована на охрану и 
улучшение условий жизнедеятельности сельского населения и включает програм-
мы развития районов поселений, сохранение первоначальных и охраняемых видов 
и проекты в области маркетинга. Программа развития сельских районов, хотя и 
была названа шагом вперед, но не избежала некоторой критики. Основанием для 
такой критики стало отсутствие четко разработанных правил в отношении крите-
риев соответствия, отбора, мониторинга и оценки. Во-вторых, проблематичным 
является финансирование таких программ, и, наконец, была отмечена несовмести-
мость модели с правилами оказания поддержки развитию сельских районов, кото-
рые применяются в странах-членах ЕС (а также в странах, вступающих в ЕС).

Общее число программ и мероприятий для сельских районов не вызывает на-
реканий. Отпускаются также немалые фонды для реализации организацион-
ных программ, но экономическая оценка их эффективности почти полностью 
отсутствует. Многие программы накладываются на другие аналогичные про-
граммы, реализуемые иными учреждениями, которые не координируют в до-
статочной мере своей деятельности. Поэтому разработка, финансирование и 
мониторинг программ должны быть более эффективными, чтобы улучшить 
достаточно низкое качество их реализации.

Создается впечатление, что отсутствие источников финансирования не являет-
ся сегодня фактором, ограничивающим развитие сельских районов. Однако, не-
достаточные навыки управления фермой и деловым предприятием, отсутствие 
жизнеспособных инвестиционных возможностей и осуществимых проектных 
предложений, неадекватность служб организационно-методической поддержки 
(исследования и новые технологии, службы распространения знаний), вопросы 
залога, поставок факторов сельскохозяйственного производства и оборудо-
вания, систем рыночной информации и рыночных структур ставят серьезные 
препоны на пути фермеров, стремящихся получить доступ к кредитам для по-
полнения собственных ресурсов.

Округ Загреба и семейная ферма, на которой проводилось исследование, на-
ходятся в западном Паннонийском регионе. Благодаря инфраструктуре авто-
дорожного, железнодорожного и воздушного сообщения округ исключительно 
хорошо связан с другими районами Хорватии, а также с другими европейскими 
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странами. Округ Загреба обладает огромным потенциалом развития ремесел и 
малых и средних предприятий, континентального туризма и сельских районов. 
Его близость к загребскому рынку (более одного миллиона потребителей) дает 
семейным фермам и сельским домохозяйствам отличную возможность сбыта 
на рынке излишков своей продукции. Округ также славится ремеслами, имею-
щими давние традиции, и как туристический пункт назначения. В социальном, 
демографическом и экономическом отношении округ Загреба является одним 
из наиболее развитых округов Хорватии. Стоимость сельскохозяйственной 
продукции, производимой округом Загреба (включая город Загреб), составляет 
более одной десятой части общей стоимости сельскохозяйственной продукции 
Хорватии. В округе Загреба сосредоточена основная часть животноводства, 
производства фруктов, виноградников и пастбищных угодий Хорватии. Тем не 
менее, уровень эффективности сельскохозяйственного производства остается 
неудовлетворительным, оно не использует своего нынешнего потенциала и - 
что еще важнее – не обеспечивает нынешнего рыночного спроса.

Основная цель тематического исследования заключалась в определении ключе-
вых факторов, обусловливающих процессы коммерциализации, специализации 
и/или диверсификации, и они выявлялись посредством качественного анализа 
производства, сбыта, управления и соответствующей организационной полити-
ки. Владельцы фермы, деятельность которой подверглась анализу, занимаются 
производством зерновых и фруктов (яблок), переработкой корма для домашних 
животных, имеют помещения для сушки и хранения продукции и занимают-
ся также розничной торговлей (в качестве поставщиков факторов сельскохо-
зяйственного производства местным сельскохозяйственным производителям). 
Уровень данной фермы во многих отношениях выше среднего уровня семейных 
ферм Хорватии, и она представляет собой хороший пример диверсификации 
предприятия на ферме и вертикальной интеграции продукции. Стратегии, бла-
годаря которым ферме удалось достичь ее нынешнего положения, носят двоя-
кий характер. С одной стороны, это стремление избегать рисков при осущест-
влении отдельного вида деятельности (например, только выращивание яблок), 
а с другой – закрепить за собой как можно больше прибылей в цепи от поля до 
рынка. Коммерциализация и вертикальная интеграция в цепочку продовольс-
твенного снабжения может быть подходящим решением только для ограничен-
ного числа хорошо организованных, хорошо оборудованных ферм, обладаю-
щих возможностями получения займов и умелым руководством. Для фермеров, 
которые не отвечают таким условиям, возможное решение заключается в орга-
низации альянсов с другими фермерами в форме кооперативов или заключение 
контрактных соглашений с предприятиями агробизнеса.

Низкая конкурентоспособность ключевых секторов сельской экономики, 
уменьшение населения и неблагоприятный возраст с точки зрения производс-
тва, образовательная и гендерная структура сельского населения серьезным 
образом ограничивают применимость программ и мер по оказанию поддержки 
развитию сельских районов. Необходимо провести изменения на организацион-
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ном уровне путем обеспечения приватизации земли, консолидации и улучшения 
функционирования земельного рынка. Необходимо обеспечить инвестирова-
ние средств в сельскую инфраструктуру (транспорт, коммуникации, здравоох-
ранение и образование) с учетом при этом налоговых стимулов для местного 
населения и сельских предприятий. Следует обеспечить более эффективную 
координацию, контроль и мониторинг существующей политики, программ и 
мероприятий, чтобы добиться большей эффективности финансирования. 

Административные кредиты и льготные процентные ставки посылают неверный 
сигнал и вызывают неэффективное распределение ресурсов. Благоразумное 
регулирование и типы гарантийных фондов, уместных для сельских районов, 
могут привлечь больше интереса финансовых учреждений к кредитованию на 
селе. Сбережения и кредитные кооперативы представляются маловажными 
сегодня. Но они являются существенным источником кредитов, и им следует 
уделять больше внимания и поощрять их.

Необходимо обеспечить населению возможности повышения квалификации 
и образовательного уровня, и особенно в области экономики. Таким возмож-
ностям должны сопутствовать системы информации о положении на сельских 
рынках. В число функций этих систем сбора, обработки и анализа деловой ин-
формации может входить сбор, распространение и анализ коммерческих воз-
можностей, представляющих собой интерес для сельского населения, таких как 
развитие сельского туризма, производство экологической продукции, традици-
онное сельское хозяйство, продовольственные товары и ремесла. 

ВВЕДЕНИЕ 

Хорватия является страной Средиземноморья и Центральной Европы. Несмотря 
на небольшие размеры территории (общая площадь составляет 56 538 км2, а 
площадь территориального моря - примерно 32 000 км2), в стране благодаря ее 
географическому положению существует три четко разграниченных района: 
Паннонийский, Альпийский и Адриатический. Паннонийский район характери-
зуется типичным континентальным климатом и является традиционным райо-
ном производства зерна и животноводства. Вместе с тем он является и наибо-
лее промышленно-развитым районом, особенно окрестности Загреба, столицы 
Хорватии. Паннонийский и Адриатический районы разделены Альпийским 
районом. Он экономически менее развит, но обладает благоприятными условия-
ми для лесной и деревообрабатывающей промышленности и потенциально при-
емлем для определенных аспектов сельского туризма. Климат в Адриатическом 
районе средиземноморский. Основным видом экономической деятельности яв-
ляется туризм, дополняемый сельским хозяйством и рыболовством. К числу 
наиболее важных продуктов в прибрежных районах относятся овощи, фрукты, 
маслины и оливковое масло, виноград и вино, тогда как во внутренних районах 
преобладает овцеводство и козоводство. Следует отметить значительные раз-
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личия в условиях жизни населения этих регионов. Они объясняются многими 
причинами. Некоторые из них связаны с менее благоприятными природными 
условиями, негативным индексом сельскохозяйственного и промышленного 
производства, уменьшением населения, неадекватной и/или непригодной инф-
раструктурой и ущербом от войны.

Хорватия является преимущественно сельской страной. По градации ЕС (райо-
ны считаются сельскими, если плотность населения составляет 100 жителей/
км2) примерно 85% ее территории считается сельской (5300 поселений или 
78,6% от общего числа в Хорватии) и примерно 37% от общего числа населения 
проживает в сельской местности. 

Процессы перехода к рынку и приватизации вместе с ущербом от войны и су-
жением рынков оказали воздействие на аграрную структуру, на людские и ка-
питальные ресурсы. Двоичная аграрная структура состоит из небольших раз-
дробленных семейных ферм и – с другой стороны – крупных государственных 
ферм (агрокомбинатов). Небольшие семейные фермы отличаются, как прави-
ло, неблагоприятным возрастом с точки зрения производства, образовательной 
и гендерной структурой и плохими управленческими навыками. Несмотря на 
тот факт, что процессы перехода к рынку и приватизации начались более деся-
ти лет назад, крупнейшие сельскохозяйственные конгломераты по-прежнему 
находятся в собственности государства, обременены большими долгами и не 
имеют ни четкой стратегии приватизации, ни перспектив развития на будущее. 
Недавно появилось небольшое число коммерчески-ориентированных ферм, уп-
равляемых молодыми и образованными фермерами. 

Кроме приведенных выше проблем, трудности в сельском хозяйстве вызыва-
ются высокими издержками производства, негибкой налоговой системой, неэ-
ффективной правовой системой и отсутствием доступа к банковским займам. 
Проблема предмета залога при сельскохозяйственном кредитовании усугубля-
ется отсутствием функционального земельного рынка и ненадлежащим состоя-
нием поземельных кадастров. Монополистическая структура рынка, неэффек-
тивная торгово-распределительная сеть, которой пользуются фермеры, и неа-
декватное сельскохозяйственное образование, консультации, профподготовка 
и формы организации, такие как кооперативы, содействуют дальнейшему па-
дению конкурентоспособности. Развитие сельских районов тормозится вялой 
несельскохозяйственной экономикой, которая не обеспечивает достаточных 
альтернативных возможностей трудоустройства.

Высшие должностные лица Хорватии уже отдают себе отчет в том, что сель-
ское хозяйство является лишь одним из элементов сельского пространства и 
что в решениях следует предусматривать оказание поддержки более широкому 
спектру деятельности, кроме земледелия и животноводства. Более диверсифи-
цированное сельское хозяйство должно обеспечивать сельскому населению 
дополнительные возможности трудоустройства и дополнительные доходы, и в 
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этой связи уже были подготовлены или внедрены определенные  программы 
поддержки и политика, ориентированные на такие сектора, как сельский ту-
ризм, лесоводство, малые и средние предприятия и ремесла.

Исходя из гипотезы о том, что доходы и диверсификация предприятий могут 
снижать экономический риск и стимулировать стабильный приток денежной 
наличности и устойчивость сельских домохозяйств, автор излагает в настоя-
щем докладе возможности диверсификации доходов в Хорватии, сообщает об 
организационных попытках стимулирования диверсификации и представляет 
тематическое исследование, проведенное на одной из семейных ферм.

После вступительной части в настоящем докладе приводится краткий обзор 
сельского хозяйства Хорватии. На основе статистических данных и результа-
тов научных исследований излагается роль сельского хозяйства в экономике 
Хорватии. В последующие разделы включены данные о человеческом факто-
ре в сельских районах и представлены структуры ферм и их характеристика. 
Фактический материал, используемый в настоящем докладе, основан на данных 
об обследовании ферм. Затем в докладе рассматриваются существующие аг-
рарные программы, способные оказать содействие развитию семейных ферм и 
созданию более широкой основы получения доходов, и влияние этих программ 
на устойчивость сельских домохозяйств. В докладе также делается попытка 
проведения более глубокого анализа успешной диверсификации предприятия и 
доходов на семейной ферме и в домохозяйстве. 

Далее в докладе приводятся основные особенности (климат, рельеф, сельскохо-
зяйственное производство и сельское пространство) изучаемого региона – ок-
руга Загреба. Затем следует описание аграрных программ помощи в регионе 
(округе) и их влияния на развитие сельских районов и приводится тематическое 
исследование, проведенное на большой коммерческой семейной ферме.

В заключительном разделе излагаются некоторые выводы и рекомендации, за 
которыми следует оценка текущего положения дел в сельских районах, роли 
и влияния аграрных программ и возможностей проведения таких программ. 
Внимание обращается на оценку предпринимательских навыков среди сельско-
го населения. И в заключение автор дает рекомендации об оказании необходи-
мой поддержки и помощи сельским районам.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Согласно статистическим данным, сектор сельского хозяйства обеспечивает 
сегодня примерно 7% ВВП Республики Хорватии, а вместе с пищевой и пере-
рабатывающей промышленностью этот показатель составляет примерно 11%. 
В сельском хозяйстве занято около 1,95% от всего трудоустроенного населе-
ния Республики Хорватии, а 4,16 % от общего числа (65 299 человек) занято 



162

на производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Согласно 
результатам переписи населения домохозяйств и квартир от 31 марта 2001 года 
(именуемой далее как перепись 2001 года), доля сельского населения составля-
ет 5,54% от общего числа населения, а в численном выражении эта категория 
составляет 245 987 человек. 

В 2001 году вклад секторов сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 
общий доход экономики Хорватии составлял только от 2% до 7%. Следует, од-
нако, заметить, что данные показатели относятся лишь к зарегистрированным 
хозяйствующим субъектам и что показатель по сельскому хозяйству мог бы 
быть (и, возможно, есть) выше, поскольку существует большое число незаре-
гистрированных ферм. Доля дохода обрабатывающей промышленности вместе 
с оптовой и розничной торговлей и сектором ремонтных работ составляет в об-
щем объеме доходов региона в среднем от 63% до 70%. (Стратегия развития 
сельских районов – проект). 

Общая площадь сельскохозяйственных земель в Хорватии составляет 3 155 690 
гектаров, из которых 66% принадлежит частым лицам (2 089 253 га). Остальные 
земли находятся в государственной собственности (1 066 437 га или 34%). В плане 
структуры сельскохозяйственных земель наибольшую их часть составляют па-
хотные земли и огороды (46,4%), затем следуют пастбища (36,6%), луга (12,9%), 
фруктовые сады (2,2%) и виноградники (1,9%). Семейные фермы культивируют 
примерно две трети сельскохозяйственных земель. Более того, на долю семей-
ных ферм приходятся самые большие площади фруктовых садов и оливковых 
рощ (96%), за которыми следуют виноградники (92%), луга (84%), пахотные зем-
ли (80%) и пастбища (40,5%). Остальные земли принадлежат большей частью 
государству или используются государственными или частными компаниями. 

Таблица 1. Сельскохозяйственные земли по типу культивации в Хорватии, 
в среднем за период 1997–2001 годов

с/х земли 
пахотные 
земли и 
огороды 

фруктовые 
сады1 виноградники луга пастбища

в тысячах га 3120 1430 69 59 414 1147

доля, в % 100,00 45,83 2,21 1,89 13,28 36,79
доля семейных 
ферм, в % 66,42 79,59 95,65 91,51 84,41 40,50

1) оливковые рощи включены. 
Источник: расчеты произведены по Статистическому ежегоднику 2002 г., стр. 238.
В региональном масштабе на долю Паннонийского района приходятся самые большие пло-
щади с/х земель, а также пахотных земель и лугов. 

Садоводство является доминирующим видом сельскохозяйственной деятель-
ности в прибрежных районах, и доля земель, занятых под сады и виноградники, 
выше, чем в случае остальных типов земель. В Альпийском регионе важное 
значение имеют луга и пастбища (не представленные в таблице 3).
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Доля некультивированной (или неиспользуемой земли) значительна, и этот по-
казатель обнаруживает тенденцию к повышению. В результате сельскохозяйс-
твенной переписи 2003 года было выявлено, что площадь некультивируемой 
земли составляет примерно 96 000 гектаров. В другом источнике (Стратегия 
развития сельских районов – проект) заявлено, что в 1999 году 36,6% общей 
площади сельскохозяйственных угодий, из которых 688 000 гектаров были 
государственными землями (главным образом пастбища), не культивирова-
лось. Согласно этому же источнику, положение еще хуже в Адриатическом и 
Альпийском районах, где более половины площади поверхности не подвергает-
ся регулярной вспашке. Основные причины такого положения кроются, оче-
видно, в интенсивном оттоке населения, низкой рентабельности производства 
на фермах и опасности фугасов, которые все еще не обезврежены.  

Проблемы, связанные с собственностью на сельскохозяйственные земли, рын-
ком, правами собственности и системой кадастра, серьезным образом пре-
пятствуют обеспечению эффективности производства и организации земель. 
Большое число ферм в стране отличается небольшим размером и неблаго-
приятной структурой земель, т.е. средний размер частной фермы в Хорватии 
составляет примерно 3 га при том, что средняя площадь надела составляет 
около 0,5 га и каждому домохозяйству принадлежит более 5 наделов, зачас-
тую расположенных далеко друг от друга. Проблемы с рынком земли вызваны 
неясным положением с собственностью на землю, плохо функционирующим 
механизмом аренды земли и незавершенной приватизацией земли, используе-
мой бывшими государственными сельскохозяйственными компаниями – речь 
идет о довольно большом объеме остающихся государственных земель (одна 
треть площади земельного фонда). Кроме того, отмечается также неадекватное 
законодательство о праве наследования, неразвитый рынок земли из-за неэф-
фективного кадастра и системы земельной регистрации, смежные проблемы 
предмета залога при банковском кредитовании, раздробленность земельных 
наделов и отсутствие надлежащей инфраструктуры (подъездные дороги, дре-
нажные системы и т.д). Осуществляемая сегодня земельная политика ориенти-
рована главным образом на государственные земли и на решение связанных с 
ними проблем. Вопросы рынка частной земли, долгосрочного финансирования 
или кредитов для приобретения земли (частной или государственной) и анало-
гичные вопросы еще ждут своего решения. 

Таблица 2. Распределение государственных земель по соответствующим 
программам по состоянию на июнь 2003 года

№ Назначение Площадь (га) Структура (в %)
1. Денационализация 44 317,99 11
2. Продажа 174 962,30       42
3. Аренда  75 027,72             19
4. Долгосрочная аренда 98 939,71    25
5. Прочие цели 10 366,29    3
 Итого 403 614,01 100

Источник: Министерство сельского хозяйства и лесных ресурсов.
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Семейные фермы пользуются преимуществом при денационализации, аренде 
и продаже государственных земель, поэтому можно сказать, что 72% таких 
земель предназначены для этого сектора. Юридические субъекты (включая 
бывшие агрокомбинаты) имеют приоритет на 25% государственных земель. 
Продажа государственных земель сопровождается программами кредитования. 
Речь в данном случае идет о долгосрочных кредитах, предоставляемых на значи-
тельно лучших условиях, чем условия предоставления коммерческих займов. 

Объем и структура сельскохозяйственного производства обусловлены агроэко-
логическим состоянием, традиционной технологией, мерами в области сельско-
хозяйственной политики и рыночным спросом. Сегодняшний объем и структура 
сельскохозяйственного производства являются результатом снижающейся про-
изводительности с начала 1980-х годов, которая особенно резко снизилась в годы 
войны. Такое падение производительности явилось результатом замедленной 
адаптации к рыночной экономике и неэффективного использования ресурсов. 

Львиную долю в общей стоимости произведённой сельскохозяйственной про-
дукции составляют зерновые, главным образом хлебные злаки, тогда как на 
долю животноводства приходится примерно 40% от общей стоимости произ-
ведённой сельскохозяйственной продукции.

Таблица 3. Структура возделывания культур на пахотных землях и огородах в 
Хорватии в период 1997–2001 годов

тип с/х культуры 1997 1998 1999 2000 2001 в среднем  
Общая возделаннаяплощадь 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Зерновые 67,47 65,78 61,10 65,31 66,35 65,20

Кормовые культуры 12,87 11,48 11,99 11,27 11,10 11,74

Овощи 12,17 12,12 13,06 12,52 12,48 12,47

Промышл. культуры* 7,49 10,62 13,85 10,91 10,08 10,59

* сахар, свекла, табак, семена масличных культур, ароматические и волокнистые растения.
Источник: Статистический ежегодник 2002 г., стр. 239.

Почти две трети пахотных земель и огородов занято под пшеницу, а за ней сле-
дуют кормовые культуры, овощи и промышленные культуры, процентные доли 
которых приблизительно одинаковы (10–12%).

Животноводство в Хорватии характеризуется низкой продуктивностью и низ-
ким качеством продукции. Данные обследования ферм показывают, что живот-
новодство имеет важное значение для семейной фермы, но что во многих случа-
ях скот разводят для нужд собственного потребления. В качестве примера мож-
но отметить, что на 70% ферм в выборке имелись коровы, на 22,9% разводили 
телят и на 16,9% откармливали телят. Средний надой молока на одну корову не 
большой, только 2053 литра, что включает проданное молоко и использованное 
на ферме. Судя по типологии семейных ферм, 31,52% из них специализируются 
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на определенном виде животноводства, тогда как 23,02% представляют собой 
смешанные животноводческие хозяйства. Кроме того, в плане площади ферм 
следует сказать, что они большей частью либо очень маленькие животновод-
ческие фермы (37%), либо небольшие фермы  (32%)

Таблица 4. Животноводство в Хорватии в период 1997–2001 гг.

год
Животноводство и птицеводство,’000 голов

Крупный рогатый 
скот

Свиньи Овцы Птица 

1997 451 1176 453 10 945
1998 443 1166 427 9959
1999 438 1362 488 10 871
2000 427 1233 528 11 256
2001 438 1234 539 11 747

Источник: Статистический ежегодник 2002 г., стр. 237.

Таблица 5. Соотношение семейных ферм и домохозяйств к общему объ-
ему наличных земель
Группы с/х домохозяйств в соотношении к 
общему объему наличных земель* Число домохозяйств %

Итого 448 532
до 0,10 га 40 361 9,00
0,11 – 0,50 га 121 734 27,14
0,51 – 1,00 га 65 339 14,57
1,01 – 2,00 га 71 933 16,04
2,01 – 3,00 га 40 129 8,95
3,01 – 5,00 га 45 732 10,20
5,01 – 10,00 га 42 426 9,46
10,01 – 20,00 га 15 628 3,48
свыше 20,00 га 5250 1,17

* используемые с/х земли (собственные + взятые в аренду – сданные в аренду) + прочие земли.
Источник: сельскохозяйственная перепись 2003 года, Статистическое управление Хорватии. 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФЕРМ 

Структура собственности и производства в сельском хозяйстве Хорватии 
носит двойной характер. В системе сельскохозяйственного производства су-
ществуют следующие виды организации деятельности: a) семейные фермы, b) 
коммерческие компании, c) ремесла и d) кооперативы. Вклад семейных ферм 
имеет наиважнейшее значение в плане количества и стоимости продукции. 
Семейные фермы существенно отличаются, однако, друг от друга по своим со-
циально-демографическим, производственным и деловым характеристикам. В 
большинстве случаев структуру ферм образует главным образом множество 
небольших, самодостаточных семейных хозяйств. Согласно данным переписи 
1991 года, в Хорватии насчитывается примерно 534 000 ферм, средняя площадь 
которых составляет 2,8 гектара и часто разделена на девять или более наделов. 
Данные переписи 2003 года свидетельствуют о некотором сокращении числа 
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семейных ферм (домохозяйств, занимающихся сельскохозяйственным про-
изводством). В стране насчитывается 448 532 семейных ферм-домохозяйств. 
Они культивируют примерно 860 000 гектаров сельскохозяйственных земель, 
их которых 83%, или примерно 720 000 га, принадлежат семейным фермам, 
а остальная часть – земля, сдаваемая в аренду. Площадь используемых сель-
скохозяйственных земель в пересчете на одну ферму очень небольшая и со-
ставляет в среднем 1,9 гектара. На каждую ферму приходится в среднем 4,2 
земельных надела. Число домашних животных на каждой ферме составляет в 
среднем 0,8 коров, 3,8 свиней и 23,3 куриц. 

Создается впечатление, что семейные фермы, ориентированные на коммерцию 
(включены в проект обследования ферм58), обнаруживают лучшие показатели в 
плане землепользования, производства и оборудования. Например, средняя пло-
щадь земельных участков обследованных ферм составляла 12 гектаров. Но фраг-
ментация земель остается еще довольно высокой, и в среднем на каждую ферму 
приходится почти 13 земельных наделов при средней площади пахотных земель-
ных участков в 1,04 га. Семейные фермы в Паннонийском районе (средняя пло-
щадь 9–17 га, состоят из 8–10 наделов) отличаются гораздо лучшей структурой 
ферм в сравнении с семейными фермами Альпийского района (средняя площадь 
11 га на ферму, состоят из 21 отдельного надела) или Средиземноморского района 
(средняя площадь 8 га на ферму, состоят из 18 наделов). Кроме того, на обследо-
ванных фермах имелось в среднем по 5 коров и 1,4 трактора с двухосным прице-
пом. В любом случае, все показатели по представленным данным оказываются 
выше, тех, что приводятся в сельскохозяйственной переписи, и можно предполо-
жить, что в настоящее время происходит процесс концентрации и развития так 
называемых «жизнеспособных семейных ферм». «Жизнеспособные семейные 
фермы» представляют собой специализированные и ориентированные на рынок 
хозяйства, функционирующие в некоторых случаях как компании или небольшие 
коммерческие предприятия. Такие семейные фермы располагают значительными 
ресурсами, и руководят ими образованные, большей частью молодые фермеры. 

На основе результатов обследования ферм была сделана попытка классифициро-
вать их в соответствии с типологией, которая используется в Информационной 
системе сельскохозяйственной отчётности. Предположение о том, что смешанные 
фермы окажутся доминирующими, подтвердилось. В соответствии с типом ведения 
сельского хозяйства большинство ферм являются смешанными животноводчес-

58  Проект «Обследование ферм» был начат в 1998 году с целью выявления основных спо-
собных ресурсов, уровней производства и развития. Выборка производилась по результа-
там переписи 1991 года в соответствии со следующими правилами: каждая ферма должна 
иметь как минимум четыре гектара пахотных земель, как минимум одного члена семьи, 
работающего полный день на ферме и в значительной степени заниматься сельскохозяйс-
твенным производством. На основе упомянутых критериев из общего числа в 525 253 се-
мейных ферм было отобрано 75 000 семейных ферм, из которых была составлена выбор-
ка из 892 ферм. Обследование проводится на всей территории Хорватии, и с этой целью 
территория республики разделена на четыре региона: восточный Паннонийский район, 
западный Паннонийский район, район Холмистых гор и Средиземноморский район.  
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ко-зерновыми (19,27%), смешанными животноводческими (23%) и смешанными 
зерновыми (5%). В соответствии с критерием оптимального размера производства 
почти 70% ферм классифицировано как очень маленькие или маленькие. 

Анализ районов не выявил особых различий между ними в специализации и в 
оптимальном размере производства. Капиталоёмкое производство и виды де-
ятельности, требующие большего багажа знаний и инвестиций, приносят боль-
ше доходов и кажутся более рентабельными. Например, на фермах, специали-
зирующихся на выращивании овощей, доходы были втрое выше, чем на фермах 
со смешанной производственной структурой. 

Рисунок 1. Соотношение семейных ферм по типу с/х деятельности и по оп-
тимальному размеру с/х производства  

Источник: обследование ферм.

Фермы, специализирующихся на производстве овощей, свиней, домашней пти-
цы и плодово-ягодных культур, составляют большую часть в группе средних и 
больших ферм.   

Показатели рентабельности были выше на фермах со смешанной производс-
твенной структурой вследствие более низкой стоимости сельскохозяйствен-
ных ресурсов. Средний показатель рентабельности r159 семейной фермы, 
занимающейся животноводством, составил 6,58%, а средний показатель r260 
составлял 17,32%. 

Таблица 6. Рентабельность семейных ферм (1999 г.).

Доход фермы Чистый доход 
домохозяйства

Задействованные 
средства r1 r2

Хорватия – все типы ферм 2 273,12 6 046,32 61 09,98 5,94 16,73

Источник: обследование ферм.

59  соотношение дохода от сельского хозяйства и задействованных средств.

60  соотношение чистого дохода домохозяйства и задействованных средств.
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Тот факт, что показатель рентабельности r1 на семейных фермах со смешан-
ной производственной структурой  (смешанные животноводческие хозяйства: 
8,47% и смешанные животноводческо-зерновые: 7,58%) выше этого же пока-
зателя на специализированных фермах (разводимые жвачные животные: 4,05% 
и разводимые зерноядные: 6,51%),  можно объяснить недостаточной эффек-
тивностью производства и неполным использованием капитала. В то же самое 
время показатель r2 выше на специализированных животноводческих фермах. 
Причина здесь кроется в получении дополнительных доходов от других видов 
деятельности в домохозяйстве и за его пределами. 

Рисунок 2. Рентабельность семейных ферм по типу с/х деятельности 

Источник: обследование ферм.

В большинстве случаев деятельность за пределами ферм, работа по совмести-
тельству в промышленности или в секторе обслуживания или доходы, полу-
чаемые от несельскохозяйственной деятельности (пенсии или денежные пере-
воды), имеют важное значение для выживания и развития семейной фермы. 
Диверсификации основы получения доходов – это не просто инструмент регу-
лирования рисков, а часть стратегического управления фермой. Проведенное 
обследование ферм свидетельствует о том, что несельскохозяйственные источ-
ники дохода являются чрезвычайно важными для домохозяйств. Для нагляднос-
ти можно отметить, что доля несельскохозяйственного дохода в общем объеме 
дохода домохозяйства (в 2001 году) составляла примерно 20%.  Доля дохода от 
других видов деятельности в домохозяйстве (таких как лесоводство, туризм и 
ремесла) составляла лишь 1%, а доля дохода из других источников (главным 
образом пенсии) составляла примерно 13%. На национальном уровне средняя 
доля дохода от фермы составляла в общем доходе домохозяйства чуть больше 
60%. У домохозяйств, входящих в группу с более высокими чистыми доходами, 
процентная доля дохода, полученного за пределами домохозяйства (работа по 
найму), выше и выше также потенциальные возможности.

Людские ресурсы, выраженные в категориях возраста, образования, управ-
ленческих и предпринимательских навыков и так далее, являются ключевым 
фактором и, возможно, самым слабым звеном в попытках достижения стабиль-
ности и конкурентоспособности сельской экономики. По возрастной структу-
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ре сельское население в массе своей трудоспособного возраста (20 – 59 лет), 
но положение несколько ухудшается. В период между двумя переписями на-
селения (1991–2001 гг.) доля населения молодого и зрелого возраста сократи-
лась соответственно на 1% и 3%. За этот же период времени процентная доля 
престарелого населения (60 лет и выше) возросла на 4%. Примерный возраст 
управляющих фермами составляет 57 лет и почти две трети из них получили 
только начальное образование (обследование ферм).

Таблица 7. Основные экономические результаты семейных ферм и домохо-
зяйств (в среднем за период 1998–2001 гг.)

Регион Кол-во
Валовой доход 

д/хоз-ва 
в кунах

Валовой доход 
фермы
в кунах

Чистый  доход 
д/хоз-ва
в кунах

Чистый  доход 
д/хоз-ва на 
человека
в кунах

Доля дохода от 
фермы 

%

ХОРВАТИЯ 891 72 191* 44 930 55 578 12 721 61,67

Срдиземно-морский 65 127 459 91 463 100 271 20 865 71,08

Альпийский 82 74 207 35 850 57 414 14 523 48,44

Панноний-ский A 245 68 908 47 809 52 184 12 503 68,52

Панноний-ский B 499 66 269 38 948 51 117 11 451 58,23

* эквивалентно 9600 евро в год. 

Источник: обследование ферм, 1999–2002 гг.

Низкий образовательный уровень является одним из основных препятствий, ме-
шающих внедрению новых технологий и новых видов экономической деятельнос-
ти в сельских районах. Улучшение и повышение уровня образования среди сель-
ского населения служит одним из ключей к ускорению темпов развития сельских 
районов. В этой области существуют самые разные программы, нацеленные на 
повышение знаний о производственных технологиях, внедрение новых сельско-
хозяйственных систем (например, экологичного производства) и решение иногда 
вопросов, связанных с продовольственной обеспеченностью и соответствующи-
ми нормативными положениями. Проведение программ такого рода занимаются 
консультативные службы по вопросам сельского хозяйства, государственные 
или местные учреждения, международные организации и консалтинговые компа-
нии. Управленческие и предпринимательские навыки редко являются предметом 
таких программ подготовки кадров. Автор неоднократно был свидетелем серьез-
ного недостатка основных знаний экономики сельского хозяйства среди ферме-
ров и их ориентации на производство, а не на рынок и рыночный спрос.

ПОЛИТИКА, УЧРЕЖДЕНИЯ И СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ 

Сегодня сельскохозяйственную политику Хорватии определяют следующие 
акты: Акт о сельском хозяйстве, Акт о сельскохозяйственных землях, Акт об 
экологическом сельском хозяйстве и Стратегия сельского хозяйства и рыбо-
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ловства. Закон о государственной поддержке сельского хозяйства, рыболовс-
тва и лесоводства делит фермы на две группы – коммерческие и некоммерчес-
кие (на основе минимальной производственной мощности).

В соответствии с этим недавно была реформирована система поддержки в об-
ласти сельскохозяйственной политики. В результате реформы были введены 
следующие четыре модели:

модель оказания поддержки производству;
модель субсидирования доходов;
модель капитальных инвестиций; и
модель развития сельских районов. 

Модель оказания поддержки производству предусматривает: стимулирование 
производства полевых культур, стимулирование производства растительного 
материала, оливкового масла и плантационного выращивания, стимулирование 
скотоводства и производства животноводческой продукции, стимулирование 
разведения пернатой дичи, стимулирование экологичного производства и сти-
мулирование рыболовства.

Бенефициарами субсидирования доходов в рамках модели субсидирования до-
ходов являются владельцы некоммерческой сельскохозяйственной недвижимос-
ти, в чьей собственности находится или которые используют 3 гектара обраба-
тываемых сельскохозяйственных полей, имеющие статус застрахованного лица, 
обладающего правом получения пенсии сельскохозяйственных работников, и 
достигшие, по крайней мере, 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Ежегодная 
сумма субсидируемого дохода бенефициаров составляет 7200 хорватских кун.

Модель капитальных инвестиций в сельское хозяйство ориентирована на сти-
мулирование коммерческих банков к кредитованию инвестиций в сельское хо-
зяйство с целью создания динамичного и конкурентоспособного коммерческого 
сельскохозяйственного производства. Министерство предлагает свое участие в 
этой модели путем предоставления безвозвратной дотации фермам и выдачи 
фиксированной субсидии по каждой банковской ссуде для покрытия издержек 
по ее оценке. Все другие условия предоставления банковской ссуды (ссудный 
процент, сроки выплаты и льготные сроки) определяются непосредственно 
коммерческим банком и клиентом-фермером. 

Кроме того, в число основных источников финансирования фермеров входят: 
государственные и  общественно-ведомственные учреждения (Министерство 
сельского хозяйства и лесных ресурсов, Хорватский банк реконструкции и раз-
вития, Министерство ремесел, малого и среднего бизнеса и т.п.), международ-
ные учреждения, занимающиеся вопросами развития и учреждения-доноры61, 

61   Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Программа развития Органи-
зации Объединенных Наций, Агентство международного развития США, программы ЕС и т.д. 

•
•
•
•
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коммерческие и другие финансовые учреждения, такие как банки, кредитно-сбе-
регательные кооперативы, кредитные союзы и коммерческие компании (креди-
ты на финансирование торговли). Однако, недостаточные навыки управления 
фермой и деловым предприятием, отсутствие жизнеспособных инвестиционных 
возможностей и осуществимых проектных предложений, неадекватность служб 
организационно-методической поддержки (исследования и новые технологии, 
службы распространения знаний), вопросы залога, поставок факторов сельско-
хозяйственного производства и оборудования, систем рыночной информации и 
рыночных структур ставят серьезные препоны на пути фермеров, стремящихся 
получить доступ к кредитам для пополнения собственных ресурсов.

Модель развития сельских районов ориентирована на сохранение сельских райо-
нов и улучшение условий проживания в них и включает следующие программы: 
a) развитие районов поселений, b) сохранение первоначальных и охраняемых 
видов и c) маркетинговую подготовку сельскохозяйственных продуктов. Целью 
программы по развитию сельских поселений является обеспечение приемлемых 
условий жизни и работы и сохранение природного и культурного наследия. Цель 
программы по сохранению первоначальных и охраняемых видов состоит в усо-
вершенствовании производства первоначальных и охраняемых видов домашних 
животных Хорватии. Цель программы маркетинговой подготовки питательных 
сельскохозяйственных продуктов заключается в стимулировании их сбыта.

Модель развития сельских районов нацелена на обеспечение совместного финансиро-
вания проектов местного самоуправления, связанных с устойчивым развитием сель-
ских районов. Основными средствами реализации данной модели является объедине-
ние в общий фонд ресурсов из бюджета Министерства сельского хозяйства и лесных 
ресурсов (МСХЛР) и ресурсов округов, местных общин, пользователей и других воз-
можных ресурсов (иностранные субсидии, техническая поддержка). Модель развития 
сельских районов предусматривает десять направлений деятельности:

 восстановление и развитие поселений, сохранение культурного наследия 
и обычаев;
поддержка субсидирования ферм;
просвещение, повышение квалификации и подготовка кадров;  
меры по управлению землепользованием;
 природоохранные мероприятия в области сельского и лесного хозяйства; 
 диверсификация сельского хозяйства и соответствующих видов деятель-
ности с целью обеспечения многопрофильности деятельности и альтерна-
тивных источников дохода; 
 стимулирование и популяризация туризма и традиционных сельских ре-
месел;
 модернизация сельской инфраструктуры, связанной с развитием сельско-
го хозяйства; 
популяризация туристических маршрутов по виноградникам; и
популяризация высококачественных аборигенных продуктов.

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
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Программа развития сельских районов, хотя и была названа шагом вперед, но 
не включает четко разработанных правил в отношении критериев соответс-
твия, отбора, мониторинга и оценки. Во-вторых, проблематичным является 
финансирование таких программ, и, наконец, следует отметить тот факт, что 
модель не совместима с правилами оказания поддержки развитию сельских 
районов, которые применяются в странах-членах ЕС (а также в странах, 
вступающих в ЕС).

В бюджете на 2004 год примерно 15 млн. хорватских кун (около 2 млн. евро) 
отведено на реализацию мероприятий, связанных с моделью развития сель-
ских районов, из которых 3,75 млн. кун (25%) будет израсходовано на ока-
зание поддержки сохранению местных охраняемых пород (т.е. стимулиро-
вание производства высококачественных аборигенных продуктов). Кроме 
того, предусматривается ежегодное совместное финансирование из фондов 
округов и местных фондов на сумму в 12 млн. кун. Ожидается, что из фондов 
МСХЛР будет выделено около 90 млн. кун на цели развития сельских райо-
нов в предстоящие пять лет.

Без соответствующей организационной поддержки разработка, внедрение и ус-
пех аграрной политики и программ будут лимитированы или даже невозможны. 
Обеспечение соответствия стандартам ЕС требует внесения существенных из-
менений в существующие службы и учреждения и их модернизации или созда-
ния новых служб.

Значительные успехи были достигнуты в модернизации и функционировании 
Министерства сельского хозяйства и лесных ресурсов. Программы МСХЛР 
в области развития сельских районов предусматривают также финансирова-
ние маркетинговых проектов, тогда как проекты, финансируемые Советом по 
сельскохозяйственным исследованиям, призваны улучшить доходы частного 
фермерства и повысить производительность его труда, а, следовательно, и кон-
курентоспособность сектора. В 1997 году под эгидой МСХЛР была создана сис-
тема информации о состоянии сельскохозяйственных рынков, целью которой 
является сбор, обработка и распространение рыночной информации о сельско-
хозяйственной продукции для ее использования при администрировании поли-
тики и программ развития сельского хозяйства и сельских районов. 

Едва ли можно переоценить ту роль, которую консультативная служба по воп-
росам сельского хозяйств играет в распространении новых технологий и методов 
управления и в передаче сельскохозяйственных знаний, навыков, технологий и 
т.д. в сельские районы. В целях проведения такой работы в 1997 году была созда-
на Хорватская консультативная служба по вопросам сельского хозяйства (фун-
кционирующая через окружные отделения). Но число штатных консультантов в 
ней (в среднем 7 на округ или 3-4 на 100 000 семейных ферм) чрезвычайно мало, 
что не позволяет этой службе оказывать сколь-нибудь значительное влияние на 
развитие и усовершенствование хорватского сельского хозяйства. 
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Кроме консультативной службы по вопросам сельского хозяйств, пере-
чень учреждений и служб, ориентированных на усовершенствование сель-
ского хозяйства, и особенно семейных ферм, включает: Хорватский центр 
животноводческой селекции, Центр воспроизводства племенных живот-
ных Хорватии, Центр защиты растений в сельском и лесном хозяйстве 
Республики Хорватии, Институт семеноводства и посадочных материалов и 
Институт виноградарства и виноделия.

Организационное присутствие, представляющее собой, прежде всего, экономи-
ческий интерес для производителей сельскохозяйственной продукции, все еще, 
несмотря на многочисленность ассоциаций, не функционально в достаточной 
степени и не развито на основе партнерств с официальными органами управле-
ния, и особенно с Министерством сельского хозяйства и лесных ресурсов. 

В Экономической палате Хорватии коммерческие интересы сельскохозяйствен-
ных компаний, ассоциаций и других юридических лиц представляет сектор сель-
ского хозяйства, пищевой промышленности и лесоводства, члены которого объ-
единены в ассоциации, советы и группировки. Большая часть сельскохозяйствен-
ных производителей и семейных предприятий не принадлежат к этой палате. 

Существует несколько ассоциаций, союзов и обществ, активно популяризи-
рующих социальные и экономические интересы фермеров. Они действуют 
главным образом на основе инициатив и поддержки отдельных политических 
партий. Все они, однако, не очень стремятся к сотрудничеству, чтобы сообща 
представлять интересы фермеров.

Кроме учреждений на национальном уровне, существуют также местные уч-
реждения и бюро, действующие на окружном, городском и муниципальном 
уровнях и ориентирующиеся на оказание услуг в области экономики, сельского 
хозяйства и развития сельских районов. 

Реализацией «аграрных программ» занимаются, кроме МСХЛР, также другие 
министерства, государственные учреждения и органы. В число наиболее важных 
из них входит Министерство ремесел, малого и среднего бизнеса, Министерство 
туризма, Министерство охраны окружающей среды и физического планирова-
ния и Министерство общественных работ, реконструкции и строительства. Все 
они участвуют в реализации программ, предназначенных для сельских районов, 
посредством предоставления кредитных линий, субсидий и различных услуг, 
но, к сожалению, в их работе отсутствует достаточная координация действий. 
Кроме того, на более низком, местном, уровне официальные лица руководят 
различными программами, предназначенными для сельского хозяйства, малых 
и средних предприятий, турима и т.д. В большинстве случаев проводимая ра-
бота характеризуется отсутствием взаимодействия, особенно между МСХЛР 
и местными филиалами, в том, что касается инициирования и формирования 
совместных программ развития для регионов и поселений. Небольшие фонды, 
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отведенные из окружных (городских) бюджетов недостаточны для реализации 
амбициозных программ развития регионов и сельских районов.

В Хорватии существует много форм сельского туризма, привлекающего как 
местных, так и иностранных туристов, например, охота, спорт, рекреационные 
мероприятия и т.д. С другой стороны, иные формы сельского туризма, напри-
мер, агротуризм, менее популярны и их развитие будет в большой мере зависеть 
от успеха, достигнутого в таких областях, как: усовершенствование местной ин-
фраструктуры, повышение качества общего обслуживания, маркетинга, служб 
информации и т.д. В этой связи Министерство туризма разработало программу 
трудоустройства, стимулирующую развитие малых и средних предприятий и 
исключающую серую экономику из области туризма. Данная программа сти-
мулирует принятие мер к самостоятельной занятости и развитию малых и сред-
них предприятий в области туризма, а также благоприятствует развитию агро- 
и сельского туризма на сельских семейных фермах (хотя ни одна из таких ферм 
не подавала заявок на кредиты). В большинстве случаев сельскохозяйственный 
туризм представляет собой вторичный вид деятельности, реализуемой в допол-
нение к основному сельскохозяйственному производству. Решение фермера о 
переходе к туристической деятельности обусловлено все же в первую очередь 
желанием увеличить прибыль за счет сбыта своей продукции прямо на терри-
тории фермы, что во многих случаях снижает себестоимость реализованной 
продукции и устраняет необходимость в посреднике. С другой стороны, воп-
росы диверсификации деятельности (со стороны предложения) и повышения 
качества других услуг в связи с потенциальным развитием туризма (со стороны 
спроса), как правило, не принимаются серьезно во внимание.

Кроме хорватских учреждений, еще целый ряд международных организаций 
и учреждений, таких как Американское агентство международного развития 
(ААМР), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Всемирный банк и программы ЕС, обеспечивают техническую помощь, субси-
дии, пожертвования, займы и подготовку кадров. В основном интерес междуна-
родных организаций направлен на восстановление экономики в пострадавших 
от войны районах. Экономическая деятельность в этих районах (являющихся 
всецело сельскими) активизируется за счет пожертвований и займов, поощ-
рения создания кооперативных организаций и обеспечения дополнительной 
подготовки кадров, предоставления экспертной управленческой поддержки и 
разработки бизнес-планов и маркетинговых стратегий. Со временем масштаб 
работы будет расширен на территорию всей Хорватии, а основное внимание 
будет уделяться рыночным связям в области сельского хозяйства, повышению 
производительности труда в сельском хозяйстве и достижению продовольс-
твенной обеспеченности (например, ААМР, проект по повышению конкурен-
тоспособности агробизнеса). 

Всемирный банк финансирует чрезвычайно важный проект по регистрации и 
созданию кадастра недвижимости. В задачу данного проекта входит внедрение 
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эффективной системы земельной администрации с конкретной целью внесения 
вклада в развитие функциональных рынков недвижимости. Выполнение этой 
задачи будет обеспечиваться за счет создания систем регистрации недвижимос-
ти в муниципальных судах и системы кадастра, находящейся в ведении отдела 
Государственной геодезической администрации Хорватии на региональном и 
отраслевом уровнях и загребского Управления кадастра. Общая площадь зе-
мель, которые должны быть охвачены в рамках данного проекта с целью возоб-
новления, корректировки и гармонизации их регистрации, составляет примерно 
250 000 га и состоит из одного миллиона отдельных наделов, которыми пользу-
ется около 360 000 человек, включая 110 000 землевладельцев. 

Объем доступных фондов для реализации организационных программ не вы-
зывает нареканий, но экономическая оценка их эффективности почти полно-
стью отсутствует. Многие программы накладываются на другие аналогичные 
программы, реализуемые иными учреждениями, которые не координируют 
в достаточной мере своей деятельности. Существуют лишь некоторые ос-
новные физические показатели по программам, реализованным разными уч-
реждениями. Поэтому разработка, финансирование и мониторинг программ 
должны быть более эффективными, чтобы улучшить достаточно низкое ка-
чество их реализации.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
– ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОКРУГА ЗАГРЕБА 

Географически округ Загреба расположен в центральной части Хорватии и 
вместе с городом Загребом охватывает городскую территорию с пригородами, 
пространство и функциональные единицы, сохраняя одновременно местную 
специфичность. Форма и положение округа образует кольцо вокруг города 
Загреба. Округ очень хорошо соединен с другими частями Хорватии благодаря 
инфраструктуре автодорожного, железнодорожного и воздушного сообщения, 
а также и со странами Европы. 

Площадь территории округа Загреба, на которой находится восемь городов 
и 26 муниципалитетов, составляет примерно 3000 квадратных километров. 
Согласно переписи 2001 года, население округа Загреба составляет 304 000 
человек, а средняя плотность населения составляет 101 чел/км2. Благодаря 
близости к Загребу округ привлекает к себе приезжих. Большая часть населе-
ния живет в сельских поселениях (69%). Каждое второе домохозяйство носит 
сельскохозяйственный характер, и около 12% населения составляют фермеры. 
Примерно две трети сельскохозяйственного населения представляют собой ак-
тивную рабочую силу, а одна треть – иждивенцы. Говоря о сельском хозяйстве 
в округе Загреба, следует отметить, что доля сельскохозяйственного населения 
составляет 6,68% от общего числа жителей и что 11,46% от общего трудоспо-
собного населения работает на собственных семейных фермах. 
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Округ Загреба обладает огромным потенциалом развития ремесел, малых и 
средних предприятий и континентального туризма и благодаря всему этому - 
сельских районов. Его близость к загребскому рынку (более одного миллиона 
потребителей) дает семейным фермам и сельским домохозяйствам отличную 
возможность сбыта на рынке излишков своей продукции. Округ также сла-
вится ремеслами, имеющими давние традиции, и как туристический пункт на-
значения. В социальном, демографическом и экономическом отношении округ 
Загреба является одним из наиболее развитых округов Хорватии. В 2001 году 
в округе Загреба было зарегистрировано примерно 12 000 юридических лиц, 
из которых 5313 занимались активной деятельностью. Из общей суммы дохо-
да округа Загреба (11,5 млрд. хорватских кун) большая часть приходится на 
долю коммерческого сектора: торговля, ремонт автомобилей и бытовых прибо-
ров (59,1%) и на обрабатывающую промышленность (23,7%). За ними следует 
гражданское строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовс-
тво, транспорт, хранение продукции и коммуникации. 

Таблица 8. Округ Загреба – население, домохозяйства и площадь 

Округ Загреба Хорватия 
Доля в Хорватии 

(в %)
A. Население 
1. Перепись 
1991 г.
2001 г.
Индекс 2001/1991 гг.

282 989
309 696

109

4 784 265
4 381 352

92

5,91
7,07
120

2. Естественный прирост населения* 2000 г. -220 -6 500
3. Показатель выживаемости населения**
2000 г.

93 87 107

4. Число населения на км2

1991 г.
2001 г.

92
101

85
77

109
131

B. Домохозяйства
1. Число домохозяйств
1991 г.
2001 г.
Индекс 2001/1991 гг.

86 113
94 441

110

1 544 250
1 474 298

95

5,58
6,41
115

2. Число домочадцев в домохозяйстве 
1991 г.
2001 г.
Индекс 2001/1991 гг.

3,29
3,27
99

3,10
2,97
96

106
110

C. Площадь (км2) 3 067 56 610 5,42

*Разница между живорождёнными детьми и числом смертей. 
** Число живорождённых на 100 смертей. 
Источник: Статистический ежегодник Республики Хорватии 1998 года, 2001 г.; Государственное 
статистическое бюро Хорватии (приводится по работе: Kraljickovic J: Poljoprivreda, ruralni razvitak 
i sumarstvo u Zagrebackoj zupaniji).

Округ Загреба наделен благоприятными условиями для сельскохозяйствен-
ного производства, которые выражаются в континентальном климате, источ-
никах подаваемой с помощью насосов воды, наличии сельскохозяйственных 
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земель и лесов, традициями и крайне важной близостью к загребскому рын-
ку, крупнейшему в Хорватии, с более чем одним миллионом потребителей. 
Площадь пахотных земель и огородов в округе Загреба составляет 100 252 
гектара. Примерно 90% его сельскохозяйственных земель (данные за 2001 
год) составляют посевные площади, на которых произрастают главным обра-
зом хлебные злаки (67%). Стоимость сельскохозяйственной продукции, про-
изводимой округом Загреба (включая город Загреб), составляет более одной 
десятой части общей стоимости сельскохозяйственной продукции Хорватии. 
В округе Загреба сосредоточена основная часть животноводства, производс-
тва фруктов, виноградников и пастбищных угодий Хорватии. Тем не менее, 
уровень эффективности сельскохозяйственного производства остается не-
удовлетворительным, оно не использует своего нынешнего потенциала и - 
что еще важнее – не обеспечивает нынешнего рыночного спроса.

Согласно результатам переписи 1991 года, в округе Загреба насчитывается 43 000 
семейных ферм. По результатам сельскохозяйственной переписи 2003 года число 
семейных ферм составляет 38 283. Средняя площадь фермы равняется 2,9 гекта-
ра, и в регионе превалируют фермы, владеющие 5 гектарами сельскохозяйствен-
ных земель. Общая площадь наличных земель, согласно сельскохозяйственной 
переписи 2003 года, составляла 105 000 гектаров, что в пересчете на число ферм 
дает среднюю площадь фермы в 2,7 гектара. В 1991 году более одной четвертой 
части семейных ферм использовало до 1 гектара сельскохозяйственных земель и 
только 2,5% семейных ферм использовало более 10 гектаров. Результаты сель-
скохозяйственной переписи выявили, что структура ферм в округе Загреба была 
намного лучше той, что существовала в 1991 году. Структура ферм в сопостав-
лении с площадью земли также намного лучше, чем в остальной Хорватии. Более 
50% ферм входят в группу хозяйств, располагающих 5-20 с лишним гектарами 
земли. Средний показатель по Хорватии в этой категории составляет всего 14%.

Таблица 9. Соотношение площади семейных ферм в округе Загреба с общей 
площадью наличных земель 

Группы с/х 
домохозяйств по 
площади к общей 
площади наличных 

земель 

Число домохозяйств, 
занимающихся с/х 
производством 

Общая площадь 
наличных земель

% д/х в общей 
площади наличных 
земель в округе 

% д/х в общей 
площади наличных 
земель в Хорватии

до 0,10 га 2177 139,8 0,133 9,00
0,11 – 0,50 га 8350 2 213,69 2,102 27,14
0,51 –1,00 га 5374 3 948,84 3,750 14,57
1,01 – 2,00 га 6837 9 947,27 9,446 16,04
2,01 – 3,00 га 4177 10 320,15 9,801 8,95
3,01 – 5,00 га 5106 19 871,33 18,871 10,20
5,01 – 10,00 га 4581 31 709,83 30,113 9,46
10,01 – 20,00 га 1417 18 597,24 17,661 3,48
более 20,00 га 264 8 553,13 8,123 1,17
Итого 38 283 105 301,28 100,000 100,00
Источник: Сельскохозяйственная перепись 2003г., Статистическое бюро Хорватии.
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16% семейных ферм получало доход, занимаясь исключительно сельскохозяйс-
твенной деятельностью. Смешанный доход получало 19% ферм, а 63% ферм 
получало основной доход от несельскохозяйственной деятельности. Число се-
мейных ферм с домочадцами моложе 30 лет было незначительным, а на 20% се-
мейных ферм не было домочадцев моложе 65 лет и не было также несельскохо-
зяйственных источников дохода. Приведенные ранее данные показывают, что 
сельское хозяйство продолжает оставаться образом жизни, но что оно является 
также и коммерческим видом деятельности. 

В таблице 12 приводится сравнение коммерческих результатов по типу ферм 
между округом Загреба (включая Загреб) и по Хорватии. Учитывая давнюю тра-
дицию разведения племенного скота в округе и также ограниченность методики 
выборки и сбора данных, можно ожидать, что в результате значительной окажет-
ся доля разводимых крупных жвачных животных. Реалистичным было бы также 
ожидать, что большой окажется доля фермеров, занимающихся выращиванием 
плодово-ягодных культур, хотя (негативный) доход на фермах и чистый доход 
домохозяйства на таких фермах может быть следствием высоких издержек и 
низких урожаев или высокого уровня износа (чистый доход домохозяйства). За 
исключением дохода от специализированных типов ферм (домашняя птица и сви-
ньи), доходы от остальных типов ферм ниже, чем в других частях Хорватии. 

Усредненный показатель по всем фермам указывает на значительный вес видов 
деятельности, осуществляемых вне ферм, и на их важное значение в домохо-
зяйстве. Процентная доля дохода, получаемого на ферме, в чистом доходе домо-
хозяйств в Хорватии составила в 1999 году (все фермы) 76%, тогда как в округе 
Загреба этот показатель составлял 60%.

Меньшую значимость дохода от фермы в общем доходе домохозяйства можно 
объяснить большими возможностями расширения диапазона видов деятельнос-
ти и трудоустройства в районе Загреба, чем в других районах Хорватии. 

Правительство округа признало важное значение сельского хозяйства, учредило 
Административную секцию по сельскому хозяйству, лесным ресурсам и разви-
тию сельских районов62 и выделило значительные фонды из своего бюджета на 
сельское хозяйство (более 10%). В прошлом году бюджет округа, выделенный 
на вышеупомянутые проекты, составлял 8,8 млн. хорватских кун. Общий объем 
бюджета вместе с лесоводством и охотой составлял 10 477 млн. хорватских кун. 
Округ Загреба через посредство Административной секции по сельскому хо-
зяйству и лесным ресурсам также признает существование проблем и необходи-
мость глобального подхода к сельскому пространству и инициировал различные 
программы, которые могут содействовать формированию доходов, диверсифи-
кации и стабильности. Ниже приводятся некоторые из этих программ:

62  На местном уровне специальные секции по сельскому хозяйству в рамках местного пра-
вительства были созданы только в нескольких округах. Загреб вошел в их число. 
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Таблица 10. Коммерческие результаты по видам сельскохозяйственной де-
ятельности в округе Загреба 

Количество Доход фермы Чистый доход 
домохозяйства 

Европейский 
экономический размер 
фермы (в среднем)

Хорватия 
Загреб 
(округ+ 
город)

Хорватия 
Загреб 
(округ+ 
город)

Хорватия 
Загреб 
(округ+ 
город)

Хорватия 
Загреб 
(округ+ 
город)

Плодово-
ягодные 79 10 26 681,87 -2 802,95 36 549,26 -11 656,36 9,31 6,88

Смешанные  
культуры 46 1 64 888,84 38 968 68 573,14 27 001,81 6,41 0,87

Смешанные  
животноводческие 
хозяйства

203 13 35 330,32 6 005,115 46 831,20 34 266,36 10,57 16,69

Смешанные  
животноводческо-
зерновые

170 7 27 635,22 24 433 38 974,61 52 364,94 7,17 6,63

Разведение 
зерноядных 53 2 47 001,61 385 475,5 58 391,67 245 573,50 7,83 8,33

Овощи 36 3 68 921,53 116 868,3 72 130,00 117 335,27 12,03 14,82

Разведение 
крупных 
жвачных 
животных

225 50 27 088,74 14 237,05 43 962,86 37 223,00 11,11 10,48

Возделывание 
полевых 
культур 

70 1 41 504,08 -5 565 38 053,96 48 200,00 6,07 4,19

Все фермы 882 87 35 74,05 23 998,61 45 828,83 39 942,05 9,26 10,60

Источник: обследование ферм 1999 г.

1) проекты аграрного маркетинга: различные проекты, нацеленные на созда-
ние в округе местных торговых марок, таких как местные вина, местные сыры, 
«самоборская салями», «винные маршруты», производство яблочного уксуса, 
гидропонное производство овощной продукции, поточное производство и по-
точные продукты и т.д. Проекты разделены на следующие категории:

 проекты по созданию местных торговых марок. Основной целью таких 
проектов является создание хорошо известных и ценных региональных 
продуктов и оказание семейным фермам помощи в получении более вы-
соких и стабильных доходов. В число таких проектов входит: проект по 
созданию марок местных вин («Portugizac Plešivica» и «Kraljevina Zelina») 
с участием примерно 37 домохозяйств; b) проект по созданию местных 
видов переработанных овощей (кислая капуста); c) местные сыры – в про-
екте задействовано четыре небольших молочных завода и примерно 1000 

•
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семейных ферм; d) «самоборская салями»; e) местные «винные маршру-
ты» с участием 42 фермеров; f) усовершенствование технологии произ-
водства вин «Шардонне»; и g) поточное производство и переработка;
 научно-исследовательские проекты;
 группа, включающая 16 различных проектов развития в областях сель-
ского и лесного хозяйства, экологии, культуры и инфраструктуры;
 популяризация;
 создание различных рекламных материалов, книг, веб-страниц, сувени-
ров, проведение ярмарок и т.д.; 
 кредитование предпринимателей и фермеров; и 
 другие проекты, включающие различные виды деятельности (совмест-
ное финансирование, семинары, оказание поддержки), ориентированные 
на предпринимателей и новаторов, охрану аборигенной флоры и фауны, 
создание аграрных кооперативов и ассоциаций, конкурсы по избранию 
Королевы вина, конкурсы на идеальную фермершу, прямой сбыт сель-
скохозяйственной продукции и т.д.; 

2) развитие сельских районов – проекты нацелены главным образом на сохра-
нение аборигенных пород скота, сортов растений и ценной окружающей среды, 
а затем на развитие экологичного сельского хозяйства и прямого сбыта (марке-
тинга) сельскохозяйственной продукции;
3) организационная поддержка включает оказание помощи ассоциациям (НПО) 
и кооперативам, налаживанию сотрудничества с государственными и научными 
учреждениями;
4) проекты по сохранению и улучшению почв;
5) рекламные проекты (ярмарки, книги, веб-страницы и листовки).  

Рисунок 3. Коммерческие результаты по видам сельскохозяйственной деятель-
ности в округе Загреба

Источник: обследование ферм 1999 г.

•
•

•
•

•
•
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ФЕРМЫ – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Определение ключевых факторов, направляющих процессы коммерциализации, 
специализации и/или диверсификации, является основной целью тематического 
исследования и будет представлено в настоящем докладе путем детального ана-
лиза производства, маркетинга, управления и смежных вопросов политических 
рамок. Кроме того, в докладе будет сделана попытка определить перспективы на 
будущее и дать оценку внутренних и внешних элементов, которые могут активи-
зировать или замедлять реализацию планов по развитию бизнеса. Тематическое 
исследование строится главным образом на результатах качественного анализа. 
Во всех возможных случаях приводятся количественные данные и показатели. 
В настоящее тематическое исследование включены такие аспекты, как эксплу-
атационные характеристикиhttp://www.multitran.ru/c/m.exe?t=263737_2_1 (земля, 
предприятия, сельхозтехника, оборудование, переработка), людские ресурсы, 
стратегии маркетинга, планы на будущее и инвестиции, необходимые для реали-
зации деятельности. История фермы представлена в виде важнейших ключевых 
моментов ее развития. Кроме того, в тематическом исследовании учитывается де-
ловое окружение и проводится оценка как положительных, так и отрицательных 
факторов, связанных с деятельностью фермы, таких как рыночные, производс-
твенные и организационные риски. Проведение оценки управленческих и пред-
принимательских навыков – задача не легкая. Взаимосвязь между коммерческим 
результатом и управленческими навыками, особенно за пределами сельскохозяйс-
твенной отрасли, может оказаться спорным показателем успешного управления. 
Зачастую «хорошие решения», принятые на основе достоверной информации, 
сводятся на нет непредвиденными факторами внутри или за пределами фермы. 

Семейная ферма (именуемая далее как ферма), выбранная для тематического 
исследования, расположена в небольшом поселении Липовец Лоньский. Это 
поселение находится примерно в 30 километров от Загреба, и с центром су-
ществует хорошая транспортная связь. Имеется и другая общественная инфра-
структура, обеспечивающая жителям поселения хороший жизненный уровень. 

Ферма зарегистрирована как коммерческая компания/компания с ограниченной 
ответственностью. Официально она называется Польорад (Poljorad d.o.o.) и за-
нимается выращиванием зерновых культур и фруктов (яблок), переработкой 
корма для скота, арендой сушилен и хранилищ и розничной торговлей (как пос-
тавщик факторов сельскохозяйственного производства местным сельскохо-
зяйственным производителям). 

До 1992 года ферма была так называемым «классическим», смешанным живот-
новодческо-зерновым типом. Свиноводство дополнялось возделыванием культур 
на пахотных землях. В 1992 году на 3 гектарах угодий были посажены первые 
яблоневые деревья. Выращивание яблок было единственным видом деятельнос-
ти на ферме в течение почти трех лет. В 1996 году после соответствующей под-
готовки и планирования на ферме началась работа по строительству помещений 
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для комбикормового завода. В течение двух лет были построены сушильни и 
зернохранилище. Сушильни, складские помещения и покупка дополнительной 
сельскохозяйственной земли (пахотной земли для производства зерновых) свя-
заны с деятельностью комбикормового завода. Земельный потенциал, произ-
водство зерна, сушильни и зернохранилища и особенно комбикормовой завод 
неминуемо вели ферму к следующему шагу: заключению договорных соглаше-
ний (сотрудничеству) с фермерами, производящими бройлеров (кур) и откарм-
ливающими свиней. Одновременно на ферме продолжали выращивание яблок и 
в период 1998–2001 годов разбили фруктовый сад на трех гектарах земли. 

Организационная структура фермы представлена на рисунке 2. Ферма не име-
ет официальной или заявленной организационной структуры; ее организацию 
определяют предприятия фермы, в действительности образующие центры по-
лучения прибыли.

Рисунок 4. Организационная структура фермы Польорад.

Ферма начинала свою деятельность с выращивания яблок более 10 лет назад 
(фактически, производство яблок началось 20 лет назад, но в качестве люби-
тельской культуры). Сегодня на ферме существует современный яблоневый 
сад, занимающий шесть гектаров угодий. Среди сортов яблок превалируют 
Идаред и Йонаголд (90%), тогда как на долю сортов Голден делишес и Элстар 
приходится по 5%. Сад дает примерно 300 тонн яблок в год, а средний урожай с 
гектара намного превышает средние показатели по Хорватии (ниже 10 метри-
ческих тонн/га) и приближается к показателям в ЕС. Некоторые коммерческие 
показатели деятельности фермы по производству яблок приводятся в таблице 
11. Показатели свидетельствуют о положительных результатах. Отмечается 
также ежегодный рост соотношения расходов/доходов. 

На ферме планируется расширить площадь яблоневой плантации, по крайней 
мере, до 10 гектаров. Для новых садов требуются новые привлекательные сор-
та яблок и дополнительная модернизация технологии (система производства, 
защита от града и заморозков). Если судить по прежнему опыту, то процесс 
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расширения фермы будет очень медленным, главным образом из-за проблем с 
землей. Сельскохозяйственные земли, имеющиеся на продажу и расположен-
ные рядом с существующим садом, принадлежат большому числу лиц и обычно 
разделены на много наделов. Такие неблагоприятные структуры землевладения 
представляют собой серьезное препятствие и тормозят процессы переговоров и 
покупки земли. Еще одним ограничением являются помещения для охлаждения 
и хранения яблок. Не имея таких охладительных помещений, ферма должна 
распродавать яблоки вскоре после сбора урожая. При наличии адекватных по-
мещений для хранения продукции ферма вместо положения «субъекта, не ока-
зывающего влияния на цены», окажется в намного более выгодном положении 
на рынке. Обустройство охладительных помещений для фруктов может обой-
тись примерно в 100 000 евро. Это – краткосрочная цель, и такие средства необ-
ходимо инвестировать, либо самостоятельно, либо совместно с другими мест-
ными производителями фруктов. Переработка фруктов (уксус, сок и аналогич-
ные продукты) представляет собой еще одну потенциальную возможность для 
инвестирования средств, но она пока еще не рассматривалась серьезно.

Таблица 11. Коммерческие показатели деятельности фермы по производству 
яблок 

год 1997 1998 1999 2000
Урожай (в кг) 37 500 30 000 20 100 39 400
Доходы (в хорватских кунах) 101 250,00 78,000,00 56 280,00 106 380,00
Общие издержки (в хорватских кунах) 61 320,60 56 249,80 53 575,60 61 920,20
Соотношение расходов/доходов 1,65 1,39 1,05 1,72
Цена производства (в хорватских кунах/кг) 1, 64 1,87 2,67 1,57
Самоокупаемость (кг/га) 22 711,33 21 634,54 19 134,14 22 933,41

Источник: Bunjevac, H (2001): Economics of apple production (Экономика производства яблок) 
(дипломная работа).

Кроме яблок, ферма выращивает сельскохозяйственные культуры на 75 гекта-
рах пахотных земель (50 га – собственность фермы и 25 га арендуется). В пос-
ледний хозяйственный год на ферме было произведено 50 тонн кукурузы и 12,5 
тонн пшеницы. Средний уровень урожая кукурузы составлял 10 тонн/га, а пше-
ницы – 5 тонн/га. На ферме имеется вся необходимая техника: трактора (один 
трактор с одноосным прицепом и пять тракторов с двухосным прицепом), три 
машины, грузовик и все необходимое оборудование: плуги, прицепные сельско-
хозяйственные орудия, сеялки,  машины для внесения удобрений и т.д.

Почти весь урожай пшеницы и кукурузы был переработан на комбикорма. В 
прошлом году на ферме было произведено 1200 тонн кормов. Контрактные до-
говоренности с животноводами (куроводы и свиноводы) будут, очевидно, от-
части ликвидированы в связи с поставками кормов на собственную бройлерную 
ферму (емкость птичника 50 000 кур). Инвестиционная стоимость проекта со-
ставляет примерно 500 000 евро. Следует отметить в этой связи, что бройлерное 
производство относительно стабильно (в плане условий спроса и предложения 
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и цен), тогда как производство свинины и говядины такой стабильности не обес-
печивает. Это объясняется неопределенностью рынка, вызываемой «свиными 
циклами», импортом мяса и опасностью заболевания животных (как, например, 
«коровье бешенство»). За исключением переработки мяса, на ферме охвачены 
почти все звенья цепочки с поля к рынку. Собственное бройлерное производс-
тво поможет лучше контролировать и снижать издержки и проводить монито-
ринг технологии и стандартов качества. Учитывая высокую степень конкурен-
ции на рынках комбикормов, приведенная выше вертикальная интеграция – от 
производства зерновых, комбикормов к животноводству – является одной из 
предпосылок выживания фермы.  

Без источников кредита невозможно было бы достичь нынешнего уровня про-
изводства. На сегодняшний день ферма получила в виде кредитов почти 260 000 
евро. Средний уровень процента по кредитам составляет 7%, а источниками 
кредита являются Министерство сельского хозяйства и лесных ресурсов и ком-
мерческие банки. Кредиты предназначались для покупки земли и строительства 
новых зданий, а также для посадки плодово-ягодных культур. 

В настоящее время на ферме задействовано семь постоянных работников. В 
прошлом рабочих было больше, но благодаря рационализации производствен-
ных процессов их число удалось сократить. Инвестиции тесно привязаны к вы-
шеупомянутым начинаниям и то же относится к стоимости активов. Средний 
уровень активов фермы резко возрос за относительно короткий период вре-
мени в 11 лет. Нынешний уровень активов составляет 2,8 млн. хорватских кун 
(примерно 360 000 евро). Согласно классификации предприятий в соответствии 
с законом «О бухгалтерском учете» (критерии основаны на числе служащих, 
доходах и стоимости активов), ферму можно отнести к группе малых предпри-
ятий. Анализ тенденций прибыли также выявил значительное ее повышение, 
за исключением 2001 года, когда производство яблок снизилось из-за плохих 
погодных условий. 

Таблица 12. Показатели деловой активности 

Показатель Год
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Число 
работников 
(постоян-
ных) 

0 0 0 2 2 6 9 12 12 11 7 7

Инвестиции 
(хорв. куны) 0 0 200 000 1 200 000 120 000 0 2 000 000 300 000 200 000 120 000 0 80 000

Стоимость 
активов 
(хорв. куны)

22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 2 880 000

Прибыли  
(индекс) 100 100 100 300 300 500 500 1000 1000 800 1000 1100

Источник: информация собрана в ходе собеседований. 
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Каналы маркетинга можно разделить на две категории: каналы продаж для 
сбыта продукции фермы, с одной стороны, и каналы закупок факторов произ-
водства, необходимых для работы на ферме, с другой стороны. Урожаи яблок 
сбываются на оптовом рынке (80%) и небольшая часть продается в розницу 
(20%). Большая часть яблок сбывается вскоре после сбора урожая, в октябре 
и ноябре. 

Урожаи зерновых идут главным образом на переработку, но небольшая часть 
после сушки поступает прямо на рынок, что зависит от текущего положения 
на рынке. Корм для животных, произведенный на ферме, поступает на рознич-
ный рынок. В розницу продается около 30% кормов для животных. Основными 
покупателями таких кормов являются мелкие местные фермеры. Большая же 
часть, или 70%, кормов для животных реализуется посредством кооперации 
с другими фермерами. Контакт на производство заключен с 12 бройлерными 
фермами и с одной свинофермой 

Поставки на ферму с внешних рынков включают ингредиенты для производс-
тва кормов для животных (культуры, содержащие протеин, такие как соевые 
бобы, витамины, минералы и лекарственные препараты). Факторы сельскохо-
зяйственного производства, такие как удобрения, семена, небольшое машинное 
оборудование и инструменты, также поступают с внешних рынков для рознич-
ного предприятия, которым владеет ферма. 

Для изучения процесса принятия решений, проведения оценки управленческих и 
предпринимательских навыков, понимания источников рисков и стратегий регули-
рования рисков на ферме применялись градуированные вопросы, разработанные 
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Лайкером. Для наглядности заметим, что сопоставление полученных результатов 
с результатами аналогичного обследования (проведенного тем же автором в отно-
шении производства овощей и культур полеводства) выявляет намного большую 
последовательность управленческих процессов на обследованной ферме.

Ферма представляет собой типичное семейное деловое предприятие, которым 
руководит отец с двумя сыновьями. Два человека в руководстве, отец и интер-
вьюируемый (младший сын), закончили сельскохозяйственный ВУЗ по специаль-
ности экономика сельского хозяйства, а старший сын получил диплом агронома. 
Управленческие обязанности распределяются на основе опыта работы на предпри-
ятиях фермы. Высокий уровень образования руководителей фермы естественно 
предполагает, что личный опыт и консультации с членами семьи будут самым важ-
ным подспорьем в принятии решений. Данные о деятельности фермы считаются 
очень важным источником информации для процесса принятия решений, а также 
сотрудничество с научными кругами и новая информация, получаемая из публи-
каций и средств массовой информации. Невысокое мнение о коллегах-фермерах 
в качестве источника информации трудно объяснить, ведь они совместно участ-
вуют в профессиональных ассоциациях, таких как Ассоциация производителей 
фруктов и Хорватская ассоциация агроэкономистов. Другие источники информа-
ции, такие как закупщики, поставщики, банкиры, советники, ярмарки и т.д., редко 
или никогда не используются в процессе принятия управленческих решений.

Таблица 13. Процесс принятия решений на семейной ферме (источники ин-
формации) (1 – никогда до 5– всегда) 

Производство Инвестиции 
Опыт 5 5
Члены семьи 5 5
Публикуемые материалы (книги, статьи и т.д.) 3 2
Фермеры-коллеги 1 1
Данные о деятельности фермы 4 4
Ученые 3 3
Банкиры 2 2

Источник: проведенное собеседование.

При сопоставлении тактических (производство) и стратегических (инвестиции) 
управленческих решений особой разницы в элементах не наблюдается. В слу-
чае решений, касающихся инвестиций, банкиры, очевидно, имеют больший вес, 
чем было определено в ходе собеседования.

В понимании фермеров перечень серьезных или очень  серьезных источников 
риска получается довольно длинным. На первое место выходит опасение за здо-
ровье управляющего фермой и членов семьи. За аспектами здоровья следуют 
рыночные риски, которые включают цены на факторы сельскохозяйственного 
производства и на продукцию фермы, продолжительность периода выплаты 
кредита и предпочтения потребителей. Немалое беспокойство вызывает так-
же производственный риск (погодные условия, болезни животных и растений). 
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Незначительными источниками риска были названы структура собственности 
и трудовые ресурсы, тогда как политика охраны окружающей среды и измене-
ния в сельскохозяйственной политике находятся в середине шкалы.

Таблица 14. Источники риска (1 – незначительный, 5 – очень серьезный)
Оценки по шкале 

Здоровье управляющего фермой и членов семьи 5
Продолжительность периода выплаты кредита 4
Погодные условия (град, засуха, заморозки и т.д.) 4
Предпочтения потребителей 4
Цены на продукцию сельского хозяйства 5
Доступ к каналам сбыта 3
Болезни 4
Цены на факторы сельскохозяйственного производства – издержки производства 5
Трудовые ресурсы 2
Политика охраны окружающей среды 3
Изменения в сельскохозяйственной политике 3
Изменения процентной ставки и способности выплаты кредита 4
Вопросы структуры собственности (например, в отношении земли) 1

Источник: проведенное собеседование.

Осознание риска и источники риска частично учитываются в инструментах 
регулирования рисков. Проведение диверсификации на ферме является, конеч-
но же, основной стратегией. За ней следует повышение эффективности про-
изводства (технология производства и производство при максимально низких 
издержках). Все остальные инструменты, которые можно было бы использо-
вать, имеют самое обычное значение. Страхование жизни представляет собой 
стратегию, которая никогда не применяется (она, правда, и не связывается с ос-
новным источникам риска), и отношения сотрудничества с другими семейными 
фермами также не имеют почти никакого значения. 

Таблица 15. Стратегии регулирования рисков (1 – не используется никогда, 5 
– используется всегда)

Оценки по шкале
Диверсификация предприятия 5
Технология производства 4
Трудоустройство вне фермы 3
Контракт на производство и сотрудничество 2
Производство с минимальными издержками 4
Сельскохозяйственное страхование 3
Ирригационная система 2
Аренда 3
Страхование жизни 1
Резервная наличность 2
Использование услуг консультанта 3
Закупка факторов с/х производства через кооперацию 1
Резерв рабочей силы 3
Владение землей 3

Источник: проведенное собеседование.
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Во многих отношениях уровень данной фермы выше среднего уровня семейных 
ферм Хорватии, и она представляет собой хороший пример диверсификации 
предприятия на ферме и вертикальной интеграции продукции. Стратегии, благо-
даря которым ферме удалось достичь ее нынешнего положения, носят двоякий 
характер. С одной стороны, это стремление избегать рисков при осуществлении 
отдельного вида деятельности (например, только выращивание яблок), а с дру-
гой – закрепить за собой как можно больше прибылей в цепи от поля до рынка. 
Сильная или положительная сторона делового предприятия заключается в высо-
ком уровне образования и управленческих навыков фермеров, близости к рын-
ку в Загребе с почти одним миллионом потребителей, существующих деловых 
взаимосвязях и признанном качестве его продукции. Для дальнейшего развития 
и достижения краткосрочных  и долгосрочных целей (приобретение дополни-
тельных земель для производства фруктов, холодильные помещения для фрук-
тов и производство бройлеров) ферме понадобится капитал в форме кредитов. 
Отсутствие источников кредитования сельскохозяйственного производства в 
Хорватии может быть одной из причин, тормозящих процесс инвестирования, 
но проблема объясняется также высоким соотношением активов и кредитов. 
Следует самым серьезным образом пересмотреть вопросы финансового управ-
ления. В числе альтернативных возможностей для фермы можно назвать нала-
живание сотрудничества с другими производителями фруктов с целью поставок 
продукции в цепи супермаркетов в Хорватии и ориентирование продукции на 
расширяющийся сектор туризма (например, ранние сорта яблок). Вопрос верти-
кально интегрированной цепи от полеводства к птицеводству, свиноводству или 
производству говядины остается неясным (по крайней мере, для автора). В этом 
секторе существует серьезная конкуренция, и большая часть рынка занята круп-
ными отечественными или международными компаниями. Стандарты качества и 
без того высокие становятся еще строже. В такой конкурентной среде создание 
стратегических альянсов, сегментация рынка или нахождение рыночной ниши 
является и сложной задачей, и условием выживания.

ВЫВОДЫ  

Вклад семейных ферм имеет особо важное значение в структуре продукции 
сельскохозяйственного производства. Такие фермы существенно отличаются 
друг от друга по своим социально-демографическим, производственным и дело-
вым характеристикам. В структуре ферм преобладает большое число неболь-
ших семейных хозяйств. Неблагоприятный возраст с точки зрения производс-
тва, образовательная и гендерная структура и плохие управленческие навыки 
вместе с земельными, кредитными и правовыми проблемами приводят к общей 
низкой производительности и конкурентоспособности семейных ферм.

Экономическое значение сельского хозяйства снижается. Деятельность вне 
ферм, работа по совместительству в промышленности или в секторе обслужи-
вания или получение доходов от несельскохозяйственной деятельности явля-
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ются неотъемлемой частью дохода ферм. Доля дохода, получаемого вне ферм, 
составляет в общем объеме доходов домохозяйства (в 2001 году) примерно 
20%. Доля дохода от других видов деятельности в домохозяйстве (таких как 
лесоводство, туризм и ремесла) составляет только 1%, а доля дохода, получае-
мого из других источников (в основном пенсии), составляет примерно 13%. На 
национальном уровне средняя доля дохода, получаемого на ферме, составляет в 
общем объеме дохода домохозяйства чуть больше 60%. 

Высшие должностные лица Хорватии уже отдают себе отчет в том, что сель-
ское хозяйство является лишь одним из элементов сельского пространства и 
что необходимо добиться всеобъемлющего роста всех секторов сельской эко-
номики. Недавно в соответствии с данным исходным положением была прове-
дена реформа системы оказания политической поддержки сельскому хозяйс-
тву. Значительные успехи были достигнуты в модернизации и функциониро-
вании министерств, правительственных учреждений и местного правительства. 
Объем доступных фондов для реализации организационных программ не вы-
зывает нареканий, но экономическая оценка их эффективности почти полно-
стью отсутствует. Многие программы накладываются на другие аналогичные 
программы, реализуемые иными учреждениями, которые не координируют в 
достаточной мере своей деятельности. Поэтому разработка, финансирование 
и мониторинг программ должны быть более эффективными, чтобы улучшить 
достаточно низкое качество их реализации.

Определение ключевых факторов, направляющих процессы коммерциализа-
ции, специализации и/или диверсификации, являлось основной целью тема-
тического исследования и было представлено путем детального анализа про-
изводства, маркетинга, управления и смежных вопросов политических рамок. 
Коммерциализация и вертикальная интеграция в продовольственной цепи 
может являться жизнеспособным решением только для ограниченного числа 
хорошо организованных и оснащенных ферм, обладающих возможностями по-
лучения займов и опытным руководством. 

Низкая конкурентоспособность ключевых секторов сельской экономики, 
уменьшение населения и неблагоприятный возраст с точки зрения производс-
тва, образовательная и гендерная структура сельского населения серьезным 
образом ограничивают реализацию программ и мер по оказанию поддержки 
развитию сельских районов.  

Необходимо обеспечить населению возможности повышения квалификации 
и образовательного уровня, и особенно в области экономики. Таким воз-
можностям должны сопутствовать системы информации о положении на 
сельских рынках. В число функций этих систем сбора, распространения и 
анализа деловой информации может входить сбор, распространение и анализ 
коммерческих возможностей, представляющих собой интерес для сельского 
населения, таких как развитие сельского туризма, производство экологичес-
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кой продукции, традиционное сельское хозяйство, продовольственные това-
ры и ремесла. В связи с достижением этих целей необходимо более энергич-
но популяризировать импорт.

Необходимо также провести изменения на организационном уровне путем по-
вышения темпов приватизации земли, консолидации и улучшения функциони-
рования земельного рынка. Необходимо обеспечить инвестирование средств в 
сельскую инфраструктуру (транспорт, коммуникации, здравоохранение и об-
разование) с учетом при этом налоговых стимулов для местного населения и 
сельских предприятий. Следует обеспечить более эффективную координацию, 
контроль и мониторинг существующей политики, программ и мероприятий, 
чтобы добиться большей эффективности финансирования. Прежде всего, од-
нако, необходимо дать определение сельскому пространству и установить сель-
скую типологию, чтобы содействовать четкому ориентированию конкретной 
политики на определенные группы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В 
ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ФЕРМ И 

ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Томаш Духа, Ладислав Елинек, 
Томаш Медонос, Томаш Ратингер 

ВВЕДЕНИЕ 

Недавно, в мае 2004 года63, Чешская Республика вступила в ЕС. В ЕС на сель-
ские районы приходится большая доля территории стран и им уделяют отно-
сительно много внимания в связи с признанным важным значением социаль-
ных, экологических и прочих функций этих районов. В странах Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ) масштаб и значимость сельских районов может 
быть даже гораздо больше, но правительства этих стран обращают на сегод-
няшний день меньше внимания на конкретные сельские вопросы, чем прави-
тельства в ЕС, из-за других приоритетов переходного периода (макроэконо-
мическая стабилизация, приватизация и т.д.). В этой связи развитие сельских 
районов в Чешской Республике стало ключевым вопросом только в период 
подготовки к вступлению в ЕС, когда стране было предложено сформули-
ровать приоритеты своего развития и разработать кратко- и среднесрочный 
план развития сельских районов. 

Специфичный характер сельских районов должен получить признание: во-
первых, из-за иных темпов общей перестройки; во-вторых, из-за сокращаю-
щихся доходов сельского населения, низкой рентабельности сельскохозяйс-
твенного производства и относительно низкой эффективности; и в-третьих, 
из-за возрастающей важности земли и регулирования ландшафтов (Ратингер 
и др., 2003 г.). Несмотря на тот факт, что процесс сельско-городской мигра-
ции не стал еще стремительным, условия во многих сельских районах отнюдь 
не благоприятствуют прекращению депопуляции относительно больших 
территорий. Сельские районы Чешской Республики оказались задетыми, 
кроме всего прочего, социально болезненным процессом сельскохозяйствен-
ной перестройки. Свертывание сельскохозяйственного производства вы-
свободило излишнюю рабочую силу; занятость в сельском хозяйстве упала 
до одной трети от предыдущего уровня в период между 1990 и 2001 годами 
(Министерство сельского хозяйства, 2002 г.). 

63  Доклад был написан в ноябре 2003 года; Чешская Республика вступила в ЕС 1 мая 2004 года.
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Интенсивность сельскохозяйственного производства сократилась (что положи-
тельно сказалось на окружающей среде); но большая часть земель оказалась за-
брошенной64, а это отрицательное влияет на управление природными ресурсами. 
Кроме того, сельские районы пострадали в результате краха и восстановления 
промышленных предприятий, на которые ездило работать сельское население: 
угольная промышленность, тяжелая индустрия, машиностроение и т.д., кон-
центрировавшиеся в городских агломерациях, таких как районы Остравы или 
Северной Богемии; спада в строительной промышленности, обеспечивавшей 
по традиции работу вне сезона; и в некоторой степени это относится также к 
пищевой промышленности – небольшие предприятия, разбросанные в сельской 
местности, закрывались по мере концентрации промышленности. Одновременно 
появляются проблемы неэкономического, социального и  культурного порядка, 
главным образом вследствие постсоциалистического социального дефицита, воз-
никшего в семьях, а также в деревенских общинах (Худечкова, Лостак, 2002 г.). 

Политика последовательно реагировала на недостатки развития сельских райо-
нов трояким образом: во-первых, повышением значимости самоуправления, 
что включало перегруппировку бюджета в сторону повышения роли муници-
палитетов, введения программ помощи восстановлению деревень и, наконец, 
децентрализации регионов и региональных правительств. Второе направление 
предусматривало оказание поддержки малым и средним (несельскохозяйствен-
ным) бизнесам, а третье – введение концепции многофункционального сель-
ского хозяйства (Ратингер и др., 2003 г.). Последняя упомянутая политическая 
концепция предполагает изыскание дополнительных источников дохода путем 
оказания поддержки либо несельскохозяйственной диверсификации на фермах, 
либо предоставлению нерыночных экологических услуг для охраны биоразно-
образия и управления ландшафтами. 

В Чешской Республике концепция несельскохозяйственной диверсификации 
на фермах уже рассматривалась как чрезвычайно важная для обеспечения дол-
госрочной выживаемости сельского бизнеса в период 1970-х – 1980-х годов, 
когда фермам было позволено формировать дополнительные незапланирован-
ные доходы для финансирования социального обеспечения в сельских районах 
выше среднего уровня. Однако, несельскохозяйственные предприятия были от-
делены от ферм на начальном этапе сельскохозяйственных реформ, а фермы 
стали концентрировать внимание на повышении производительности сельского 
хозяйства и использовании рыночных возможностей. Сегодня высшие долж-
ностные лица и фермеры занимаются разработкой, усвоением и внедрением 
концепции многофункциональности, сводящей воедино все ресурсные возмож-
ности фермы для укрепления ее жизнеспособности.

64  Сегодня, когда чешские фермеры зарегистрировались в Единой системе администрирова-
ния и контроля (ЕСАК) ЕС, можно определить, что примерно три четверти общего фонда 
сельскохозяйственных земель культивируется в коммерческих целях; одна восьмая зе-
мель домохозяйств и одна восьмая земель коммерческих ферм (500 000 га) заброшены 
(собственные вычисления на  основе данных ЕСАК; ref. e.g. Zemedelec, 2003).
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Общей целью настоящего доклада является привлечение внимания к процессу 
развития структуры ферм в плане их диверсификации для проведения оценки 
влияния диверсификации на личные доходы и обсуждения препятствий на пути 
диверсификации с точки зрения как внутреннего руководства, так и органи-
зационных механизмов. Кроме того, в докладе кратко представлено развитие 
структуры ферм от маломасштабного сельского хозяйства в докоммунисти-
ческий период до крупномасштабного сельскохозяйственного производства, 
осуществляемого главным образом сельскохозяйственными кооперативами, 
и дальнейший период преобразований, приведший к появлению нового типа 
структур сельскохозяйственного рынка.   

ПУТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА 

От маломасштабного сельского хозяйства - к крупным сельскохозяйствен-
ным кооперативам 

Нынешняя структура ферм, безусловно, является результатом ее историческо-
го развития. До Второй мировой войны сельскохозяйственный сектор состоял 
главным образом из небольших ферм. Даже в те времена, когда национальная 
экономика была хорошо развита, относительная значимость в ней сельского 
хозяйства была существенно ниже значимости обрабатывающей промыш-
ленности. До захвата власти Коммунистической партией сельское хозяйство 
Чехословакии состояло в основном из небольших и средних семейных ферм, 
производительность которых была примерно на одном уровне с фермами в 
большинстве европейских стран. Положение изменилось в 1949 году, когда 
коммунисты перешли к политике коллективизации. Фермеров не только застав-
ляли объединять свои земли и активы в более крупные образования – колхозы, 
но эти новые хозяйства зачастую управлялись людьми, не имевшими никакого 
сельскохозяйственного образования, нередко промышленными рабочими или 
лицами из аппарата Компартии. Коллективизация была в основном завершена 
к 1960 году. Разочарованность в связи с нарушением традиционной системы 
ведения сельского хозяйства и появление лучше оплачиваемой работы в про-
мышленности стимулировали отток рабочих из деревень и сельских районов.

Натуральное хозяйство в сравнении с колхозами   

Основными производственными единицами в середине 1980-х годов были объ-
единенные сельскохозяйственные кооперативы и государственные фермы65. 
Членам и работникам коллективных хозяйств разрешалось, однако, в виде 
компенсации за нарушенное функционирование сельского хозяйства и в целях 

65   И те, и другие назывались колхозами. 



196

удержания их на селе иметь приусадебные участки в полгектара или менее того 
и определенный домашний скот. Пик популярности таких приусадебных участ-
ков пришелся на начало 1960-х годов, когда их общая площадь составляла 355 
000 гектаров. Продукция, производимая на приусадебных участках, предназна-
чалась главным образом для удовлетворения личных нужд фермера. 

В 1982 году правительство ввело меры, стимулирующие маломасштабное 
частное животноводство и выращивание фруктов и овощей. Планирующие 
органы не допускали, однако, превращения этой деятельности в основной ис-
точник дохода землепользователей и позволяли доступ только к маргиналь-
ным и трудно обрабатываемым землям. Общая площадь земель, использо-
вавшихся под маломасштабное частное сельское хозяйство, составляла по 
оценкам 100 000 гектаров в 1984 году. Правительство надеялось, что таким 
образом будет удовлетворена большая часть спроса на фрукты, овощи и так-
же на мясо. В 1984 году, согласно официальным данным, сектор маломасш-
табных частных производителей обеспечивал производство примерно 10% 
мяса, 38% овощей и 64% фруктов66.

Диверсификация в условиях социалистической централизованно плани-
руемой экономики сельского хозяйства 

Явление диверсификации было достаточно распространенным в коллективи-
зированном сельском хозяйстве. До политических изменений 1989 года коопе-
ративы уже пользовались определенной свободой в отношении деятельности 
своих несельскохозяйственных предприятий. Доходы, поступавшие от такой 
деятельности, не учитывались в системе центрального планирования и полно-
стью оставались в хозяйстве. Государственные фермы такой гибкостью не рас-
полагали. Поэтому колхозы шире занимались несельскохозяйственными вида-
ми деятельности, чем госхозы (ОЭСР, 1995 г.). Спектр несельскохозяйственной 
деятельности колхозов был разнообразным. Некоторые из них диверсифициро-
вали свою деятельность посредством оказания услуг, таких как обслуживание 
аграрной техники и транспортные услуги. Другие занимались переработкой 
пищевых продуктов или предоставлением в несезонное время рабочей силы для 
выполнения несельскохозяйственных работ, таких как строительство, авторе-
монт и металлообработка (Чаки и др., 1999 г.). На долю несельскохозяйствен-
ной деятельности приходилось 20% реализованной продукции и 50% прибылей 
колхозов в 1989 году (ОЭСР, 1995 г.).

66  Данные с определенной корректировкой приводятся по материалу, размещенному по 
адресу:  http://www.1upinfo.com/country-guide-tudy/czechoslovakia/czechoslovakia90.html 
(материал просматривался 17 ноября 2003 года).
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Период реформ 

Отсутствие частной собственности, даже если в кооперативах земля и ак-
тивы никогда не были формально экспроприированы, привело к утрате сти-
мулов, инициатив и чувства ответственности, что неизбежно сказалось на 
производительности и устойчивости сектора чешского сельского хозяйства 
(Кёстер, 1991 г.). Хотя до 1990 года низкая продуктивность маскировалась 
относительно высоким жизненным уровнем сельского населения, но после-
довавший затем переход к рынку четко высветил все накопившиеся пробле-
мы, такие как низкая производительность труда и общей эффективности, 
несоответствующая производственная структура (сочетание сельскохозяйс-
твенных культур не приспособлено к конкретным характеристикам почв и 
климатическим условиям), критический и недопустимый уровень загрязне-
ния воды и почвы и т.д. 

Сельское хозяйство необходимо было отрегулировать путем сокращения рабо-
чей силы и использования оборотного капитала в соответствии с кривой спроса 
на продукцию, образовавшейся после либерализации цен и приватизации зем-
ли и активов. Приватизация осуществлялась трояким способом: i) реституция 
экспроприированных и коллективизированных активов и земель; ii) перерас-
пределение активов колхозов (приобретенных после коллективизации); и iii) 
распродажа государственных активов. За этот период в результате реституции 
было восстановлено право собственности на примерно 70–75% общего фон-
да сельскохозяйственных земель, и почти 100% сельскохозяйственных акти-
вов было приватизировано (обоими методами). Реформы, ориентированные на 
индивидуализацию прав собственности и реституцию (Ратингер и Рабинович, 
1997 г.), вызвали чрезвычайную фрагментацию структуры собственности, при-
ведшую к появлению примерно 3,5 млн. землевладельцев с частными наделами, 
не превышающими в среднем 1 гектара, и примерно такого же числа исков о 
возвращении неземельных активов. Число частных коммерческих фермеров 
и площадь культивируемой ими земли стремительно возросли. К 1995 году 
они обрабатывали уже 23,5% от общего фонда сельскохозяйственных земель 
(Общие страновые оценки 1996 г., таблица 1).

На первом этапе структурных изменений кооперативы перестроились и вы-
жили в своем первоначальном числе, хотя площадь их владений и сократи-
лась на 45% (до 1450 гектаров). Возникли новые формы организации хозяйс-
тва: акционерные компании и компании с ограниченной ответственностью. 
В приводимой ниже таблице наглядно показано развитие структуры ферм в 
последнее десятилетие.

Организационное развитие уже с самого начала тормозилось такими проблема-
ми, как определение земельных наделов на участке, доступ к земле, ограничен-
ная делимость неземельных активов, задержки с доступом к активам владель-
цев, не занимающихся сельским хозяйством, и медленные темпы приватизации 
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государственных земель. Второй этап перестройки ферм характеризовался 
замедлением темпов индивидуализации (деколлективизация), с одной стороны, 
и очень заметным сдвигом в секторе промышленных корпораций между коо-
перативами и акционерными компаниями, с другой (таблица 1). В своей работе 
Дивила (2001 г.) дает объяснение этому последнему процессу:

 во избежание необходимости возможного урегулирования претензий о 
реституции (часто называемые «долгами преобразования») с владельца-
ми, не занимающимися сельским хозяйством, сельскохозяйственные коо-
перативы преобразовывались в акционерные компании, и денежные обя-
зательства, связанные с преобразованием и реституцией, превращалась в 
реализуемые акции. Заявители исков о реституции, принимая свои реше-
ния, редко знали о фактическом финансовом положении кооператива; их, 
однако, удовлетворяло формальное урегулирование спорной ситуации в 
качестве самостоятельно решаемого вопроса вместо неясного ожидания 
каких-то выплат или финансовой компенсации; 
 превращение в акционерную компанию обеспечивало возможности кон-
центрации капитала нескольких владельцев, нередко связанных с руко-
водством компанией. 

Таблица 1. Развитие структуры ферм  – частные фермы и сельскохозяйс-
твенные объединения в период 1989 – 2000 годов:
 
 
 

Число ферм Обрабатываемые с/х земли Средняя площадь земли 
в тыс. га в га3

1989 1995 20001 1989 1995 2000 1989 1995 2000
Частные фермы 3205 20 820 24 053 12 823 9342 4 39,5 38,8
С/х объед. 1198 2395 2587 4284 2722 2681 - 1136,3 1036,2
-Гос. фермы 174 80  - 1089 52  - 6261 660,0  -
-Кооперативы 1024 1105 723 2622 1665 1059 2561 1507,4 1465,3
-Компании  - 1196 1726  - 996 1579  - 832,6 914,8
 - Акц.  компании  - 223 519  - 269 780  - 1205,8 1502,3
- Компании с огр. отв.  - 945 1171  - 714 784  - 755,9 669,3
Итого 4403 23 215 26 640 4296 3544 3614  - 152,7 135,7

В статистический анализ сельскохозяйственной переписи 2000 года, проведенный 
Национальным чешским статистическим управлением (ЧСУ), были включены все сельско-
хозяйственные коммерческие предприятия с наделами земли более 1 га или отвечавшие 
другим критериям классификации. Ввиду использования различных пороговых пределов в 
анализе сельскохозяйственных переписей 1995 и 2000 годов данные в таблице высчитаны 
для ферм, имеющих более 3 га земли. В анализ сельскохозяйственной переписи 2000 года 
(СХП 2000) было включено 56 500 ферм, из которых 53 500 были частными. Из них пример-
но 18 000 были определены как полунатуральные, так как на рынке реализуется лишь очень 
небольшая часть их продукции. Таким образом, общее число частных ферм составляет 38 
500, причем оно соответствует данным, представленным в реестре сельскохозяйственных 
единиц Чешского статистического управления в 2001 году.     

Общая площадь сельскохозяйственных земель, обрабатываемых частными фермами, 
которые соответствуют критериям сельскохозяйственной переписи 2000 года, состав-
ляет 926 300 га, а общее число таких ферм - 53 460. Таким образом, около 29 407 большей 
частью сельскохозяйственных домохозяйств обрабатывало 28 000 га с небольшим сельско-
хозяйственных угодий, владея в среднем 0,96 га земли. 

a)

b)

1.

2.
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 Только  фермы, культивирующие сельскохозяйственные земли. 

Источник: сельскохозяйственные переписи 1995, 2000 года, Доклад о положении дел в чеш-
ском сельском хозяйстве (Zpráva o stavu českého zemědělství) в период 1994–2001 гг. и собс-
твенные вычисления авторов.

В отношении первого довода следует заметить, что не все члены компаний и 
заявители претензий о возвращении активов были удовлетворены процессом. В 
ходе некоторых тематических исследований (Кертис и др., 2003 г.) было выяв-
лено, что кое-кто из членов компаний жаловался на потерю контроля над акти-
вами и над руководством; заявители претензий о реституции опасались, как бы 
стоимость акций не стала снижаться стремительными темпами. В отношении 
второго довода необходимо отметить, что концентрация активов снижает по-
тенциальную возможность оппортунистического поведения рабочих, которые 
получают правомочия как владельцы активов, обеспечивающих право реша-
ющего голоса. Кроме того, концентрация активов повышает эффективность 
процесса принятия стратегических решений (Кертис и др.,  2003).

Из таблицы 1 также становится ясно, что на первых этапах перехода к рын-
ку небольшие частные фермы не развивались в предполагаемом масштабе. 
Вопреки прогнозируемой индивидуализации и фрагментации системы ведения 
фермерского хозяйства результаты обеих сельскохозяйственных переписей 
(ЧСУ, 1996 г.; ЧСУ, 2001 г.) выявили тенденции к увеличению средней площа-
ди коммерческих ферм, как частных ферм на более чем 100 га, так и сельско-
хозяйственных объединений. Хотя исследователи не дают однозначного объяс-
нения этого явления, наиболее вероятная причина, как создается впечатление, 
заключается в том, что большие фермы использовали возможности экономии 
масштаба и диверсификации производства для компенсирования большей части 
своих рисков. В том, что касается больших частных ферм, то следует сказать, 
что экономия масштаба и площадь фермы играют роль не только в плане про-
изводства, но и в администрировании наемной рабочей силы и в отношениях 
с рынками, обеспечивая выгоды, намного превосходящие организационные и 
операционные издержки вместе взятые.

Деколлективизация связана с относительно высокими операционными изде-
ржками, и указывается, что сельское население зачастую не обнаруживает 
предпринимательских и управленческих навыков. Это, возможно, объясняется 
привычной работой людей в бывших сельскохозяйственных объединениях: за-
рплата была низкой, но можно было использовать трудовые ресурсы, технику 
и материальные активы компании для обслуживания собственного домохозяйс-
тва. Следует также учесть, что в период реформ уровень жизни большинства 
сельского населения снизился, и поэтому чувства и энтузиазм отнюдь не вдох-
новляли людей ни к созданию нового бизнеса, ни к новым и, фактически, рис-
кованным начинаниям.  

3.



200

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ФЕРМ И 
СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

Основную сельскохозяйственную деятельность можно определить как де-
ятельность, реализуемую преимущественно на частных сельскохозяйствен-
ных единицах и основанную на производстве сырых материалов – продук-
тов питания, корма для животных и волокнистых культур (Слии, 1986 г.). 
Следовательно, диверсификацию сельского хозяйства можно определить 
как все другие виды деятельности фермера, приносящие доход, исключая 
основную сельскохозяйственную деятельность. Кроме того, диверсифика-
цию можно рассматривать как четырехэтапный процесс. Первоначально 
диверсификация осуществляется на уровне возделывания сельскохозяйс-
твенных культур в виде отхода от монокультуры. Второй уровень выража-
ется в организации на ферме более одного предприятия и в возможности 
производства и сбыта сельскохозяйственных культур в различные времена 
года (Меткалф, 1969 г.). Следующий уровень диверсификации понимается 
как ведение смешанного хозяйства (Шуксмит и др., 1989 г.). И наконец, в 
значение диверсификации включаются виды деятельности, выходящие за 
рамки сельского хозяйства (Ньюби, 1988 г.). В другом определении дивер-
сификация названа стратегией использования излишнего потенциала фак-
торов производства, которые находятся в зависимости от несрабатывания 
рынка (Монгомери и Вернерфельт, 1988 г.). Фермы, не обеспечивающие 
хозяину полной занятости, можно определить как те, на которых либо 
фермер, либо его супруга совмещают несельскохозяйственную работу с 
работой на своем земельном участке. В таких случаях фермер или супруга 
считаются фермером-совместителем (Гассон, 1986 г.). Для целей настоя-
щего доклада фермер-совместитель означает, что фермер сам работает на 
ферме и также вне фермы, не зависимо от того, трудится ли супруга за 
пределами фермы.    

Политика, влияющая на диверсификацию предприятий и доходы в пери-
од реформ 

В переходный период большинство сельскохозяйственных операторов ока-
залось в рискованной финансовой ситуации из-за неблагоприятного развития 
условий торговли. В то же самое время им были крайне необходимы финансо-
вые ресурсы для организации новых бизнесов, повышения жизнеспособности и 
эффективности существующих ферм путем введения новшеств и обеспечения 
регулирования рисков в связи со снижением расходов государства на защитные 
мероприятия. Получить кредиты и займы на ранних стадиях переходного перио-
да было чрезвычайно трудно из-за отсутствия развитой системы коммерческих 
банков и рынков капитала. Кроме того, проблему усложняла низкая плотность 
банковских филиалов в стране. Из-за общего спада сельскохозяйственной от-
расли банки не проявляли интереса к сельскохозяйственным производителям 
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(Йехле, 1998 г.)67. В целях снижения трудностей, с которыми сталкиваются от-
дельные фермеры в попытках получения кредита, правительство в период 1991 
– 1993 годов предложило им инвестиционные субсидии и беспроцентные зай-
мы. В 1994 году был учрежден Фонд поддержки и гарантий для ферм и лесного 
хозяйства (ФПГФЛХ), доступ к поддержке которого был, как правило, открыт 
для всех сельскохозяйственных субъектов. Данная программа функционирова-
ла следующим образом: если банк предоставлял заём, то правительство обеспе-
чивало через ФПГФЛХ гарантии и субсидировало выплаты процентов на заём. 
На сегодняшний день в рамках Фонда остается только два механизма, имеющих 
отношение к диверсификации ферм: 

 инвестиции (подпрограмма Фермер) – переработка на фермах, агротуризм, 
производство и использование возобновляемых источников энергии; и
 молодые фермеры – дополнительная инвестиционная поддержка, связан-
ная с мерами, которые предусмотрены выше, в пункте а), но только для 
фермеров моложе 40 лет.

Поддержка оказывается также малым и средним предприятиям (МСП)68. 
Программа была введена Министерством регионального развития в сотрудни-
честве с Министерством торговли и промышленности. Помощь, оказываемая 
государством, нацелена на облегчение доступа к капиталу и на распределение 
рисков, с которыми сталкиваются предприниматели. Ключевой целью такой 
поддержки является создание возможностей трудоустройства.

В целях повышения конкурентоспособности ферм, расширения возможностей 
трудоустройства в сельских районах и одновременно приобретения опыта ис-
пользования структурных фондов ЕС в стране была начата в 2002 году реа-
лизация Программы САПАРД. Мера 2.2 в рамках данной программы касается 
несельскохозяйственной диверсификации видов деятельности, осуществляе-
мых на ферме. Данная мера предусматривает развитие малых и средних пред-
приятий, модернизацию рынков товарной продукции и развитие агротуризма. 
15,7% общего бюджета Программы САПАРД было отведено на оказание под-
держки диверсификации ферм. В рамках Программы САПАРД оказывается 
также поддержка обеспечению профессиональной подготовки фермеров.

Хотя полной оценки программы пока еще не проведено (последний тур подачи 
заявок завершился только несколько месяцев назад), но основные проблемные 

67  Тем не менее, руководство банков постепенно осознает тот факт, что сельскохозяйствен-
ные предприятия могут быть перспективными партнерами для банков.  

68  Программа включает четыре общие подпрограммы (Гарантии, Кредиты Рынок и Начало 
деятельности) и четыре подпрограммы (Община, Регион, Границы, Функционирование) 
для районов с проблемами структурной перестройки и экономически слабых районов. 
Большая часть поддержки (51%) предоставляется в виде субсидий для выплаты процен-
тов на банковский заём, гарантирования банковского кредита или беспроцентных займов. 
(Комплексная стратегия развития сельского хозяйства и сельских районов, 2003 г.).

a)

b)
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вопросы уже выявились: это проблемы с качеством и жизнеспособностью про-
ектных предложений, с одной стороны, и сложности с администрированием, 
с другой. Было принято только 40%  заявок, поданных в рамках меры 2.2, а 
доля финансирования, которую обеспечивает Программа САПАРД, составила 
в окончательном бюджете лишь 10,7%.

Доходы отдельных фермеров от деятельности, осуществляемой на ферме 
и вне фермы69

Относительно четкая картина диверсификации деятельности, осуществляемой 
вне ферм, вырисовывается при анализе количественного соотношения ферме-
ров, работающих только на ферме, и фермеров-совместителей. Доля ферме-
ров, полную неделю работающих на ферме, не зависимо от того, получают ли 
они дополнительный доход вне фермы, составляет 22% от общего числа час-
тных фермеров. Эти фермы, однако, обеспечивают культивацию более 74% 
всех сельскохозяйственных земель, используемых частными фермерами. Доля 
фермеров-совместителей, работающих на штатной должности вне ферм, со-
ставляет 44% от общего числа фермеров, но они обрабатывают только 14% 
сельскохозяйственных земель. Доля фермеров-пенсионеров, которые считают 
пенсию наиболее важной статьей своего дохода, довольно значительна и со-
ставляет 29% от общего числа фермеров, и они обрабатывают 12% сельскохо-
зяйственных земель (таблица 2). Не удивительно, что фермеры, полную неделю 
работающие на ферме, не зависимо от того, получают ли они дополнительный 
доход вне фермы, управляют хозяйством, намного превосходящим по площади 
остальные фермы и составляющим в среднем 67 гектаров. В остальных катего-
риях ферм этот показатель составляет 7 гектаров.     

В таблице 3 приводится количественное соотношение частых ферм, получа-
ющих доход от несельскохозяйственной деятельности. В группе ферм, куль-
тивирующих 20 – 100 гектаров сельскохозяйственных земель, выявлен самый 
низкий процент ферм с доходами от несельскохозяйственной деятельности. 
Можно предположить, что ферма такого размера обеспечивает достаточный 
объем работы для членов домохозяйств и одновременно не требует найма до-
полнительных работников. Поэтому у членов домохозяйства нет необходимос-
ти искать работу на стороне; такому фермеру не нужно также придумывать 
занятие для постоянно нанятых работников во внесезонное время.

69  Данные относятся как к зарегистрированным (предприниматель), так и к незарегистриро-
ванным (домохозяйство) фермам. 
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Таблица 2. Количественное соотношение фермеров, работающих только 
на ферме, и фермеров-совместителей 

Наименование 
Число 

фермеров
Доля от 

общего  (в %)
Обработанная 
земля (в га)

Доля от 
общего  (в %)

Число 
фермеров без 

земли 

Площадь 
фермы 
(в га)1)

Фермеры, 
получающие пенсию 
по возрасту (по 
инвалидности) и 
работающие на 
ферме  

15 478 29,0 111 632 11,6 552 7,5

Многопрофильные 
фермеры (штатная 
работа вне фермы + 
работа на ферме)

23 284 43,6 131 394 13,7 1329 6,0

Основной вид 
деятельности – с/х, 
пенсию по возрасту 
(по инвалидности) 
не получают, но 
получают доход 
от работы по 
совместительству вне 
фермы 

1553 2,9 69 081 7,2 58 46,2

Фермеры, полную 
неделю работающие 
на ферме, не 
получают ни пенсий, 
ни заработной платы, 
ни окладов 

10 113 18,9 648 262 67,4 378 70,3

Не дали ответа  3032 5,7 1956 0,2 116 0,7
Итого 53 460 100,0 962 325 100,0 2433 18,9

Источник: сельскохозяйственная перепись 2000 года, ЧСУ, 2001 г.

Таблица 3. Отдельные индикаторы для зарегистрированных частных ферм 
в соответствии с размером фермы 

Индикатор 
Площадь с/х земель (в га) 

0 >0-<2 2-<5 5-<20 20-<50 50-<100 100-<200 ≥200
Доля ферм, на которых доход 
от с/х деятельности является 
основным источником дохода 
фермы (в %) 

25,0 22,5 20,4 35,5 69,0 76,8 82,4 88,9

Доля дохода от оказания 
с/х услуг (в %)

- 0,1 16,7 11,8 23,8 32,1 35,3 63,0

Доля ферм, получающих доход 
от не с/х деятельности (в %)

8,3 15,0 27,8 13,6 7,1 8,7 11,8 22,2

Примечание: Процентная доля вычисляется на основе общего числа частных ферм в выборке. 
Источник: Обследование Юго-восточного региона, Дивила, E. (2001 г.).

В результате обследования70, проведенного в рамках проекта Стратегии 
комплексного развития сельского хозяйства и сельских районов в странах 
Центральной и Восточной Европы (СКРСХ), был получен детальный анализ 

70 Обследование проводилось в рамках проекта ЕС 5FP IDARA QLRT-1999-1526. 
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диверсификации деятельности ферм в выборке из 217 частных ферм и при-
мерно 100 юридических субъектов. Диверсифицированный доход (вспомога-
тельный доход ферм) был разделен на три категории: доход от работы по 
найму, включавший сельскохозяйственную и несельскохозяйственную тру-
довую занятость вне ферм; доход от диверсифицированной деятельности, 
полученный за счет несельскохозяйственных предприятий на ферме и вне 
фермы; и нетрудовой доход, включающий пенсии, пособия по безработице, 
дивиденды, проценты и т.д. В результате анализа было выявлено, что в 2000 
году несельскохозяйственные предприятия имелись в среднем на 30,5% час-
тных ферм. Зарегистрированные и более ориентированные на рынок фермы 
шире участвовали в несельскохозяйственной деятельности (43%), чем неза-
регистрированные фермы (18%). Однако доход от диверсифицированной де-
ятельности составлял только 5% от общего объема доходов домохозяйства 
(см. таблицу 4). Таким образом, Чаплин (2003 г.) и Елинек (2002 г.) заклю-
чили, что частные фермеры обращали больше внимания на типичные виды 
сельскохозяйственной деятельности или искали работу вне ферм, но не хоте-
ли иметь дел с несельскохозяйственными предприятиями.

Таблица 4. Источники дохода частных ферм (и зарегистрированных, и незаре-
гистрированных) (в %) 

Источник 1990 1995 2000
Доход от с/х производства 16 45 48
Доход от работы по найму 61 27 19
Доход от диверсифицированной деятельности 5 6 5
Субсидии 1 2 5
Нетрудовой доход 17 20 23
Итого 100 100 100
Источник: Обследование в рамках СКРСХ, 2001 г.; Чаплин, Гортон, Давыдова, 2003 г.; 
Елинек, 2002.

Основное смещение акцентов в структуре источников доходов с доходов от ра-
боты по найму на доходы от собственного занятия сельским хозяйством про-
изошло в первой половине 1990-х годов и совпадает по времени с процессом 
деколлективизации. Характер распределения доходов остается более или менее 
стабильным, начиная с 1995 года. Отмечается, тем не менее, небольшое воз-
растание доли нетрудовых доходов в период 1995 – 2000 годов, которое может 
отражать тот факт, что фермеры становились в среднем старше и начинали 
получать пенсии.

Выборка из 217 сельских домохозяйства включала 120 несельскохозяйствен-
ных предприятий71. Если к ним применять строгое определение диверсифика-
ции, исключающее заключение договоров на сельхозработы, биомассу и лес-
ные угодья, то это число сократится до 78. Вследствие диверсификации, озна-

71  В некоторых домохозяйствах существовало более одного диверсифицированного пред-
приятия (в сопоставлении с показателем 30,5% домохозяйств, имевших, по крайней мере, 
одно диверсифицированное предприятие). 
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чающей таким образом создание несельскохозяйственных предприятий, было 
создано 18 штатных должностей и три должности с неполным рабочим днем 
только на восьми фермах. На пяти фермах созданные рабочие места заняли 
члены фермы, которые выполняли либо неосновную работу на ферме, либо от-
давали предпочтение несельскохозяйственной работе. Новые работники были 
наняты главным образом на местах. Рабочие места были также созданы в дру-
гих 14 случаях (60 штатных должностей и одна должность с неполным рабочим 
днем), считавшихся развитием бизнеса, т.е. когда земля или здания на ферме 
сдавались в аренду или продавались.  

Диверсификация сельскохозяйственных объединений

Масштабы данной диверсификации путем создания предприятий значитель-
но расширились в период 1990 – 2000 годов. Число несельскохозяйственных 
предприятий возросло с 81 до 158 (выборка содержала 102 сельскохозяйс-
твенных объединения). Процесс активизировался в период 1990 – 1995 годов, 
а затем замедлился (Комплексная стратегия сельскохозяйственного и сель-
ского развития в Чешской Республике (КСССР), 2003 г.). Если применять 
данное строгое определение диверсификации, включающее таким образом 
все виды деятельности, кроме производства сырых материалов – продуктов 
питания, корма для животных и волокнистых культур (исключая заключение 
договоров на сельхозработы и деятельность, связанную с землей), то число 
диверсифицированных предприятий возрастает с 56 в 1990 году до 102 в 2001 
году. Показатели доли дохода и задействованной рабочей силы на сельскохо-
зяйственных и несельскохозяйственных предприятиях говорят о том, что в 
обоих случаях более важную роль играют сельскохозяйственные предпри-
ятия. В среднем 93% рабочей силы было связано с сельскохозяйственной 
деятельностью и только 7% с несельскохозяйственной, и прибыли распреде-
лялись в аналогичной пропорции.

Можно сказать, что подавляющее большинство главных управляющих поло-
жительно относятся к диверсификации. Большинство из них также согласи-
лись с тем, что диверсификация обеспечивает лучшие возможности успеха в 
бизнесе, чем одно сельское хозяйство. 

Продажа или сдача в аренду зданий и земли другим лицам и компаниям для 
коммерческих целей имела место в 53 случаях и содействовала созданию 1024 
штатных должностей. На этом основании Чаплин (2002) приходит к выводу о 
том, что больше рабочих мест может быть создано в результате развития биз-
неса, чем диверсификации предприятий, и что данное замечание следует учиты-
вать при разработке политики развития сельских районов.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ТРУДНОСТИ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Приведенный выше анализ подтверждает правомерность вопросов «за» и 
«против» (учреждения, правовые рамки, финансовое положение и т.д.) дивер-
сификации ферм. Результаты обследования, проведенного в рамках проекта 
Стратегии комплексного развития сельского хозяйства и сельских районов в 
странах Центральной и Восточной Европы, можно кратко представить в табли-
це достоинств и недостатков, возможностей и угроз (таблица 5). 

Таблица 5. Анализ достоинств и недостатков, возможностей и угроз дивер-
сификации деятельности ферм 

Достоинства
Избыток факторов производства на ферме. 
Положительное отношение управляющих 
сельскохозяйственными объединениями.
Опыт лиц, диверсифицировавших свою деятельность с 
переходом к сельскому хозяйству в переходный период.   

Недостатки 
Отсутствие начального капитала.
Отсутствие профессиональных знаний и опыта в плане 
несельскохозяйственной коммерческой деятельности 
среди тех, кто до настоящего времени работает в 
сельском хозяйстве. 
Решимость восстановить частную ферму или сохранять 
сельскохозяйственное объединение. 

Возможности 
Диверсификация как регулирование рисков. 
Спрос на агротуризм, традиционные продукты питания 
и пищевые волокна,  возобновляемые источники 
энергии и т.д. 
Наличие технологии связи и передачи информации.

Угрозы 
Низкая привлекательность с/х  деятельности среди 
молодежи. 
Политика оказания поддержки сельскому хозяйству 
сокращает риск, но также и необходимость 
диверсификации. 
Удаленность и слабая инфраструктура общественного 
транспорта. 
Общий спад в регионе. 

Источник: КСССР, 2003 г.

Проблему диверсификации можно рассматривать с разных точек зрения. 
Принятый авторами подход предполагает проведение различий между внутрен-
ними (достоинства и недостатки на ферме) и внешними (условия, возможности 
и угрозы вне ферм) факторами.

Внутренние предпосылки и трудности 

Несмотря на мотивированность фермеров проводить диверсификацию, если у 
них имеются излишние ресурсы, такие как строения, техника, время или внесе-
зонная рабочая сила, следует отметить, что организация своего бизнеса требует 
некоторых дополнительных инвестиций для выполнения требований, связан-
ных с определенным продуктом или услугой. Отсутствие наличных средств и не 
особая готовность банков давать ссуды ограничивают возможности фермеров 
создавать несельскохозяйственные предприятия. Частные фермеры и также 
сельскохозяйственные объединения подтвердили, что их склонность к диверси-
фикации может возрасти, если бы им была оказана финансовая поддержка (на-
чальные инвестиции, гарантии займов, налоговые льготы и т.д.). В подвыборке 
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лиц, не проводящих диверсификацию, 67% указало, как было установлено, что 
отсутствие финансового капитала является одним из факторов, препятствую-
щих диверсификации. Кооперативы, учитывая их правовую форму, оказыва-
ются, как создается впечатление, задетыми более всего из-за «долгов преобра-
зования» (ответственность по реституции). Частные фермы считают, что они 
находятся в невыгодном положении, потому что вследствие относительно не-
больших доходов они ограничены в доступе к банковским кредитам.

Руководство сельскохозяйственных объединений указало, что основная при-
чина отказа от диверсификации объясняется их решением концентрировать 
усилия на сельскохозяйственной деятельности, тогда как домохозяйства от-
метили также отсутствие времени в качестве одной из причин, не позволяю-
щих им заниматься работой вне ферм. Последнее относится главным обра-
зом к более крупным фермерам. Фактически, Чаплин (2003 г.) обнаружила 
положительную взаимосвязь между концентрацией усилий на сельскохо-
зяйственной деятельности и размером ферм, с одной стороны, и отрицатель-
ную корреляцию между концентрацией усилий на сельскохозяйственной 
деятельности и перспективой диверсификации, с другой. Приверженность 
сельскому хозяйству, объясняющая нежелание заниматься диверсификаци-
ей доходов, будет, очевидно, сохраняться еще долго. Стремление фермеров 
концентрировать усилия на улучшении агротехники и методов ведения сель-
ского хозяйства в целях повышения эффективности и извлечения выгоды 
из экономии масштаба представляется весьма рациональным, особенно если 
политика оказания поддержки нацелена на повышение стабильности рынка, 
стабильности доходов и сокращение рисков. 

Фермеры и управляющие, как было отмечено и продемонстрировано выше, по-
ложительно относятся к диверсификации, но они также осознают существова-
ние ограничений, обусловленных унаследованным человеческим капиталом и 
управленческими знаниями и навыками. Некоторые группы домохозяйств ука-
зали на низкий образовательный уровень своих членов в качестве серьезного 
препятствия, мешающего браться за новую работу. С другой стороны, более 
высокий уровень образования положительно коррелирует с проведением ди-
версификации на ферме. В этой связи можно отметить, что все еще ощущает-
ся недостаток навыков и знаний управляющих и частных фермеров в области 
маркетинга, управления качеством, подготовки проектов, бизнес-планирования 
и т.д. (см. выводы в пункте, касающемся политики). 

Внешняя и организационная среда 

Успех диверсификации деятельности ферм зависит от наличия рынков и до-
ступа к ним для сбыта несельскохозяйственных продуктов и услуг. Важное 
значение организационной структуры для рыночной экономики признается 
повсеместно. Переход зависит именно от создания такой структуры, включаю-
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щей законы, нормы и этические принципы, распространение информации и т.д. 
Противоречия возникают тогда, когда правительственные структуры насажда-
ются без учета организационной среды72. Таким образом, рынок, являясь госу-
дарственной структурой, может не приносить прогнозируемого благополучия, 
если организационная среда оказывается недостаточно развитой.

Несельскохозяйственные предприятия бывших колхозов, созданные во вре-
мена нерыночной экономики, сталкиваются в изменившихся условиях с серь-
езными проблемами конкуренции. Сравнительное преимущество сельскохо-
зяйственных кооперативов в виде свободы действий было утрачено, и рынок 
выявил глубокий разрыв в производительности между сектором сельского 
хозяйства и обрабатывающей промышленностью или сектором обслуживания. 
Несельскохозяйственные предприятия либо быстро отделились, либо были 
закрыты. С другой стороны, либерализация рынка породила новые стимулы к 
ведению сельского хозяйства, возведя в приоритет повышение эффективнос-
ти (включая выгоды от экономии масштаба) основного сельскохозяйственного 
производства. Вместе с тем, отмена или снижение уровня государственной за-
щиты усугубили уязвимость сельского хозяйства. 

Риск, вызванный погодными условиями и скачками цен в мире, слаборазвиты-
ми и неясными взаимоотношениями в сфере вертикальной интеграции и изме-
нениями в политике, отрицательно воздействуют на поведение фермеров и на 
структурное развитие. Как отмечает в своей работе Куртисс (2003 г.), фермы 
переходят к оборонительной стратегии, сокращая издержки производства и 
постепенно исследуя возможности организационных изменений и экономии на 
операционных издержках. В результате тематических исследований (Чаплин, 
2003 г., Куртисс и др., 2003 г.) было выявлено, что неформальные связи и вза-
имодействие играют очень важную роль в начинаниях сельских коммерческих 
предприятий по развитию многоотраслевой деятельности. Некоторые сель-
скохозяйственные компании налаживают контакты благодаря личным связям 
с бывшими руководителями, перешедшими на работу в фирмы или в банки, 
и очень мало используют стандартные контрактные договоренности между 
фермерами и предприятиями нисходящего и восходящего секторов. Фермы, 
как правило, заключают контракты сроком на один год на поставки основной 
продукции, а остальные важные параметры, кроме объема поставок, такие как 
цены и требование к качеству, являются предметом одностороннего изменения 
условий договора, оговоренного себе закупщиками (Куртисс и др., 2003 г.). 

В приведенных выше обстоятельствах диверсификация производства приветс-
твуется как активный инструмент регулирования рисков, но условия заклю-
чения контрактов должны быть значительно лучше тех, что предусмотрены в 
контрактах на поставки сельскохозяйственных товаров. Такие возможности 

72  Более подробная информация приводится в работе Havel, J., Budování institucí v Čechách 
(Создание чешских институтов), http://veda.fsv.cunicz/doc/havel.doc.
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открываются в секторах агротуризма, производства местных специализирован-
ных продуктов или другой продукции нишевого рынка, где фермеры обладают 
сравнительной рыночной властью, позволяющей им отстаивать свои интересы. 
Однако ограниченность опыта в сфере дифференцированного маркетинга лими-
тирует способность фермеров использовать эти возможности. Чаплин, Гортон, 
Давыдова (2003 г.) и КСССР 2003 г. предлагают организовать профессиональ-
ную подготовку для фермеров, наладить надлежащие службы распространения 
знаний для разработки проектов и бизнес-планирования и создать региональные 
учреждения, оказывающие помощь в целях развития. Такие учреждения могли 
бы предоставлять потенциальным предпринимателям, и не только владеющим 
многоотраслевыми предприятиями, соответствующую информацию о рынках, 
потенциальном спросе на товары и услуги, потребителях, необходимых мерах 
по повышению привлекательности продукта или услуги и т.д.

ВЫВОДЫ 

Диверсификация деятельности ферм получает повсеместное признание как один 
из важнейших инструментов политики развития сельских районов. Причина 
этого ясна: сокращение числа работников в секторе сельского хозяйства грозит 
подорвать жизнеспособность поселений в удаленных районах и, следователь-
но, самую устойчивость этих районов. Считается, что диверсификация сель-
скохозяйственной деятельности с переходом к несельскохозяйственным видам 
деятельности, и особенно к оказанию услуг, вызывает эффект мультипликации 
путем создания рабочих мест. Результаты тематических исследований говорят, 
однако, о том, что это отнюдь не простой и беспроблемный процесс. 

Во-первых, необходимо добиться значительного прогресса на самих фермах. 
Для противостояния конкуренции и сохранения своего положения на рынках 
необходимы новые и оригинальные подходы, дух предпринимательства, управ-
ленческие навыки и знания. Социальный капитал, понимаемый как доверие и 
надежность в деловых взаимоотношениях, также чрезвычайно важен, но он - по 
всеобщему признанию, - фактически, отсутствует. 

Существуют и другие области, в которых инвестиционная поддержка со сторо-
ны государства или региональных правительств является ключом, без которого 
невозможно достичь целей развития сельских районов. Оказание такой помощи 
должно быть ориентировано на обеспечение профессиональной подготовки, об-
работку проектных предложений, стимулирование возможностей и программ, 
открытых для фирм, и т.д 

Диверсификация играет важную роль в регулировании рисков, ставящих под уг-
розу доходы фермеров. Авторы считают, что диверсификацию следует понимать 
гораздо шире, чем просто деятельность рынков несельскохозяйственной продук-
ции. В нее непременно следует включать обеспечение общественных и полуоб-
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щественных товаров и услуг, таких как управление ландшафтами и охрана био-
разнообразия. Авторы предлагают также считать диверсификацией переход от 
массового производства к производству дифференцированных высококачествен-
ных и сугубо местных продуктов и услуг. Диверсификация подразумевает, кроме 
того, больший спрос с фермеров и управляющих в плане управленческих способ-
ностей и навыков и, прежде всего, осознания новых рыночных возможностей. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С 
ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ФЕРМ И 

ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ВЕНГРИИ

Силард Подрусик73

ВВЕДЕНИЕ 

Венгрия считается сельской страной. Ее общая площадь составляет 93 030 
квадратных километров, на которых проживает 10 135 000 человек, т. е. 109 
человек на квадратный километр. Венгрия разделена на 19 медье (областей) (но-
менклатура территориальных единиц для целей статистики (уровень НТЕЦС) 
3)). Недавно в стране было создано семь регионов (уровень НТЕЦС 2); и в дан-
ную категорию входит 150 статистических субрегионов (уровень НТЕЦС 4).
Согласно классификации ЕС, 98% территории Венгрии считаются сельскими 
районами. В стране насчитывается 237 городов и 2898 деревень. 19% населения 
страны проживает в столице, 45% - в других городах и 36% - в деревнях. 

Климат и топография страны в высшей степени благоприятствуют ведению 
сельского хозяйства. Для сельскохозяйственных целей используется 86,4% 
территории страны; в общем объеме земель, используемых для сельского хо-
зяйства, на долю пахотных приходится, в свою очередь, 67%. 

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
– ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Значение сельского хозяйства в экономике Венгрии снижается со времени на-
чала политического и экономического перехода в 1989 году. В 1990 году доля 
сельского хозяйства в ВВП составляла 12,5%, но после этого года она постоян-
но сокращается.

Венгрия всегда была нетто-экспортёром пищевых и сельскохозяйственных 
продуктов благодаря наличию в стране плодородных сельскохозяйственных зе-
мель, благоприятным топографическим и климатическим условиям, хорошему 
состоянию почв и традиционной приверженности сельского населения ведению 
сельского хозяйства. Сегодня, однако, страна не в состоянии сохранять свое 
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давно установившееся исключительное положение в области внешней торговли 
сельскохозяйственными продуктами. Тенденция в отношении процентной доли 
сельского хозяйства в общем объеме экспорта аналогична той, что наблюда-
ется в отношении его доли в ВВП. Тогда как в 1990 году доля экспорта сель-
скохозяйственной продукции в общем объеме экспортных поставок Венгрии 
составляла 23,1%, к 2001 году она сократилась до 7,2%. Это означает сокраще-
ние его доли на 15,9% в течение 10 лет. Несмотря на резкое сокращение сель-
скохозяйственного экспорта, баланс сельскохозяйственной торговли остается 
положительным, и в 2001 году его активное сальдо составляло 269 млн. евро.

Показатель трудовой занятости в сельскохозяйственном секторе также обна-
руживает тенденцию к снижению. Согласно официальным статистическим 
данным о трудовой занятости, доля работников, занятых полный рабочий день, 
резко сократилась в секторе с 14,2% до 6,2% от общей трудовой занятости в 
1990-х годах. Результаты самой последней сельскохозяйственной переписи 
2000 года указывают, однако, что 23,7% всех работников, задействованных в 
национальной экономике, активно занимаются различными видами сельскохо-
зяйственной деятельности, либо по совместительству, либо  как хобби среди 
штатных работников, либо в виде дополнительных мероприятий.

Доля сельскохозяйственных инвестиций в начале 1990-х годов составляла 
8,7% от общих инвестиций в экономику. К 1995 году инвестиции в сельское 
хозяйство составляли только одну треть от уровня 1990 года. Незначительное 
сокращение было также отмечено в 2000 и в 2001 годах. Фактически, доля сель-
скохозяйственных инвестиций составляет на сегодняшний день 3% от общего 
объема инвестиций в Венгрии.

Таблица 1. Доля сельского хозяйства в национальной экономике: экономичес-
кие показатели 

1990 1995 2000 2001
Доля с/х в ВВП (в %) 12,5 5,9 4,1 4,5
Доля сельскохозяйственного и продовольственного 
производства в общем объеме экспорта (в %) 23,1 22,0 6,9 7,2

Сальдо торговли продуктами сельскохозяйственного и 
продовольственного производства (в млн. евро)  1298 1470 1347 1567

Доля с/х в общей трудовой занятости (в %) 14,2 8,0 6,5 6,2
Доля с/х в общем объеме инвестиций (в %) 8,7 2,9 3,3 3,0

Источник: Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  

Актом о региональном развитии  (1996 и 1997 гг.) были определены роль, цели 
и организационная система региональной политики Венгрии. В Акте определе-
ны субрегиональные статистические уровни в отношении регионов как уровень 
НТЕЦС 2 и небольших регионов как уровень НТЕЦС 4. Эти уровни, как сле-
дует отметить, не соответствуют государственно-административным единицам. 
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Административные единицы медье соответствуют уроню НТЕЦС 3; медье ос-
таются традиционными государственно-административными единицами мест-
ного правительства.

В Венгрии было создано семь регионов: Центральная Венгрия, Центрально-
Задунайский край, Западно-Задунайский край, Южно-Задунайский край, Северная 
Венгрия, Северный Альфёльд и Южный Альфёльд (уровень НТЕЦС 2).

Региональные различия объясняются географической и политической истори-
ей и глобальным экономическим развитием. Данные факторы взаимозависимы 
и постоянно изменяются со временем. Различия между регионами проявляются 
в следующем:

• места и условия производства;
• экономические показатели;
• экономическая деятельность трудовых ресурсов;
• уровень безработицы;
• заработная плата; и  
• инфраструктура. 

Отсутствие возможностей трудоустройства, небольшой размер ферм и плохая 
инфраструктура являются основными причинами экономических и социаль-
ных проблем в сельских районах. Службы, которые должны оказывать помощь 
фермерам и сельскому населению, развиты недостаточно. Тогда как потребнос-
ти населения в электроэнергии и телекоммуникациях обычно удовлетворяются, 
другие элементы инфраструктуры остаются недоразвитыми. 

В плане структуры сельскохозяйственного производства следует отметить, что 
в Южном и Северном Альфёльде приоритет отдается разведению животных, 
питающихся концентрированными кормами, т.е. свиней и птицы. В районах с 
более низким потенциалом возделывания сельскохозяйственных культур са-
мым характерным видом деятельности является овцеводство. Во многих мик-
ро-регионах преобладают традиционные плантации фруктов и овощей, но эти 
плантации требуют модернизации. Такая модернизация приведет также к более 
эффективному использованию производственного потенциала, характерного 
для того или иного района.

В Северной Венгрии, в районах холмистых пастбищ, преобладает овцеводство, 
а в традиционных районах выращивания винограда, таких как Токай и Эгер, 
необходимо продолжать развитие виноградарства и виноделия. Весь Южно-
Задунайский край является традиционным районом мясного животноводства и 
птицеводства, а в районах Мечек, Виллонь и Сексард по традиции занимаются 
выращиванием винограда и виноделием. В Северо-Задунайском крае основная 
производственная деятельность ориентирована на животноводство, специали-
зирующееся на мясомолочном производстве.
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Сельское хозяйство в районе Большого Будапешта, поставляющее продук-
ты в город, будет, как ожидается, крепнуть и дальше в связи с ростом ры-
ночного потенциала, в частности производство овощей и фруктов (Доргай, 
Л. и др., 1998 г.).

СТРУКТУРА ФЕРМ И ВЛАДЕНИЕ ФЕРМАМИ  

В 1989 году кооперативы были самыми крупными землевладельцами, тогда как 
доля земель, которыми владел частный сектор, была наименьшей. В отношении 
использования земель не было никакой особой разницы между существовавши-
ми тремя типами землевладения. Кооперативы  использовали более половины 
всех земель (60%), а 14% земель находилось в частном пользовании. В 2000 
году, в свою очередь, 86% земель уже находилось в частных руках, и частные 
владельцы использовали половину земель (51%). Таким образом, кооперативы 
утратили свое главенствующее положение как в плане землевладения, так и 
землепользования.

Таблица 2. Землевладение и землепользование 
Землевладение (в %) 1989 2000
Государственная собственность  34 12
Кооперативы  37 2
Частная собственность  28 86
Итого 100 100
Землепользование (в %) 1990 2000
Корпорации  26 34
Кооперативы  60 15
Частные фермы  14 51
Итого  100 100
Источник: Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов.

В 1990-х годах наряду с преобладанием крупных ферм в стране возникало боль-
шое число мелких ферм, что явилось результатом приватизации земли, происхо-
дившей в период 1991 – 1997 годов. Примерно 660 000 гектаров земли оставалось в 
руках государства и местных властей. Крупные фермы культивировали 2,61 млн. 
га земли из общего фонда пахотных земель, составлявшего 4,71 млн. га, в 1994 
году и 2,26 млн. га в 1996 году. Этот показатель продолжал падать, и в 2000 году на 
долю крупных ферм приходилось уже 2 миллиона гектаров пахотных земель.

В результате приватизации земля оказалась разделенной на чрезвычайно мел-
кие наделы. В этот же период времени увеличивался объем земель, которые 
культивировали мелкие и средние фермы, а точнее говоря, он возрос с 2,1 до 
2,48 млн. га. Средняя площадь земли, используемой частными фермами, состав-
ляла 0,5 га в 1990 году. Число мелких ферм несколько сократилось в период 
1990-х годов. С другой стороны, в 1998 году средняя площадь земли, которую 
использовали частные хозяйства площадью более 5 гектаров, составляла 60 
гектаров, и 59% ферм, площадью свыше 60 га, находились в частном владении.



217

В Венгрии рынок найма (аренды) земли носит весьма динамичный характер, 
поскольку 85% производственных земель принадлежит частным лицам, тогда 
как почти 45% земель используется сельскохозяйственными организациями, 
которые не имеют права владеть землей. По этой причине им приходится об-
ращаться к рынку аренды земли. Эффективность рынка недвижимости зави-
сит от существования надежной правовой среды и устранения потенциальных 
препятствий, мешающих заключению сделок. Предприятия большей частью 
пользуются землями, арендованными у своих членов или партнеров. Структура 
цен на аренду далеко не однородна, так как цены зависят от определенных фак-
торов. Компании (с ограниченной ответственностью и акционерные общества) 
платят намного более высокую арендную плату своим партнерам, и эти цено-
вые тенденции определяют также уровень аналогичных выплат, производимых 
кооперативами. Сторонние лица получают гораздо меньшую арендную плату 
(Лакнер и др., 1997 г.).

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ 

Значительная часть частных ферм – около 60% – производит сельскохозяйс-
твенную продукцию только для собственного потребления, так что тенденция к 
самообеспеченности является преобладающей. Хотя роль такого производства 
в общей структуре доходов фермы несущественна, но списывать ее со счетов 
нельзя. Около 30% ферм используют излишек продуктов, произведенных сверх 
необходимого уровня самообеспеченности, для дополнения своих доходов. 
Фермы-производители (коммерческие) составляют только 8% от общего числа 
ферм, тогда как фермы, обеспечивающие услуги, составляют 0,2%. Одним из 
существенных преимуществ коммерческих ферм над фермами, производящи-
ми продукцию только для целей самообеспеченности, заключается в том, что 
рабочая сила первых значительно моложе и квалифицированней.

В сельских районах, особенно в небольших деревнях, никакой другой экономи-
ческой деятельности, кроме сельскохозяйственного производства, почти не су-
ществует; поэтому сельское хозяйство и смежные виды деятельности являются 
ключом к предотвращению миграции населения из сельских районов.

Число штатных работников сельскохозяйственных предприятий составля-
ло 110 700 человек, что соответствует 96% от общего объема рабочей силы в 
сельскохозяйственном секторе. Почти 60% постоянных работников числилось 
в штате корпораций. Остальные 40% штатных сотрудников работали в коопера-
тивах. В последние годы сельскохозяйственные предприятия обеспечивают ра-
ботой только 4% общей рабочей силы. Следует отметить, что в 2000 году в этом 
секторе не числилось ни одного официально трудоустроенного пенсионера.

Большинство ферм, не обеспечивающих владельцу полной занятости, функ-
ционирует как нетоварное хозяйство и ориентировано на то, чтобы дополнять 
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доходы семьи. Фермы или компании, функционирующие как конкурентные, 
коммерческие хозяйства, почти не имеют возможностей получать госу-
дарственные субсидии. Большинство неконкурентных ферм не в состоянии 
выполнять экономические требования, соблюдение которых является усло-
вием для получения субсидии, а те небольшие субсидии, которые получают 
владельцы таких ферм, не могут обеспечивать повышения их уровня жизни. 
Большинство фермеров, подающих заявки на получение государственной 
поддержки, не желают больше получать социальной помощи и льгот. Их 
долгосрочная концепция состоит в получении доходов от собственной де-
ятельности, приносящей прибыль.  

Небольшие производители, не располагающие капиталом, держат свои неболь-
шие хозяйства лишь как источник дополнительного дохода, но возможностей 
развития фермы у них нет. Этим объясняется недостаточное число рабочих 
мест и слабость социальной сети в сельских районах.

На небольших фермах, существующих на территории домохозяйства, члены 
семьи совместно используют доход от сельскохозяйственной деятельности. 
Число членов семей и производство изменяются довольно часто, никак не ска-
зываясь на самой ферме. Масштаб производства на фермах остается ниже оп-
ределенного уровня, и, фактически, они не подпадают под действие налоговых 
правил и правил реализации продуктов на рынке. В целях оказания содействия 
интеграции производства была разработана специальная рыночная политика 
(Чаплин и др., 2001 г.).

Недавние изменения, касающиеся аренды земли, которые были внесены в пра-
вила и политику регулирования земельного рынка, содействовали началу со-
здания несельскохозяйственных предприятий на фермах. В целях поощрения 
развития туризма в качестве нового коммерческого начинания в сельских райо-
нах правительство создает стимулы, такие как налоговые скидки или полная 
отмена налогов, чтобы побудить фермеров к использованию этой возможности 
(Доргай и др., 1998 г.).

Целью и задачей трех основных типов сельскохозяйственных субсидий, 
обеспечиваемых центральным правительством, является поддержка и по-
вышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора путем 
стимулирования и развития сбыта продуктов. За счет субсидий из центра, 
поступавших в виде грантов на цели развития и субсидирования производс-
тва, увеличились инвестиции. Правительство намеревалось улучшить за счет 
этих грантов жизненные перспективы и перспективы поселений в сельских 
районах. Ассигнования на экономическое развитие и фонды для развития 
рынка рабочей силы предназначались для удержания населения в сельских 
районах, в местах его проживания (Ференц: Рабочий документ 6/1 Стратегии 
комплексного развития сельского хозяйства и сельских районов в странах 
Центральной и Восточной Европы).
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС

В период 1996 – 2000 годов общий объем субсидий, поступивших из бюджета, 
составил 1095,5 млрд74. венгерских форинтов. Наибольший объем средств был 
выделен в рамках Программы оказания целевой и индивидуализированной по-
мощи. Вторым по значению был Фонд оказания поддержки аграрному сектору, 
в рамках которого было выделено в течение пяти лет 189,6 млрд. венгерских 
форинтов. За ним следовал Фонд развития рынка рабочей силы с бюджетом в 
146,3 млрд. венгерских форинтов и Экологическая программа, в рамках кото-
рой было распределено целевым назначением 107,4 млрд. венгерских форинтов. 
В одном только 2000 году из всех 11 типов фондов центрального правительства, 
предназначенных для регионального развития, бюджет Программы оказания 
целевой и индивидуализированной помощи был самым значительным и состав-
лял (в ценах 1998 года) 83,7 млрд. венгерских форинтов, что соответствовало 
36% от общего бюджета субсидий. В общем бюджете, составившем 244,5 млрд. 
венгерских форинтов, доля Целевого распределения, предназначавшегося для 
туризма, составила лишь 1,5%.

Программа ФАРЕ 2000 ЕС является основным источником финансирования раз-
вития сельских районов. В рамках ФАРЕ содействие оказывается таким програм-
мам, как охрана окружающей среды, развитие транспорта, сельского хозяйства 
и сельских районов. ФАРЕ предназначена для оказания содействия региональной 
администрации в изучении системы структурных фондов ЕС. Бенефициарами 
ФАРЕ являются регионы НТЕЦС 2, также как и структурных фондов. Следует 
отметить, что во всех регионах Венгрии уровень ВВП на душу населения ниже 
75% от среднего по ЕС. Таким образом, все венгерские регионы НТЕЦС 2 станут 
бенефициарами структурных фондов ЕС после вступления Венгрии в ЕС. Для 
этого потребуется пересмотреть и реформировать финансирование региональ-
ного развития, уделяя основное внимание регионам НТЕЦС 2.

В рамках Программы САПАРД основные задачи заключаются в укреплении 
конкурентоспособности сельскохозяйственных продуктов Венгрии, сокраще-
нии пагубного загрязнения окружающей среды вследствие сельскохозяйствен-
ной деятельности и оказании помощи сельским районам в повышении их при-
способляемости, создании рабочих мест и подготовке к получению грантов в 
рамках структурных фондов (Немеш и др., 2000 г.).

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 

Одним из наиболее важных элементов развития сельских районов является 
повышение экономического потенциала регионов и расширение трудовой за-
нятости. Это может быть достигнуто посредством создания устойчивой инфра-
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структуры и оказания поддержки сельскохозяйственному производству, адап-
тированному к местным условиям и к существующим установкам и процессам 
переработки, включая улучшение качества почвы, развитие водных ресурсов и 
улучшение качества основных услуг в помощь фермерам.

Политика и средства, используемые для расширения трудовой занятости в 
сельских районах и эффективного формирования доходов, являются следую-
щими: расширение экономической деятельности в сельских районах, сельско-
го туризма и агротуризма, развитие ремесел, диверсификация производства и 
переработки, расширение ассортимента и улучшение качества продуктов, ор-
ганизация общественных работ, оказание услуг производителям и повышение 
эффективности маркетинга и популяризации продуктов.

Сельскохозяйственная политика, проводимая сегодня в Венгрии, нацелена на 
повышение производительности сельскохозяйственного сектора и укрепление 
и улучшение рынка и возможностей сельскохозяйственных производителей 
формировать доходы. Для осуществления задач, согласующихся с требования-
ми к вступлению в ЕС, правительство Венгрии использует как внутренние фи-
нансовые ресурсы, так и те, что поступают по линии ЕС.

Стратегия развития сельского хозяйства и сельских районов основана в первую 
очередь на упомянутом выше Акте о региональном развитии, включая регла-
менты ЕС и с учетом принципов политики развития сельских районов ЕС.

Правительство намеревается поощрять население сельских районов оставаться 
в местах нынешнего проживания. Финансовая помощь, оказываемая для прове-
дения структурных изменений на фермах, молодым фермерам, для инвестиро-
вания средств в сельское хозяйство, для подготовки кадров и просвещения, раз-
вития сельскохозяйственной инфраструктуры и диверсификации деятельности 
на фермах, может содействовать достижению этих целей.
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С 
ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ФЕРМ И 

ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В РУМЫНИИ

Мариоара Русу75

ВВЕДЕНИЕ 

В первые годы перехода к рыночной экономике развитие сельских районов в 
Румынии часто связывалось с развитием сельского хозяйства. Хотя сельское 
хозяйство по-прежнему является основой сельской экономики, но в настоящее 
время внимание также целенаправленно обращается на роль несельскохозяйс-
твенного сектора в контексте развития сельских районов. Сегодня получает 
повсеместное признание тот факт, что в долгосрочной перспективе развитие 
сельского несельскохозяйственного сектора является одним из важных факто-
ров обеспечения трудовой занятости и доходов на селе. 

Основной целью настоящего доклада является проведение анализа типов ферм 
и характера сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности, в 
которой участвует население сельских районов. В докладе делается попытка 
выявить основные возможности развития и препятствия, стоящие на его пути, 
и предложить краткие рекомендации в контексте перспективы Румынии на 
вступление в Европейский союз.

Румыния располагает значительным естественным потенциалом для диверси-
фикации сельской экономики, включая природные и людские ресурсы, недо-
используемые в настоящее время. На сельские районы приходится 89% общей 
территории Румынии, 91% ее сельскохозяйственных земель и 90% общей пло-
щади лесов. На этой территории проживает примерно 10 миллионов человек, 
т.е. 45% всего населения страны, из которых 3,5 миллиона – молодежь (15-40 
лет). Многие деревни сохраняют старые традиции и обычаи и обладают бога-
тым культурным наследием и историческим прошлым.

Несмотря на наличие в Румынии значительного потенциала развития, экономи-
ческое и социальное положение, унаследованное от коммунистических времен, 
вкупе с неуверенным характером перехода привело к возникновению многочис-
ленных проблем с развитием сельских районов, решать которые будет не прос-
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то. В настоящее время примерно 65% сельского населения Румынии живет в 
нищете. В стране отмечается низкая качественная структура рабочей силы, за-
детой общим процессом старения и оттоком молодых и образованных людей.

Социальная и техническая инфраструктура неразвита. Более 50% сельских до-
рог не модернизировано, а примерно 50% сельских общин не имеют прямого 
доступа к национальной системе транспорта (поезда и автобусы). В сельских 
районах расположено только 38% национальной сети снабжения питьевой во-
дой, 36% газопровода и 6% канализационной системы. Просвещение и сани-
тарные службы плохо развиты как в плане числа единиц, так и обеспеченности 
оборудованием и специализированным штатом. В результате детская смерт-
ность в сельских районах оказывается на 35% выше, чем в городских районах. 

Сельское хозяйство является основой сельской экономики и остается одним из 
важнейших секторов национальной экономики. В этом секторе работает более 
3 миллионов человек, т.е. 47% от общего объема трудоустроенного населения. 
Постоянное возрастание доли сельского хозяйства в объеме рабочей силы пред-
ставляет собой тенденцию, противоположную той, которая наблюдается в разви-
тых странах. Относительно высокая доля сельского хозяйства в ВВП (12,9%) ни 
в коем случае не является показателем развитого сельского хозяйства; скорее это 
явление указывает на слабость общего баланса страны. И наоборот, тенденция сни-
жения данного экономического показателя после 1994 года вкупе с большой долей 
населения, занятого в сельском хозяйстве, свидетельствует о постоянном спаде 
производительности труда в этом секторе, определенной в 32% от уровня произ-
водительности труда в национальной экономике в целом. Сельскохозяйственное 
производство характеризуется также плохой технической оснасткой и экстенсив-
ными методами производства, что находит подтверждение в низкой доле сельско-
го хозяйства в капиталовложениях (6,7%) и в основном капитале (3,1%). 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ И ПРОГРАММ 
ГОСУДАРСТВА  

В переходный период вопросы политики, касающейся развития ферм и дивер-
сификации доходов населения сельских районов, были включены в общие стра-
тегии перехода к рыночной экономике. 

Реституция земли, приватизация земли и развитие сектора семейных ферм со-
ставили основу рыночной реформы. Политика и методы достижения целей по 
диверсификации доходов были определены следующим образом: i) создание и 
модернизация местных предприятий, главным образом в следующих секторах: 
ремесла, торговля и переработка сырьевых материалов; ii) создание и развитие 
услуг для оказания поддержки деятельности, дополняющей сельское хозяйство; 
iii) создание новых организационных единиц в секторе сельского туризма; и iv) 
развитие малых и средних предприятий и т.д.
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Вместе с тем цели и меры, относящиеся к перечисленным выше вопросам, 
были недостаточно четко сформулированы в данных стратегиях. Большое 
внимание уделялось кратко- и среднесрочным целям в ущерб долгосрочной 
перспективе. Планирование наличия финансовых ресурсов проводилось без 
особой тщательности.  

Развитию сельскохозяйственного и несельскохозяйственного секторов в 
Румынии оказывалась поддержка через посредство мероприятий, проводимых 
в рамках различных проектов, программ, грантов, инвестиционных фондов и 
гарантий займов, финансировавшихся за счет внутренних и/или иностранных 
фондов. В данных проектах и программах вопросы диверсификации семейных 
ферм и доходов рассматривались как прямо, так и косвенно. Из-за отсутствия 
аграрной стратегии вплоть до начала 2001 года реализация этих программ и 
проектов не координировалась, и они осуществлялись вне общей увязки, кото-
рая обеспечила бы объединение в пул технических и финансовых ресурсов для 
получения более эффективных результатов. 

В настоящее время финансовая поддержка большинства проектов сельско-
хозяйственного и сельского развития осуществляется в рамках Программы 
САПАРД76. Правительство Румынии считает, что в области сельского разви-
тия основное внимание по-прежнему уделяется развитию сельского хозяйства; 
даже среди мер, предусмотренных в рамках Программы САПАРД, девять из 
14 целей относятся к модернизации и развитию сельского хозяйства. Вместе с 
тем в политических концепциях нынешних высших должностных лиц, куриру-
ющих сельское хозяйство, предусмотрена также и модель регионального раз-
вития Румынии, в которой важное место отведено диверсификации доходов и 
аграрно-экономической деятельности.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР РУМЫНИИ – МЕЖДУ 
ВЫЖИВАНИЕМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ    

Румыния располагает довольно значительными земельными ресурсами (23,839 
млн. га), из которых 14,857 млн. га составляют сельскохозяйственные земли 
(62,3% от общего фонда земельных ресурсов); 6,457 млн. га земель занимают 
леса и лесная растительность (27%); 0,868 млн. га приходится на постоянные 
водные объекты (3,8;); 0,633 млн. га приходится на строения (2,6%); 0,388 млн. 
га занимают автомагистрали и железные дороги (1,6%) и 0,636 млн. га отведено 
под другие виды использования (2,7%).

76  Румыния определила четыре приоритетных меры, подлежащих финансированию в рамках 
данной программы: i) модернизация переработки и сбыта продукции сельского хозяйс-
тва и рыболовства; ii) развитие и модернизация сельской инфраструктуры; iii) развитие 
сельской экономики (инвестиции в сельскохозяйственные предприятия, диверсификацию 
экономики и в лесное хозяйство); и iv) развитие людских ресурсов.   
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Пользование и владение сельскохозяйственными землями 

Структура сельскохозяйственных земель страны обеспечивает значительные 
возможности для ведения многоотраслевого сельского хозяйства: общая пло-
щадь пахотных земель составляет 9,381 млн. га (63% от общего фонда сель-
скохозяйственных земель); пастбища и покосные луга занимают 4,949 млн. га 
(33,5%); под виноградники используется 0,272 млн. га (1,8%); сады и плодовые 
питомники занимают площадь в 0,257 млн. га (1,7%).

Земельная реформа в Румынии проводится довольно медленными темпами и 
сопровождается многочисленными противоречиями и полумерами. Несмотря 
на это, сегодня в сельском хозяйстве Румынии превалирует частный сектор: 
доля сельскохозяйственных земель, находящихся в частной собственности, 
возросла с 14% в 1989 году до 74% в 2000 году; доля государственных земель 
значительно сократилась с 86% в 1989 году до 26% в 2000 году.

Структура и размер ферм 

Прежняя структура, в основе которой лежали крупные госхозы и колхозы, 
подверглась перестройке, уступив место частным индивидуальным фермам, 
ассоциациям фермеров и государственным и частным компаниям. В 2001 году 
частный сектор составляли главным образом: 

 сельскохозяйственные объединения, обладающие правовым статусом, 
деятельность которых осуществляется на общей территории в 1,685 млн. 
га; средняя площадь, занимаемая таким объединением, составляет 385 га;
 семейные сельскохозяйственные объединения, обрабатывающие пример-
но 6% сельскохозяйственных земель частного сектора; средняя площадь, 
занимаемая таким объединением, составляет примерно 120 га; и 
 индивидуальные/сельские домохозяйства, которых насчитывается при-
мерно 4,2 млн.; на их долю приходится 81% земель, находящихся в час-
тном владении; средняя площадь данного типа ферм составляет 2,47 га. 
Наделы почти 88% таких ферм меньше 5 га, и владения только 12% их 
них превышают 5 га. 

Автор стремится выйти за рамки общих аспектов сельской реальности, отобра-
жаемой в относительно скудной доступной макростатистической информации, 
и строит следующий раздел на данных, полученных в результате полевого об-
следования, проводившегося при содействии Всемирного банка в 2001 году77.  

77  Полевое обследование финансировал Всемирный банк, а проводил его Центр городской и ре-
гиональной социологии в марте 2001 года. Хотя исследовательские аспекты и предположения 
в анкете обследования выборки изученных ферм были разработаны экспертами Всемирного 
банка, идеи, представленные в докладе, не предполагают выражения мнений Банка. 

a)

b)

c)
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Сельские домохозяйства характеризует владение небольшими земельными на-
делами: средняя площадь сельских домохозяйств, изученных в ходе обследова-
ния, составляет примерно 3 гектара. Доля владений площадью менее 3 гектаров 
составляла в этом районе 65%. Эти данные позволяют сделать вывод о том, 
что большое число сельских домохозяйств владеют такими незначительными 
наделами земли, что они просто не располагают ресурсами для превращения в 
конкурентоспособные фермы. 

Негативные последствия небольшого размера ферм еще больше усугубляются 
значительной фрагментацией земель; каждому хозяйству принадлежит в сред-
нем по четыре земельных надела. Фрагментация земли считается в большинс-
тве случаев одним из основных препятствий на пути технического прогресса 
в сельском хозяйстве. Небольшие размеры частных владений и чрезвычайно 
сильная фрагментация земли являются помехой в обеспечении конкурентоспо-
собности сельского хозяйства. Все вышеперечисленное сопровождается также 
задержками в прояснении вопроса о правах собственности на землю. Законы 
о земле были опубликованы много лет назад, но на сегодняшний день только 
около 85% землевладельцев получили титул собственности. 

Рынок земли 

Рынок земли стал функционировать на законной основе только после 1998 
года. В первые два года законного функционирования деятельность рынка 
была достаточно вялой. Из общего числа домохозяйств, изученных в ходе 
обследования, только 5,4% приобрели землю, 2,3 продали землю, тогда как 
0,5% и продавали, и покупали землю. Крестьяне, которым вернули земли, не 
желают передавать их другим субъектам. Создается впечатление, что вла-
дельцы небольших земельных наделов, руководствуясь соображениями эко-
номической нестабильности, предпочитают держать свою землю в качестве 
социальной защиты. 

Землю продают главным образом владельцы домохозяйств преклонного воз-
раста, не имеющие преемников или наследников, сельхозтехники и финансо-
вых ресурсов. Владельцы домохозяйств, покупающие землю, являются боль-
шей частью молодыми людьми, получающими в большинстве случаев высокие 
доходы, обрабатывающие более обширные земельные площади и располагаю-
щие лучшими людскими ресурсами.

Несмотря на встреченные трудности, владельцы сельских домохозяйств пред-
почитают работать самостоятельно и на собственной земле (вместо коллектив-
ной работы): о предпочтении такого образа работы на земле заявило примерно 
92% опрошенных хозяйств. Владельцы домохозяйств, сдающие землю в аренду 
(либо всю собственность, либо ее часть), являются, как правило, престарелы-
ми людьми, испытывающими финансовые трудности, а также землевладельцы, 
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живущие в городах; последние обеспечивают значительную часть от общего 
объема земель, используемых таким образом. 

Сельскохозяйственное производство, техническое оснащение и использо-
вание факторов сельскохозяйственного производства

Анализ структуры сельскохозяйственных культур и доли различных сельско-
хозяйственных культур на обрабатываемой земле показывает, что преобла-
дающими являются зерновые, поскольку их выращивает 92% домохозяйств. 
Основной сельскохозяйственной культурой является кукуруза, за которой 
следует пшеница. В животноводстве наступил спад после 1989 года. Данное 
положение было подтверждено результатами полевого обследования. В 2000 
году из числа всех обследованных сельских домохозяйств 91% занимался пти-
цеводством, 65% - свиноводством, 45% - разведением крупного рогатого скота 
и 30% - овцеводством. 

Дальнейший анализ числа сельскохозяйственных культур и поголовья домаш-
него скота в каждом домохозяйстве выявил существование чрезвычайного раз-
нообразия: около 69% домохозяйств выращивали более трех видов сельскохо-
зяйственных культур или разводили более трех видов животных. Такая дивер-
сификация ограждает фермеров от риска, но в то же самое время она является 
характерной для натурального хозяйства, в котором приоритетом становится 
удовлетворение собственных потребительских нужд.

Одна из основных причин низкой производительности сельского хозяйства кро-
ется в низком уровне использования факторов сельскохозяйственного произ-
водства. Среди обследованных сельских домохозяйств только 34% использова-
ло кондиционные семена, 52% использовало внешние механизаторские услуги, 
40% использовало ветеринарные услуги, пестициды использовало 22%, а удоб-
рения - 49% ферм.  

Основные причины, объясняющие приведенный выше низкий уровень исполь-
зования факторов сельскохозяйственного производства, заключаются в следую-
щем: медленный процесс приспособляемости рынков факторов сельскохозяйс-
твенного производства к новым структурам прав собственности; «ножницы цен» 
между ценой на продукцию и ценой на факторы производства; и отсутствие фи-
нансовых ресурсов. Основным средством обеспечения факторов сельскохозяйс-
твенного производства являются прямые платежи, а доля закупок, осуществляе-
мых на основе контрактов, продолжает оставаться чрезвычайно низкой (4%). 

Румынские крестьяне, получив назад свою землю, оказались в чрезвычайно труд-
ном положении – они обязаны были заниматься сельским хозяйством, но у них не 
было ни необходимой сельхозтехники и оборудования, ни финансовых возмож-
ностей их приобретения. Высокая стоимость современных сельскохозяйствен-
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ных машин делает их недоступными для большинства сельских домохозяйств. 
Политика предоставления сельскохозяйственных кредитов, в свою очередь, ока-
залась не в состоянии ликвидировать пропасть, лежащую между сельскими домо-
хозяйствами и производителями сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Маркетинг и агропереработка  

Коммерческое поведение сельских общин не функционально, что характерно 
для натурального хозяйства. В 2000 году только 35% сельских домохозяйств 
было вовлечено в коммерческие взаимоотношения.

Проблема сбыта сельскохозяйственной продукции усугубляется, приводя так-
же к неблагоприятным последствиям для всего производственного цикла; ос-
новная причина затруднений заключается в отсутствии доступных финансовых 
ресурсов. Модель удовлетворения собственных потребительских нужд приво-
дит к тому, что крестьяне производят продукцию не для сбыта на рынке. Это оз-
начает получение низких доходов, препятствующих дальнейшему развитию до-
мохозяйств. Фактически, домохозяйства в еще большей степени скатываются к 
натуральному хозяйству, все шире удовлетворяя свои потребительские нужды 
за счет собственного производства, а это грозит далеко идущими последствия-
ми для интеграции местной и региональной деятельности общин. Большинство 
крестьян, фактически, предлагают на продажу только избытки, оставшиеся 
после удовлетворения потребностей семьи; под семьей понимаются в данном 
случае либо члены семьи, которые активно трудятся в домохозяйстве, или чле-
ны семьи, живущие в городе. Во многих случаях если продукты попадают все-
таки на рынок, то это говорит отнюдь не о предпринимательском поведении 
землевладельца, а о его острой потребности в деньгах. 

Сбыт сельскохозяйственной продукции по-прежнему продолжает зависеть от 
традиционной практики: традиционная продажа товаров на рынке остается 
превалирующим способом торговли (67%), т.е. каждый производитель продает 
собственную продукцию. Связь между мелкими производителями и нисходя-
щим сектором достаточно слабая. Перерабатывающая отрасль по-прежнему 
характеризуется низкой производительностью, использованием устаревших 
технологий, неспособностью приспособиться к спросу и неадекватным обра-
щением с мелкими производителями. 

Инвестирование средств   

Инвестиционное поведение в сельских районах нацелено главным образом на 
выживание, стратегию жизнеобеспечения, а не на стратегию развития. Доля 
домохозяйств, осуществлявших инвестирование средств, составляет 35% от 
общего числа изученных домохозяйств в 2000 году. Основное инвестирование 
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средств осуществлялось в виде закупки домашнего скота (14%) и строительства 
сооружений для сельскохозяйственной продукции (6%). Социальное инвести-
рование, главным образом оплата обучения детей, было главным приоритетом 
в 17% домохозяйств. 

Финансовыми источниками инвестирования являются главным образом собс-
твенные сбережения семьи, полученные из сельскохозяйственных и несель-
скохозяйственных источников. Среди населения распространено негативное 
отношение к банкам как к учреждениям, предоставляющим ссуды. Сельские 
домохозяйства обнаруживают двойственное поведение в отношении банков. 
Во-первых, крестьяне с большой осторожностью относятся к получению денег 
в кредит. Вторая же причина нежелания крестьян обращаться в банк за ссудой 
связана с очень высокими ссудными процентами и громоздкостью бюрократии 
(формальности, необходимые для получения ссуды). Этими причинами и объяс-
няется главным образом чрезвычайно низкое число лиц, получивших банковс-
кие ссуды, менее 1%. В отношении кредитов следует заметить, что государство 
не разработало никакой конкретной политики для облегчения доступа частных 
производителей к банковским кредитам. 

Типы ферм по источнику дохода 

Ниже приводится классификация домохозяйств в соответствии с основными 
и второстепенными областями деятельности их членов. Проведение различия 
между сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельностью дает 
возможность вычленять разные источники дохода и стратегии жизнедеятель-
ности среди различных групп сельского населения и позволяет специалистам, 
занимающимся вопросами планирования политики, разрабатывать стратегии 
в привязке к потребностям данных групп в целях повышения их способности 
противостоять социальным рискам.

Таблица 1. Профиль сельских домохозяйств по сектору деятельности (2000 г.)
Категория домохозяйства Доля  (в %)

Домохозяйства, члены которых работают только в с/х 67,2
Домохозяйства, члены которых работают главным образом в с/х и дополнительно в 
несельскохозяйственном секторе 0,2

Домохозяйства, члены которых работают только в несельскохозяйственном секторе 13,7
Домохозяйства, члены которых работают главным образом в несельскохозяйственном секторе и 
дополнительно в сельскохозяйственном секторе  2,9

Специализация на работе с одним сегментом деятельности (так называемая мо-
нодеятельность) является характерной особенностью сельских общин Румынии: 
примерно 70% сельских домохозяйств занимались и продолжают заниматься од-
ним лишь сельским хозяйством. Такая высокая процентная доля тех, кто тем или 
иным образом причастен к сельскохозяйственной деятельности, означает ориен-
тацию сельского населения на ведение натурального сельского хозяйства. 
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Структура населения, работающего в сельской местности, является не резуль-
татом реализации политики развития и инвестирования средств, а результатом 
отсутствия такой политики, которому сопутствует отсутствие последователь-
ной политики создания рабочих мест на национальном уровне, приводящее к 
оттоку рабочей силы из городских в сельские районы. 

Диверсификация несельскохозяйственной деятельности в сельских районах 
Румынии имеет чрезвычайно важное значение для устойчивого развития этих 
районов. Хотя сельское хозяйство является основой жизнедеятельности почти 
всех членов домохозяйств в сельских районах, но широко известно также (хотя 
официальных данных, подтверждающих это, не имеется), что большинство из 
них заняты также рядом других видов деятельности, кроме сельского хозяйс-
тва, и имеют разные альтернативные источники дохода.

В переходный период произошел резкий спад интенсивности и масштаба несель-
скохозяйственной деятельности. Основной причиной спада в несельскохозяйс-
твенном секторе экономики явилось закрытие большинства государственных 
предприятий, сокращение числа государственных должностей и отсутствие или 
сокращение до минимума рыночного спроса на типы товаров и услуг, которые 
производили несельскохозяйственные рабочие. Вместе с тем многим сельским 
домохозяйствам становится все труднее и у них также нет особых стимулов 
включаться в несельскохозяйственную деятельность в изменяющихся социаль-
ных и экономических условиях, диктуемых рыночной экономикой. Люди без 
особого энтузиазма относятся к мысли о создании небольшого коммерческого 
предприятия и не стремятся подхватывать новые инициативы. 

Немногие были подготовлены к необходимости брать на себя новые функции и 
обязанности в рамках правил рыночной экономики. Сейчас, когда государство 
не может больше гарантировать работу и доход, большинству людей просто 
психологически трудно самостоятельно заниматься поиском источников дохо-
да и справляться с повседневной неопределенностью в своей жизни. 

Предпринимательское поведение 

Ориентирование на предпринимательство представляет собой реакцию сель-
ского домохозяйства на условия капиталистической экономики и использова-
ние своей способности адаптироваться к ним. Предпринимательское поведение 
отличается новым и новаторским характером, конкретно связанным с экономи-
ческими системами, построенными на конкуренции, риске и частной инициати-
ве. Сельскохозяйственный предприниматель берет на себя риск организации, 
осуществления и развития прибыльного вида деятельности. Он/она противосто-
ит крестьянской психологии, переходит от простого желания владеть землей к 
желанию рационально использовать ее, от производства продуктов для собс-
твенных нужд к их производству для сбыта на рынке. 
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Вопрос о том, как определить понятие «сельскохозяйственный предпринима-
тель», всегда вызывает полемику78. Можно наметить три типа предпринима-
тельских домохозяйств: домохозяйства, обнаруживающие слабое предпри-
нимательское поведение (27,6%); домохозяйства, обнаруживающие среднее 
предпринимательское поведение (15,8%); и домохозяйства, обнаруживающие 
энергичное предпринимательское поведение (6,2%).

Для данных трех типов домохозяйств большое значение имеет их структура в 
плане среднего возраста и доходов домочадцев. Чем моложе и богаче (в деньгах) 
домочадцы, тем выше вероятность того, что домохозяйство станет успешным 
предпринимательским начинанием. Это также относится к домохозяйствам со 
средним предпринимательским поведением и отчасти к домохозяйствам со сла-
бым предпринимательским поведением, хотя там ситуация не столь очевидна. 
По всей видимости, не существует линейной взаимосвязи между размером фер-
мы и различными типами предпринимательских домохозяйств.  

В плане профессиональной занятости создается впечатление, что на фермах, 
проявляющих энергичное предпринимательское поведение, большее число до-
мочадцев занимается несельскохозяйственной деятельностью. Создается впе-
чатление, что занятость несельскохозяйственной деятельностью обеспечивает 
капитал для сельскохозяйственных инвестиций. Однако успешным предприни-
мателям в области сельского хозяйства не нужно больше, возможно, зависеть 
от несельскохозяйственной деятельности, поскольку их коммерческие пред-
приятия обрели прочную основу в последние годы. 

Источники дохода от сбыта сельскохозяйственной продукции существуют, как 
правило, в домохозяйствах, проявляющих среднее предпринимательское пове-
дение, и в домохозяйствах, проявляющих энергичное предпринимательское по-
ведение. Таким образом, частный несельскохозяйственный бизнес служит, по 
всей видимости, отличительным фактором, который выделяет домохозяйства, 
проявляющие энергичное предпринимательское поведение, среди других типов 
предпринимательских домохозяйств. 

Приведенные выше аспекты характеристики сельских домохозяйств, ориенти-
рованных на предпринимательскую деятельность, заставляют поразмыслить 
над этим вопросом. Производительность сельскохозяйственного сектора обус-

78  Автор предлагает использовать четыре аспекта для классификации сельскохозяйствен-
ного предпринимательства в Румынии: a) покупка или аренда земли – если фермер купил 
или арендовал землю; b) производственное инвестирование – если домохозяйство владе-
ет грузовиком, трактором, комбайном для уборки зерновых, сеялкой, оборудованием для 
переработки сельскохозяйственной продукции или инвестирует средства в приобретение 
сельскохозяйственного оборудования, сажает деревья, развивает бизнес по переработке 
пищевых продуктов и т.д.; c) закупка факторов производства/сбыт продукции – если фер-
мер приобрел хотя бы один фактор производства и продал хотя бы один сельскохозяйс-
твенный продукт; и d) наём рабочей силы – если фермер нанимает работников для работы 
на ферме в режиме полного или неполного дня.
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ловлена главным образом двумя факторами, т.е. качествами предпринимателей 
в сельскохозяйственном секторе и благоприятной экономической средой. В пе-
реходный период правительства, находившиеся у власти, обращали основное 
внимание на приватизацию, тогда как проблемы, связанные с развитием конку-
рентоспособных семейных ферм, были отодвинуты на второй план в повестке 
дня сельскохозяйственной политики. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Крах экономики, регулируемой государством, и приватизация госхозов, колхо-
зов, фабрик и (более медленными темпами) сектора услуг, которая последова-
ла за падением коммунистического режима, означали, что значительная часть 
населения лишилась работы; это произошло потому, что во времена правления 
коммунистов рабочих мест за пределами государственного сектора почти не 
существовало. Потеря надежной работы в городских районах вынудила огром-
ное число людей вернуться в сельскую местность, откуда они или их родители 
переехали в свое время в города. 

Положение дел в несельскохозяйственном секторе 

На сектор малых и средних предприятий внимания почти не обращалось, не-
смотря на все предупреждения специалистов в данной области. За исключением 
горнодобывающей и энергетической промышленности, несельскохозяйствен-
ная деятельность осуществляется на малых и средних предприятиях. В стране 
насчитывалось в общей сложности 661 657 малых и средних предприятий, из 
которых только 17% находилось в сельских районах (1998 г.). Сектор пере-
живает в настоящее время глубокий кризис, сталкиваясь с многочисленными 
проблемами, которые угрожают не только его развитию, но и выживанию. 
Решение таких проблем требует тщательной разработки национальной страте-
гии развития сектора, в которой следует учесть целый ряд аспектов, а именно:

 учреждение специальной кредитной линии для сектора малых и средних 
предприятий; 
 обеспечение налоговой поддержки и производственных мощностей для 
продукции, предназначенной на экспорт; 
 дифференциация подоходного налога в отношении сектора деятельности; 
 облегчение доступа к производственным помещениям и земле; 
 создание информационно-консультативных центров; и 
 учреждение организации для оказания содействия налаживанию дело-
вых контактов между румынскими и иностранными предпринимателя-
ми и т.д.

•

•

•
•
•
•



234

Территориальное распределение промышленной деятельности определяется 
местными природными ресурсами, экономическим и социальным положением 
и традициями. В Румынии промышленная деятельность сосредоточена главным 
образом в двух компактных районах на юго-западе и северо-востоке страны, 
которые по традиции считаются мощными центрами экономического развития. 
С другой стороны, в более чем половине сельских районов Румынии никой эко-
номической деятельности не осуществляется (Рузу, 1998 г.). 

Сектор обслуживания был достаточно хорошо развит в период правления ком-
мунистов; но после 1989 года в нем произошел резкий обвал. В сельских райо-
нах были закрыты почти все государственные предприятия сектора обслужи-
вания. Спрос на предоставление услуг и на ремесла очень низкий. Отсутствует 
даже спрос на строительных рабочих в связи с резким сокращением строитель-
ных работ в бедных сельских районах. Спрос на такие основные услуги, как 
авторемонт, пошив одежды, парикмахерские услуги и т.д. также низкий из-за 
отсутствия у людей финансовых ресурсов. 

Сектор туризма в Румынии, а точнее сельского туризма, переживает серьез-
ный кризис, так как туризм плохо развит в сопоставлении с существующим 
богатейшим природным, историческим и этнографическим потенциалом 
сельских районов. Развитию и расширению этого сектора препятствует не-
достаточная инфраструктура, относительно низкий уровень оборудования и 
сооружений в домохозяйствах, отсутствие традиций в этой области, а также 
недостаток информации.

Неформальные договоренности 

Много видов сельской несельскохозяйственной деятельности осуществляется в 
очень небольшом масштабе, без использования наличных средств, нигде не ре-
гистрируется, носит либо легальный, либо полулегальный характер, а поэтому 
плохо поддается как количественной, так и качественной оценке. 

Результаты исследований, проведенных на местах, показали, что этот сектор 
обеспечивает большинству домохозяйств лишь очень незначительный денеж-
ный доход. Он имеет, однако, крайне важное значение, особенно в Румынии, где 
практика таких неформальных договоренностей широко применяется в сель-
ской местности. Важно отметить в этой связи, что оплата производится боль-
шей частью не наличностью, а товарами и услугами или по бартеру. Данный 
тип деятельности приводит к созданию и сохранению межличностных и междо-
мохозяйственных связей, имеющих существенно важное значение для выжива-
ния домохозяйств. Важность системы бартера в сельских районах объясняется 
недостатком наличных денег у людей в деревнях и за их пределами.  
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Правовая и организационная структура 

До начала 1999 года решением проблем развития сельских районов занимались 
непосредственно различные структуры на центральном уровне и/или местные 
государственные управления, что зависело от характерных особенностей про-
блем. В настоящее время эти вопросы решают только государственные струк-
туры, отвечающие за развитие сельских районов в организационной структуре 
Министерства сельского хозяйства, но на данный момент вопросам развития 
сельских районов придается гораздо меньшее политическое и организационное 
значение, чем сельскому хозяйству. 

Существуют также другие государственные учреждения, причастные к разви-
тию сельских районов; но они не организованы в согласованную структуру и не 
осуществляют ни надлежащей координации деятельности, ни сотрудничества. 
Последовательный подход к проблеме развития сельских районов уже внедрен, 
но в будущем следует обеспечить проведение комплексной политики развития 
сельских районов. Вследствие реформы государственной администрации повы-
сился потенциал развития сельских районов, и определенный прогресс достиг-
нут в плане взаимодействия внутри правительственных ведомств и между ними. 

В большинстве случаев проводимая в настоящее время политика не ориенти-
рована непосредственно на удовлетворение потребностей сельского населения 
и решение их конкретных социально-экономических проблем. Отсутствие ре-
алистичной оценки, необходимой для разработки последовательной стратегии 
развития сельских районов, препятствует, как правило, достижению целей раз-
вития этих районов. 

Кроме слабых связей и недостаточного интерактивного участия, отмечается 
также общее отсутствие взаимодействия между организационными структура-
ми на всех уровнях и слабая межведомственная координация. Для повышения 
эффективности и результативности проектов необходимо обеспечить прозрач-
ность и действенную координацию работы учреждений, отвечающих за разви-
тие сельских районов.  

В стране была учреждена правовая структура регулирования  развития сель-
ских районов, согласованная с регламентами ЕС, относящимися к Программе 
САПАРД. В целях осуществления самой Программы САПАРД была создана 
организационная структура на национальном, региональном и областном уров-
нях. В Румынии введен правовой режим регулирования административной и на-
логовой децентрализации, и его действие существенно различно в разных райо-
нах. В секторе развития сельской местности правовая структура регулирования 
регионального развития еще не стала полностью функциональной. 

Реализация программ развития сельских районов зависит также от гражданс-
кого общества. В этой работе должны участвовать ассоциации работодателей, 
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профессиональные организации частных фермеров, организации молодых фер-
меров и т.д. В некоторых исследованиях указывается на существенную дисп-
ропорциональность распределения НПО на территории страны. В сельских 
районах находится только 10% НПО, но и большая часть из них бездействует. 
Местные структуры, как правило, не имеют еще опыта и возможностей реали-
зации программ и проектов по развитию сельских районов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Несельскохозяйственный сектор считается чрезвычайно важным для обес-
печения трудовой занятости и формирования доходов в сельской местности 
в условиях спада в секторе сельского хозяйства. Он важен также для вступ-
ления Румынии в ЕС, предусмотренного сейчас на 2007 год, так как развитие 
возможностей оплачиваемого и устойчивого трудоустройства в несельскохо-
зяйственной сфере даст важные результаты в плане использования будущих 
структурных фондов, региональной помощи и осуществления Общей сельско-
хозяйственной политики. 

Для тех домохозяйств, которые больше не могут полагаться на трудоустройс-
тво в несельскохозяйственной сфере, сельское хозяйство стало основным ис-
точником дохода и главной социальной защитой. Оно играло важную роль в 
защите населения от отчаянной бедности в годы перехода и экономического 
спада. В это же самое время натуральное хозяйство, от которого до сих пор 
зависят многие сельских домохозяйства, не в состоянии содействовать росту 
сельскохозяйственного сектора в долгосрочной перспективе. Оно не обеспечи-
вает эффективных способов преодоления бедности. 

Многим жителям румынской деревни, и главным образом бедноте, невероятно 
сложно выходить за рамки натурального производства. Им трудно добиваться 
доступа к достаточным земельным наделам, орошению и к другим элементам 
вспомогательной инфраструктуры, а также к финансовым ресурсам для осу-
ществления важнейших инвестиций и к рынкам. Многие сельские домохозяйс-
тва, особенно те, которые принадлежат пожилым людям, инвалидам и женщи-
нам, являющимся главой семьи, не в состоянии обрабатывать всей своей земли; 
для них земля является скорее обузой, чем достоянием. Домохозяйства не могут 
полностью полагаться на натуральное производство, им необходим также де-
нежный доход для приобретения пищевых продуктов, которых они не произво-
дят сами, товаров, как, например, одежда, и основных услуг.

В переходный период в Румынии произошел резкий спад интенсивности и масш-
таба несельскохозяйственной деятельности. В результате краха государственной 
экономики значительное число работников сельского несельскохозяйственного 
сектора внезапно оказалось без работы и лишилось своего основного источника 
дохода. Очень низкий потребительский спрос на многие товары и услуги в сель-
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ских и городских районах и практическая недоступность иностранных рынков 
заставляет сельские бизнесы вести отчаянную борьбу за выживание. 

Многие жители сельских районов сталкиваются с невероятными трудностями, 
пытаясь заниматься несельскохозяйственной деятельностью в условиях рыноч-
ной экономики. Многие предприимчивые и способные мужчины и женщины, 
которые могли бы в перспективе содействовать развитию сельской экономики, 
уехали из Румынии.

Высказываются доводы о том, что важнейшим предварительным условием 
для развития несельскохозяйственной экономики в Румынии является укреп-
ление сектора сельского хозяйства. Развитие сельскохозяйственного сектора 
зависит от успешной разработки и реализации широкого спектра программ 
и политики, включая правовые, финансовые и политические меры в различ-
ных подсекторах. Некоторые основные из выявленных аспектов могут быть 
усовершенствованы путем: 

 решения проблемы фрагментации земли; и в этой связи: 
 развития рынков земли, хотя к этому вопросу следует подходить осмотри-
тельно, учитывая серьезную зависимость определенных групп населения 
от натурального хозяйства;  
стимулирования устойчивого использования земельных ресурсов; 
 улучшения работы служб распространения сельскохозяйственных зна-
ний в целях повышения знаний и усовершенствования методов ведения 
сельского хозяйства для ориентирования производства на рынок;   
 обеспечения основных факторов сельскохозяйственного производства и 
механизации, в том числе оказания поддержки поставщикам факторов 
сельскохозяйственного производства и услуг и субсидирования наиболее 
важных факторов сельскохозяйственного производства; и  
 стимулирования развития местных сельскохозяйственных рынков и т.д.

Развитие сельской несельскохозяйственной экономики будет зависеть в первую 
очередь от изменений на макроэкономическом уровне, таких как улучшение ком-
мерческой и инвестиционной обстановки, развитие финансовых рынков и укреп-
ление правовых норм в стране. В этой связи в числе мер по оказанию поддержки 
сельскому несельскохозяйственному сектору можно назвать следующие: 

 разработка политических рамок и законопроекта касательно сельскохо-
зяйственных трудовых ресурсов и сельской занятости; 
 разработка и реализация программ противодействия безработице в сель-
ских районах и скрытой безработице; 
 укрепление программ финансирования и кредитования для сельских райо-
нов, ориентированных на малые и средние предприятия; 
 увеличение потока информации для оповещения населения о существую-
щих возможностях; 

i.
ii.

iii.
iv.

v.

vi.

a)

b)

c)
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 развитие экономической инфраструктуры сельских районов, включая 
улучшение дорог и транспортных средств; 
 повышение роли и формирование возможностей отдельных из наибед-
нейших домохозяйств и уязвимых групп населения, которые из-за неспо-
собности оказывать влияние и отсутствия доступа к важным социальным 
сетям не могут воспользоваться экономическими возможностями; и 
 стимулирование программ развития, инициируемых общинами, в качест-
ве эффективного средства повышения роли и расширения возможностей 
наибеднейших и маргинализированных групп населения и домохозяйств. 
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ПОДХОДЫ К ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ФЕРМ/ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНИ В СЛОВАКИИ

Йела Тврдонова 

ВВЕДЕНИЕ 

Политические и экономические изменения, начавшиеся в Словакии после 1989 
года, серьёзно сказались на развитии всего общества; и одним из их аспектов яв-
ляется то, что при переходе к рынку возникло существенное неравенство среди 
различных социальных групп, а также между западными и восточными реги-
онами страны и между городскими и сельскими районами. Перед гражданами 
страны внезапно возникли неизвестные им ранее проблемы, такие как безрабо-
тица, потеря дохода, утрата личной профессиональной перспективы и исклю-
чение из систем социального обеспечения. Процесс перехода сказался, прежде 
всего, на всем секторе сельского хозяйства и, как следствие, усугубил пробле-
мы сельских районов. В последнее десятилетие без работы осталось более двух 
третей работников сектора сельского хозяйства и смежных отраслей. В резуль-
тате сокращения сельскохозяйственных субсидий и роста цен на факторы сель-
скохозяйственного производства предприятия в секторе утратили возможность 
продолжать оказание различных социальных услуг сельскому населению, та-
ких как финансовая поддержка социальной инфраструктуры, культура, спорт 
и другие досуговые мероприятия. Так называемая малая приватизация практи-
чески ликвидировала альтернативные виды деятельности, приносившие доход 
сельским кооперативам и сельским сельскохозяйственным предприятиям, ко-
торые обеспечивали (и особенно в менее благополучных районах) существен-
ный источник дохода и являлись чем-то вроде стимулируемой сейчас диверси-
фикации сельской экономики. Различие между диверсификацией прошлых лет 
и нынешним положением будет рассмотрено ниже.

Вторым столпом бывшей сельской экономики и трудовой занятости являлись 
промышленные предприятия в городах, обеспечивавшие работой людей из близ-
лежащих сельских районов, но они потеряли рынки сбыта своей продукции, пос-
тавлявшейся ранее в страны Восточной Европы и в СССР.  Руководители пред-
приятий, не имевшие навыков и знаний маркетинга или современного управле-
ния, не могли конкурировать на рынках Западной Европы и грамотно руководить 
предприятиями при новых системах производства и распределения. Производство 
в промышленном секторе Словакии, зависевшем в большой степени от метал-
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лообрабатывающей и оборонной отраслей, сократилось в результате политики 
конверсии, проводившейся стремительными темпами в рамках так называемой 
«шоковой терапии», лишив местных рабочих возможностей трудоустройства.

Наиболее важным активом в сельских районах после перехода является в пер-
вую очередь людской капитал – трудолюбивые и технически грамотные люди, 
которые зачастую в поисках работы перебирались из сельских районов в дру-
гие регионы, административные центры или за границу и создавали добавлен-
ную ценность там, а не в своих собственных районах. Во многих случаях они 
искали работу и в секторе серой экономики, но для развития собственной пред-
принимательской деятельности у них нередко не хватает специальных навыков, 
знаний и необходимого капитала.

Традиционные сектора сельской экономики, и прежде всего первичное сель-
скохозяйственное производство, полностью приватизированные сегодня, обес-
печивают сейчас менее 4,9% ВВП и в них трудоустроено 7% от общего числа 
рабочей силы. Хотя экономические результаты в 2001 и в 2002 годах проде-
монстрировали общую тенденцию роста, засвидетельствованную в Зеленом 
докладе правительства за 2003 год, тем не менее, целый ряд этих предприятий 
переживал экономический спад, что отрицательно отражалось на возможнос-
тях трудоустройства для местного населения и поддержания сельской инфра-
структуры; последнее является негативным фактором, прежде всего, в районах 
обладающих высоким туристическим потенциалом.

Потенциалом дальнейшего развития обладает также сектор лесоводства, де-
ятельность которого осуществляется на территории, составляющей 44% от об-
щей площади страны. Большинство лесов также приватизировано, что не всег-
да является положительным фактором, поскольку частные владельцы видят 
в лесном активе больше источник легкого и быстрого дохода, чем основу для 
устойчивого развития сельских районов путем добавления ценности. Богатые 
природные ресурсы страны, т.е. горы, озера и ландшафты, также представляют 
собой очень ценное достоинство для перспективного развития сельского туриз-
ма и агротуризма, но в настоящее время они значительно недоиспользованы и 
не обеспечивается ни надлежащего управления ими, ни их сохранения.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОБСТАНОВКА 

Социальное и демографическое положение в сельских районах 

Общая численность населения Словакии составляет 5 379 000 человек, а его 
средняя плотность составляет 109,9 человек на квадратный километр. За пре-
делами городских районов население сосредоточено на равнинах и в долинах, 
тогда как горные районы населены редко. Обширное заселение и использование 
сельской местности в прошлом в значительной мере повлияло на первоначаль-
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ную структуру освоения и состав экосистем. В большинстве случаев сельские 
поселения рассматриваются как не имеющие статуса города и отличающиеся 
особым характером и типом трудовой занятости и экономической структуры, 
основанных большей частью на сельском хозяйстве и лесоводстве, и также 
менее развитой инфраструктурой и низкой плотностью населения. По статис-
тической классификации в таких поселениях проживает менее 5000 человек. 
Статистическим управлением Словацкой Республики (СР) зарегистрировано 
2883 поселений, из которых 2745 (95,2%) являются деревнями и 138 – города-
ми. В большинстве деревень, около 1979, проживает не более 1000 человек, а 
население 1210 из них составляет менее 500 человек. 

Диаграмма 1. Региональная типология «сельскости» в Словакии 
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Уровень «сельскости» определяется по методологии ОЭСР долей населения, 
живущего в сельских поселениях. Районы (округа), более 50% населения ко-
торых проживает в сельских населенных пунктах, определяются как округа, 
носящие явно сельский характер. Эти округа являются преимущественно 
сельскими. Округа, 15% - 50% населения которых проживает в сельских на-
селенных пунктах, определяются как полусельские округа. Округа, менее 15% 
населения которых проживает в сельских населенных пунктах, определяются 
как преимущественно городские. На диаграмме 1 показаны преимущественно 
сельские районы, полусельские районы и городские районы в классификации 
факультета регионального развития Словацкого сельскохозяйственного уни-
верситета. В соответствии с данной классификацией 48% населения страны 
проживает в преимущественно сельских округах, 40% - в полусельских окру-
гах и 12% - в преимущественно городских округах. Преимущественно сельские 
округа занимают 59,5% территории Словацкой Республики. На их долю при-
ходится 62,8% сельскохозяйственных земель и 55,9% лесов. В ЕС в среднем 
28% населения проживает в преимущественно сельских районах, 32% - в по-
лусельских районах и 40% - в преимущественно городских районах. Структура 
поселений Словакии схожа, например, со структурой поселений в Норвегии, а 
среди неевропейских стран – с Турцией.
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕКТОРА СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сельское хозяйство 

Доля сельского хозяйства в ВВП и в общей трудовой занятости населения пос-
тоянно снижается. В период 1989–1990 годов доля сельского хозяйства в ВВП 
сократилась до 8% и до 12% в общей трудовой занятости; данная долгосрочная 
тенденция продолжалась и в 2001, когда доля сельского хозяйства в ВВП состав-
ляла 4,89% и 7% в общей трудовой занятости (Статистическое управление СР).

Сектор сельского хозяйства, как и в других странах, сталкивается с рядом 
сложных задач; наиболее серьезной из них является существенная фрагмента-
ция землевладений, представляющая собой немалое препятствие на пути раз-
вития рынков земли и не позволяющая использовать землю в качестве предме-
та залога. Такое положение, фактически, снижает кредитоспособность ферм 
и перерабатывающих предприятий при подаче заявок на получение кредитов. 
Ускорение консолидации земли является, таким образом, одним из важнейших 
факторов дальнейшего развития сельского хозяйства. Хотя правительство и 
выделило финансовые ресурсы для реализации программ по выявлению земель-
ной собственности в соответствии с Законом № 330/91 Coll., более 20% земель 
остаются бесхозными, а 90% наделов не было консолидировано. Консолидации 
земли оказывается поддержка в рамках Программы ЕС САПАРД, и она будет 
продолжаться после вступления Словакии в ЕС через посредство Секторальной 
оперативной программы по развитию сельского хозяйства и сельских районов. 
На сегодняшний день было консолидировано только 120 кадастров, общее чис-
ло которых составляет 3519. В большинстве случаев завершению работы была 
оказана поддержка по линии Программы САПАРД.

В области растениеводства существенные изменения произошли в составе 
сельскохозяйственных культур, но в большинстве случаев традиционная струк-
тура производства остается в основном неизменной. Доля хлебных злаков, мас-
личных культур и овощей возросла в общем объеме засеваемых площадей, а 
доля засеваемых много лет фуражных культур, картофеля, сахарной кукурузы 
и зернобобовых сократилась. В общем объеме сельскохозяйственных земель 
возросла площадь постоянных плантаций и доля плантаций хмеля, тогда как 
площадь виноградников и фруктовых садов уменьшилась. 

В области животноводства вследствие продолжающихся хронических проблем 
с питанием, дефицита оборудования для подачи кормов и недостаточного вете-
ринарного обслуживания потенциал разведения и воспроизводства скота оста-
ется недоиспользованным. В период 1990–1998 годов постоянно уменьшалось 
поголовье разводимых жвачных животных, сопровождавшееся изменением 
структуры пород. Самым заметным технологическим изменением в животно-
водстве стал переход к разведению путем свободного выгула. В свиноводстве 
наблюдается застой, наступивший после резкого спада, и объем выпуска про-
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дукции не удовлетворяет местного спроса. Тенденция роста отмечается только 
в птицеводстве.

Структура сельскохозяйственного сектора находится в состоянии постоянного 
изменения. Кооперативы продолжают сохранять свое главенствующее поло-
жение, хотя площадь обрабатываемых ими земель сократилась в общем объеме 
сельскохозяйственных угодий. Число коммерческих компаний возросло, в час-
тности компаний с ограниченной ответственностью, в результате приватизации 
государственных земель и сокращения числа сельскохозяйственных коопера-
тивов. Так что возросла также и доля используемых ими земель. В таблице 1 
показан состав активных субъектов в плане их числа, средней площади ферм и 
доли в общем фонде сельскохозяйственных земель.

Таблица 1. Субъекты сельскохозяйственного сектора и их структура (2001 г.)

Правовой статус Число предприятий 
Средний размер 
предприятия 
в гектарах

Доля в общем объеме 
земель (в %)

Госпредприятие 6 2850,8 0,81
Кооператив 715 1582,4 53,9
Коммерческая компания 722 1002 35,09
-  коммерческая ассоциация 1 390 0,02
-  ограниченная 
ответственность        627 877 26,14

-  акционерная компания 94 1842 8,23
- прочее 79 221,5 0,83
Физическое лицо 5473 39,32 10,2
Итого 6995 300,8 100,0
Источник: Зеленый доклад, 2002.

Тенденция к сокращению числа работников в секторе сельского хозяйства про-
должалась также в 2001 году, хотя не столь стремительными темпами как в 
предыдущие годы. Согласно результатам обзора рабочей силы, проведенного 
Статистическим управлением в 2001 году, в сельском хозяйстве было занято 
примерно 106 400 человек. Очевидными были изменения в структуре рабочей 
силы, касающиеся уровня образования, - возросла доля работников с универси-
тетским образованием, женщин и работников с высшим техническим образова-
нием, и работниц-женщин со средним образованием.

Положение с доходами  сельскохозяйственных рабочих и фермеров, приведен-
ное в таблице 2, было не очень благоприятным. Сектор находился в довольно 
невыгодном положении в сравнении с лесным сектором и в еще более невыгод-
ном положении в сравнении с промышленным сектором и с другими отраслями 
национальной экономики (Зеленый доклад, 2003 г.).

Данные в таблице 2 четко демонстрируют неблагоприятное экономическое по-
ложение сельского хозяйства и его ухудшение со времени начала переходного 
периода в 1989 году. Они также показывают, что доходы, получаемые от трудо-
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вой деятельности в данном секторе экономики, очень низки в абсолютном вы-
ражении. Несмотря на тот факт, что сельское население является в некотором 
отношении самообеспеченным в плане собственных продуктов питания, тем не 
менее, его уровень жизни зачастую очень низкий вследствие небольших дохо-
дов и высокой безработицы.

Таблица 2.  Положение с доходами в различных секторах экономики в 2002 г. 
(1989=100)

Отрасли 
Средняя зарплата 
(словацкие кроны/
ЕВРО в 2002 г.)

Паритет доходов в 
2002 г.
(в %)

Паритет доходов в 
1989 г.
(в %)

Сельское хозяйство в общем 10 478/255,50  76,1 106,8
- сельхозкооперативы 10 446/254,80  76,1 109,0
Пищевая промышленность 13 627/332,40  97,2 94,7
Лесоводство 12 118/295,60  85,5 97,6
Строительство 14 031/342,20 102,6 106,7
Промышленность в общем 15 105/368,40 108,4 100,2
- текстильная промышленность    9797/239,00   72,2  85,5
Транспорт и телекоммуникации 15 585/380,10 112,2  97,9
Банки, страховые компании 27 634/674,00 192,2  97,6
Итого по национальной экономике 14 214/346,70 100 100

Структура доходов сельскохозяйственных предприятий, приводимая в таблице 3, 
по-прежнему сильно зависит от первичного сельскохозяйственного производс-
тва. Вывод здесь очевиден – сельскохозяйственные производители не стремятся 
к диверсификации экономической деятельности. Только самые передовые вла-
дельцы пытаются диверсифицировать свои доходы, например, путем приобре-
тения акций предприятий пищевой промышленности или же непосредственного 
подключения к переработке продуктов (небольшие бойни, пекарни, молочные 
фермы и т.д.). Иной способ заключается в открытии магазинов розничной тор-
говли в городах, либо дочерних компаний, либо в обеспечении различных услуг 
муниципалитетам или другим клиентам. Лишь немногие рассматривают туризм 
или маломасштабную промышленную деятельность в качестве возможного ис-
точника дохода. К сожалению, пока еще не проводилось комплексных иссле-
дований положения дел с диверсификацией ферм в Словакии; на сегодняшний 
день существует только два исследования, которые в основном подтверждают 
приведенные выше замечания, основанные на результатах практической рабо-
ты, проделанной автором.

Таблица 3. Распределение доходов сельскохозяйственных компаний в словац-
ких кронах/евро на гектар 

Кооперативы Коммерческие компании Частные фермеры 
СК/ЕВРО га % СК/ЕВРО га % СК/ЕВРО га %

Доходы от с/х 32 056/ 782 98,2 39 609/966 98,5 19 027/464 80,4
Доходы от не с/х 
деятельности      569/13,9 1,8      593/14,5 1,5   4 647/113,30 19,6

Источник: Зеленый доклад, 2002.
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Эти данные также говорят о том, что именно частные фермеры более остальных 
стремятся диверсифицировать свой доход в отличие от кооперативов и коммер-
ческих структур, среди которых доля диверсифицированных доходов незначи-
тельна. Фермеры, прежде всего, более гибкие и более новаторски настроены, 
а также имеют лучший доступ к ссудам, поскольку их право собственности на 
землю четко установлено. У них также меньше земель, чем у кооперативов или 
коммерческих компаний, и они должны более тщательно продумывать свои 
доходы. Данное замечание будет подтверждено ниже результатами, включен-
ными в таблицы 6–10, относительно субсидий в поддержку диверсификации 
деятельности на фермах в сельских районах.

Рыболовство   

Масштаб рыболовства в Словакии ограничен, им занимается примерно 80 пред-
приятий; их вклад в создание рабочих мест и их доля в ВВП незначительны. 
Производят они главным образом лосося и пресноводные породы рыб в до-
линных водоемах. Производительность ферм, на которых выращивают лосо-
ся, вполне сопоставима с такими же фермами за рубежом; фермы Словакии 
отличает, правда, достаточно устаревшее оборудование и низкий уровень ме-
ханизации. Основная причина низкого уровня производительности хозяйств, 
выращивающих пресноводных рыб, в целом и в пересчете на гектар площади 
заключается в плохом техническом состоянии рыбных прудов и, как следствие, 
в дефиците финансовых средств для поддержания рыбопромысловых участков 
и удаления ила, а также для ремонта и поддержания водовыпусков и огради-
тельных дамб. Проведение модернизации установок рыбоводческих хозяйств 
содействовало бы многофункциональному использованию водных ресурсов, 
что благоприятно сказалось бы на ландшафте и на окружающей среде.

В секторе прудового разведения рыбы произошло крупное изменение в резуль-
тате приватизации бывших государственных предприятий. Комиссия по сер-
тификации рыболовного промысла, выдающая сертификаты рыбоводческим 
хозяйствам, зарегистрировала в настоящее время примерно 80 таких структур. 
Дальнейшее развитие прудового разведения рыбы может также содействовать 
установлению связей с деятельностью в области агротуризма, например, стро-
ительство рыбных прудов вблизи объектов агротуризма. В этом плане перера-
ботка и сбыт рыбных продуктов представляется важным потенциальным ис-
точником диверсификации сельской экономики.

Лесоводство 

Общая площадь лесных угодий в СР составляет 1927,4 тысячи гектаров древос-
тоев. Доля лесного хозяйства в ВВП продолжает сокращаться и не достигает 
сегодня 1% (1990 год – 0,97%; 2001 – 0,54%). Ценность общественного исполь-
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зования функций лесов в два-три раза выше самих лесопродуктов, но они еще 
не появились на рынке и поэтому не включены в ВВП. На долю деревообра-
батывающей промышленности, основанной на лесопродуктах, приходится при-
мерно 8% ВВП. Процент инвестиций в лесное хозяйство с 1990 года колеблется 
в пределах 0,36–0,19% от общего объема инвестиций в СР. Эти данные также 
говорят о том, что лесные активы с точки зрения добавленной ценности для 
сельских районов все еще недоиспользованы и предназначаются главным обра-
зом для региональной торговли или экспорта древесины в качестве основного 
источника дохода в данном секторе.

Существенным компонентом реформ в период после 1989 года явилось пре-
образование взаимоотношений собственности на леса, выразившееся в их воз-
вращении первоначальным владельцам. По состоянию на 31 декабря 1998 года 
лицам, имеющим на это право, было возвращено в общей сложности 812 500 
гектаров леса. Владелец лесных угодий не всегда оказывался их пользователем 
(лесничий), и в таких случаях пользователь должен брать на себя обязательс-
тва, вытекающие их соответствующих правовых норм. 

Площадь лесных угодий, на которые право собственности еще не полностью 
выявлено или закреплено в документах и в отношении которых лица, имеющие 
право на получение лесов, еще не выразили желания вступить в собственность, 
составляет 137 000 гектаров. На конец 2001 года 42,4% лесных угодий находи-
лось в собственности государства; структура собственности и землепользова-
ния в секторе лесоводства показана ниже, в таблице 4:

Таблица 4. Структура землепользования и форм собственности в секторе лес-
ного хозяйства СР 

 Категория 
                            Тип собственности  

Итого Государство  Частные 
лица  Ассоциации Церковь С/х 

кооперативы Общины Неизвестные 
владельцы 

Владение 816 343 282 659 469 571 61 703 2271 187 495 107 346 1 927 388
42,4 14,7 24,4 3,2 0,1 9,7 5,6 100

Использование 1 171 575 138 635 399 387 45 834 4644 167 313 - 1 927 388
60,8 7,2 20,7 2,4 0,2 8,7 - 100

В секторе лесного хозяйства задействовано на постоянной основе примерно 22 
000 человек и их число постепенно сокращается (1990 г. – 36 000; 1997 г. – 27 
000; и 1998 г. – 24 000). Кроме того, во время сезонных работ, особенно в пе-
риод весеннего лесовосстановления, в секторе трудится более 10 000 сезонных 
рабочих. В секторе лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышлен-
ности зарегистрировано более 4000 предпринимателей.
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ПРОГРАММЫ И ПОЛИТИКА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 

Перестройка экономики Словакии в период после 1989 года привела к сокраще-
нию числа лиц наёмного труда, что более всего сказалось на секторе сельского 
хозяйства. Число таких лиц, зарегистрированных в секторе сельского хозяйс-
тва, составляло в 1989 году 351 000 человек, но сократилось до 106 400 человек 
к концу 2001 года, что означает сокращение на 74,0%. В секторе лесного хо-
зяйства число работников сократилось на 14 000 человек за период с 1989 года, 
что представляет собой сокращение на 38,9%. Национальный уровень безрабо-
тицы составлял 18,6% в конце 2001, но в сельских районах данный показатель 
был в два-три раза выше.

Неблагоприятное положение с трудоустройством и доходами в сельских райо-
нах было изучено Министерством сельского хозяйства (МСХ) СР в документе 
Концепция аграрной политики и политики в области пищевой промышленнос-
ти СР на период до 2005 года. В рамках данной программы предусматривалось 
оказание поддержки инвестиционной деятельности по развитию агротуризма 
и сельского туризма, включенное в меру, озаглавленную Сельские районы и 
диверсификация экономической деятельности. В рамках политики предостав-
ления субсидий МСХ оказывает поддержку диверсификации экономической 
деятельности в сельских районах в соответствии с постановлением МСХ  № 
3485/2/2001-100-§ 28, которое называется Развитие агротуризма, сельских 
районов и диверсификация экономической деятельности.

Диверсификация деятельности ферм была также запланирована в Плане 
развития сельского хозяйства и сельских районов в рамках Программы 
САПАРД, а точнее в мере № 4а – Диверсификация деятельности в сельских 
районах. На период 2002–2006 годов из ресурсов Европейской комиссии 
была утверждена помощь на цели совместного финансирования данных про-
ектов в объеме 2,293 млн. евро в год. Аналогичная мера была также включе-
на в две программы ФАРЕ, которые были реализованы через Фонд сельского 
развития, управляемый МСХ. 

МСХ совместно с Министерством окружающей среды инициировали програм-
му восстановления деревень. Помощь реализации этой программы обеспечива-
лась с 1995 года путем оказания технической поддержки по линии Агентства 
сельского развития в области программ местного развития, разработки планов 
и проектов, управления ими и их реализации.

Недавно в Программу САПАРД была введена новая мера для оказания подде-
ржки инвестированию средств в восстановление и модернизацию культурных 
и исторических объектов в деревнях, а именно – мера № 4b Диверсификация 
деятельности на сельских территориях в рамках Плана сельского и сельскохо-
зяйственного развития СР. На цели совместного финансирования данных про-
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ектов в период 2002–2006 годов были утверждены фонды на сумму 0,795 млн. 
евро в год из ресурсов Европейской комиссии. Кроме того, мера по оказанию 
технической помощи обеспечивает возможность финансирования разработ-
ки 26 местных стратегий развития для их осуществления в ближайшем буду-
щем сельскими микро-регионами. Данная мера была также введена в рамках 
Специальной подготовительной программы ФАРЕ – Фонд развития сельских 
районов, которая была реализована в период между 2001 и 2002 годами в реги-
онах Топольчаны, Детва и Римавска Собота. 

Краткий обзор программ, поддерживающих диверсификацию сельскохо-
зяйственных и лесохозяйственных предприятий  

Как было отмечено выше, на национальном уровне было реализовано три 
программы, охватывающие сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
предприятия, с целью оказания поддержки диверсификации деятельности на 
фермах и в лесах:

национальные сельскохозяйственные субсидии;
Фонд развития сельских районов; и 
Программа САПАРД. 

Национальные сельскохозяйственные субсидии  

Оказание поддержки через посредство субсидий и недавняя Программа 
САПАРД имеют очень важное значение в рамках осуществленной полити-
ки. Государственная политика предоставления субсидий, а также Программа 
САПАРД были ориентированы на обеспечение экономической диверсифика-
ции деятельности ферм главным образом путем развития сельского туризма и 
региональных продуктов. Ниже приводится разбивка использования опреде-
ленных инструментов, упоминавшихся выше, по числу проектов, типу деловых 
предприятий, выделенным ресурсам и регионам (таблицы 6-10 в приложении;  
источник – МСХ СР. Исходная интернет-страница: Разбивка субсидий).

Ресурсы, выделенные из госбюджета, были мизерными и не удовлетворяли 
потребностей бенефициаров. Большинство проектов было нацелено на раз-
витие сельского туризма, и лишь в нескольких случаях заявители проявили 
готовность разработать новаторские региональные продукты. В начале реа-
лизации программы в 1999 году только небольшое число потенциальных бе-
нефициаров проявило интерес к использованию возможности разнообразить 
свою деятельность путем развития сельского туризма. Позднее число заявок 
и финансовые требования заявителей всегда оказывались больше суммы вы-
деленных ресурсов, и критерии отбора проектов становились более жестки-
ми. В 2002 году МСХ решило оказывать поддержку только завершению тех 

•
•
•
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проектов, разработка которых началась до 2002 года; так что число проектов 
вновь стало меньше. 

Несмотря даже на то, что спрос на оказание финансовой поддержки превы-
шал сумму имевшихся ресурсов, общий интерес к диверсификации был доста-
точно низким (в сравнении с общим числом бенефициаров – см. таблицу 1). 
Большинство заявителей были частными фермерами (как видно из всех таб-
лиц), хотя положение менялось от года к году и от региона к региону. Судя 
по таблицам, они не всегда получали наибольшую часть выделенных ресурсов; 
фактически, хотя заявителями половины всех проектов были фермеры, они 
получили лишь одну треть общей суммы помощи. Это означает также, что 
бюджеты проектов, предлагавшихся фермерами, были в большинстве случаев 
меньше проектных бюджетов коммерческих компаний и кооперативов. 

Наиболее конкурентоспособными из регионов в плане потенциального разви-
тия туризма представляются Тренцин, Банска Быстрица, Зилина, Пресов и час-
тично Нитра. Отмечается также, что по району с наивысшим потенциалом кон-
курентоспособности – Пресову (район Высоких Татр), было подано лишь очень 
небольшое число проектов. Причина здесь кроется в очень незначительных фи-
нансовых возможностях сельскохозяйственных предприятий и также частных 
фермеров осуществлять совместное финансирование проектов из собственных 
или банковских источников. Субсидия, о которой идет речь, предоставлялась 
только в размере 40% от общего бюджета проекта. В рассмотренных районах 
компании сталкиваются с огромными структурными трудностями, которые 
сопровождаются не очень грамотным руководством, что также отрицательно 
воздействует на их готовность диверсифицировать свою деятельность.

Фонд развития сельских районов – экономическая диверсификация сель-
ских районов 

Проект Фонда развития сельских районов в 2001 году был экспериментальным 
начинанием в рамках Программы САПАРД, проводившимся в трех отдельных 
районах – Римавска Собота, Детва Топольчаны. Набор мер был тем же самым, 
что и в самой Программе; особенно меры 4a и 4b, ориентированные на диверси-
фикацию сельской экономики. В рамках меры 4a поддержка оказывалась так 
называемым инвестиционным мероприятиям по формированию прибылей, и 
вновь главным образом по проектам развития сельского туризма и региональ-
ных продуктов. Государственную помощь в рамках данной меры получило в об-
щей сложности 4 проекта на сумму 243 951 евро (которая представляет собой 
22,4% от общей суммы фондов, выделенной на все шесть мер). Бенефициарам 
было предложено обеспечить в порядке совместного финансирования 50% 
средств в бюджете проекта. Затем, в рамках меры 4b была оказана поддержка 9 
общинным проектам (восстановление горсоветов, исторических зданий, домов 
культуры и т.д.), которые называются проектами, не формирующими доходов. 



250

Общая сумма государственных расходов по этим проектам составила 583 634 
евро и представляла собой 55,6% от общих расходов Фонда. 

Данная программа не оказала существенного влияния на диверсификацию, но 
само начинание было очень полезным для сельских бенефициаров, позволив-
шим опробовать процедуры ЕС и поощрившим подачу дальнейших заявок на 
получение грантов по линии Программы САПАРД. Несколько бенефициаров 
Фонда подают сегодня заявки в рамках Программы САПАРД. С этой точки зре-
ния программа оказалась успешной в плане создания потенциала. 

Программа САПАРД – диверсификационная деятельность в сельских 
районах 

Начало Программе САПАРД положила реализация меры 4a в апреле 2002 года 
и меры 4b в мае 2003 года. Ниже приводится разбивка государственных расхо-
дов в рамках Программы САПАРД по мере 4a (таблица 5) и 4b (таблица 6) по 
регионам и типу бенефициаров. (Таблицы 5–7; источник – таблицы мониторин-
га Учреждения Программы САПАРД, 2003 г.).

Таблица 5. Программа САПАРД – диверсификационная деятельность в сель-
ских районах в 2002–2003 гг.: заявители проектов 

Общее число  из которого 
Общая 
сумма 

госрасходов
в евро

(в тыс.)

из которого в %

проекты/
предприятия кооперативы     кк частные 

фермеры кооперативы кк частные
фермеры

Трнава 17 4 8 5 4151 22,1 29,6 48,3
Нитра 10 0 5 5 3201 0 52,4 47,6
Тренцин 2 0 1 1 369 0 8,33 91,67
Зилина 7 2 2 3 1770 32,2 31,9 35,9
Б. Быстр. 9 2 3 4 2649 7,73 34,47 57,8
Пресов 3 0 2 1 624 0 25,3 74,7
Косице 7 0 2 5 1085 0 18,1 81,9
Итого 55 8 23 24 13 876 10,3 28,6 61,1
Примечание: кк – коммерческие компании.
Источник: таблицы мониторинга Учреждения Программы САПАРД,

Как показывают данные в таблицах, по двум районам с наивысшим потен-
циалом конкурентоспособности в плане развития туризма было подано 
лишь очень небольшое число проектов (Пресов – 3, район Высоких Татр; 
и Тренцин – 2, район исторических достопримечательностей). Положение 
было несколько лучше в двух других конкурентоспособных районах – Зилине 
и Банской Быстрице. С другой стороны, довольно большое число проектов 
было утверждено по району Трнавы, низменной области, расположенной не-
далеко от столицы. Скорее всего, заявители проектов из этого региона могут 
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продемонстрировать, что они обладают лучшими возможностями обеспе-
чить совместное финансирование проектов, чем заявители из восточных и 
северных районов Словакии. 

Из приведенных выше заявок по проектам 29 уже обусловлены договором, 
из которых 12 проектов приходятся на долю коммерческих компаний и 
10 – на долю частных фермеров, а остальные принадлежат кооперативам. 
Большинство проектов, обсусловленных договором, было подано неболь-
шими компаниями: соответственно с 18 – 25 сотрудниками в коммерческих 
компаниях и 6 – 50 сотрудниками в кооперативах. В том, что касается ре-
гиональной разбивки в соответствии с критериями «сельскости» ОЭСР, то 
большая часть проектов была утверждена и обусловлена договором в пре-
имущественно сельских районах – 72% (21) проект; за которыми следуют 
полусельские районы – 28% (8 проектов).

Как показывают результаты статистики по Программе САПАРД, осущест-
вление данной меры в значительной степени способствовало общей эффек-
тивности Программы в плане создания рабочих мест. Данные в таблице 6 
свидетельствуют о повышении запланированной трудовой занятости вследс-
твие диверсификации, осуществленной в 26,26% компаний-бенефициаров. 
Фактически, только эта мера среди всех остальных содействовала общей эф-
фективности Программы, основная цель которой заключалась в повышении 
возможностей трудоустройства в сельской местности.

Таблица 6. Запланированное развитие возможностей трудоустройства по 
принятым мерам вследствие утверждения проектов в рамках Программы 
САПАРД 

Мера 

Число работников Запланированное увеличение числа 
работников 

Запланированное 
увеличение числа 
работников по 
отдельному 
проекту 

до осуществления 
проектов 

после
осуществления 

проектов
число работников  %

Инвестиции в с/х 
предприятия 5428 5468 40 0,74 0,7

Переработка и 
сбыт пищевых 
продуктов

43 198 44 142 944 2,19 7,1

Диверсификация 
сельской 
экономики 

971 1226 255 26,26 8,8

Лесное х-во 463 469 6 1,3 0,4
Итого 60 060 51 305 1245 2,49 5,2

В рамках меры 4b, предусматривавшей финансирование государственных про-
ектов в помощь диверсификации сельских районов с позиции общин (восста-
новление культурных и исторических зданий и объектов, перестройка местной 
инфраструктуры и т.д.), были утверждены следующие проекты:
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Таблица 7. Разбивка утвержденных проектов и государственных издержек в 
рамках меры 4b Программы САПАРД в 2003 году

Регион Общее число утвержденных 
проектов 

Общее число государственных 
издержек (в тыс. евро) 

Трнава 23 2123
Тренцин 7 1167
Нитра 25 3432
Зилина 9 877
Банска Быстрица 23 2741
Пресов 20 2335
Косице 20 3111
Итого 127 15 786
Источник: таблицы мониторинга Учреждения Программы САПАРД.

В заключение следует отметить общее отсутствие интереса среди сельскохо-
зяйственных предприятий и компаний к диверсификации своей экономичес-
кой деятельности. Более того, они не видят в сельском туризме реальной воз-
можности диверсификации своих доходов, так как, кроме работы в сельском 
хозяйстве, не приобрели никакого другого профессионального опыта. На се-
годняшний день лишь небольшая группа потенциальных бенефициаров с ин-
тересом отнеслась к подаче заявок на получение помощи в рамках созданных 
программ. Как явствует из приведенных выше результатов, большая часть 
финансовой помощи была предоставлена частным фермерам, подавшим заяв-
ки на получение финансирования по линии системы национальных субсидий 
и Программы САПАРД в рамках главным образом тех мер, которые предус-
матривают экономическую диверсификацию. Можно сделать вывод о том, 
что частные фермеры проявляют больше интереса к деятельности по дивер-
сификации ферм, поддерживаемой упомянутыми выше инструментами, чем 
крупные предприятия, как кооперативы, так и коммерческие компании (сре-
ди заявителей они образовали вторую по численности группу), и явно видят в 
них возможности формирования доходов. С другой стороны, как замечено в 
случае Программы САПАРД (к сожалению, авторы не располагают точной 
информацией о региональном распределении субсидий), применение обсуж-
давшихся выше инструментов поддержки, требующих обеспечения 50% или 
более того собственных финансовых средств, может приводить к оказанию 
помощи и без того благополучным предприятиям, не расположенным в на-
иболее конкурентоспособных районах с точки зрения туризма. Так, доста-
точно большое число проектов было поддержано в регионах Братиславы и 
Трнавы, обладающих хорошими возможностями обеспечения совместного 
финансирования. Интересно заметить также, что предприятия из регионов, 
обладающих признанным потенциалом для развития туризма, не извлекли 
почти никакой пользы из данных мер. Этот урок следует учесть в будущих 
программах и обеспечить, возможно, применение льготных критериев и ус-
ловий к бенефициарам из менее благополучных районов.
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Перспективная политика и возможности диверсификации деятельности 
ферм и сельских районов 

На национальном уровне существует в основном три возможности, позволяю-
щие в ближайшей перспективе оказывать финансовую поддержку диверсифи-
кации сельской экономики. Одна из них существует в самом секторе сельского 
хозяйства и заключается в улучшении доступа к структурным фондам, предна-
значенным для развития сельских районов. Две другие заключаются в исполь-
зовании широких национальных программ, одна из которых предназначена для 
общего развития туризма, включая сельский туризм, а вторая – для развития 
агротуризма; обе открыты для фермеров и других бенефициаров из сельских 
районов. Последние две программы реализуются в рамках Программы ФАРЕ 
и нацелены на улучшение доступа к структурным фондам в области промыш-
ленности (включая развитие малых и средних предприятий) и оказания услуг 
(включая туристическую деятельность); бенефициары из сельских районов 
имеют право на участие в этих программах.

Программа грантов ФАРЕ

Программа грантов ФАРЕ, предназначенных для развития туризма, была объ-
явлена 1 сентября 2003 года, и в настоящее время учреждение-исполнитель 
принимает заявки от потенциальных бенефициаров. В рамках программы под-
держиваются следующие виды деятельности:

 для малых и средних предприятий – строительство и перестройка турис-
тических объектов, приобретение недвижимости в целях развития туриз-
ма, создание туристических аттракционов; и 
 для НПО и ассоциаций сельского туризма – стратегическое планирова-
ние в области туризма, маркетинг и популяризация, инвестиции в инфра-
структуру, сети информации. 

Секторальная оперативная программа сельскохозяйственного и сельского 
развития  

Секторальная оперативная программа сельскохозяйственного и сельского раз-
вития является в настоящее время предметом переговоров с ЕС. В рамках про-
граммы будет оказана поддержка следующим видам деятельности, нацеленным 
на диверсификацию экономической деятельности ферм или общин:

 улучшение переработки и сбыта сельскохозяйственных продуктов; 
 диверсификация сельскохозяйственной деятельности (сельский туризм, 
дополнительная производственная деятельность и производство традици-
онных материалов и продуктов);

•

•

•
•
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 лесное хозяйство (инвестиционная и неинвестиционная деятельность); и 
рыболовство (аквакультура и переработка продуктов).

Программа будет отчасти напоминать предыдущую программу грантов в об-
ласти развития туризма, но она будет включать несколько других мер, которые 
могут принести пользу потенциальным бенефициарам, живущим в сельской 
местности и начинающим или развивающим маломасштабную коммерческую 
деятельность, кроме туризма. Актуальными для диверсификации сельской эко-
номики будут следующие меры:

 оказание поддержки развитию существующих бизнесов или начальной 
коммерческой деятельности;
 оказание поддержки новаторству, внедрению технологий и прикладным 
исследованиям; и  
 оказание поддержки развитию альтернативных возобновляемых источни-
ков энергии. 

Диверсификация доходов ферм и развитие предприятия – тематическое 
исследование

В период между 1999 и 2003 годами поддержка через посредство системы го-
сударственных субсидий, администрируемой МСХ, была оказана 210 проектам 
диверсификации сельской экономики. Большей частью это были частные фер-
мы, составившие, кстати, основную массу заявителей. Второй большой груп-
пой, получившей государственные субсидии, были коммерческие компании. 
В их число входило также плодоперерабатывающее предприятие из западной 
Словакии Остратице Фруктоп, общество с ограниченной ответственностью, по-
лучившее финансовую помощь для целей развития сельского туризма. Позднее 
этому обществу удалось также получить грант по линии Программы САПАРД 
для модернизации производственной деятельности путем усовершенствования 
методов переработки и сбыта продуктов с целью выхода на рынок продукции 
с добавленной ценностью. Компания расположена в районе интенсивного сель-
ского хозяйства на западе Словакии, в округе Топольчаны. Фермеры и вла-
дельцы перерабатывающих предприятий в этом районе пользуются широкой 
известностью благодаря умелому управлению и высоким производственным 
показателями в областях растениеводства и животноводства. Компании прина-
длежит и она арендует в общей сложности 250 гектаров высококачественных 
равнинных земель, хотя окружающие окрестности довольно холмистые. Сама 
компания владеет 43 гектарами земли и 207 гектаров она арендует. 

Оборот компании в 2003 году составил 99 млн. словацких крон (что эквивален-
тно 2,45 млн. евро). Ее экономическое положение и положение дел со штатом 
работников представлено в таблице 8. Все работники компании зачислены в 
штат; кроме того, компания нанимает 50 сезонных рабочих, главным образом 
для работ, связанных с плодоводством.

•
•

•

•

•
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Компания хорошо оснащена технологически - 40% полевых операций меха-
низировано, но для 60% полевых работ требуется применение ручного труда. 
Сельхозтехника была импортирована из Италии и из Нидерландов. Голландское 
складское и упаковочное оборудование полностью механизировано.

Общая схема деятельности 

Несмотря на то, что район считается прогрессивным в плане сельскохозяйс-
твенного производства, особо отличаясь высоким качеством управления и 
производства, явного стремления к диверсификации экономической деятель-
ности в нем не наблюдается. Руководство агробизнеса в регионе в большинстве 
случаев мыслит консервативно, в категориях традиционного ведения сельско-
го хозяйства: широкомасштабное производство сельскохозяйственных куль-
тур и содержание большого поголовья скота подчинены одной цели – дости-
жению экономических результатов, прежде всего, в традиционных секторах. 
Такой подход среди ведущих руководителей в регионе принес очень хорошие 
результаты в плане сельскохозяйственного производства: урожаи, качество и 
т.д., но способствовал также сокращению трудовой занятости сельского на-
селения. Образ мыслей предпринимателей-владельцев предприятия Фруктоп 
был более прогрессивным, можно даже сказать уникальным в регионе. Они 
нашли поддержку в Агентстве регионального развития в Нитре, государствен-
ной консультативной фирмы, специализирующейся на вопросах агротуризма, 
переработки и прямого сбыта продукции плодоводства. Профессиональные 
консультации и ознакомительные поездки, организованные Агентством в 
Австрии и Словении, помогли предпринимателям сформировать идеи перс-
пективной диверсификации своей деятельности. С другой стороны, следует 
признать, что уровень понимания в семьях обоих владельцев был выше обыч-
ного, и очень большую помощь им оказывали супруги. 

История становления компании 

Компания Фруктоп, занимающаяся производством фруктовых деревьев, 
была основана в 1991 году двумя молодыми выпускниками университета. 
Оба предпринимателя вернулись в родную деревню, купили небольшую 
старую заброшенную усадьбу и арендовали примерно 25 гектаров земли, 
пригодной для садоводства, в районе с давними традициями выращивания 
фруктовых деревьев. Они задумали поставлять на рынок фруктовых дере-
вьев Словакии высококачественную продукцию голландского качества по 
словацким ценам. Трудолюбие и хорошее образование помогли им уже че-
рез 4 года овладеть 70% местного рынка. Постепенно они расширяли свою 
территорию путем покупки и аренды земель; в 2000 году площадь фермы 
составляла уже 200 гектаров. Сегодня компания производит ежегодно 500 
000 деревьев.
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В конце 1990-х годов они решили диверсифицировать свою экономическую 
деятельность, чтобы увеличить и разнообразить доход компании, а также 
создать дополнительные рабочие места в деревне и в сельской округе. Они 
посадили собственный сад и сады для других производителей фруктов, что 
стало для них еще одним видом деятельности, приносящей доход, а затем ста-
ли продавать фрукты, прежде всего яблоки сортов Голден делишес, Фудзи, 
Йонаголд, Топаз, Розана, Рубинола, Грэнни Смит, Гала и Бреабурн. Сегодня 
они продают ежегодно 4500 метрических тонн яблок и планируют увеличить 
выпуск продукции до 15 000 тонн к 2006 году. Кроме этого, они продают гру-
ши, вишни, персики, клубнику и сливы, а недавно освоили выпуск маринадов 
и солений -  500 метрических тонн в год. 

Тенденция роста продаж фруктов навела предпринимателей на мысль обновить 
усадьбу и двор, чтобы сделать их более привлекательными для клиентов, которые 
стали регулярно приезжать на ферму. В хозяйство зачастили также люди издале-
ка, чтобы перенять опыт и закупить продукцию фермы, в результате чего инвести-
ционным приоритетом владельцев стала идея превращения старой усадьбы в пан-
сионат с гостиничными номерами и столовой. Поскольку у обоих предпринимате-
лей не было для этого финансовых ресурсов, они подали заявку в Министерство 
сельского хозяйства СР с просьбой предоставить им субсидию по линии государс-
твенной программы субсидий в поддержку диверсификации сельскохозяйствен-
ных коммерческих предприятий, называемой Программа развития агротуризма, 
сельской местности и диверсификации экономической деятельности, и получили 
по этой программе грант, покрывавший 30% общего объема инвестиций, для пе-
рестройки здания усадьбы. Кроме пансионата, они построили во дворе усадьбы 
привлекательный интерактивный сельский магазин, где они продают не только 
фрукты, но и продукты плодоводства с высокой добавленной ценностью, такие 
как натуральные фруктовые соки и различные смеси фруктовых чаев. В магазине 
продается также литература, подарки по фруктовой тематике и раздаются рек-
ламные материалы. Магазин стал местной достопримечательностью и привлекает 
людей из всех мест западной Словакии, как бизнесменов, так и обычных покупа-
телей, желающих купить свежие фрукты и экологичные продукты.

Успех магазина и пансионата навел предпринимателей на мысль о строительс-
тве туристического комплекса с гостиницей, рестораном и спортивной площад-
кой на краю деревни, в районе, где никто бы и не ожидал такой интенсивной 
сельской туристической деятельности. Компания подала заявку на получение 
еще одного транша государственных субсидий и опять получила его. Реализация 
проекта еще не завершена, и новый комплекс будет открыт для посетителей в 
2005 году, но он создаст добавленную ценность не только для компании, но и 
для деревни, и для всего региона. 

Диверсификацию через развитие сельского туризма компания провела на 
более поздней стадии, но внимание уделялось также развитию основного 
продукта фермы – фруктов. Производство соков, начинавшееся с их пасте-
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ризации, расширилось так, что стало возможно сбывать их через сети супер-
маркетов, а также выпускать сухофрукты и смеси фруктовых чаев. Сегодня 
на ферме ежегодно производится 250 000 литров натуральных соков без до-
бавления искусственных консервантов и 100 000 литров пастеризованного 
яблочного сока. Натуральные соки продаются прямо в магазине на ферме 
или через специализированную сеть распределения, а пастеризованные соки 
сбываются через гипермаркеты, супермаркеты или сети продаж за наличный 
расчёт без доставки покупок на дом. 

Проблемы вызывала организация надежного хранения продукции в зимние ме-
сяцы, чтобы позднее обеспечить более высокие цены на нее. Поэтому объектом 
следующего инвестирования стало строительство современного хранилища с 
регулируемой атмосферой и кондиционированным воздухом, упаковкой и под-
готовкой продукции, чтобы она соответствовала требованиям Организации об-
щего рынка ЕС в плане гигиены, качества продуктов, эффективности рекламы 
продукции и обслуживания потребителей. Для реализации данной программы 
компания подавала шесть заявок на получение помощи со стороны Программы 
САПАРД, и все шесть ее проектов оказались успешными.

Для того, чтобы не отставать от растущих торговых сетей и гипермаркетов 
(Теско, Билла, Метро и т.д.), компания инициировала процесс учреждения 
группы производителей фруктов Фрукт СК, предлагая свои хранилища и уп-
равленческий опыт всем 13 членам группы. В этой группе производителей ком-
пания играет роль центрального магазина, упаковочного центра, хранилища и 
распределителя для всех ее членов. Данная группа производителей работает 
на общей площади в 1300 гектаров, владеет девятью упаковочными конвейе-
рами, хранилищами общим объемом в 16 200 тонн и обеспечивает 30% от 
общих поставок фруктов на внутреннем рынке. Основным клиентом группы 
Фрукт СК являются крупнейшие сети супермаркетов в Словакии и в Чешской 
Республике: Каррефоур, Билла, САМА, Метро, Интерфрукт, Кэш&Керри, 
Гипернова, Рема и Теско.

В результате вышеупомянутого инвестирования средств и проведенной модер-
низации организационная схема компании и доля каждого вида производства в 
общем объеме доходов выглядят следующим образом (таблица 8):

В данном конкретном случае диверсифицированная несельскохозяйственная 
деятельность, которая представлена в последних трех разделах схемы, обеспе-
чивает 8% от общего объема доходов компании. При сравнении с общим сред-
ним показателем по стране (см. таблицу 3, раздел коммерческих компаний, в ко-
тором доля диверсифицированной деятельности определена примерно в 1,5%) 
компания Остратице Фруктоп представляет собой исключительный случай 
практического осуществления убедительной концепции сокращения предпри-
нимательского риска и повышения доходов путем диверсификации экономи-
ческой деятельности. 
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Таблица 8. Доходы и штатный состав компании Фруктоп в 2003 году и доля 
дохода, приносимого каждым из секторов
Сектор работы компании Число работников Доля в общем объеме доходов (в %)
Руководство компании 10 2 
Сектора производства и обслуживания: 70 98 
Древесный питомник:
• создание садов для клиентов
• оптовая продажа 
• прямая почтовая реклама

20 40 

Производство фруктов 25 50 
Группа производителей фруктов СК 6
Производство натурального сока
• производство и сбыт натурального сока 
• производство и сбыт пастеризованного сока

6 6 

Агротуризм 2 2 
Итого 139 100 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

В Словакии существует несколько возможностей развития экономики сель-
ских районов. Главным элементом будущих стратегий развития сельских райо-
нов должно быть создание продуктов с добавленной ценностью, увеличиваю-
щее таким образом долю природных ресурсов сельских районов в рыночных 
ценах. Основные сектора сегодняшней экономики сельских районов, такие как 
сельское и лесное хозяйство, не отвечают требованиям устойчивого развития. 
В своей нынешней форме они не обеспечивают возможности формирования 
новых доходов и рабочих мест. Поэтому следует стимулировать развитие но-
вых секторов экономики сельских районов, обеспечивающее появление про-
грессивных и новаторских возможностей, которые позволят более рациональ-
но использовать существующий людской, природный и физический потенциал 
сельских районов Словакии. Именно поэтому диверсификации сельской эконо-
мики представляет собой одну из наиболее важных тенденций развития. 

Диверсификацию экономической деятельности на фермах тормозит традици-
онный упрощенческий подход к ведению сельского хозяйства, зачастую сфо-
кусированный лишь на выращивании сельскохозяйственных культур и разве-
дении домашнего скота, что не приносит больших доходов с гектара земли и 
не обеспечивает основы для организации переработки продукции на местах. 
Преобладающими являются традиционные продукты, поскольку предприятия 
переработки и сбыта продолжают существовать, но для данных продуктов боль-
ше не существует рынков, хотя уже наблюдаются некоторые новые и новатор-
ские тенденции, приводящие к повышению добавленной ценности сбываемой 
сельскохозяйственной продукции. Фермеры и владельцы перерабатывающих 
предприятий должны изыскивать альтернативы, которые обеспечат повышение 
доходов с гектара земли и одновременно создадут возможности для выращива-
ния местных продуктов с компонентом более высокой добавленной ценности, 
таких как кухонные травы, пряности, энергетические растения, лен и т.д. 
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Традиционные сектора сельской экономики: первичное сельскохозяйствен-
ное производство и лесное хозяйство не удовлетворяют на их нынешнем эта-
пе развития потребностей сельских районов в плане создания рабочих мест 
и формирования доходов; кроме того, они не играют больше существенной 
роли в создании рабочих мест и в формировании ВВП в стране. Традиционные 
сектора страдают от своего низкого социального статуса и мало что дают в 
качестве источника товаров с добавленной ценностью в сельских районах 
Словакии; это можно было бы компенсировать за счет оказания поддержки 
переработке продуктов на фермах, розничной торговле и прямому сбыту, 
особенно в том, что касается региональной продукции, и расширению их тра-
диционного ассортимента.

Развитие вспомогательных услуг и оказание таких услуг фермам и фермерским 
сетям тормозится из-за отсутствия интереса и желания фермеров сотрудничать, 
взаимодействовать и создавать сети сбыта. Недостаточно внимания уделяется 
созданию для сельских коммерческих предприятий, включая сельское и лесное 
хозяйство, необходимого потенциала, включая образовательные программы, 
подготовку кадров, консультативные услуги, информационные технологии, а 
также дополнительной коммерческой инфраструктуры, как, например, сетей, 
инкубаторов, бизнес-центров и подходящих кредитов, включая программы мик-
ро-финансирования.

Группа частных фермеров чаще всего видит в диверсификации доходов один 
из вариантов развития. Коммерческие компании и сельскохозяйственные ко-
оперативы не очень стремятся разнообразить диапазон своей деятельности и 
продолжают сохранять традиционную структуру первичного производства. 
Сельские коммерческие предприятия должны добиваться поддержки в рамках 
общих программ помощи, предназначенных для малых и средних предприятий; 
и для того, чтобы они могли противостоять неравной конкуренции с городскими 
коммерческими предприятиями, их финансовое положение должно быть луч-
ше, как и доступ к информации, коммерческой инфраструктуре и к кредитам. 
Существуют также препятствия, мешающие сельским коммерческим предпри-
ятиям начинать, развивать или расширять предпринимательскую деятельность, 
что проявляется в отсутствии возможностей трудоустройства и получения до-
ходов в сельских районах.

Сегодня политика и инструменты в Словакии конкретно нацелены на развитие 
регионального туризма и региональных продуктов, пользу от которого извлека-
ют лица в сельском или в лесном хозяйстве; национальные субсидии, Фонд раз-
вития сельских районов и Программа САПАРД носят горизонтальный характер 
и в них не учитываются особые условия и социально-экономический контекст 
различных районов страны. Существующие инструменты используются при-
емлемыми бенефициарами главным образом в области развития сельского ту-
ризма, но даже и там в очень ограниченной степени, т.е. лишь небольшая часть 
приемлемых бенефициаров подает заявки на получение помощи.
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Сельские общины в Словакии были раньше и остаются сейчас зависимыми в ос-
новном от первичного производства в секторе сельского и лесного хозяйства, но 
некоторые из них рассматривают сельский туризм в качестве одного из альтерна-
тивных вариантов. Нынешние и перспективные тенденции развития свидетельс-
твуют, однако, о том, что больше возможностей для создания рабочих мест и фор-
мирования дополнительных доходов в процессе диверсификации деятельности 
сельских общин может быть обеспечено за счет развития маломасштабного про-
изводства на основе традиционных или новаторских продуктов сельского и лесно-
го хозяйства, а также использования таких активов, как вода, другие геологичес-
кие ресурсы (песок, камни, почва и т.д.) и сельские ландшафты. Дополнительные 
возможности могут быть реализованы через сельский туризм, связанный с обес-
печением рекреационных услуг и с ремеслами, но также с услугами в области ИТ, 
переданными на внешний подряд. При данном подходе добавленная ценность не 
связана неизбежно с сельскохозяйственными предприятиями, а новые коммерчес-
кие возможности также обеспечиваются для других сельских предпринимателей 
или городских инвесторов, которые готовы трудоустраивать сельских жителей.

Этот новый подход требует изменить несколько аспектов политики на националь-
ном уровне, не скоординированных в настоящее время и нацеленных скорее на 
отдельные сектора. Необходимо также внедрить комплексный и устойчивый под-
ход «снизу - вверх» на местном, общинном уровне. Необходимо будет, кроме того, 
внедрить новые инструменты политической поддержки для оказания содействия 
диверсификации экономики сельских общин, инструменты, которые в настоящий 
момент не включены даже в структурные фонды ЕС. Оказание поддержки созда-
нию или развитию сельских коммерческих предприятий может быть обеспечено 
либо путем предоставления помощи фермерам, либо в рамках общих программ 
содействия предпринимательской деятельности. Общая цель заключается здесь в 
оказании помощи сельским предпринимателям, находящимся в невыгодном поло-
жении из-за недостаточного доступа к информации, коммерческим услугам и ин-
фраструктуре и неадекватного доступа к кредитам, которые из-за этого не могут 
конкурировать на равных условиях с городскими предпринимателями. 

В данную политику следует включить меры, которые улучшат экономическую и 
культурную обстановку в сельских районах, а поэтому она должна быть нацелена 
на развитие коммерческой инфраструктуры и доступа к кредитам, а не быть сфо-
кусирована на оказании прямой государственной поддержки путем предоставления 
грантов на реализацию конкретных мероприятий, таких как сельский туризм или 
развитие региональных продуктов. Вместе с тем следует поощрять создание потен-
циала для того, чтобы предприниматели в сельских районах могли приобретать но-
вые навыки, такие как реализация, регулирование, мониторинг и оценка программ, 
планов и разработки проектов по развитию местных сельских районов. 

Упомянутая выше политика обеспечит поддержку коммерческой деятельности в 
сельских районах, которая должна быть приводима в действие рынком (коммер-
ческий аспект диверсификации), а не быть ориентированной на государствен-
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ный сектор и поддерживаемой им, и будет таким образом поощрять сельских 
предпринимателей к инвестированию средств в эффективные и продуктивные 
предприятия. В результате это окажет положительное воздействие на их доход, 
а также на создание возможностей трудоустройства (социальный аспект дивер-
сификации) и повысит конкурентоспособность сельских районов как таковых. 
Следует поощрять проведение широких дискуссий с участием правительствен-
ных, неправительственных организаций и учреждений и организаций и учрежде-
ний частного сектора и заинтересованных специалистов для обсуждения наметок 
будущей политики и инструментов, предназначенных для сельских районов.
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ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Использование субсидий МСХ – Развитие агротуризма, сельских 
районов и диверсификация экономической деятельности (1999 – 2002 гг.)

Год Общее число 
проектов

из которых Общий объем гос. 
расходов ЕВРО

из которых
в %

кооперативы кк частные фермеры кооперативы кк частные фермеры
1999 31 10 6 15 633194 27,6 33,4 39
2000 47 16 12 19 850 975 25,43 23,93 50,64
2001 71 16 23 32 1 687 535 32,6 33,4 34
2002 42 4 17 21 954 513 16,2 42,7 41,1
Итого 191 46 58 87 4126,2 25,4 33,3 41,2
Примечание: кк – коммерческие компании.
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Таблица 2. Распределение субсидий МСХ – Развитие агротуризма, сельских 
районов и диверсификация экономической деятельности, в соответствии со 
статистическими районами в 1999 году

Регион Общее число 
проектов

из которых
Общий объем 

государственных  
расходов (в ЕВРО)

из которых в %

кооперативы кк частные фермеры кооперативы кк частные фермеры

Братислава 4 1 1 2 134 146 36,4 36,4 27,2
Трнава 0 0 0 0 0 0 0 0
Нитра 1 0 1 0 9756 0 100 0
Тренцин 5 2 1 2 105 122 18,8 39,4 41,8
Зилина 4 1 0 3 56 585 77,6 0 22,4
Б. Быстр. 4 2 0 2 76 610 35,5 0 64,5
Пресов 5 2 1 2 59 512 18 16,4 65,6
Косице 8 2 2 4 191 463 7,2 41,8 51
Итого 31 10 6 15 633 194 27,6 33,4 39

Таблица 3. Распределение субсидий МСХ – Развитие агротуризма, сельских 
районов и диверсификация экономической деятельности, в соответствии со 
статистическими районами в 2000 году

Регион Общее число 
проектов

из которых
Общий объем 

государственных  
расходов (в ЕВРО)

из которых в %

кооперативы кк частные фермеры кооперативы кк частные фермеры

Братислава 3 2 0 1  57 341 66,82 0 33,18
Трнава 2 0 0 2  25 854 0 0 100
Нитра 6 1 3 2  94 463 14,45 48,90 36,65
Тренцин 5 2 1 2  90 390 22,56 35,35 42,09
Зилина 9 5 3 1 185 171 53,9 39,54 6,56
Б. Быстр. 11 3 4 4 230 585 15,59 37,13 47,28
Пресов 5 2 0 3  84 878 22,99 0 77,01
Косице 6 1 1 4 82 293 7,11 30,53 62,36
Итого 47 16 12 19 850 975 25,43 23,93 50,64
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Таблица 4. Распределение субсидий МСХ – Развитие агротуризма, сельских 
районов и диверсификация экономической деятельности, в соответствии со 
статистическими районами в 2001 году

Регион Общее число 
проектов

из которых
Общий объем 

государственных  
расходов(в евро)

из которых в %

кооперативы кк частные фермеры кооперативы кк частные фермеры

Братислава 2 1 0 1 42 415 62,4 0 37,6
Трнава 3 1 0 2 99 024 22,4 0 77,6
Нитра 19 1 6 12 353 317 6,1 55,3 38,6
Тренцин 3 2 0 1 104 707 85,4 0 14,6
Зилина 13 5 6 2 407 512 40,2 53,8 6
Б. Быстр. 10 2 5 3 293 634 4,2 66,3 29,5
Пресов 7 4 2 1 128 585 40,1 48,6 11,3
Косице 14 0 4 10 258 341 0 43,5 56,5
Итого 71 16 23 32 1 687 535 32,6 33,4 34

Таблица 5. Распределение субсидий МСХ – Развитие агротуризма, сельских 
районов и диверсификация экономической деятельности, в соответствии со 
статистическими районами в 2002 году

Регион Общее число 
проектов

из которых
Общий объем 

государственных  
расходов (в ЕВРО

из которых в %

кооперативы кк частные фермеры кооперативы кк частные фермеры

Братислава 4 0 1 3 52 587 0 37,8 62,2
Трнава 1 0 0 1 92 376 0 0 100
Нитра 9 0 4 5 161 663 0 43,3 55,7
Тренцин 2 1 1 0 63 441 63,6 36,4 0
Зилина 7 3 3 1 163 105 65,5 25,9 8,6
Б. Быстр. 7 0 3 4 163 809 0 60,6 39,4
Пресов 1 0 1 0 21 717 0 100 0
Косице 11 0 4 7 235 815 0 37,6 62,4
Итого 42 4 17 21 954 513 16,2 42,7 41,1



264



265

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С 
ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕРМ И ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В СЛОВЕНИИ

Антон Перпар79

Территория Словении составляет 20 256 квадратных километров и располо-
жена на перекрестке трех геологических регионов: Альп, Средиземноморья 
и Паннонской низменности. Несмотря на достаточно небольшой географи-
ческий размер, Словения является точкой схода разнообразных ландшафтов 
– Альпийского и Средиземноморского, Паннонского и Динарического, каждый 
из которых обладает собственными характеристиками и уникальными особен-
ностями. Топография страны очень разнообразна. Примерно 90% территории 
Словении лежит на высоте более 300 метров над уровнем моря, леса покрыва-
ют более половины ее территории и примерно 85% процентов остальной по-
ловины земель представляют собой сельскохозяйственные угодья. Территория 
Словении отличается разнообразием рельефа, немногочисленностью равнин, 
богатством поверхностных и подземных вод, близостью к морю, биоразнообра-
зием, богатством ландшафтов и природы и обширными редколесьями.

Словению отличает наличие многочисленных небольших населенных пунктов 
и большое число районов, характеризующихся разбросанностью населенных 
пунктов. Примерно 42% населения Словении живет в городских районах, а ос-
тальная часть – в сельских районах. Виды поселений в стране самые разные. 
Плотность населения Словении составляет в среднем 98 человек на квадратный 
километр, что ниже уровня в ЕС (116 чел/км2). Различия в плотности населения 
сопровождаются другими аспектами динамики движения населения, неблаго-
приятными для слаборазвитых районов.  

Доля сельского хозяйства Словении в ВВП республики составляла в 2001 году 
2,7%, что ставит Словению на высокое место среди европейских стран80. В 
секторе занято примерно 5,3% от общего объема рабочей силы, что говорит 
о замедленных темпах роста производительности в сравнении с секторами об-

79  Люблянский университет, факультет биотехники, Отделение агрономии Института эко-
номики сельского хозяйства, аграрной социологии и развития сельских районов.

80  Судя по имеющимся данным, в 2000 году доля сельского хозяйства составляла 1,7% от 
добавленной ценности в ЕС. Существуют, однако, явные отличия по этому показателю 
между разными странами-членами ЕС.
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рабатывающей промышленности и обслуживания81 и в сравнении со средним 
показателем производительности в сельском хозяйстве ЕС. Такое положе-
ние объясняется отчасти трудными условиями ведения сельского хозяйства в 
Словении82 и неблагоприятным размером земельного владения ферм. Средний 
размер фермы составляет 5,6%, или 4,7 в показателе единиц европейского эко-
номического размера фермы (ЕЭР). Более 70% фермерских хозяйств функци-
онирует на основе неполной занятости. Средняя затрата труда на ферме состав-
ляет 1,2 годовых единиц затрат труда (ГЗТ). 

Звено сельскохозяйственной цепочки, направленное вверх и вперед, т.е. сектор 
переработки пищевых продуктов, добавляет дополнительно 4% в ВВП страны, 
обеспечивая занятость 3% работников и добавляя ее к общему числу рабочей 
силы в секторе обрабатывающей промышленности. Словения является нетто-
импортером продовольственных продуктов. Только некоторые группы продук-
тов, такие как молоко и молочные продукты, мясные изделия и напитки, обес-
печивают активное сальдо внешней торговли. 

Основные структурные проблемы сельского хозяйства Словении состоят в сле-
дующем:

 чрезвычайно неблагоприятная структура производства. Средний размер 
фермы составляет 5,6 гектара (4,7 единицы ЕЭР), производительность 
труда низкая (3,7 ЕЭР/ГЗТ), а это приводит к высоким издержкам произ-
водства и сопровождается неэффективным управлением фермами;
 неблагоприятная возрастная структура владельцев ферм в Словении (их 
средний возраст составляет 58 лет);
 в структуре используемых сельскохозяйственных земель преобладают 
менее благополучные районы;
 незавершенная реституция препятствует развитию более крупных сель-
скохозяйственных предприятий;
 низкий уровень образования фермеров (примерно 60% владельцев ферм 
имеют только начальное образование или ниже; только 15% владельцев 
ферм получили профессиональное сельскохозяйственное образование) и 
низкие образовательные возможности;
 отсутствие связи, идущей снизу вверх и сверху вниз, между сельским хо-
зяйством и другими производственными секторами;
 высокий уровень защиты рынка в секторе пищевой промышленности;
 неэффективная корпоративная структура в секторе пищевой промыш-
ленности и трудности соблюдения жестких стандартов ЕС (особенно в 
ветеринарии).

81  Производительность, выраженная в показателях добавленной ценности на каждого ра-
ботника, составляет примерно две трети от соответствующих показателей по секторам 
обрабатывающей промышленности и обслуживания. 

82  Около 76% используемых сельскохозяйственных земель расположено на территории менее 
благополучных районов (определение которых приводится в Регламенте 1257/99/EC).  

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФЕРМ 

Сельскохозяйственные фермы в Словении используют немногим более 950 000 
гектаров земли. Семейным фермам принадлежит 96,7% от общего объема исполь-
зуемых земель; в среднем они управляют 10,6% земель, что составляет 5,9 гектара 
на каждое хозяйство. Средняя площадь земли, занимаемой сельскохозяйственными 
предприятиями, составляет 304,5 гектара или 288 гектаров используемых сельско-
хозяйственных площадей на каждую сельскохозяйственную ферму. Средний раз-
мер сельскохозяйственных наделов в Словении не идет ни в какое сравнение с на-
делами хозяйств в ЕС. Средняя площадь сельскохозяйственных земель, используе-
мых хозяйствами в Словении, составляет 5,6 гектара, что в 5,3 раза меньше средних 
наделов в странах-членах ЕС и в 12 раз меньше, чем в Соединенном Королевстве, 
где средние наделы ферм считаются самыми большими в ЕС. Структура площади 
аналогична лишь фермам в некоторых средиземноморских странах-членах ЕС, на-
пример, Греции, Италии и Португалии, где хозяйственная деятельность на неболь-
ших фермах носит более специализированный характер и нацелена на интенсивное 
производство (садоводство, виноградарство, плодоводство). 

Большие различия отмечаются между семейными фермами и сельскохозяйствен-
ными предприятиями в плане структуры используемых ими сельскохозяйственных 
земель. 60% площади семейных ферм представляют собой лугопастбищные уго-
дья, тогда как пахотные земли занимают менее одной трети территории. Структура 
сельскохозяйственных предприятий прямо противоположна этой структуре. На 
семейных фермах и на сельскохозяйственных предприятиях третьей по значению 
формой использования земель является разведение виноградников.

Одной из серьезнейших проблем сельского хозяйства Словении, кроме неблаго-
приятной структуры площади ферм, является фрагментация земель. Особенно это 
касается семейных ферм, которые культивируют немногим более 600 000 участ-
ков сельскохозяйственных земель, или в среднем 7,2 надела на хозяйство. Средний 
размер участка земли составляет менее 1,4 гектара. Только одна восьмая часть 
семейных ферм в Словении владеет земельной собственностью, представляющей 
собой единый надел. Эти хозяйства обрабатывают менее 10% от общего объема 
используемых сельскохозяйственных площадей. Большую часть земель культи-
вируют семейные фермы, которым принадлежит от 2 до 10 земельных наделов.

Согласно данным сельскохозяйственной переписи 2000 года, число членов се-
мей на семейных фермах Словении составляет 322 981 человек, или 3,8 чело-
века на домохозяйство. Возрастная структура домохозяйств характеризуется 
наличием большого числа членов семей старшего возраста. В структуре домо-
хозяйств почти треть членов семей - люди старше 55 лет. Индекс старения в 
домохозяйствах составляет 135. Сравнение этих данных с данными, получен-
ными в результате двух предыдущих переписей (1981 и 1991 годов), выявляет 
ухудшение возрастной структуры домохозяйств на семейных фермах (в 1981 
индекс старения = 78; в 1991 году = 85; и в 2000 году = 135).
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Таблица 1. Возрастные группы членов семей на семейных фермах 
(Статистическое управление Республики Словении, 2002 г.)

Возрастные группы Число членов Доля (в %)
ИТОГО 322 981 100,0
ниже 14 44 842 13,9
15–24 46 373 14,4
25–34 45 085 14,0
35–44 43 513 13,5
45–54 42 561 13,2
55–64 40 223 12,5
65–74 39 950 12,4
свыше 74 20 434 6,3

Работу на семейных фермах осуществляют примерно 252 000 членов семей. В 
плане дескриптивной оценки членов семей, работающих на семейных фермах, 
следует отметить, что для 72% из них сельскохозяйственная работа представля-
ет собой только дополнительный вид деятельности, или же они иногда оказыва-
ют помощь в домохозяйстве. Их трудовой вклад в работу хозяйства определен 
в 49% от общей годовой единицы затрат труда (ГЗТ).

Немногим менее 6% семейных ферм занимаются той или иной дополнитель-
ной деятельностью. Тремя преобладающими видами среди них являются: 
обслуживание сельхозтехники, переработка пищевых продуктов и дерево-
обработка на семейных фермах. Также достаточно хорошо развит сельский 
туризм и кустарный промысел.

Доля дополнительной деятельности на семейных фермах возрастает в соответс-
твии с размером ферм. Тем не менее, более половины семейных ферм (54%), за-
нимающихся дополнительной деятельностью, представляют собой фермы с на-
делами в 1-5 гектаров используемых сельскохозяйственных земель. Кроме того, 
еще 25% дополнительной деятельности осуществляется на фермах с наделами в 
5-10 гектаров используемых сельскохозяйственных земель. Вероятность того, 
что семейная ферма решит заняться дополнительной деятельностью, возрас-
тает по мере увеличения трудового вклада в работу семейной фермы. Однако, 
также и в данном случае большая часть дополнительной деятельности зарегист-
рирована на семейных фермах, ГЗТ которых составляет 1-2 единицы (81% всех 
семейных ферм осуществляет дополнительную деятельность).

В Словении возрастает число ферм, переходящих на ведение экологичного сель-
ского хозяйства. 7206 семейных ферм (или 8,3%) находятся на различных стадиях 
такого перехода. Они культивируют почти 53 759 гектаров сельскохозяйствен-
ных земель и разводят немногим более 47 650 голов крупного рогатого скота.

В республике существуют сегодня уже 333 экологичные, т.е. безвредные для 
окружающей среды, семейные фермы, что составляет 4,6% от общего числа 
ферм, положительно ответивших на вопрос о переходе на экологичные спосо-
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бы ведения сельского хозяйства. 11,6% семейных ферм ответили, что они нахо-
дятся в процессе такого перехода, и еще 83,8% ферм ответили, что они все еще 
планируют такой переход.

С точки зрения структуры площади ферм решение о переходе на экологичные 
способы ведения сельского хозяйства принимают главным образом небольшие 
и средние фермы. Более 70% семейных ферм, которые фактически ведут эко-
логичное сельское хозяйство или думают о переходе на такие методы, занима-
ют площадь менее 10 гектаров. 

Экономический размер ферм тесно связан с объемом и типом сельскохозяйс-
твенного производства. Средний экономический размер семейной фермы в 
Словении составляет 4,0 единицы ЕЭР, и он меньше, чем в любом государстве-
члене ЕС, но относительно близок к экономическому размеру ферм в Греции, 
Португалии и Италии. Экономический размер почти половины семейных ферм 
менее 2 единиц ЕЭР, а экономический размер четвертой их части колеблется в 
пределах 2 – 4 единиц ЕЭР. Таким образом, экономический размер почти трех 
четвертей семейных ферм ниже 4 единиц ЕЭР. Экономический размер менее 
чем четвертой части семейных ферм колеблется между 4 и 16 единицами ЕЭР, 
и только среди 3% семейных ферм экономический размер превышает 16 единиц 
ЕЭР. Площадь менее 1% ферм превышает экономический размер в 40 единиц 
ЕЭР. Семейные фермы, экономический размер которых превышает 40 единиц 
ЕЭР, используют менее 3% сельскохозяйственных площадей.

Семейные фермы, экономический размер которых менее 8 единиц ЕЭР, пред-
ставляют почти 90% от общего числа ферм; однако показатель их СВП (стан-
дартная валовая прибыль) составляет только 53% от общей СВП семейных 
ферм в Словении. С другой стороны, средний экономический размер нескольких 
сотен семейных ферм (менее 1% от общего числа семейных ферм) превышает 
40 единиц ЕЭР, а их общая СВП составляет одну десятую часть от общей СВП.

Доля СВП отдельных видов сельскохозяйственной деятельности в общем объ-
еме СВП сельскохозяйственной фермы говорит о том, что в Словении почти 
три десятых сельскохозяйственных ферм представляют собой смешанные жи-
вотноводческие хозяйства. Почти 60% ферм принадлежат к одному из типов 
хозяйств со смешанным производством и только 40% хозяйств носят специали-
зированный характер.

Самый значительный экономический размер семейных ферм отмечен в секторе 
садоводства (21 единица ЕЭР), за которым следует свиноводство и птицеводство 
(по 14 единиц ЕЭР), тогда как по всем остальным видам сельскохозяйственного 
производства он составляет менее 7 единиц ЕЭР (во всех случаях хозяйств со 
смешанным производством он равен примерно 3 единицам ЕЭР).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ 

В период 1998 – 2003 годов сельскохозяйственный бюджет Словении был су-
щественно увеличен для целей реализации сельскохозяйственной политики. В 
1998 году правительство приняло Программу реформы сельскохозяйственной 
политики на период 1999–2002 годов, а в 1999 году – Национальную программу 
развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесного хозяйства и 
рыболовства на период 2000–2002 годов. Эта реформа была нацелена главным 
образом на переориентирование сельскохозяйственной политики, которое мож-
но охарактеризовать в общих чертах как отход от поддержки рыночных цен 
(отмена правительством системы гарантирования цен в административном по-
рядке и замена ее основными мерами структурного и экологического характера 
и мерами по развитию сельских районов). Эта реформа привела к принятию 
Закона о сельском хозяйстве в июне 2000 года, создавшего широкую право-
вую основу нынешней сельскохозяйственной политики Словении. В 2001 году 
средства, предусмотренные в сельскохозяйственном бюджете на осуществле-
ние целей данной сельскохозяйственной политики, были увеличены почти на 
80% по сравнению с 1998 годом. Такое увеличение бюджетных расходов пока 
еще не сопровождалось, однако, увеличением финансовых фондов, о котором 
было объявлено на начальном этапе реформы сельскохозяйственной политики 
(конец 1990-х годов).

Рисунок 1. Бюджетные расходы на сельское хозяйство (в млн. евро)
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Источник: МСХЛР.

В структуре сельскохозяйственного бюджета можно отметить некоторые важ-
ные изменения. Фонды, предназначенные для реализации рыночной политики 
и соответствующей интервенции в 2001 году, возросли практически втрое по 
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сравнению с 1998 годом. Это произошло, прежде всего, благодаря существен-
ному положительному росту финансовых фондов, выделенных для прямых вы-
плат (400%), помощи, оказываемой в случаях стихийных бедствий, и в меньшей 
степени финансовых фондов, предназначенных для стимулирования сбыта и 
потребления продукции. В отличие от этого прекратили свое существование 
субсидии по поддержанию цен и финансированию факторов сельскохозяйс-
твенного производства в качестве инструмента жизнеспособной рыночной по-
литики и вместе с тем значительно сократились также фонды, предназначавши-
еся для рыночной интервенции.

Достаточно удивительным оказывается результат анализа финансовых данных, 
относящихся к мерам структурной политики. Фонды, предназначенные для реа-
лизации этих мер, были увеличены очень незначительно, что вообще имело место 
в результате повышения фондов для эковыплат и выплат в связи с ухудшивши-
мися условиями производства (примерно 200%). Вместе с тем, инвестиционные 
фонды и финансовые ресурсы для проведения перестройки в сельском хозяйс-
тве и в пищевой промышленности были даже сокращены, хотя данная тенденция 
явно противоречит целям заявленной политики сельскохозяйственных реформ. 
Фонды, выделенные для поддержки общих служб в секторе сельского хозяйс-
тва, оставались в период 1998 – 2001 годов практически неизменными. Основной 
финансовый вклад государственного бюджета в сельское хозяйство проводится 
через бюджет Министерства сельского хозяйства, но все возрастающая доля 
обеспечивается также через бюджеты других министерств.

Сельское хозяйство и развитие сельских районов 

Проблемы развития сельских районов в Словении решаются в рамкам сель-
скохозяйственной политики путем реализации широкого ряда мер, нацеленных 
на оказание поддержки сельскому хозяйству в районах с неблагоприятными 
производственными условиями, стимулирование устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства, оказание поддержки эффективной перестройке агропро-
довольственного сектора и комплексному развитию сельских районов83. В 2002 
году общая сумма государственных фондов Словении, выделенных на оказание 

83  Меры обоснованы основополагающими национальными стратегическими документами: 
Стратегия словенского сельского хозяйства (1993 г.); Программа реформы сельскохо-
зяйственной политики (1999 г.); и План развития сельских районов Словении (2004–
2006 гг.). Законодательную основу обеспечивает Закон о сельском хозяйстве (OG RS, № 
54/00). Положения о реализации (например, круг мер, критерии соответствия, описание 
процедур, связанных с отбором проектов, их осуществлением и мониторингом) опреде-
лены вторичным законодательством. В 2001 году в число основополагающих правовых 
норм входили следующие: Указ о сельскохозяйственных программах структурного и 
сельского развития в 2001 году (OG RS, № 60/01, 76/01, 91/01); Указ о сельскохозяйс-
твенных структурных мерах 2000-2006 гг. (САПАРД) (OG RS, № 107/01), Указ о введе-
нии компенсационных выплат в менее благополучных районах (EKO 1) (OG RS, № 34/01) 
и Указ об агроэкологических мерах в 2001 году (EKO 2, EKO 3) (OG RS, № 34/01).
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поддержки развитию сельских районов, составила 41,99 млн. евро. Разбивка 
государственной помощи на цели перестройки сельского хозяйства и развития 
сельских районов по основным группам мер приводится на рисунке 1. 

Рисунок 2. Бюджетные расходы на политические меры по развитию сельских 
районов в Словении (1992–2002 гг.)

Аналогично ЕС Словения направила значительную долю сельскохозяйствен-
ной поддержки на осуществление программы рыночно-нейтральных выплат, 
стимулирующих многофункциональную роль сельского хозяйства. Данные 
выплаты компенсируют повысившиеся издержки производства в менее благо-
получных районах и стимулируют применение более устойчивых методов сель-
скохозяйственного производства. 

Фактически все сектора первичного сельскохозяйственного производства име-
ют право на получение государственной поддержки для конкурентной пере-
стройки сельскохозяйственного сектора Словении. Поддержка обеспечивается 
в форме льготных долгосрочных займов (субсидия для выплаты процентов на 
займы) и капитальных субсидий. В дополнение к программам, ориентированным 
на сельскохозяйственный сектор, инвестиционная поддержка оказывается так-
же улучшению сбыта и переработки пищевых продуктов. В число других мер, 
нацеленных на перестройку агропродовольственного сектора, входят земельные 
операции (перераспределение участков земли, мелиорация земель), оказание 
поддержки группам производителей и сбыту сельскохозяйственной продукции.

В то же самое время сфера охвата политических мер расширялась, постепенно 
включая более широкий диапазон мер по развитию сельских районов. Они ос-
нованы на инициативах местного общинного уровня, стимулирующих развитие 
местного потенциала в сельских районах. Проекты, которым оказывается под-
держка, связаны с формированием дополнительных или альтернативных источ-
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ников дохода, стимулированием сельского туризма и оказанием помощи в разви-
тии сельской инфраструктуры и в сохранении наследия сельских регионов.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ДОХОДАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И НА 
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМАХ СЛОВЕНИИ 

Общее положение дел с доходами на фермах Словении улучшилось в 1995 
году, но стало ухудшаться в последние годы в результате снижения фактичес-
кой производительности и реальных цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Такое ухудшение происходит вопреки даже увеличившейся бюджетной помо-
щи сельскому хозяйству.

Положение дел с доходами зависит от типа фермерского хозяйства. Оно ока-
зывается более стабильным на фермах, специализирующихся на лесном хо-
зяйстве, молочном животноводстве, а также на многоотраслевых фермах. 
Положение менее стабильно на животноводческих фермах мясного профиля и 
на плодоводческих фермах. Основная проблема, как складывается впечатление, 
кроется в рисках, связанных с рыночными и погодными условиями, хотя приме-
нение новых технологий могло бы привести к увеличению производительности 
и сокращению издержек.

В последние годы в республике происходит консолидация ферм, и этот про-
цесс будет, как ожидается, продолжаться, главным образом путем заключе-
ния договоров об аренде земель и в меньшей степени посредством операций 
по продаже земель. Сокращение издержек производства, которое произош-
ло в 1998 году и лишь в очень незначительной степени, оказалось, по всей 
видимости, недостаточным и не позволило противостоять конкурентному 
давлению, возрастающему вследствие либерализации рынков и торговли. В 
связи с тем, что в Словении уровень цен приближается к уровням цен в ЕС 
и политика поддержки ферм приводится в соответствие с общей сельско-
хозяйственной политикой ЕС, ключевым механизмом повышения доходов 
фермеров будет, скорее всего, увеличение производительности и эффектив-
ности, ведущее к сокращению издержек производства.

В Словении, как и в большинстве других европейских стран, общий доход фер-
мерских хозяйств включает также доходы от других видов экономической де-
ятельности, осуществляемой либо в рамках фермы (дополнительные виды де-
ятельности = видам деятельности, осуществляемой на ферме), либо за предела-
ми домохозяйств. Сочетание различных источников дохода представляет собой 
своего рода стратегию выживания для ферм, экономический размер которых 
не может обеспечивать им надлежащего уровня доходов. В Словении дополни-
тельные доходы обеспечиваются большей частью за счет трудоустройства вне 
ферм (Ковачич, 1996 г.). Практика сочетания  разных источников получения 
дохода возникла также в связи с очень небольшой структурой ферм и немно-
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гочисленностью ферм, обеспечивающих владельцу полную занятость. Доходы 
большинства хозяйств от сельскохозяйственной деятельности не достаточны 
для обеспечения их владельцам экономической стабильности.

В целях определения совокупного дохода Облак и др. (2002) разработали про-
стую модель дохода на основе экспертных знаний посредника о положении дел 
на местах и с учетом данных проведенного обследования и определенных ста-
тистических данных. Основная модель дохода состоит из частичных моделей 
(дохода, связанного с фермой, дохода от дополнительных видов деятельности, 
других доходов и прибылей) и модели для вычисления вклада рабочей силы. 
Применение данной модели дохода позволяет вычислить совокупный доход и 
при возможности установить отдельные источники дохода в хозяйстве, а также 
определить полную занятость рабочей силы в хозяйстве в целом и ее отдельные 
источники дохода. Основное население было разделено на четыре типа, или 
группы, по социально-экономическому типу ферм (Ковачич, 1996 г.). Ферма, 
на которой владельцу обеспечивается полная занятость, означает такое хозяйс-
тво, в котором никто из активных членов (владелец, супруга, преемник(ца) и 
его супруга/ее супруг) обычно не работает за пределами семьи. Ферма является 
в таком случае единственным источником дохода. На фермах, не обеспечиваю-
щих хозяину полной занятости, по крайней мере, один член семьи в ячейке до-
мохозяйства обычно работает за пределами фермы. Вспомогательные фермы 
определены в классификации как фермы, ежегодный доход которых от сель-
скохозяйственной деятельности составляет менее 1 млн. словенских толаров 
(примерно 4255 евро). Под законсервированными фермами или фермами, на 
которых прекращено рыночное производство, понимаются фермы, где доход 
от сельскохозяйственной деятельности составляет менее 300 000 словенских 
толаров (примерно 1275 евро) или где сельскохозяйственное производство пре-
кратилось в последние 10 лет.

Совокупный доход сельскохозяйственных ферм вычисляется как сумма дохо-
дов от сельскохозяйственной деятельности (ДСД), дополнительных видов де-
ятельности (ДВД), трудоустройства вне ферм (ТВФ) и других доходов и при-
былей членов домохозяйства (ДДП).

Результаты исследования, проведенного Облаком (2002 г.), показали, что доход 
от занятия сельским хозяйством составлял в среднем по выборкеЙ 1078 млн. 
толеров (примерно 4585 евро) на домохозяйство, что ниже уровня паритета 
фермерских доходов. В большинстве случаев доход не обеспечивает поддержа-
ния жизнедеятельности и нормального развития, что заставляет большинство 
домохозяйств совмещать различные источники дохода. В данной выборке доход 
20% ферм от сельскохозяйственной деятельности был отрицательным (поте-
ри); доход 60% ферм не составлял даже 40% от среднего дохода, приносимого 
сельскохозяйственной деятельностью. Доход от сельского хозяйства полови-
ны ферм в выборке составлял менее 516 000 толеров (примерно 2200 евро). 
Приведенные результаты свидетельствуют также о разнообразии доходов в вы-



275

борке. Прямые денежные платежи в 2001 году составили в среднем 323 000 то-
леров (около 1375 евро) по домохозяйствам, представляя собой примерно 30% 
в структуре сельскохозяйственного дохода.

Доходы домохозяйств от сельскохозяйственной деятельности составляют 
лишь 30,5% от их совокупного дохода. Поэтому доход от занятий сельским 
хозяйством не является наиболее важным источником дохода в хозяйстве, 
но его получение связано с большими затратами труда. Домохозяйствам не-
обходимо вкладывать больше труда, чем его средние затраты, поскольку по-
ловина их рабочего времени (60%) уходит на занятия сельским хозяйством. 
Производительность труда в сельском хозяйстве очень низкая в сравнении с 
другими видами деятельности в выборке.

Таблица 2. Доля дохода и доля затрат труда в разбивке по отдельным источни-
кам дохода на сельскохозяйственной ферме 

Мероприятие: С/х 
Дополнительные виды 
деятельности (на ферме)

Трудовая занятость 
вне ферм 

Прочие поступления 

Доля дохода (в %) 30,5 33,3 55,1 28,1
Доля затрат труда (в %) 59,4 32,2 49,2 0,0
Источник: Облак, 2002 г.

Совокупный доход сельскохозяйственных домохозяйств в выборке состав-
лял в среднем 3,765 млн. толеров (примерно 16 020 евро). Источники полу-
чения дохода вне ферм составляют примерно две трети совокупного дохода 
сельскохозяйственного домохозяйства. В целом доля дохода от сельского 
хозяйства в данной выборке составляет 28,6%, а доля дохода из несельскохо-
зяйственных источников составляет 71,4%. Среди несельскохозяйственных 
источников дохода самую высокую долю составляет трудовая занятость вне 
ферм (34,2%), а за ней следуют другие доходы и прибыли (27,0%). Доходы от 
вспомогательной деятельности составляли в совокупном доходе 10,2%.

Как и следовало ожидать, самая высокая доля дохода от занятий сельским 
хозяйством отмечена на фермах, обеспечивающих владельцу полную заня-
тость, где она составляет 61,0%, или в 2,1 раза выше, чем в общем по выборке. 
Законсервированные сельскохозяйственные фермы обнаруживают отрица-
тельный доход (потери) и покрывают издержки за счет других источников до-
хода, более или менее связанных с работой вне ферм.

На фермах, на которых осуществляется дополнительная деятельность, ее 
доля составляет в среднем 36,6% в совокупном доходе. Кроме того, доля до-
хода от трудовой деятельности вне ферм далеко не одинакова статистически 
на разных типах ферм. Такая деятельность является наиболее важным ис-
точником дохода для законсервированных ферм (69,3% от совокупного до-
хода) и для ферм, не обеспечивающих владельцу полной трудовой занятости 
(52,0% от совокупного дохода). Доля прочих доходов и прибылей, дополня-
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ющих доходы домохозяйств, которые занимаются дополнительной деятель-
ностью, составляет примерно 18,3%, а на фермах, обеспечивающих фермеру 
полную занятость, она составляет примерно 33,4%. 

Трудовая занятость вне ферм является важным дополнением благосостояния 
сельскохозяйственных ферм, но ее периодичность часто зависит от условий на 
местном рынке труда и от возможностей и предпочтений рабочей силы сель-
скохозяйственного домохозяйства. Лучшие условия трудоустройства ускорят, 
очевидно, отток сельскохозяйственных рабочих из сектора сельского хозяйс-
тва. Следует, однако, отметить, что ограниченная мобильность людей старшего 
возраста и отсутствие у многих профессиональных квалификаций для выпол-
нения несельскохозяйственной работы делают такой переход из одного секто-
ра в другой маловероятным и ограничивают его более или менее лишь сменой 
поколений (Юнанчич, 2002).

Таблица 3. Структура дохода в выборке семейных ферм (в %) 

Источник дохода:
Социально-экономический тип ферм 

Итого Полная 
занятость 

Неполная 
занятость 

Дополнительная 
деятельность 

Законсервированные 
фермы

С/х 27,0 61,0 19,9 32,0 0,0
Трудовая занятость вне ферм        34,2 4,7 52,0 13,4 69,2
Дополнительные виды деятельности 28,6 1,0 2,1 36,3 1,9
Прочие поступления* 10,2 33,4 26,1 18,3 28,9
*Пенсионные выплаты, социальные пособия, доходы от акций и облигаций, доход с недвижи-
мости и т.д.
Источник: Облак, 2002 г.

Пенсионные выплаты также играют важную роль в совокупном доходе изу-
ченной выборки вместе с социальными выплатами, такими как пособие на 
детей, помощь безработным и другие виды пособий. Результаты показывают, 
что они обеспечивают почти одну треть совокупного дохода сельскохозяйс-
твенных домохозяйств. 

Диверсификация сельскохозяйственной деятельности и деятельности, 
смежной с сельским хозяйством (альтернативные источники дохода)  

Диверсификация источников дохода является главенствующей стратегией 
в отношении сельскохозяйственных домохозяйств Словении, и в ближай-
шем будущем не следует ожидать каких-либо значительных изменений в ор-
ганизационной структуре сельскохозяйственных домохозяйств республики. 
Сельскохозяйственные домохозяйства сочетают свои источники дохода таким 
образом, чтобы обеспечить его надлежащий уровень, позволяющий им удов-
летворять цели и потребности получения дохода. Их основной целью является 
формирование стабильной структуры доходов, уровень которых соответство-
вал бы среднему уровню доходов в стране.
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Кроме неблагоприятных природных и структурных условий для ведения сель-
ского хозяйства, на фермы в Словении оказывает неблагоприятное воздействие 
неэффективное распределение сельскохозяйственной рабочей силы. На 86 467 
фермах был произведен замер работы в годовых единицах затрат труда, дав-
ший результат в 107 809 единиц. Несмотря на свои небольшие размеры, фермы 
в Словении используют в среднем на 10% больше рабочей силы, чем средняя 
ферма в ЕС. Поэтому совсем не удивительно, что производительность труда 
в сельском хозяйстве Словении такая низкая. В среднем одна годовая единица 
затрат труда обозначает обработку 4,5 гектаров сельскохозяйственных земель, 
или по критерию экономического размера – производство в масштабе 3,7 еди-
ниц европейского экономического размера ферм. Трудные условия выращива-
ния, техническое отставание, низкий уровень профессиональной квалификации 
людей, работающих в сельском хозяйстве, и в частности чрезвычайно неблаго-
приятная структура ферм усугубляют низкую производительность труда и эко-
номическую отсталость. Сельское хозяйство Словении все еще носит довольно 
рассредоточенный характер и в недостаточной степени ориентировано на ры-
нок. Поэтому долгосрочная стратегическая ориентация сельскохозяйственной 
политики Словении и деятельность Министерства сельского хозяйства, лесной 
и пищевой промышленности нацелены на стимулирование фермеров к поиску 
новых источников прибыли, которую может приносить реализация вспомога-
тельной и дополнительной деятельности на фермах (например, модификация 
сельскохозяйственных продуктов, организация туристических мероприятий на 
фермах, ремесла и т.д.). Ориентация на рынок, совместный выход на рынок и 
более эффективное распределение рабочей силы в сельскохозяйственных до-
мохозяйствах будет оставаться главным ориентиром этой меры. 

Это означает, что необходимо в срочном порядке перенацелить фермы на раз-
работку альтернативных источников дохода, связанных с сельским хозяйством. 
Данные мероприятия планируются в целях оказания содействия улучшению по-
ложения с доходами сельскохозяйственных домохозяйств и обеспечения аль-
тернативных источников трудоустройства. Они должны обеспечить наиболее 
рациональное использование потенциала развития непосредственной окружа-
ющей среды и должны быть дополнены комплексом региональных продуктов 
и услуг, чтобы таким образом содействовать развитию предпринимательского 
сектора и конкурентоспособности.

Общей целью реализации вспомогательных и дополнительных видов деятель-
ности на фермах является повышение эффективности распределения рабочей 
силы на фермах и обеспечение таким образом дополнительных источников 
трудоустройства и повышения доходов. Можно также предполагать, что это 
окажет положительное влияние на экономическое, социальное и экологичес-
кое положение в сельских районах, которые зачастую характеризуются небла-
гоприятными условиями для ведения сельского хозяйства и переживают значи-
тельное отставание в экономическом развитии. 
Конкретными целями данной меры являются:
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 увеличение добавленной ценности основной сельскохозяйственной про-
дукции путем развития вспомогательной или дополнительной деятельнос-
ти на фермах; и 
 создание потенциала для добавления ценности сельскохозяйственной про-
дукции на фермах.

ВЫВОДЫ 

Отставание сельскохозяйственного дохода от паритета доходов не обязательно 
означает наихудшее экономическое положение сельскохозяйственного домохо-
зяйства в сравнении с несельскохозяйственным домохозяйством. Доход от сель-
скохозяйственной деятельности зачастую является просто одним из источников 
доходов, формирующих совокупный доход сельскохозяйственных домохозяйств.

Сельскохозяйственные домохозяйства стремятся стабилизировать структуру 
доходов. Уровень дохода, который они намечают и намереваются достичь, не 
превышает, фактически, уровня средних доходов в государстве. Многие сель-
скохозяйственные домохозяйства сочетают свои источники дохода, чтобы 
удовлетворять цели и потребности получения дохода.

Доходы от сельскохозяйственной деятельности падают в долгосрочной перс-
пективе. В этой связи более крупные хозяйства вынуждены думать об интен-
сификации и концентрации своего производства, а небольшие фермы - о соче-
тании доходов от сельского хозяйства с другими источниками дохода, чтобы 
поддержать свой уровень доходов. Ведение сельского хозяйства дает лучшие 
результаты в плане получения доходов особенно на фермах, обеспечивающих 
владельцу полную занятость.

Поляризация типов развития ферм вместе с ассиметричностью решений о тру-
доустройстве в пользу работы вне ферм (Юванчич, 2002 г.) приводит авторов 
к выводу о том, что процентная доля многопрофильного сельского хозяйства 
в Словении будет, по всей видимости, оставаться неизменной. Это служит эм-
пирическим доказательством вывода о том, что многопрофильные сельскохо-
зяйственные домохозяйства являются наиболее распространенным структур-
ным типом в сельском хозяйстве Словении и что в этом плане нельзя ожидать 
каких-либо серьезных изменений в ближайшем будущем.

С другой стороны, нахождение ферм в районах с высоким уровнем безработи-
цы снижает вероятность выживания фермы. Поддержание сельскохозяйствен-
ного производства наверняка не является универсальной стратегией выживания 
в районах, в которых существуют трудности на рынке рабочей силы. Оно сра-
батывает только в районах с высоким уровнем сельскохозяйственной занятос-
ти (и возможным высоким уровнем неполной занятости рабочей силы в секторе 
сельского хозяйства).

•

•
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