
�ельское развитие 
и продовольственная
безопасность
�ельские территории в �осточной �вропе и �редней Азии продолжают
отставать от городов, предлагающих более многочисленные и привле-
кательные перспективы для трудоустройства, социальные услуги и
культурные возможности. Отсталость сельской местности является
отражением незавершенности реформ в регионе. %екогда распростра-
ненные здесь сельскохозяйственные кооперативы, сегодня рассматри-
ваются скорее как неудачное потомство колхозов и совхозов социали-
стических времен, чем рыночные структуры, способные обеспечить
достаточно масштабный рост производства.
�ельскохозяйственные земли в большинстве
стран �%& можно арендовать, но не приобретать
в собственность; однако даже в тех случаях,
когда это разрешается, владелец не может легко
продать свою землю или заложить ее в банк в
качестве обеспечения кредита.

� статье (эвида �едика и )ви *ермана,
утверждается, что в странах добившихся наи-
большего прогресса на пути «индивидуализа-
ции» сельскохозяйственного сектора, в период
после 1990 г. отмечались и самые высокие
показатели роста сельскохозяйственного про-
изводства. Однако, как отмечает (жоржета
�идикан, индивидуально-частные фермерские
хозяйства не стали панацеей для решения про-
блем развития в +умынии. /акова же роль госу-
дарства в сельской экономике переходного
периода? %ик 2эддок считает, что правила,
регулирующие систему заготовки сельскохозяй-
ственной продукции, все больше выходят из-
под контроля государства и устанавливаются
�3О и ��. 4отя в целом этот механизм работа-
ет неплохо, 2эддок полагает, что подобный
подход может ослабить поддержку на местном
уровне, направленную на развитие сельского предпринимательства,
инфраструктурных услуг сельскому населению и технических услуг
мелким фермерам. Аналогичные нотки звучат и в материале (жона
5этчлера, посвященном анализу политического курса �� в области

сельского развития, которое, по его мнению, стало жертвой политики
невмешательства.

3омас �икор предполагает, что очень важную роль в сельском развитии
может играть активная позиция гражданского общества, особенно в
странах с переходной экономикой, где ощущается потребность в усиле-
нии потенциала гражданской активности. Опираясь на данные проведен-
ного в 4орватии исследования, +иккардо 6инто и Александр фон 5рюль
6оль оспаривают предположение об отставании деловой инфраструкту-
ры. сельских районов от городских. 

6ри этом авторы не упускают из виду те пробелы в развитии делового
климата на селе, которые необходимо ликвидировать, чтобы повысить
перспективы хорватских сельскохозяйственных производителей на еди-
ном европейском рынке. � своем анализе проблем сельского развития

в &рузии �офи /емхадзе делает акцент на совер-
шенствовании системы услуг по распростране-
нию сельскохозяйственных знаний, нуждающей-
ся в повышенном внимании общественности и
донорской поддержке.

�юзанн 2илчер и /итти /иш считают, что
растущие цены на продовольствие могут изме-
нить диспропорции между городом и деревней
в регионе, поскольку они будут способствовать
обеднению социально уязвимых городских
жителей, предоставляя шанс сельским произ-
водителям продовольствия улучшить свое эко-
номическое положение. 6роизойдет ли в
результате снижение общего уровня бедности,
зависит от того, насколько сельская экономика
сумеет использовать временный взлет цен,
чтобы добиться устойчивого роста производ-
ства и доходов, создав новые возможности для
трудоустройства в различных отраслях сель-
скохозяйственного сектора. �ероятен ли подоб-
ный поворот событий, притом, что массовый
отток населения подрывает экономический
потенциал сельских районов? 6о мнению
Эндрю /артрайта, «утверждения относительно
гибели деревни сильно преувеличены»,

поскольку повышенная мобильность трудовых ресурсов и миграции
населения открывают новые благоприятные возможности для разви-
тия сельской местности.
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�екабрь 2008

�здаётся  �рограммой  �азвития  Организации  Объединённых  &аций  и  'ондонской  (колой  Экономики  и  �олитических  &аук

www.developmentandtransition.net

А л б а н и я  А р м е н и я  А з е р б а й д ж а н  � е л а р ус ь  � о с н и я  и  .е р ц е г о в и н а  � ол г а р и я  � о р в а т и я  / и п р  1 е р н о г о р и я  1 е ш с к а я  �е с п у б л и к а  � Ю �  5 а ке д о н и я  .р у з и я  6 е н г р и я  / а з а хс т а н  7е р р и т о р и я  /о с о в о  у п р а в л я е м а я
О О & ( � е р б и я )  / ы р г ы з с т а н   ' а т в и я   ' и т в а   5 а л ьт а   5 ол д о в а   � ол ь ш а  � у м ы н и я   �о с с и й с к а я  ; е д е р а ц и я   � е р б и я   � л о в а ц к а я   �е с п у б л и к а  � л о в е н и я   7а д ж и к и с т а н   7у р ц и я   7у р к м е н и я   Ук р а и н а   Уз б е к и с т а н

11ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ

=емельная реформа, переход к рыночной экономике и сельское развитие (эвид �едик и )ви *ерман 2

=емельная реформа и система землепользования в �умынии (жоржета �идикан 6

1то остается государству? 
�оль общественных товаров и услуг в сельском развитии %ик 2эддок 9

�едный родственник? �труктурные фонды D� и сельское развитие (жон 5эчтлер 11

.ражданские инициативы и сельское развитие 3омас �икор 13

�ельский бизнес в �орватии в преддверии 
вступления в D�: аутсайдер или лидер? +иккардо 6инто и Александр фон 5рюль-6оль 15

�аспространение сельскохозяйственных знаний в .рузии �офи /емхадзе 18

�ельское развитие, цены на продовольствие и региональные диспропорции �юзанн 2илчер и /итти /иш 19

�равда ли, что деревня умирает? Эндрю /артрайт 22

�юль Адольф 	ретон 6есня жаворонка,
1884 г.. �олст, масло; 110,6 х 85,8 см.
�емориа льная коллекция �енри �ильда,
1894.1033, �икагский художественный инсти-
тут. �отография: © �икагский художествен-
ный институт



=емельная реформа,
переход к рыночной 
экономике и сельское
развитие

�эвид �едик и Iви 'ерман

� сельскохозяйственном секторе стран )ентральной и �осточной
�вропы ()��) и �одружества независимых государств (�%&)
отмечался переход от преимущественно коллективных форм
хозяйствования к индивидуальным. � период 1990-2000 гг. в этих
странах было передано в собственность значительно большее
количество земельных угодий, чем в ходе других успешных
земельных реформ, в частности проводившихся в 2ексике,
5разилии, Японии, /орее и на 3айване (табл. 1).

� основе этого перехода от коллективных форм ведения сельского
хозяйства к индивидуальным лежали два взаимосвязанных
направления реформ в области сельскохозяйственной политики:
земельная реформа, затрагивающая права землепользования и
права собственности на землю; и аграрная реформа, направлен-
ная на раздел земли коллективных хозяйств на индивидуальные
наделы.

=емельная реформа в 6осточной Dвропе и �&.
4отя практически во всех странах )�� и �%& было решено про-
вести приватизацию земли, для достижения поставленной зада-
чи в этих двух группах стран использовались разные стратегии
(табл. 2). � странах )��, где сохранились поземельные книги с
указанием нынешних или прежних владельцев земельных участ-
ков, приватизация осуществлялась преимущественно путем
реституции. � этих государствах большая часть сельскохозяйст-
венных земель формально оставалась в частной собственности

на протяжении всего социалистического периода. � ходе коллек-
тивизации землевладельцы вступали в сельскохозяйственные
кооперативы, но их земля не была национализирована или пере-
дана в собственность коллективным хозяйствам. �ладельцы
лишились права распоряжаться и единолично пользоваться зем-
лей, но не утратили на нее права собственности. �о временем, по
мере того, как часть сельских жителей перебралась в город или
умерла, некоторые земельные угодья стали кооперативной соб-
ственностью.1

� реальной практике далеко не всегда существовала возмож-
ность вернуть владельцу или его потомкам некогда принадле-
жавший им конкретный участок земли. @ачастую бывшим земле-
владельцем в порядке компенсации предлагались другие наделы,
что, среди прочего, было обусловлено стремлением избежать
фрагментации земель крупных интегрированных фермерских
хозяйств. 6о этой причине реституция в странах )�� далеко не
всегда порождала чересполосицу и, возможно, способствовала
переходу от социалистических кооперативов к корпоративным

фермам (Mathijs and Swinnen, 1998). � таких странах, как
Эстония, *итва, �енгрия, �ловакия, Bехия, +умыния и 5олгария,
многие крупные фермы уменьшились в размерах в целях эконо-
мии, но сохраняют форму корпоративного предприятия.

Однако встречались и отступления от этой общей схемы. /ак и в
странах �%&, в Албании произошла приватизация государствен-
ных земель с последующим распределением равных наделов
между сельскими жителями, ранее входившими в кооперативы.
Bто же касается государственных ферм в Албании, то, в коне-
чном счете, они были проданы с аукциона крупным инвесторам. �
6ольше также сложилась особая ситуация – после восстания
1956 г. там по большей части отказались от коллективных форм
ведения сельского хозяйства, а земли, отведенные государствен-
ным фермам, в итоге были проданы с аукциона. � странах, воз-
никших после распада Югославии, ситуация развивалась пример-
но так же, как в 6ольше, поскольку и при социализме большая
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7аблица 1. =емельные реформы

* �траны )ентральной и �осточной �вропы, которые сегодня являются членами �вропейского союза, а также Албания. �юда не входят западно-
балканские страны бывшей Югославии.

** �траны �одружества независимых государств. Gсточник: (ейнингер, 2003.

�трана или регион �ериод �родолжительность
(кол-во лет)

�лощадь земель, 
переданных в собственность

(миллионы га)

2ексика 1917-92 75 100

5разилия 1964-94 30 11

Япония 1945-52 7 2

/орея 1945-50 5 0,5

3айвань (/%+) 1949-53 4 0,2

�траны )��* 1990-2000 10 33

�траны �%&** 1990-2000 10 116



часть земли там принадлежала индивидуальным семейным фер-
мерским хозяйствам.

� �%&, где в течение многих лет культивировались коллектив-
ные формы сельского хозяйства, реституция оказалась практи-
чески невозможной, и проведенная там в начале 1990-х годов
приватизация земли имела совсем иное значение. 6оскольку

все сельскохозяйственные земли принадлежали советскому
государству, первым делом необходимо было легализовать
частную собственность на землю сельскохозяйственного назна-
чения. @атем колхозы были преобразованы в корпоративные
фермы (акционерные компании, товарищества и т.д.) с распре-
делением земельных долей между работниками. 3аким обра-
зом, корпоративные фермы осуществляют свою деятельность
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�трана 5асштабы 
приватизации земли

5етоды приватизации
земли

5еханизмы выделения
земли

Оборотоспособность 
приватизированных
земельных участков

I6D

+умыния 100% +еституция+распределение @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

�енгрия 100% +еституция+распределение @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

5олгария 100% +еституция @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

Эстония 100% +еституция @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

*атвия 100% +еституция @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

*итва 100% +еституция @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

Bехия 100% +еституция @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

�ловакия 100% +еституция @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

6ольша 100% 6родажа госземель @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

�&.*

Армения 100% +аспределение @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

&рузия 100% +аспределение @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

Азербайджан 100% +аспределение @ем. участки 6родажа/покупка, аренда

2олдова 100% +аспределение 6аи на землю 6родажа/покупка, аренда

Украина 100% +аспределение 6аи на землю 6родажа/покупка, аренда

/ыргызстан 100% +аспределение 6аи на землю 6родажа/покупка, аренда

/азахстан 100% +аспределение 6аи на землю 6родажа/покупка, аренда

+оссия 100% +аспределение 6аи 6родажа/покупка, аренда

3аджикистан 0 Отсутствуют 6аи на землю 6рава пользования

3уркменистан 100% Отсутствуют, фермерам
выделяется целинная 

земля

*изгольд 
(владение на 

правах аренды)

Отсутствует

Узбекистан 0 Отсутствуют *изгольд Отсутствует

5еларусь 3олько приусадебные
участки

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствует

7аблица 2. �егиональные различия в проведении земельной реформы

#римечание: �ыражение «паи на землю» в разделе «2еханизмы выделения земли» означает процесс превращения бумажных паев-долей на землю
в реальные земельные участки или документы, устанавливающие право владения конкретным земельным наделом.
* � августе 2008 г. &рузия уведомила о своем выходе из �%&. � соответствии с правилами организации, это решение войдет в силу в августе 2009 г.

Gсточник: Lerman, Csaki, Feder, 2004.



на коллективно обрабатываемой земле, находящейся в коллек-
тивной собственности.

4отя этой модели (впервые появившейся в +оссии) придержива-
лось большинство государств, возникших на территории бывшего
�оветского �оюза, нельзя не отметить и два исключения из
общего правила. �о-первых, иная ситуация сложилась в �редней
Азии – там еще долго после начала распределения земли она
оставалась в государственной собственности. � Узбекистане и

3уркменистане, где сельскохозяйственные земли до сих пор при-
надлежат государству, сохраняются государственные фермы
(совхозы) и земельные наделы предоставляются на праве арен-
ды. � /азахстане, /ыргызстане и 3аджикистане последовали
российскому примеру и выделили земельные доли работникам
колхозов, хотя земля сельскохозяйственного назначения оста-
лась в государственной собственности. � /ыргызстане (в 1998 г.)
и /азахстане (в 2003 г.) частная собственность на землю впо-
следствии была легализована. �торым исключением стал
Южный /авказ, где приватизация земли началась вскоре после
обретения независимости: с 1992 г. фактическое распределение
земельных наделов проводится в Армении и &рузии, и с 1996 г. –
в Азербайджане. 6оэтому можно сказать, что в данном отноше-
нии эти страны оказались, ближе к )��, чем к модели, характер-
ной для �%&.

6оскольку распределение земельных долей между работниками
зачастую не оказывало никакого влияния на методы управления
хозяйством, новые «частные» корпоративные фермы продолжа-
ли работать примерно так же, как и их социалистические предше-
ственники (со всеми вытекающими из этого проблемами). 3ак, в
/ыргызстане, 3аджикистане, 2олдове и Украине земельные паи
были превращены в титулы на участки земли или реальные
земельные наделы к концу 1990-х годов.2 � /азахстане
@емельный кодекс, принятый в июне 2003 г., аннулировал посто-
янные права, сопутствующие получению земельных паев, и при-
нудил их держателей либо приобрести участок земли у государ-
ства (путем прямой покупки или аренды), либо внести свой пай в
акционерный капитал корпоративной фермы, что неизбежно при-
водило к утрате прав собственности.
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�ермер-частник продает свою продукцию на рынке в &амангане (област-
ной центр в северо-восточной части Узбекистана). © +ви /ерман

7аблица 3. �убрегиональные различия в аграрной политике и темпах восстановления сельскохозяйственного производства
в странах �&.

* 6риведены последние из имеющихся статистических данных
** �аловой объем сельскохозяйственного производства
Gсточник: данные официальной статистики

�редняя Азия /авказ �оссия, =ападные 
страны �&.

Аграрная политика

(оминирующая форма фермерских
хозяйств

Gндивидуальные,
корпоративные Gндивидуальные Gндивидуальные и корпора-

тивные

(оля засеянной земли, принадлежащая
индивидуальным фермам (%)* 68 97 34

(оля продукции индивидуальных 
ферм в валовом объеме с.х. 
производства (%)*

78 97 62

6ереломный период в процессе 
перехода к индивидуальным формам
ведения хозяйства

2000 1993 Отсутствует

6осстановление сельскохозяйственного производства**

%ачало подъема (год) 1998 1994 2000

Объем производства по сравнению 
с 1991 г. (%)* 105 114 76



Аграрная реформа и подъем сельского хозяйства
�торым компонентом преобразования сельскохозяйственной
политики стала аграрная реформа, а одной из ее важнейших
задач – раздел земли коллективных хозяйств на индивидуальные
наделы. � странах )��, где частная собственность на землю про-
должала существовать и после �торой мировой войны, основной
упор делался на реституцию, т.е. возвращение бывшим земле-
владельцам прав собственности и землепользования. @атем каж-
дый землевладелец мог решить, как лучше использовать свой
надел: организовать семейную ферму, либо остаться в корпора-
тивном хозяйстве. � странах �%& процессу преобразования кол-
лективных хозяйств должна была предшествовать приватизация.
� странах, возникших после распада �оветского �оюза, отме-
чаются явные субрегиональные различия в том, насколько полно
(процент засеянной земли, принадлежащей индивидуальным
фермам) и в какие сроки (переломные даты) осуществлялся
переход к индивидуально-частным формам ведения сельского
хозяйства. Эти различия заметно сказались на темпах восстанов-
ления сельскохозяйственного производства после спада, отме-
ченного в переходный период (табл. 3).

�сли в странах Южного /авказа раздел сельскохозяйственных
земель на индивидуальные наделы произошел вскоре после
обретения независимости и проводился достаточно решительно,
то в �редней Азии этот процесс начался немного позднее.
Однако некоторым странам данного региона в последние годы
удалось достичь поразительного прогресса на этом пути, при том
что в Узбекистане, 3уркменистане и 3аджикистане земля сель-
скохозяйственного назначения по-прежнему остается в соб-
ственности государства. �реди «аутсайдеров» следует отметить
+оссию, 5еларусь, Украину и 2олдову, которые отстают как по
времени начала или масштабам преобразований, так и темпам
восстановления сельскохозяйственного производства. � сущно-
сти, в +оссии и 5еларуси индивидуальное землевладение не
получило заметного развития.

Аграрная реформа и снижение бедности
3рудно установить четкую причинно-следственную связь между
земельной/аграрной реформой и резким сокращением бедно-
сти, которое наблюдалось, начиная с 2000 г., поскольку отсут-
ствуют сопоставимые оценки сельской бедности и землевладе-
ния, которые бы охватывали весь период преобразований.
6оэтому работы, посвященные изучению связей между рефор-
мами и уровнем благосостояния сельских жителей, основы-
ваются на данных структурного анализа землевладений и фер-
мерских доходов.

G все же очевидно, что земельная и аграрная реформа способство-
вали снижению сельской бедности. �о-первых, они привели к уве-
личению семейных активов за счет единовременной передачи
земли, скота и оборудования от корпоративных ферм частным
домохозяйствам. +езультаты исследований, проведенных во мно-
гих странах �%&, указывают на наличие положительной корреля-
ции между размером землевладений и уровнем доходов.3 �о-вто-
рых, передача колхозных и совхозных активов индивидуальным
фермерским хозяйствам способствовала повышению урожайности
сельскохозяйственных культур (Dudwick, Fock & Sedik, 2007). 5олее
высокая урожайность приводит к увеличению объема фермерского

производства и росту благосостояния семьи как непосредственно,
за счет повышения уровня потребления, так и косвенно, за счет
дополнительных доходов от продажи избытка продукции.
+азличные ограничения при проведении земельной и аграрной
реформ снижают их положительный эффект.

3аким образом, активное проведение земельной и аграрной
реформ стало важным фактором снижения сельской бедности
посредством стимулирования роста сельскохозяйственного про-
изводства, однако сами по себе эти меры оказались не в состоя-
нии компенсировать негативные последствия для уровня жизни
сельского населения, вызванные сокращением занятости в пище-
вой промышленности и уменьшением объемов предоставляемых
сельскохозяйственных услуг. @емельная и аграрная реформа
могут заложить основу для роста сельского хозяйства, но они
являются лишь двумя из многих преобразований, необходимых
для достижения устойчивого снижения сельской бедности. (ля
успешного решения этой задачи также необходима либерализа-
ция сельскохозяйственных рынков (особенно в �редней Азии),
приватизация в сфере сельскохозяйственных услуг, создание
институциональных предпосылок для развития рыночных меха-
низмов в сельском хозяйстве и механизмов финансирования
сельскохозяйственного производства.

2эвид <едик является экспертом #родовольственной и сельско-
хозяйственной организации ОО& (�АО) по вопросам сельскохо-
зяйственной политики. +ви /ерман, профессор экономики сель-
ского хозяйства, работает на факультете сельскохозяйственной
экономики и управления >врейского университета в ?ерусалиме,
?зраиль.

1 6од «реституцией» понимается как восстановление прав землепользования частных лиц
(или их потомков), которые до сих пор официально являются землевладельцами, так и воз-
вращение права на землю, при социализме переданную кооперативу после смерти владель-
цев или их переезда в город.

2 Этот процесс еще далек от завершения. О ситуации в Украине см. статью Lerman, Sedik,
Pugachov & Goncharuk, 2007; о положении в 3аджикистане см. Lerman & Sedik, 2008.

3 �м. Lerman, et al., 2007; Lerman & Cimpoies, 2007; Lerman, 2008a; а также Lerman & Sedik
(выйдет в свет в 2009 г.).
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=емельная реформа 
и система 
землепользования 
в �умынии

�жоржета 6идикан

+еформы сельского хозяйства стали первыми элементами
системных преобразований, к которым +умыния приступила в
начале 1990-х годов. �сли в 1990 г. в частной собственности нахо-
дилось лишь 9% земли, то к 2005 г. этот показатель вырос до
95%. /олхозы были распущены, а их земля возвращена бывшим
владельцам в соответствии с архивными документами 1940-х гг.
Bто же касается совхозов, то их преобразовали в крупные корпо-
ративные фермы. Однако эти реформы привели к фрагментации
земель. 2ногие малые и средние фермы имели ограниченный
доступ к рынкам и оказались не в состоянии воспользоваться
теми преимуществами, которые дает «эффект масштаба».
6одобная модель землевладения породила ряд нелегких про-
блем переходного периода, в частности связанных с отходом от
натурального хозяйства и созданием более эффективных рыноч-
ных механизмов в аграрном секторе.

5одели землепользования
У румынских землевладельцев, которые хотят обрабатывать
свою землю, есть целый ряд различных возможностей. � соо-
тветствии с положениями земельной реформы 1991 г., фермеры
вправе вести либо индивидуальное хозяйство, либо вступать в
формальные и неформальные объединения.1 %ачиная с 1994 г.,
частные лица также могут брать землю в аренду на различных
условиях. � 1998 г. землевладельцы также получили возмож-
ность продать свою землю полностью или частично, отказавшись
от ведения фермерского хозяйства или оставив себе меньший
надел. 6одобные альтернативы, которые можно рассматривать
как реорганизацию прав собственности, расширяющую спектр
форм землевладения, также существуют и в других странах
(Csaki and Kislev, 1993).

(анные относительно структурных изменений в сельском хозяй-
стве +умынии в переходный период очень ограничены. 3олько
одно национальное обследование бюджетов домашних хозяйств
(в 1996 г.) было посвящено изучению распределения земель
среди землепользователей по формам хозяйствования. 6оэтому
в 2006 г. автором был проведен повторный опрос в двух крупней-

ших сельскохозяйственных регионах +умынии (@ападная и
)ентральная румынская равнина), для отслеживания изменения
структуры землеустройства после появления рынков земли
(Vidican, 2008). +езультаты обследования свидетельствуют о том,
что с 1996 г. в структуре ферм (см. табл. 1-3), а также в форме
хозяйствования (см. табл. 4) произошли существенные измене-
ния, которые имеют большое значение для выработки дальней-
шей политики в области развития аграрного сектора.

Удивительно, что, несмотря на растущую роль рыночных меха-
низмов и небольшое сокращение числа земельных наделов, в
период с 1996 по 2006 гг. средний размер семейной фермы
уменьшился (см. табл. 1 и 2). �сли в 1996 г. 23% румынских ферм
имели наделы площадью от 5 до 10 гектаров,2 то в 2006 г. удель-
ный вес подобных хозяйств составил менее 16%. � то же время,
процентная доля фермерских дворов с наделами менее 3 га
выросла примерно на 12%, а крупных ферм (с площадью более 10
га) сократилась.

1996 2006

1-2 участка 31.1 38.5

3-4 участка 34.6 36.7

5-7 участка 27.6 20.4

>7 участка 6.6 4.4

1996 2006

<1 га 5.7 12.2

1-3 га 39.1 44.9

3-5 га 26.4 24.1

5-10 га 23.2 15.6

10-20 га 5.7 2.3

>20 га 0.0 1.0

Gсточник: данные опросов фермерских хозяйств 1996 и 2006 гг.

@аблица 2. Iаспределение фермерских дворов по площади зем-
левладений (%)

Gсточник: данные опросов фермерских хозяйств 1996 и 2006 гг.

@аблица 1. Iаспределение фермерских дворов по количеству
участков (%)



/роме того, как свидетельствуют данные о средних размерах
ферм и доле участков культивируемой земли площадью менее 5
га, +умыния имеет самые мелкие фермерские хозяйства среди
государств - новых членов �� (см. табл. 3).

�озможно, не столь удивительно, что в период с 1996 по 2006 гг.
удельный вес индивидуальных фермеров в общем количестве
частных фермерских хозяйств вырос с 49% до 65% (см. табл. 4).

Увеличение этого показателя наблюдалось преимущественно на
@ападной равнине (@+), в то время как на )ентральной румын-
ской равнине ()++) он сократился на 5%. 

Удельный вес земли, принадлежащей хозяйствам, входящим в
фермерские объединения уменьшился с 42% в 1996 г. до 16% в
2006 г.. Это снижение обусловлено преимущественно сокращени-
ем процентной доли дворов, входящих в неформальные объеди-
нения (с 32 до 16%), в то время как для дворов, обрабатывающих
землю в рамках формальных объединений она возросла с 68 до
84%. 3акая тенденция отражает особенности распределения
земли на )ентральной румынской равнине, где процентная доля
фермеров, участвующих в формальных объединениях, увеличи-
лась с 73 до 87%. %а @ападной равнине удельный вес фермеров,
входящих в те или иные объединения (как формальные, так и
неформальные), снизился с 22 до 11%).

2ногие рассматривали легализацию сделок с землей как сред-
ство решения проблем малой эффективности сельскохозяй-
ственного производства и чересполосицы. Однако, хотя с 1998 г.
объем сделок увеличивается, темпы роста оказались значитель-
но ниже ожидаемых, причем большая часть сделок по купле-про-
даже земли происходила в @ападно-равнинном регионе, который
характеризуется более высоким уровнем развития и урбаниза-
ции. %а рынке аренды также отмечалось лишь незначительное
увеличение активности. � 2006 г сдавало свою землю внаем фер-
мерским объединениям 66% землевладельцев – это намного
более высокий показатель, чем в 1996 г. (рис. 1). %еофициальные
данные указывают на то, что с 2004 г. объединения стали пере-
ходить на договора аренды, чтобы улучшить доступ к финансиро-
ванию. Отчасти этим можно объяснить их повышенную актив-
ность на земельных рынках, начиная с 1996 г.. (оговора аренды
позволяют фермерским объединениям при обращении за креди-
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<реди стран +ентральной и Oосточной >вропы, вступивших в >< в 2004
и 2007 гг., наименьший размер фермерских хозяйств отмечается в
Iумынии. © Panos Pictures

@аблица 3. <редний размер ферм и удельный вес малых и крупных ферм в общей площади обрабатываемых земель

Gсточник: Gнститут проблем сельскохозяйственного развития стран )�� (IAMO, 2004 г., стр.13)

�трана �редний размер 
фермы (га)

Удельный вес земель, 
обрабатываемых фермами

размером < 5 га

Удельный вес земель,
обрабатываемых фермами

размером > 50 га

Bехия 100 1% 93%

�ловакия 31 2% 96%

Эстония 12 9% 56%

*атвия 12 9% 31%

*итва 4 31% 11%

6ольша 8 16% 25%

�ловения 6 46% 8%

5олгария 4 19% 75%

�енгрия 4 18% 58%

�умыния 2 58% 19%

�редневзвешенный показатель 5 27% 38%



тами предлагать в качестве обеспечения землю, которой они рас-
поряжаются. Однако, поскольку положения о членстве в объеди-
нении зачастую юридически не оформлены, члены фермерских
ассоциаций могут выйти из них в любое время, что снижает веро-
ятность получения банковских кредитов.

6ыводы для политики
%а основании интервью с землевладельцами и управляющими
фермами можно придти к выводу о том, что фермерские объеди-
нения продолжают существовать вследствие недиверсифициро-
ванного характера сельской экономики и высокой стоимости
оформления сделок с землей, особенно регистрации земельных
участков, а также краткосрочности договорных соглашений и
неэффективности правовых механизмов разрешения споров
между землевладельцами и арендаторами. Эти факторы, в свою
очередь, препятствуют развитию полноценно функционирующих
земельных рынков. �ледовательно, усилия по повышению
эффективности сельского хозяйства должны быть направлены
на преодоление этих препятствий, для обеспечения консолида-
ции сельскохозяйственных земель и диверсификации экономики.
%ередко решение этих проблем следует искать за пределами
аграрного сектора, в частности в сфере развития сельской
инфраструктуры и правовой реформы.

6редставленные данные также указывают на существование
территориальных отличий в развитии индивидуально-частных
фермерских хозяйств в +умынии, которые отражают разное
историческое наследие, экономические возможности и социаль-
ные условия в регионах страны. 6оэтому там сформировался
различный набор стимулов, обусловленных несхожими особенно-
стями институциональной структуры, исторического наследия, а
также системы ценностей и убеждений (Burawoy and Verdery,
1999). / примеру, долгая история института частной собственно-
сти на @ападе страны в сочетании с более развитой экономикой

послужили основой для возникновения интереса к индивидуаль-
но-частному фермерству и участию в земельном рынке, а также
созданию благоприятных условий для развития в этом направле-
нии. 6оэтому политикам необходимо отдавать себе отчет в том,
что некоторые меры, считающиеся панацеей для консолидации
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Iис. 1. Удельный вес опрошенных домашних хозяйств, сдававших
землю внаем, по различным категориям арендаторов. (%)

Gсточник: Опросы домохозяйств (1996, 2006).
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Gсточник: данные опросов домашних хозяйств в 1996 и 2006 гг.
(а) � 1996 г. еще не была легализована продажа земли, поэтому в ходе проводившегося в то время опроса, не затрагивались вопросы относитель-
но сделок с землей.

@аблица 4. ?зменение структуры землепользования по годам и сельскохозяйственным регионам (% дворов, использующих соответ-
ствующие формы ведения фермерского хозяйства)

1996 2006

6сего =� I�� 6сего =� I��

Gндивидуально-частное
хозяйство

48.8 62.5 37.5 64.5 67.4 32.6

�ермерские объединения 41.9 22.3 77.7 16.2 11.0 89.0

O том числе:

- �ормальные объединения 67.9 27.1 72.9 84.0 13.1 86.9

- %еформальные объединения 32.1 12.1 87.9 16.0 0.0 100.0

�дача в аренду 11.8 34.5 65.5 20.4 28.6 71.4

6родажа земли(a) - - - 12.9 87.5 12.5

6окупка земли(a) - - - 11.0 18.4 4.0



земель, эффективны лишь при наличии соответствующих побу-
дительных стимулов. %еобходимо рассматривать и такие альтер-
нативные решения, как развитие фермерских объединений, кото-
рые также могут помочь преодолеть проблему фрагментации
сельскохозяйственных земель.

2жоржета Oидикан является доцентом �асдарского научно-тех-
нологического института в Абу-2аби.

1 �ормальные объединения создавались на основе бывших колхозов. Gх члены сохраняют
свои земельные права и в любой момент могут выйти из кооператива. %еформальные объе-
динения основываются на устной договоренности между землевладельцами.

2 (умитру (Dumitru, 2002) утверждает, что в +умынии размер жизнеспособных семейных
ферм в среднем должен составлять не менее 5-10 га.
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1то остается 
государству? 
�оль общественных 
товаров и услуг 
в сельском развитии

&ик 5эддок

�о многих странах с переходной экономикой государство отказа-
лось от прямого вмешательства в сельскохозяйственное произ-
водство и сельскую экономику, сделав упор на производство
общественных благ и повышение своей регулирующей роли, осо-
бенно в области обеспечения безопасности продовольствия,
сельскохозяйственных животных и растений. Однако пока не
существует точного определения того, какие меры можно счи-
тать закономерной и надлежащей поддержкой, оказываемой в
целях обеспечения сельского населения общественными блага-
ми. Bтобы заполнить этот концептуально-правовой пробел,
�семирная торговая организация (�3О) и �вропейский союз (��)
в правилах и процедурах уделяют все больше внимание опреде-
лению допустимых и неприемлемых форм государственной под-
держки сельского хозяйства и сельского развития. 6озиция этих
организаций (иногда выраженная не прямо, а вытекающая из тех
или иных правил) по отношению к общественным благам для
аграрного сектора и сельских жителей имеет большое значение
для сельского развития в регионе.

67О и общественные блага для сельского населения
�3О оказывает значительное и все возрастающее влияние на
страны с малой открытой и переходной экономикой, которые вхо-
дят в регион �вропы и �%&. �егодня 3уркменистан остается
единственной страной в регионе, не подавшей заявление о
вступлении в �3О. Азербайджан, 5еларусь, /азахстан, +оссия,
3аджикистан, Узбекистан, 5осния и &ерцеговина, �ербия, а

также Bерногория в настоящее время ведут переговоры о член-
стве в �3О, а остальные уже вступили в эту организацию.
%ациональные «предложения», представляемые странами в
ходе переговоров о членстве, оцениваются по такому критерию,
как искажающее влияние на торговлю. � соответствии с терми-
нологией �3О, субсидии делятся на несколько категорий, или
так называемых «корзин», которым присвоены цвета светофо-
ра: разрешенные («зеленая корзина»), подлежащие сокращению
(«желтая») и запрещенные («красная»). 4отя режим �3О в обла-
сти сельского хозяйства не включает в себя «красную корзину»,
странам-членам запрещено превышать оговоренный в нацио-
нальных обязательствах предельный уровень внутренней под-
держки, оказываемой в рамках мер «желтой корзины». �сть
также отдельная «голубая корзина», куда относится разрешен-
ное финансирование в рамках программ сокращения производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Bтобы попасть в «зеле-
ную корзину», субсидии не должны оказывать искажающего
влияния на торговлю (или это влияние должно быть незначи-
тельным); они должны финансироваться из бюджета и не вклю-
чать в себя меры ценовой поддержки.1

� результате, отмечается снижение прямого субсидирования
сельскохозяйственного производства (которое рассматривается
как искажающее торговлю). %апротив, меры, в целом направлен-
ные на поддержку аграрного сектора и сельского развития, расс-
матриваются �3О как законная форма внутренней поддержки. /
этой категории относятся научные исследования, обучение, рас-
пространение сельскохозяйственных знаний (т.е. информации о
новых видах аграрной практики или технологиях), предоставле-
ние информации о рыночных ценах, фитосанитарная защита,
услуги по проверке безопасности продуктов питания и искус-
ственному осеменению и другие так называемые меры «зеленой
корзины». �огласно правилам �3О, подразумевается, что эти
виды деятельности носят характер общественного блага, даже
если они напрямую не предоставляются государством. � дей-
ствительности, выполнение этих функций нередко передается
сторонним подрядчикам, иногда получающим соответствующую
субсидию. Однако следует отметить, что в настоящее время
наблюдается размывание границ данного определения, посколь-



ку распространение сельскохозяйственных знаний также осу-
ществляется частным сектором (в том числе, в некоторых случа-
ях, и банками) без каких-либо государственных субсидий. / при-
меру, в /осово один коммерческий банк регулярно проводит
«фермерские дни», приглашая фермеров к участию в финанси-
руемых им тренингах. /аждый «фермерский день» посвящен
проблемам, связанным с выращиванием какой-либо сельскохо-
зяйственной культуры, или иной отдельной теме, а занятия про-
водят эксперты, специализирующиеся в данной области.
6одобная практика не только позволяет банку привлекать новых
клиентов, но и способствует совершенствованию методов веде-
ния сельского хозяйства.

D� и проблема общественных товаров и услуг
2енее строгое определение общественных благ вытекает из тре-
бований для получения структурного финансирования
�вропейской комиссии (�/) для аграрного сектора и сельского
развития.2 Эти средства выделяются для поддержки инвестиций
в развитие индивидуальных фермерских хозяйств, переработку,
маркетинг и стандартизацию сельскохозяйственных продуктов,
защиту окружающей среды в сельской местности, диверсифика-
цию экономики, развитие и реконструкцию сельских поселений,
мелиорацию и перераспределение земель, инфраструктуру села,
управление водными ресурсами и лесоводство. %е все из этих
видов деятельности можно рассматривать как производство
общественных благ в точном смысле этого слова; и степень
финансирования, выделяемого �/ на те или иные меры, варьиру-
ется, из чего следует, что некоторые из этих товаров и услуг, по
мнению 5рюсселя, имеют более «общественный» характер, чем
другие.

3олкование определения общественных благ для аграрного сек-
тора и сельских жителей также вытекает из политических реше-
ний относительно обязательного государственного финансирова-
ния некоторых видов сельскохозяйственной деятельности. 3ак,
страны, стремящиеся получить доступ к единому рынку продо-
вольственной и сельскохозяйственной  продукции ��, обязаны
создать инспекцию безопасности продовольствия, способную
обеспечить соблюдение правил �/ в области ветеринарного и
фитосанитарного надзора.3 /огда речь идет о торговле на еди-
ном рынке, обеспечение безопасности продовольствия и сопут-
ствующей инфраструктуры, безусловно, приобретает характер
общественного блага.

�азвитие сельского бизнеса и инфраструктуры
Однако при этом многие критически важные для сельского разви-
тия виды деятельности по-прежнему испытывают дефицит
финансирования в большей части региона. / примеру, связь
между высоким уровнем бедности сельского населения и низки-
ми показателями роста сельского бизнеса навела многих анали-
тиков на мысль о том, что содействие развитию бизнеса на селе
следует рассматривать как общественное благо. 6одобные мне-
ния подкрепляются тем фактом, что коммерческие службы под-
держки малых и средних предприятий – по завершению началь-
ного периода государственной поддержки они должны были
перейти на самоокупаемость – зачастую либо перестали суще-
ствовать, либо превратились в консалтинговые фирмы, обслужи-
вающие более крупные компании. / примеру, в 2001 г. в /осово

при содействии �/ было создано семь региональных агентств по
развитию предпринимательства (+А+6), которые получали
донорское финансирование вплоть до 2004 г. � настоящее время
продолжают работать только два из них (в 6риштине и &жилане),
причем агентство в &жилане сегодня занимается реализацией
финансируемых донорами проектов, осуществляемых в соседних
муниципалитетах.

%адежное снабжение электроэнергией и газом, а также обеспе-
чение сельского населения водой, канализацией, дорогами, услу-
гами связи и телекоммуникации, несомненно, имеет большое зна-
чение для развития аграрного сектора и предпринимательства на
селе. � большинстве стран региона инфраструктурные услуги в
сельской местности не соответствуют существующим потребно-
стям. /роме того, государство или государственные компании
сегодня уже напрямую не занимаются предоставлением таких
услуг. 6оэтому программы сельского развития могли бы вклю-
чать в себя оказание содействия тем районам и группам сельско-
го населения, которые испытывают наибольший дефицит в этой
области. � частности, можно было бы направить усилия на разви-
тие местных рынков и создание специализированных экономиче-
ских зон. �ыделение подходящих участков для строительства
необходимых инфраструктурных объектов в сочетании с надеж-
ным обеспечением инженерными сетями способствовало бы при-
влечению промышленности в отсталые районы.

� странах ОЭ�+ такие задачи решаются посредством государ-
ственно-частного партнерства (&B6), причем государство зача-
стую выделяет землю под проекты. Однако в большей части
региона ситуация осложняется тем, что, вследствие децентрали-
зации принятия решений в области развития, многие вопросы
были переданы в ведение региональных администраций, а суще-
ствующая нормативно-правовая база не в состоянии обеспечить
эффективное развитие &B6. �месте с тем, нельзя не отметить,
что эта ситуация начинает меняться: российское правительство
призвало к существенному расширению &B6 в целях поддержки
развития сельских территорий (а также транспорта и других сек-
торов).4 Аналогичные сдвиги наблюдаются и в Украине,
/азахстане и других странах региона.

/акая роль отводится 
государственной администрации?
� связи с пересмотром спектра общественных товаров и услуг
для аграрного сектора и сельского населения неизбежно возни-
кает вопрос относительно того, какую роль должна играть госу-
дарственная администрация в процессе производства этих
общественных благ. Этот вопрос касается не только центрально-
го правительства и администрации более низкого уровня, но и
роли таких институтов, как сельскохозяйственные университеты
и организации, которые управляют ирригационными системами,
принадлежащими государству. � то время как некоторые из этих
организаций медленно отмирают (в частности, это относится к
финансируемым государствам службам по распространению
сельскохозяйственных знаний, которые оказывают поддержку
только крупным фермам), ряд других успешно осваивают новые
роли. %екоторые сельскохозяйственные университеты, напри-
мер, стали оказывать консультационные услуги малым и средним
фермерским хозяйствам. 3ак, в /рыму &осударственный сельско-
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хозяйственный учебно-консультационный центр, ранее работав-
ший лишь с крупными фермами, сегодня уделяет все больше вни-
мания нуждам мелких фермеров. Аналогичным образом переори-
ентирует свою работу и /рымский государственный сельскохо-
зяйственный университет, имеющий представителей в каждом
районе /рыма. 3акие организации являются явными кандидата-
ми на оказание различных услуг (например, предоставление
информации о состоянии рынка), которые правительству легче
отдать подрядчику, чем обеспечить своими силами.

/акая же роль остается за министерством сельского хозяйства?
%екоторые сельскохозяйственные министерства, особенно их
региональные представительства, не хотят выпускать из своих
рук сельское планирование и директивно-контрольные функции.
�месте с тем, нельзя не отметить и прогресс в освоении ими
новых ролей, которые в целом сходны с теми, что выполняют
сельскохозяйственные ведомства в странах-членах ��. Эти фун-
кции включают в себя разработку и анализ политики; распреде-
ление грантов и субсидий из федерального бюджета и управле-
ние ими; руководство ветеринарными и фитосанитарными служ-
бами; сбор и предоставление информации о состоянии рынка
сельхозпродукции; подготовка статистики по аграрному сектору;
и обеспечение соблюдения стандартов производства и качества
сельхозпродукции. Обычно они также осуществляют надзорные
функции в таких областях, как обеспечение безопасности продук-
тов питания, кадастровая оценка и регистрация земельных участ-

ков, управление ирригационной инфраструктурой, находящейся в
собственности государства; а также научные исследования и рас-
пространение сельскохозяйственных знаний.

=аключение
� завершением эпохи государственного социализма возникло
немало вопросов о том, какую роль должно играть государство в
содействии сельскому развитию и снижении бедности. %а практи-
ке многие из этих вопросов разрешаются по мере выполнения
требований, предъявляемых к странам в процессе вступления в
�3О и ��. �о многих отношениях такой подход к определению и
предоставлению общественных благ для аграрного сектора и
сельского населения работает достаточно эффективно. Однако
информация, поступающая из стран региона, указывает на то, что
подобная нормативная база не всегда в состоянии обеспечить
необходимую поддержку для развития бизнеса и инфраструктур-
ных услуг на селе, а также предоставление технических услуг
мелким фермерам сельскохозяйственными университетами.

&ик �эддок является экспертом Iегионального центра #IОО& в
	ратиславе по вопросам политики сельского развития.

1 �м. http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm. 
2 �м. http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/sf_en.htm. 
3 �м. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/f84001.htm. 
4 / примеру, см. ‘Helping to Fill Russia’s Infrastructure Gap: The Role of Public Private Partnerships’,

Standard and Poor’s RatingsDirect, 9 сентября 2008 г.
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�едный родственник?
�труктурные фонды D�
и сельское развитие

�жон �эчтлер

%а протяжении большей части последних 50 лет сельское разви-
тие находилось на периферии политики �вропейского сообщества
и не получало должного внимания. Оказавшись одновременно и в
сфере компетенции общей сельскохозяйственной политики (О�6),
и так называемой политики сплочения (cohesion policy), сельское
развитие находилось в подчиненном положении по отношению к
прочим политическим приоритетам. � результате деятельность на
данном направлении страдала от отсутствия единых, согласован-
ных подходов и дефицита ресурсов. �ступление в �� новых чле-
нов принесло с собой и новые нелегкие проблемы.

+асширение �� на восток в 2004 и 2007 гг. привело к существен-
ному расширению многообразия сельскохозяйственной структу-
ры ��. (ля новых стран-членов �� характерны совсем иные мас-
штабы экономической отсталости сельских территорий, более
высокая доля сельского хозяйства в общем объеме занятости и
��6 (по сравнению с ��-15), а также большое количество малых
нетоварных семейных ферм.1 � подготовительный период, пред-
шествовавший переходу на финансирование сельского развития
�вропейским союзом, поддержка осуществлялась через пред-
присоединительные фонды �А+ (Phare) и �А6А+( (SAPARD).

4отя средства выделялись в очень ограниченном количестве, они
действительно позволили странам-кандидатам приобрести пер-
вый опыт подготовки программ регионального и сельского разви-
тия, реформирования административных систем и ознакомления
предприятий и фермеров с новыми видами помощи.2 6осле вступ-
ления они получили право на получение помощи в целях содей-
ствия сельскому развитию в рамках О�6 и политики сплочения.
� 2004-2006 гг. новым членам �� был выделен относительно
небольшой объем финансирования из структурных фондов и
фонда сплочения, варьировавший от 69 миллионов евро в
Эстонии до 1,1 миллиарда евро в 6ольше. Однако с 2007 г. и

Cикко �ансхольт, которого многие считают отцом Общей
сельскохозяйственной политики, занимал пост Yомиссара >< по
вопросам сельского хозяйства с 1958 по 1972 гг. © >вропейская
комиссия



далее новые члены получили возможность участвовать в про-
граммах политики сплочения наравне со странами ��-15 (хотя
предельный уровень финансирования ограничивается способно-
стью к освоению выделяемых средств).

+асширение �� на восток совпало с разработкой и введением в
практику новых механизмов планирования сельского развития
как в рамках политики сплочения, так и второго компонента (Pillar
II) О�6, связанного с оказанием поддержки развитию сельских
территорий. %а период 2007-2013 гг. отправной точкой для обоих
механизмов служит *иссабонская стратегия, делающая основ-
ной упор на повышении экономического роста, занятости и устой-
чивости развития. Однако затем приоритеты этих двух направле-
ний деятельности расходятся. (ля реализации задач второго
компонента О�6 был создан новый �вропейский сельскохозяйст-
венный фонд развития сельских территорий (EAFRD), но управ-
ление им осуществляется абсолютно независимо от структурных
фондов и не имеет четкой направленности на территориальное
сплочение. 6оскольку сельское развитие остается прерогативой
политики сплочения в рамках деятельности структурных фондов,
странам-членам �� необходимо вырабатывать свои собственные
формы сотрудничества, чтобы обеспечить согласованность
между этими двумя механизмами.3

Одним из наиболее спорных вопросов, связанных с расширени-
ем �вропейского союза, стало решение ��-15 о поэтапном выде-
лении финансирования в рамках О�6 для новых членов в
период 2004-2013 гг.. �ледовательно, компонент сельского раз-
вития имеет гораздо большее значение для новых членов, чем
для стран ��-15. /ак свидетельствуют данные таблицы 1, по
общему объему ассигнований новые страны-члены �� намного
уступают ��-15: к примеру, 6ольша получает менее половины
средств, выделяемых �ранции. %о при этом удельный вес
средств на сельское развитие в общем объеме ассигнований
О�6 у новых членов существенно выше4: от 37-39% у �енгрии и
Bехии до 69% у Эстонии, *атвии, +умынии и 79% у 2альты. (ля
сравнения следует отметить, что у таких стран, как 5ельгия,
(ания, �ранция, %идерланды и �еликобритания данный показа-
тель составляет 6-10%. 2ногие новые страны-члены �� также

направляют более значительную часть средств, выделенных им
на сельское развитие, на поддержку, не связанную с развитием
фермерских хозяйств.

�удущее политики сплочения
6ока еще слишком рано выносить окончательные суждения отно-
сительно затрат �� на сельское развитие в новых странах-членах.
� период 2004-2006 гг. структурное финансирование выделялось
быстро, но средства осваивались медленнее, чем ожидалось.
Gнституциональные и нормативные механизмы далеко не всегда
соответствовали требованиям, и эта проблема сохранилась и на
следующем этапе (2007-2013 гг.). �инансирование некоторых про-
грамм сельского развития задерживалось вследствие частого
изменения квалификационных критериев и прочих администра-
тивных затруднений. 6роблемы возникали и в связи с дефицитом
административного потенциала на субнациональном уровне в тех
странах, где не существует региональных органов власти, а мест-
ная администрация имеет ограниченные кадровые и финансовые
ресурсы. 6о-видимому, эти факторы сдерживали участие мест-
ных муниципалитетов, сельских сообществ, малых и средних сель-
скохозяйственных предприятий, а также мелких фермеров в про-
граммах �� по содействию развитию сельских территорий.5

4отя с начала этапа 2007-2013 гг. прошло менее двух лет, уже
начались дискуссии относительно политики �� в области сель-
ского развития после 2014 г.. � сентябре 2007 г. председатель
�врокомиссии 4осе 2ануэль 5аррозо начал процесс пересмотра
бюджета ��, включающий проведение общественных консульта-
ций по поводу целей и приоритетов политики �вропейского
союза. 6араллельно проходили совещания относительно будуще-
го политики сплочения и проводилась проверка нынешнего
«состояния» О�6. � ходе этого процесса ощущалось сильное
давление со стороны стран-членов ��, европейских междуна-
родных организаций, субнациональных властей и других заинте-
ресованных сторон, призывавших увеличить расходы �� в сфере
экологии, энергетики и конкурентоспособности, научных исследо-
ваний и передачи знаний. 2ногие также выступают за то, чтобы
переориентировать финансирование в рамках О�6 на сельское
развитие.6 6о-прежнему вызывают озабоченность недостаточ-
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7аблица 1: Ассигнования О�� на сельское развитие в 2007-2013 гг.

Gсточник: Основано на отчете �овета по сельским территориям (Raad voor het Landelijk Gebied, RLG) «О�6 в 27 странах – членах ��: реализация и
перспективы общей сельскохозяйственной политики» (CAP in 27 Member States: implementation and vision of common agricultural policy), 2007 г., Утрехт.
(анные представлены в виде невзвешенных средних показателей.

�траны –
члены D�

Общий объем
средств, получен-
ных в рамках про-
граммы разовых

платежей и второ-
го компонента
О�� (Pillar II), 

млн. евро

Pillar II, %
от общего

объема

Ассигнования на сельское развитие по целевым направлениям
(% от общего объема выделенных средств)

=ащита 
экологии 
сельской 

местности

�овышение конку-
рентоспособности

сельского и 
лесного хозяйства

�овышение
уровня жизни

сельского насе-
ления и диверси-
фикация эконо-

мики

&аращивание
местного 

потенциала

D�-15 19,830 21% 6% 12% 2% 1%

&овые 
члены

6423 52% 21% 19% 10% 2%



ная согласованность между различными направлениями дея-
тельности ��, а также разделение ответственности в области
сельского развития между EAFRD и структурными фондами ��.

/рупные изменения в системе приоритетов �� не могут произой-
ти в одночасье, поскольку их необходимо согласовать с нацио-
нальными интересами 27 государств-членов. Однако весьма
вероятно, что в ходе пересмотра бюджета будет сделан больший
упор на сельское развитие с использованием более широких под-
ходов к сельской экономике и более комплексной системы фина-
нсирования сельского развития.

2жон 	эчтлер – профессор европейской политики и директор
+ентра исследований европейской политики <трэтчклайдского
университета, �лазго.

1 Nemes G (2005) The Politics of Rural Development in Europe, Discussion Papers 2005/5, Institute
of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 

2 Roze M (2007) New EU members and challenges facing European rural and agricultural policy
Presentation to Conference ‘Prospects for the CAP in the new Member States’ Valmiera, Latvia,
May 2005.

3 Davies S, Bachtler J, Yuill D, Gross F and Vironen H (2008) A Strategic Discussion on the Future
of EU Regional and Rural Policies, Background Paper for the Sub Rosa Seminar, 29 February – 1
March 2008, Brussels. 

4 RLG (2007) CAP in 27 Member States: implementation and vision of common agricultural policy,
Raad voor het Landelijk Gebied (Council for the Rural Area), Utrecht. http://www.rlg.nl/cap/introduc-
tion.html.

5 Meyers W H, Kazlauskienò N, Naujokienò R and Kri‰ãiukaitienò I (2006) Lessons learned and chal-
lenges in rural development programmes of Lithuania, Îemòs Ükio Mokslai, Nr 1 (priedas), 1-8.
Maêwa M and Sendrowski (2006) Institution and utilization of agricultural structural funds in Poland,
Support for Agriculture Foundation, www.fundacja-wpr.pl. Cunder T (2007) The role of rural deve-
lopment policy in environmental and land management in Slovenia, Journal of Central European
Agriculture 8(2), 237-242.

6 Reforming the Budget, Changing Europe, Presentation by Dalia Grybauskaitò, Commissioner for
Financial Programming and the Budget to Members of the House of Lords, House of Commons and
European Parliament, London, 3 July 2008. %екоторая переориентация О�6 уже предложена
в рамках проверки современного состояния О�6, хотя объем прямых выплат из бюджета
сельского развития предполагается увеличить всего лишь на скромные 8%. 
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.ражданские 
инициативы и сельское
развитие

7омас �икор

6осле 1990 г. сельское хозяйство в странах )ентральной и
�осточной �вропы ()��) и �одружества независимых государств
(�%&) испытывало серьезные трудности. � 1990-х годах наблюда-
лось сокращение производства и/или урожайности практически
по всем сельскохозяйственным культурам в большинстве стран
региона. /роме того, при планировании сельскохозяйственного
производства не уделялось должного внимания таким потреби-
тельским интересам населения, как развитие индустрии досуга и
сохранение природы. � результате сельское хозяйство не выпол-
няло роли двигателя сельского развития и даже способствовало
более высокой степени концентрации бедности в сельских рай-
онах на всей территории )�� и �%&.

� основе этих проблем лежат изменения государственных структур
и рынков, развивающиеся на фоне сохранения многих пережитков
социалистической эпохи. 4отя министерства сельского хозяйства
преимущественно устранились от прямого участия в решении
вопросов производства и маркетинга, они по-прежнему проявляют
патерналистское отношение к сельхозпроизводителям. 6оявились
рынки для большинства сельскохозяйственных продуктов и услуг,
но рынки земли и более специализированных сельхозтоваров
нередко отсутствуют. 2ногие из них находятся под контролем одно-
го или ряда немногочисленных оптовиков, предлагающих сельхоз-
производителям невыгодные закупочные цены.

Gсследования на конкретных примерах из Албании, 5олгарии и
Bешской +еспублики указывают на то, что активная позиция
гражданского общества может сыграть важнейшую роль в реше-
нии этих проблем сельского развития.

.руппы водопользователей в �олгарии
5олгарская ирригационная инфраструктура, созданная при
социализме, была рассчитана на крупномасштабное сельское

хозяйство. 6оскольку потребности нынешних мелких фермерских
хозяйств не соответствуют прежнему уровню водоснабжения, им
приходится удовлетворять свои нужды с помощью каналов вто-
рого порядка и поддерживать их в рабочем состоянии.

2ногие мелкие сельхозпроизводители в 6ловдивской области
для решения этих проблем стали создавать объединения водо-
пользователей. &руппы из 10-50 мелких фермеров координируют
поставки воды, осуществляют контакты с компанией, которая
занимается ирригацией, и отвечают за техническое обслужива-
ние и ремонт каналов второго порядка. � некоторых случаях
решение этих вопросов берут на себя мэры, хотя они и не распо-
лагают соответствующими правовыми полномочиями.

�оздание групп водопользователей служит примером того, как
гражданские инициативы помогают преодолеть так называемые
«проблемы безбилетника» в сельском развитии, связанные с тем,
что субъекты экономической деятельности  и просто граждане
охотно пользуются благами, созданными государством или други-
ми людьми, но сами не стремятся объединяться и вносить свою
лепту в производство общественных благ. Объединения водо-
пользователей появились лишь в некоторых селах, несмотря на
то, что рациональное коллективное пользование поверхностными
водами намного предпочтительнее, чем индивидуальные колод-
цы и насосы, с точки зрения влияния на гидрологическую систе-
му и качество почвы, Gх распространение сдерживалось вслед-
ствие общего дефицита доверия в обществе, низкого уровня ува-
жения ко многим государственным чиновникам, незнания моде-
лей успешного сотрудничества и слабого организационного
потенциала. /роме того, в соответствии с болгарским законода-
тельством некоторые действия, предпринимаемые группами
водопользователей и мэрами, являются незаконными, а уровень
инвестиций в обслуживание и развитие ирригационных систем
зачастую не соответствует реальным потребностям.

%есмотря на принятие законодательства, направленного на раз-
витие сотрудничества в области ирригации, его появление дале-
ко не всегда влекло за собой  реальные изменения ситуации на
местах. 2ногие чиновники в министерстве сельского хозяйства и
государственной мелиоративной компании сопротивлялись реа-
лизации закона 2001 г. «Об ассоциациях водопользователей»,



поскольку его применение на практике означало бы для них утра-
ту контроля. � первый год действия закона была зарегистрирова-
на лишь одна ассоциация водопользователей. �ормирующиеся
рынки воды также не могут заменить объединения водопользо-
вателей. /оммерческие поставщики неохотно занимаются обслу-
живанием мелких сельхозпроизводителей из-за высоких издер-
жек и проблем, связанных с контролем над их деятельностью.
5ыл случай, когда 6ловдивская мелиоративная компания, столк-
нувшись с финансовыми трудностями, просто отказалась обслу-
живать мелких производителей.

Юридическая помощь в сфере 
реализации земельных прав в Албании
4отя сельскохозяйственные производители в Албании, в принци-
пе, получили законные права на землю, многим еще предстоит
превратить временные земельные сертификаты в официальные
документы, устанавливающие право собственности на конкрет-
ный земельный участок. Очень немногие сделки с землей были
зарегистрированы кадастровой службой. %ередко возникают
конфликты по поводу земли, но они, как правило, не доходят до
суда. 4отя большинство конфликтов подобного рода разрешают-
ся при посредничестве родственников конфликтующих сторон
или официальных лиц, некоторые из них тянутся достаточно дол-
гое время. Bастные юридические услуги стоят дорого, и, кроме
того, в сельской местности доступ к ним весьма ограничен.

�уществующие пробелы помогло заполнить Агентство по защите
интересов граждан (А@G&) в 3иране, оказывающее юридическую
помощь в сфере земельного права. Это %6О, пользующаяся под-
держкой международных доноров, обеспечивает правовую
помощь всем нуждающимся, в том числе в случае земельных
конфликтов. 6овышая осведомленность людей об их законных
правах, и оказывая правовую поддержку населению, юридиче-
ская консультация А@G& служит существенной опорой для сель-
ских жителей, многим из которых не к кому обратиться за
помощью, когда они сталкиваются с непрозрачной и негибкой
системой управления землей, неспособной эффективно откли-
каться на нужды граждан. 6омимо оказания критически важной
юридической помощи сельским сообществам, А@G& также пыта-
ется использовать опыт, накопленный в процессе разрешения

земельных споров, для того, чтобы повлиять на национальную
земельную политику.

Агроэкологическая &�О в 1ешской �еспублике
3радиционные виды сельского хозяйства на маргинальных (т.е.
малоплодородных) землях в Bехии перестали приносить прибыль
после 1989 г., когда издержки производства стали превышать
рыночную цену продукции. � то же время, рост интереса к отдыху в
сельской местности и сохранению природы побудил правительство к
расширению системы заповедных зон. � результате, мелкие ферме-
ры, которые вели свое хозяйство на маргинальных землях, оказа-
лись в тисках между снижением прибыли и растущим числом огра-
ничений в сфере землепользования. )ентральные государственные
ведомства, занимавшиеся делами мелких сельхозпроизводителей,
не всегда уделяли внимание их интересам, поскольку они ориенти-
рованы преимущественно на обслуживание крупных фермеров, а
органы, ответственные за экологию, делают основной упор на защи-
те природных ландшафтов, а не на поддержании источников дохо-
дов сельского населения. � то же время местным властям, в боль-
шей степени озабоченным вопросами сельского развития, порой
недостает технической компетентности и новаторских подходов.

%есколько природоохранных %6О попытались решить эти про-
блемы, предоставив мелким фермерам в охраняемой живопис-
ной местности «5елые /арпаты» услуги по управлению ланд-
шафтом. Gнформационный центр в 2оравке /опанице занимает-
ся следующими видами деятельности:
• продвигает на рынке продукцию ферм, расположенных в эколо-

гически уязвимом районе; с этой целью был создан товарный
знак для продуктов местного производства и определены кон-
кретные торговые точки, через которые они реализуются;

• отстаивает интересы мелких производителей перед централь-
ными правительственными ведомствами; и

• поощряет местных производителей к созданию сбытовых объе-
динений.

3аким образом, гражданская активность, проявляющаяся в дея-
тельности Gнформационного центра, способствует выработке
новых подходов к сельскому развитию в регионе, испытывающем
последствия экономического спада и оттока населения.

=аключение
4отя бурный рост сектора %6О в регионе, отмеченный в конце
1990-х годов, происходил преимущественно в городских районах,
некоторые %6О занимаются вопросами сельского развития.
&ражданские инициативы также принимают форму специальных
групп, сформировавшихся в связи с той или иной проблемой и пре-
следующих конкретные цели. 6одобные объединения могут не
иметь официальной регистрации и ускользать от внимания специа-
листов по %6О. Эти инициативы могут внести важный вклад в
сельское развитие, заполняя пробелы, возникающие в тех обла-
стях, где государство уже перестает выполнять свои прежние фун-
кции, а слаборазвитые рыночные механизмы еще не в состоянии
обеспечить им полноценную замену. Они занимаются общими про-
блемами жителей села в тех случаях, когда наиболее выгодными
оказываются коллективные подходы. 6реимущества кооперации
очевидны в области мелиорации, поскольку существует технологи-
ческая взаимосвязь между различными элементами крупномас-
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?рригационная система, созданная в 	олгарии в период социализма,
была рассчитана на нужды крупномасштабного сельскохозяйственного
производства, поэтому для решения проблем, возникших при переходе к
новым формам хозяйствования, мелкие сельхозпроизводители стали
объединяться в группы водопользователей. © ?лия �оранов



штабных ирригационных систем, созданных при социализме. %о
гражданские инициативы также приносят пользу и в других обла-
стях, например, в сфере сбыта или правовой поддержки. Это осо-
бенно справедливо, когда речь идет о первых попытках развития
новых форм сельского хозяйства (например, ведение фермерско-
го хозяйства в экологически уязвимых районах, производство спе-
циальных продуктов и деликатесов). � то же время, эти инициати-
вы, безусловно, выиграли бы от увеличения инвестиций в граж-
данское общество,  поскольку они позволили бы расширить мас-
штабы деятельности и влияния, а также укрепили организационно-
технический потенциал и механизмы подотчетности. +азвитию их
активности также способствовало бы совершенствование норма-
тивно-правовой базы с целью большей ориентации на поддержку
%6О, и расширение доступа к государственному финансированию.

@омас <икор работает старшим преподавателем в Университете
Oосточной Англии (Oеликобритании); специализируется на изуче-
нии проблем развития.
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�ельский бизнес в 
�орватии в преддверии 
вступления в D�:
аутсайдер или лидер?1

�иккардо �инто и Александр фон �рюль-�оль

Gсходное предположение, что сельская экономика отстает от
городской с точки зрения обеспеченности инфраструктурой для
бизнеса, лежит в основе многих дискуссий по проблемам разви-
тия в странах �осточной и Юго-�осточной �вропы2 и других
государствах с переходной экономикой. 6оверхностный анализ
ситуации в сфере услуг для развития бизнеса (деловые и
информационные центры, бизнес-инкубаторы и т.д.) указывает
на то, что в городах степень доступности этих услуг выше, чем
в сельской местности. Gз этого первого впечатления напраши-
вается вывод, что сельские районы нуждаются в совершен-
ствовании условий для предпринимательской деятельности.
Bтобы проверить достоверность этого предположения в  статье
на основе данных, полученных в ходе масштабного опроса
малых предпринимателей и ремесленников в 4орватии, прово-
дится сравнительный анализ городской и сельской бизнес-
среды в ряде районов страны. � заключение представляются
некоторые рекомендации относительно путей совершенствова-
ния условий для развития бизнеса.

Gзучение информационных потребностей бизнеса стало самым
масштабным из недавних исследований подобного рода среди
частных предприятий в 4орватии (см. www.bizimpact.hr). � ходе
опроса, проводившегося по телефону в феврале-апреле 2008 г.,

респонденты отвечали на 65 вопросов, посвященных преимуще-
ственно тем трудностям, которые связаны с вступлением страны
в �вропейский союз. )елевая группа состояла из малых и сред-
них предприятий (2�6), имевших менее 250 сотрудников, а также
сравнительно крупных ремесленных мастерских (более пяти

	ег на месте? <ельские предприятия в �орватии не спешат готовиться
к введению европейских норм и стандартов. © Iено �атседакис



работников). Gз генеральной совокупности, насчитывающей
57600 2�6 и 2700 крупных ремесленных предприятий, была
сформирована выборка из 2000 респондентов. Опрос охватывал
шесть разных районов страны и учитывал такие критерии, как
пол владельца/директора предприятия, сфера его деятельности,
а также городская/сельская принадлежность (в 4орватии насе-
ленные пункты, где проживает менее 2000 человек, считаются
сельскими, а те, что имеют более 2000 жителей, считаются
городскими). 4отя подобное определение понятия «сельского»
предприятия является весьма несовершенным (в �� нет единого
определения сельских территорий, поэтому большинству стран-
членов пришлось разработать свои собственные дефиниции,
зачастую основанные на плотности населения), оно может слу-
жить основой для анализа дихотомии «город-деревня».

�равнительные особенности 
городской и сельской бизнес-среды
+езультаты исследования указывают на существование важных
различий в условиях предпринимательской деятельности в горо-
де и на селе.

�реимущества членства в ��: 6о всей видимости, ожидаемое
вступление 4орватии в �� откроет новые деловые возможности
перед всеми компаниями. 4отя между сельскими и городскими
предприятиями не было отмечено существенных различий в ожи-
даниях относительно предполагаемых преимуществ и недостат-
ков, связанных с членством в ��, городские предприниматели
относятся к вступлению с чуть большим оптимизмом (положи-
тельно рассматривают это событие 51% городских и 44% сель-
ских предпринимателей). Однако существенные различия наблю-
даются в том, что касается подготовки к вступлению, а именно,
готовности к соблюдению европейского законодательства, норм,
и стандартов. �огласно данным опроса 32% городских и лишь
22% сельских предприятий ощущают, что смогут работать полно-
стью по-новому . �озможно, что со временем компании, своевре-
менно подготовившиеся к вступлению в ��, будут иметь конку-
рентные преимущества в новых условиях.

�спользование инфраструктуры бизнеса: Это может пока-
заться удивительным, но из данных опроса следует, что город-
ские и сельские компании редко пользуются услугами для разви-
тия бизнеса (У+5).3 6ризнавая важную роль поставщиков У+5 в
оказании помощи в «раскрутке» компаний, бизнес-планировании,
организации сбыта продукции и подготовке кадров, 80-90% рес-
пондентов сообщают, что не пользуются услугами таких органи-
заций, как региональные агентства развития, отделы экономиче-
ского развития местной администрации и бизнес-центры, а также
частных консультантов по бизнесу, чтобы быть в курсе важных
событий в сфере нормативно-правового регулирования предпри-
нимательской деятельности. &ородские и сельские компании раз-
личались лишь по интенсивности контактов с окружными отдела-
ми экономического развития (в 4орватии насчитывается 21 адми-
нистративный округ): их услугами, по крайней мере, иногда поль-
зуются 23% сельских предприятий, тогда как только 18% город-
ских компаний обращалась к ним хотя бы однократно. 

� отличие от многих стран Юго-�осточной �вропы, в
4орватии достаточно широко развита система У+5. Однако,

согласно данным опроса, ни сельские ни городские предприя-
тия не склонны интенсивно использовать их потенциал для
подготовки к новым условиям работы в рамках единого евро-
пейского рынка. &лавными источниками информации для них
здесь служат не поставщики  У+5, а бухгалтеры и юристы.
6оэтому на практике хорватские предприниматели получают
информационную поддержку за пределами системы У+5.
@начительная часть компаний часто или, по крайней мере,
иногда используют  бухгалтеров (59% респондентов) и юри-
стов (24%) в качестве источников такой информации. 5олее
того, они довольно высоко оценивают полезность этих услуг
(бухгалтеры в среднем получили 4 по 5-бальной шкале). 6ри
этом различий между городскими и сельскими предприятиями
отмечено не было.

�одготовка в нормативно-правовой сфере: � семи областях
правовой гармонизации, охваченных исследованием,4 ни сель-
ские ни городские компании не предпринимают существенных
шагов по подготовке к принятию европейского законодательства
(см. рис. 1 вверху). Это весьма удивительно, учитывая, что вступ-
ление 4орватии в �� ожидается в краткосрочно-среднесрочной
перспективе. 6одобная ситуация объясняется недостатком вре-
мени, а также осведомленности о том, где достать информацию
о грядущих изменениях, и дефицитом человеческих ресурсов.
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�ис. 1. /омпании, предпринявшие подготовительные шаги к
правовой гармонизации
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6оэтому компании, по их собственному утверждению, по боль-
шей части черпают такую информацию из �2G, причем нерегу-
лярно, а «время от времени».

%екоторое удивление вызывают ответы сельских респондентов о
более высокой степени готовности к новым экологическим требо-
ваниям, по сравнению с городскими (соответственно 56% против
44%). Однако у сельских компаний значительно меньше шансов
стать участниками контрактов на государственные закупки в
4орватии – только 27% из них принимали участие в государствен-
ных тендерах, а для городских предприятий аналогичный показа-
тель составляет 40%. Это является поводом для беспокойства,
поскольку ежегодный объем государственных закупок в
4орватии составляет 6 миллиардов евро (15% ��6 в 2007 г.), что
свидетельствует о наличии существенных возможностей для
бизнеса в этой сфере.5 %еравенству в доступе к получению госу-
дарственных контрактов способствуют такие факторы, как слож-
ность законодательства о госзакупках и недостаточная прозрач-
ность тендерных процедур.

�спользование информационно-коммуникационных техноло-
гий (��!): Опрос не выявил значимых различий  между «городом
и деревней» в том, что касается использования 3�, газет и жур-
налов для получения деловой информации. %о достоверные раз-
личия присутствуют в сфере пользования Gнтернетом. �ельские
компании реже, чем городские, прибегают к нему для получения
бизнес-информации (9% против 16%); в то время как 64% город-
ских предприятий сообщают о том, что они являются частыми
пользователями Gнтернета, соответствующий показатель для
сельского бизнеса составляет 46%. 6оскольку в 4орватии почти
повсеместно имеется доступ к �семирной паутине, эти несоо-
тветствия отражают скорее различия в деловой практике, чем
дефицит поставщиков Gнтернет-услуг в сельской местности.
+езультаты опроса также выявили, что 70% городских предприя-
тий часто пользуются электронной почтой, в то время как 41%
сельских компаний не пользуются этим средством коммуникации
или прибегают к нему нечасто. 3акой инструмент, как корпора-
тивный вебсайт, есть у 56% городских и 44% сельских компаний.
Это свидетельствует о том, что сельские предприятия ограничен-
но используют потенциал электронного бизнеса и торговли.
(ефицит навыков в области G/3 и деловых операций с примене-
нием Gнтернет-технологий является ощутимым недостатком биз-
нес-среды в 4орватии.

6ыводы и рекомендации
�уществует ли отставание сельских районов страны в доступе к
инфраструктуре для бизнеса? �сть очень мало данных в пользу
той точки зрения, что сложившаяся система ставит сельский биз-
нес в этом отношении в заведомо невыгодное положение.
Однако отмечается ряд важных пробелов, которые необходимо
ликвидировать, чтобы улучшить условия для развития бизнеса в
сельских районах. %иже приводится ряд рекомендаций, касаю-
щихся нескольких ключевых задач.

�спользование ��!: �ельские предприятия систематически
недоиспользуют потенциал электронного бизнеса и торговли. Это
указывает на необходимость повышения осведомленности мало-
го бизнеса о возможностях современных G/3 и развития навы-

ков применения информационных технологий в целях улучшения
доступа к рынкам и повышения конкурентоспособности.

"ормативно-правовая подготовка: @нание нормативно право-
вых требований, касающихся стандартов сельскохозяйственной
продукции, экологии и государственных закупок, имеет чрезвы-
чайно важное значение для сельских предпринимателей.
%еобходимо дальнейшее повышение их информированности во
всех трех областях, если сельские компании хотят в полной мере
воспользоваться возможностями, которые открывает доступ к
единому европейскому рынку.

Услуги для развития бизнеса: Оказывается, что ни сельские ни
городские предприятия в 4орватии активно не используют этот
вид услуг и не считают их особенно полезными, в отличие от
услуг бухгалтеров или юристов. 6оэтому следует переориентиро-
вать поддержку, оказываемую сегодня поставщикам У+5, на
повышение эффективности деятельности бухгалтеров и юристов
в сельских районах.

Iиккардо #инто работает консультантом по вопросам междуна-
родного развития в консалтинговой компании «<трэтеджем кон-
салтинг ?нтернэшнл» (www.stratagem-consulting.biz ) и является
руководителем одной из отраслевых групп проекта
«	?_импакт», финансируемого ><. Александр фон 	рюль-#оль в
настоящее время завершает обучение в Oенском университете
экономики и делового администрирования по специальности
«международный бизнес-менеджмент».
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ки, зоны развития предпринимательства и региональные агентства развития (+А+). 6омимо
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�аспространение 
сельскохозяйственных 
знаний в .рузии

�офи /емхадзе

Услуги по распространение сельскохозяйственных знаний (+�4@)
направлены на то, чтобы улучшить доступ фермеров к рынкам
сбыта, современным методам производства и послеуборочной
обработки продукции, а также управленческой информации,
необходимой для осуществления надежных инвестиций и приня-
тия оперативных решений в процессе управления хозяйством.
6редполагается, что в долговременной перспективе эти услуги
будут способствовать повышению доходности фермерских
хозяйств, коммерциализации и развитию сельского хозяйства в
целом и снижению уровня бедности сельского населения. Однако
в странах с переходной экономикой в большинстве случаев новая
система +�4@ оказалась неуспешной (по крайней мере, в плане
финансовой устойчивости), а это значит, что ожидавшийся в
результате этих усилий рост производства, который является
основой развития сельского хозяйства, был весьма скромным.
3ем не менее, в &рузии вновь появился интерес к +�4@;1 в стране
существует несколько различных систем подобного рода и растет
спрос на их услуги.

���= и проблемы переходного периода
6о мере коммерциализации сельского хозяйства решающее зна-
чение в странах с переходной экономикой приобретает организа-
ция комплексной национальной системы +�4@, способной предо-
ставить информацию о имеющихся альтернативах в сфере произ-
водства, состоянии рынков, методах сбыта продукции и управле-
ния хозяйством и других вопросах. %еобходимость развития
системы таких услуг в &рузии особенно велика, поскольку в стра-
не существует большое число мелких фермеров с низким уров-
нем аграрных знаний. Однако грузинские фермеры нуждаются не
только в консультациях по поводу современных аграрных техно-
логий; они ожидают, что система +�4@ поможет им лучше орга-
низовать свой бизнес, научит правильно взаимодействовать с
банками и другими финансовыми организациями, а также
откроет им более широкий доступ к информации о ценах и коле-
баниях спроса и предложения на различные товары.

� самого начала переходного периода правительства, фермеры,
донорские организации и агентства развития пытались найти
оптимальные способы удовлетворения информационных нужд
мелких фермеров. %а сегодняшний день за пределами стран,
недавно вступивших в ��, эти усилия не привели к появлению
общенациональной системы +�4@. � грузинском проекте бюдже-
та на среднесрочную перспективу и ежегодном программном
заявлении, посвященном развитию экономики, отмечается необ-
ходимость создания такой системы.

/ак показывает опыт, накопленный в других странах в период
быстрого роста численности мелких сельхозпроизводителей, для
развития эффективной системы +�4@ необходим ряд условий.
Особенно важную роль играют такие факторы, как использование

соответствующих технологий; наличие рынков, обеспечивающих
достойный уровень доходов; сезонное финансирование для закуп-
ки кормов и удобрений; надежный и равный доступ к земле и
инфраструктуре на всех стадиях производства продукции. � таких
условиях можно создать экономичную и действенную систему
информирования фермеров о существующих альтернативах и воз-
можностях в различных областях, связанных с ведением хозяйства.

+ешающее значение имеет и вопрос о том, должны ли фермеры
платить за услуги по +�4@ (а в связи с ним возникает и проблема
субсидирования этих услуг). 4отя в странах с переходной экономи-
кой был организован ряд платных служб по +�4@, как правило, им
не удавалось компенсировать большую часть своих издержек.2

�сли фермеры не могут позволить себе закупить необходимые
средства производства, они вряд ли станут платить за информацию
и консультации, сколь бы полезными они ни были. %а такие расходы
могли бы пойти разве что крупные фермерские хозяйства и произ-
водители некоторых   высокотоварных культур. 6оэтому система
платных услуг по +�4@ вряд ли приживется в &рузии (как и в про-
чих странах с переходной экономикой). �зимание платы за эти услу-
ги является относительно недавним явлением и в @ападной
�вропе: до 1980-х годов услуги по +�4@ в �еликобритании оказыва-
лись бесплатно. /роме того, зачастую фермеры предпочитают
вести хозяйство хорошо известными и привычными для них метода-
ми и неохотно идут на новшества, даже получив всю необходимую
информацию. 3аким образом, для обеспечения роста сельскохозяй-
ственного производства требуется целый комплекс факторов:
материальная база, сеть личных контактов, наглядная демонстра-
ция и стимулы для внедрения изменений.

6 поисках реальной модели ���= 
для стран с переходной экономикой
@начительное число мелких фермеров в &рузии, неспособность
большинства из них платить за услуги по +�4@ и стесненность
государственного бюджета, не позволяют в настоящее время
создать национальную систему +�4@, ориентированную на инди-
видуальную работу со всеми фермерами. 5олее жизнеспособной
могла бы оказаться не столь дорогостоящая модель +�4@, при
условии ее поддержки всеми заинтересованными сторонами,
включая фермеров и компании, которые продают свои товары
фермерам или закупают у них сельхозпродукцию. �от некоторые
черты подобной модели:
• использование �2G и печатных материалов для распростране-

ния информации и рекомендаций общего характера;
• сеть поставщиков услуг по +�4@, работающих на местном уров-

не в основном с группами (а не с отдельными фермерами) и пре-
доставляющие информацию и консультации по конкретным
вопросам с учетом местных условий и особенностей; 

• и оказание услуг по +�4@ силами компаний, которые занимают-
ся поставкой сельскохозяйственных материалов и оборудова-
ния, а также заготовкой и переработкой сельхозпродукции, и, по
роду своей деятельности, входят в контакт с большим числом
фермеров.

)ентры профессионального образования и повышения квалифи-
кации ()6О) могли бы сыграть важную роль в сельскохозяй-
ственном образовании, взяв на себя некоторые функции, обычно
выполняемые службами +�4@. �страивание этих услуг в суще-
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ствующую систему )6О может оказаться не только вполне
доступным с экономической точки зрения (удельная себестои-
мость здесь невысока), но и эффективным предприятием,
поскольку такая система позволит охватить большое число фер-
меров и свести к минимуму издержки, связанные с передачей
знаний, навыков и инноваций.

�труктура расселения сельских жителей в &рузии (большинство
грузинских фермеров живут в селах, а не на своем участке земли,
где ведут хозяйство) создает хорошие предпосылки для использо-
вания группового подхода, поскольку фермеры имеют возмож-
ность ездить на учебу в местный )6О. 6оскольку большую часть
года многие фермеры не заняты работой в своем хозяйстве, у них
есть достаточно свободного времени, чтобы посещать групповые
занятия или собрания жителей для обсуждения тех или иных
вопросов. )6О в &рузии могут обеспечить не только высококаче-
ственную профессиональную подготовку, но и, по-видимому,
начинают играть роль центров знаний для местных фермеров.
Аудиторию курсов, организованных )6О, составляют преимуще-
ственно фермеры (а не работники сельхозпредприятий), которые
стремятся больше узнать о современной аграрной практике.

«6едущие фермеры» - оптимальное решение?
/ак правило, костяк системы +�4@ составляют консультанты,
которые предоставляют фермерам пакеты методических реко-
мендаций, разработанных национальными и международными
организациями, которые занимаются сельскохозяйственными
исследованиями.3 %ецелесообразность применения такого подхо-
да в  странах с переходной экономикой вследствие относительно
высоких транспортные расходов и наличия большого числа мел-
ких и средних фермеров привела к появлению групповых методов
+�4@. Однако сейчас все большую популярность приобретает так
называемая модель «ведущего фермера»,4 заимствованная из
@ападной �вропы и �еверной Америки.5 �уть ее заключается в
том, что один из более крупных фермеров или кооперативов начи-
нает оказывать поддержку другим фермерам, живущим и рабо-

тающим по соседству. 3акая поддержка может включать в себя
не только агрономические консультации, но и помощь в заготовке
кормов и семян, ремонте технике, организации сбыта и брендинга
продукции. Эта система обычно рассчитана на поддержку фер-
мерских хозяйств самых разных размеров (от крупных до приуса-
дебных) и может не предусматривать контрактных отношений
между «ведущим фермером» и его «клиентами».

2одель «ведущего фермера», по-видимому, сложилась спонтан-
но; ведущих фермеров не назначают – ими «становятся». G хотя
она, по всей вероятности, хорошо соответствует нуждам ферме-
ров и обеспечивает их услугами, которые пользуются реальным
спросом, еще не совсем ясно, можно ли целенаправленно выдви-
гая на роль «ведущих» подходящих кандидатов, и не будет ли
внешняя финансовая поддержка негативно сказываться на аль-
труистической мотивации, лежащей в основе этой модели.

�офи /емхадзе является заместителем постоянного представи-
теля 6+ОО% в &рузии.

1 �м. Andersen, Jock R (2007). Agricultural advisory services. 6одготовительный материал для
Отчета о мировом развитии, 2008 г.. �ашингтон. 3акже см. публикацию 2еждународного
института исследований в области продовольственной политики (2006): From best practice to
best fit: a framework for designing and analyzing pluralistic agricultural advisory services. http://site-
resources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/2795087-1191427986785/Anderson_
AdvisoryServices.pdf.

2 � Эстонии взимают плату за услуги по +�4@. /огда в 1995 г. эта система только появилась,
фермеры получали субсидию на оплату 90% стоимости услуг. 6ри этом предполагалось,
что, по мере роста ее популярности, субсидия будет сокращаться. Однако на практике
вышло иначе, и субсидия до сих пор покрывает 85% оплаты.

3 �семирный банк (2008) World Development Report: Agriculture for Development. Особенно см.
главу 7 ‘Innovating through science and technology’, стр.158-179. http://siteresources.worldbank.
org/INTWDR2008/Resources/2795087-1192112387976/WDR08_ 12_ch07.pdf.

4 4отя страны с переходной экономикой имеют очень ограниченный опыт в области исполь-
зования модели «ведущего фермера», сегодня она существует в /рыму в рамках
6рограммы 6+ОО% «Gнтеграция и развитие /рыма». �м. www.undp.crimea.ua. 

5 �м. Mitchell, Jeffrey. P et al (2001). Innovative Agricultural Extension Partnerships in California’s
Central San Joaquin Valley. Journal of Extension, vol. 39, no. 6. http://www.joe.org/joe/2001decem-
ber/rb7.html. /алифорнийский подход к решению проблемы +�4@ состоит в том, что опыт-
ные наставники или «ведущие фермеры» добровольно делятся своим опытом ведения
хозяйства с заинтересованными коллегами, консультантами и исследователями. � рамках
этой системы существуют демонстрационные фермы, на которых проводится оценка
эффективности традиционных и альтернативных видов агрономической практики, а также
небольшая группа менеджеров, которые обеспечивают техническую поддержку и осущест-
вляют руководство проектом.
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�ельское развитие, 
цены на продовольствие 
и региональные 
диспропорции

�юзанн 5илчер и /итти /иш

&осударства �осточной �вропы и )ентральной Азии, где отмеча-
ется наибольший процент сельских жителей, как правило, отно-
сятся к числу беднейших стран региона, поскольку существенная
часть населения живет в сельских районах,1 которые не вносят
значительного вклада в ��6. (испропорции в развитии города и
деревни связаны не только с низким уровнем доходов на селе;
они также отражают характерное для сельских территорий
отсутствие доступа к ресурсам и социальным услугам, ограничен-
ные возможности для трудоустройства. %едавнее повышение цен

на продовольствие имеет разные последствия для сельского и
городского населения. � настоящей статье мы пытаемся проана-
лизировать, как рост цен на продукты питания может в средне-
срочной перспективе повлиять на различия между городом и
деревней, существующие сегодня в регионе.

�азличия между городом и деревней 
и препятствия для сельского развития
6очти во всех странах региона уровень бедности в сельских рай-
онах, выше, чем в городе (см. табл. 1).2 /роме того, значительная
часть как городского, так и сельского населения живет у черты
бедности (особенно в странах �%&), несмотря на наблюдаемый в
регионе в последние 10 лет быстрый экономический рост.
6оэтому, даже в случае небольшого сокращения реальных дохо-
дов, многие домохозяйства могут опуститься ниже этого порога и
оказаться в еще более трудном положении.

� целом в городах бедность сокращалась быстрее, чем на селе,
поскольку городские домохозяйства имеют больше возможно-
стей для трудоустройства, получения образования и медицинских
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!аблица 1. %едность, уязвимость  и территориальные различия

Gсточник: Оценка �семирного банка с использованием архивных данных, которые были получены в ходе опросов домохозяйств, проведенных
�вропейской комиссией по сельскому хозяйству, 2002-2004 гг. (�семирный банк, 2005 г.).

�роцент населения, живущего в бедности:
доход менее $2,15 (���)

�роцент уязвимого населения:
доход менее $4,30 (���)

�трана �толица (ругие 
города

�се 
города �ела �толица (ругие 

города
�се 

города �ела

Албания 16 19 18 27 63 67 66 75

Армения 35 57 46 57 86 94 90 96

Азербайджан 4 8 6 3 66 74 69 70

�еларусь 1 3 2 2 14 26 23 18

�осния и
.ерцеговина 2 6 4 4 21 39 38 33

�олгария 0 5 6 6 20 34 31 36

Эстония 4 5 5 5 21 27 24 28

.рузия 32 50 41 62 75 87 81 89

6енгрия 0 0 0 0 8 11 10 16

/азахстан 2 14 13 31 29 57 55 79

/ыргызстан 42 68 57 77 89 96 93 98

'атвия 1 3 2 5 7 19 12 27

'итва 1 2 1 8 11 21 15 42

�Ю� 
5акедония 4 5 5 3 26 25 24 25

5олдова 27 48 37 47 75 88 81 87

�ольша 2 2 2 3 20 22 22 36

�умыния 4 7 6 20 41 47 45 72

�оссия 5 7 7 14 36 37 37 53

�ербия и
1ерногория 6 4 4 9 36 37 35 51

7аджикистан 54 73 67 76 89 96 93 97

Украина 0 1 1 2 11 20 20 28

Узбекистан 4 43 34 55 39 83 73 93

услуг, а также обладают доступом к источникам финансирова-
ния, которое осуществляют сосредоточенные в городах кредит-
ные организации.3 %е столь заметное сокращение бедности сель-
ского населения свидетельствует об относительно медленных
темпах развития сельского хозяйства, очень ограниченных воз-
можностях трудоустройства вне сельскохозяйственного сектора,
а также плохом доступе к социальным услугам, материальной и
социальной инфраструктуре, рынкам, земле и кредитам.
2еньшая способность сельских районов к росту порождает
устойчивое неравенство и приводит к появлению так называе-

мых «ловушек бедности», что свидетельствует о существовании
серьезных институциональных барьеров для сельского развития.4

�ельская бедность также отражает тот факт, что сельское хозяй-
ство остается главным источником средств к существованию для
жителей села.5 �озможности для трудоустройства вне сельскохо-
зяйственного сектора зачастую ограничены, и они вынуждены по-
прежнему заниматься натуральным хозяйством. 3ак что домохозяй-
ства, чей доход складывается преимущественно или исключитель-
но из зарплаты, получаемой на аграрных предприятиях, особенно
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подвержены риску бедности. � процессе экономического подъема в
некоторых странах �%& с низким уровнем доходов стала расти
занятость в аграрном секторе, которая зачастую играет роль свое-
го рода социальной «сетки безопасности», поскольку тем, кто тру-
дится в сельской местности, легче обеспечить себе пропитание за
счет приусадебного хозяйства. � другой стороны, низкий уровень
механизации сельского хозяйства продолжает сдерживать рост
производительности труда и доходов в сельских районах.6 G хотя
механизация и коммерциализация сельского хозяйства могут спо-
собствовать повышению доходов занятой части сельскохозяйст-
венных рабочих, эти же процессы, вероятно, приведут к сокраще-
нию кадров, снижению доходов тех, кто лишился работы в аграр-
ном секторе, и углублению неравенства в сельской местности.7

6оэтому для достижения устойчивого снижения уровня бедности
сельского населения необходимо расширить на селе возможно-
сти для трудоустройства вне аграрного сектора. Однако перспек-
тивы роста занятости как в сельском хозяйстве, так и вне его,
затрудняются несовершенством инвестиционного климата, что
особенно заметно проявляется в неразвитости сетей связи, мате-
риальной инфраструктуры и финансовых услуг, а также слабой
связи с рынками.8 6о данным �семирного банка более 90% город-
ских домохозяйств в регионе имеют доступ к водоснабжению,9

однако в Азербайджане, 2олдове, +оссии, +умынии и Украины
менее половины сельских домохозяйств подключены к сети
водоснабжения и могут испытывать перебои в обеспечении
водой, качество которой также нередко оставляет желать луч-
шего.10 �ще более серьезные проблемы с электро- и водоснабже-
нием сельских жителей наблюдаются в )ентральной Азии.

�ост цен на продовольствие 
и неравенство между городом и деревней
4отя городские жители значительно больше выиграли от экономи-
ческого подъема в регионе, недавний быстрый рост цен на продо-
вольствие тяжелее сказывается на городском населении (особен-
но его бедной части).. � отличие от бедных жителей сельской
местности, практически все бедные городские домохозяйства
являются чистыми потребителями продуктов питания и не произ-
водят продовольствия. G хотя в странах недавно вступивших в ��
расходы на продукты питания составляют 20-25% стоимости
потребительской корзины домохозяйства, в Азербайджане,
Армении, Албании и 3аджикистане они достигают 70%.11 � этих
странах, рост цен на продовольствие чреват глубоким кризисом
для бедных городских домохозяйств. %апротив, сельские жители
сумеют лучше справиться с таким развитием экономической
ситуации, поскольку у них есть «палочка-выручалочка» в виде
приусадебного хозяйства. /роме того, по крайней мере некоторые,
бедные сельские домохозяйства производят продукты на продажу
и, следовательно, могут выиграть от повышения цен на продоволь-
ствие. � пользу такого сценария свидетельствует ряд аргументов.

� принципе, более высокие цены на продовольствие и прочую сель-
скохозяйственную продукцию должны способствовать увеличению
сельскохозяйственного производства, повышению спроса на рабо-
чую силу и росту зарплат в аграрном секторе, а также снижению
уровня бедности сельского населения. 6одобное развитие событий
особенно вероятно в странах �%& со средним уровнем доходов, где
крупные и относительно капиталоемкие аграрные предприятия,

опирающиеся на наемных работников, по-прежнему играют важ-
ную роль в сельском хозяйстве, и где существует достаточно высо-
кая конкуренция на рынках сельхозпродукции, сельхозматериалов и
оборудования.12 � то же время, в странах �%& с низким уровнем
доходов (вроде Узбекистана), где многие семейные фермы про-
дают свою продукцию (например, хлопок) государству по ценам
значительно ниже уровня мирового рынка, но при этом закупают
необходимые материалы и оборудования у государственных моно-
полий, бедные сельские домохозяйства не смогут существенно выи-
грать от благоприятной конъюнктуры на рынке продовольствия.
/роме того, возможность устойчивого получения прибыли в долгов-
ременной перспективе зависит от способности индивидуальных
фермеров обеспечить необходимые инвестиции для коммерциали-
зации своего хозяйства (доступ к кредитам, вероятно, облегчится
вследствие повышения стоимости земли) в целях повышения про-
изводительности. Однако даже в наиболее благополучных странах
региона (в том числе новых членах ��) структурные барьеры для
сельского развития (недостаточный доступ к земле, кредитам и
рынкам; неразвитость материальной инфраструктуры) могут поме-
шать равномерному распределению дополнительных доходов
среди широких масс сельского населения. �озможно, также потре-
буется совершенствование инфраструктуры села, чтобы прибыль,
получаемая от роста цен на продовольствие, реинвестировалась в
сельскую экономику и приводила к росту эффективности сельско-
хозяйственного производства и реальных доходов населения.13

�реди сельских домохозяйств последствия продовольственной
инфляции, по-видимому, будут наиболее тяжелыми для неквалифи-
цированных, безземельных, сельскохозяйственных рабочих, которые
подвергаются наибольшему риску сокращений в результате коммер-
циализации сельского хозяйства и роста производительности, обу-
словленных повышением цен на продукты питания. Эти проблемы
усугубляются отсутствием адресных мер социальной поддержки и
скудными возможностями альтернативного трудоустройства.14

=аключение
6овышение цен на продовлльствие может изменить нынешний
характер диспропорций между городом и деревней, поскольку он
будет способствовать все большему обеднению социально уязви-
мых городских домохозяйств, предоставляя, вместе с тем, сель-
ским производителям продовольствия новый шанс улучшить свое
экономическое положение. 6роизойдет ли в результате снижение
общего уровня бедности, зависит от того, сумеет ли сельская эко-
номика использовать временный взлет цен, чтобы добиться
устойчивого роста производства и доходов, создав спрос и новые
возможности для трудоустройства в сфере услуг для сельскохо-
зяйственного сектора и сопутствующих отраслях производства.
6оэтому существенное увеличение государственных и частных
инвестиций в развитие сельских территорий и реализация мас-
штабных программ, направленных на совершенствование мате-
риальной и коммерческой инфраструктуры сельских территорий,
по-прежнему остаются в числе приоритетных задач. � отсут-
ствие таких мер, взлет цен на продовольствие вряд ли приведет
к улучшению положения бедной части сельского населения, кото-
рое больше всего в этом нуждается.

<юзанн �илчер – эксперт по проблемам социальной интеграции
и снижения бедности, работает в Iегиональном центре #IОО& в
	ратиславе. Yитти Yиш изучает международные отношения в



�равда ли, что деревня 
умирает?

Эндрю /артрайт 

/огда речь заходит о переменах, происходящих в сельских районах
)ентральной и �осточной �вропы, их нередко представляют в виде
постепенного увядания и вымирания деревни в противоположность
динамичному развитию городов. 4отя известно, что следует разли-
чать международную и внутреннюю миграцию, а также отличать
постоянную миграцию от циркулярной, миграция сельских жителей
почему-то зачастую рассматривается как чистые потери населения.
�читается, что в итоге в сельской местности остаются лишь пен-
сионеры, инвалиды, а также те, кто не может найти работу за пре-
делами своего приусадебного участка, или после окончания началь-
ной школы нигде не учился. 5ытует распространенное мнение, что
молодые люди уезжают в город на учебу или работу, чтобы уже
никогда не вернуться к сельской жизни.

%есомненно, что в некоторых регионах наблюдается именно такая
картина. / примеру, на юге Албании произошел настоящий исход
сельского населения: сегодня в ряде деревень более половины
жителей –  старше 60 лет. Gх дети работают в �ессалониках или
3оскании и вряд ли в ближайшее время возвратятся домой; впол-
не вероятно, что они предпочитают учить своих детей сначала
греческому или итальянскому, а потом уже родному языку. /ак
правило, те, кто все же возвращается, используют свои накопле-
ния, чтобы перебраться в городские или прибрежные районы, где
лучше перспективы трудоустройства в туризме или строитель-
стве. (ля подобных районов отток населения представляет собой
потерю, которая лишь отчасти восполняется денежными перево-
дами, присылаемыми домой трудовыми мигрантами.

� настоящей статье мы пытаемся доказать, что слухи о «смерти
деревни», возможно, сильно преувеличены. �о-первых, данные
недавно опубликованного отчета «2ировые перспективы урбани-
зации»1 показывают, что в большинстве стран )ентральной и
�осточной �вропы с началом реформ переходного периода 1990-х
годов был положен конец прежним усилиям по развитию урбаниза-
ции. �о-вторых, аргумент, что отток населения приводит к постоян-
ным потерям сельского населения, не учитывает, что многие
мигранты возвращаются в деревню; также упускается из виду, что
эта миграция нередко носит временный характер, а денежные

переводы трудовых мигрантов, забота об оставшихся в деревне
родственниках и дружеские контакты продолжают тесно связы-
вать сельские сообщества. �-третьих, рассуждения об упадке и
опустошении села могут затруднять понимание истинной природы
взаимосвязей между городом и деревней, поскольку они не учиты-
вают, что вернувшиеся домой трудовые мигранты нередко усваи-
вают новый стиль жизни и начинают регулярно ездить на работу в
город, но при этом  возвращаются обратно, а многие городские
жители сохраняют крепкие связи с деревней.

�родолжается ли отток сельского населения?
6риведенная ниже таблица показывает, что в большинстве стран
реформы переходного периода привели к замедлению, остановке
или даже обращению вспять процесса переселения жителей
сельской местности в города, который имел место в эпоху социа-
лизма и порой носил насильственный характер. � +умынии, где в
дореформенный период осуществлялись, пожалуй, самые безжа-
лостные программы депопуляции села, в период 1950-1990 гг.
городское население утроилось. Однако впоследствии оно каж-
дый год снижалось. � настоящее время численность городского
населения сократилась на 700 тысяч и составляет 11,6 миллиона
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Gсточник: Отчет «2ировые перспективы урбанизации», 2007 г.
(http://esa.un.org/unup/)

Удельный вес населения стран региона, живущего в сель-
ской местности (%)

1970 1980 1990 2000 2010

5еларусь 56 43.5 34 30.1 25.7

5олгария 47.7 37.9 33.6 31.1 28.3

Bехия 35.6 24.8 24.8 26 26.5

�енгрия 39.9 35.8 34.2 35.4 31.7

2олдова 67.9 59.6 53.2 55.4 58.8

6ольша 47.9 41.9 38.7 38.3 38.8

+умыния 59.7 53.9 46.8 46.5 45.4

+оссия 37.5 30.2 26.6 26.7 27.2

�ловакия 58.9 48.4 43.5 43.7 43.2

Украина 45.2 38.3 33.2 32.9 31.9

будапештском Университете «>отвос /оранд» и специализирует-
ся в вопросах политики регионального развития. 

1 � трех государствах региона, которые по классификации �семирного банка относятся к
странам с низким уровнем дохода (/ыргызстан, 3аджикистан и Узбекистан), 63-75% насе-
ления живет в сельской местности. �о всех остальных странах доля сельского населения
составляет менее 55% (�семирная организация здравоохранения, база данных статистиче-
ской информационной системы �О@: http://www.who.int/whosis/data/, август 2008 г.

2 6риведенная здесь статистика бедности получена из региональной базы данных
�семирного банка, которая является единственным источником сравнительной информа-
ции по этому вопросу в регионе. �огласно методологии �семирного банка, бедными счи-
таются те, кто живет менее, чем на $2,15 (66�) в день; к уязвимым относятся люди с дохо-
дами ниже $4,30 (66�) в день. 6одробнее см. World Bank (2005), Growth, Poverty and
Inequality – Eastern Europe and the Former Soviet Union. 

3 3ам же.
4 3ам же, стр.95.
5 �вропейский банк реконструкции и развития (E5++) (2002 г.), Transition Report 2002 -

Agriculture and rural transition. Economic transition in Central and Eastern Europe and the CIS, p.90.
6 �семирный банк (2008 г.), Unleashing Prosperity – Productivity Growth in Eastern Europe and

the Former Soviet Union, p.73-78.
7 Davis, Junior (2006). ‘Rural non-farm livelihoods in transition countries: emerging issues and polici-

es’. eJade electronic Journal of Agricultural and Development Economics, vol. 3, no. 2, pp 180-224.
8 �5++ (2002), см. ссылку 5, стр. 92.
9 Аналогичный показатель отмечается и в других городских районах (единственным исклю-

чением является 2олдова).
10 � среднем в 2003 г. домохозяйства в 3аджикистане получали воду менее, чем 6 часов в

день, а в сельской местности продолжительность подачи воды была еще меньше. �м.
ссылку 2: �семирный банк (2005 г.), стр. 3.

11 2инистерство сельского хозяйства ��А. (http://www.ers.usda.gov/Data/International
FoodDemand/StandardReports/Foodbudgetshares.xls, июль 2008 г.).

12 �семирный банк (2008), Innovation, Inclusion and Integration – From Transition to Convergence
in Eastern Europe and the Former Soviet Union, p. 47-51.

13 �АО (2008), Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities. An Opportunity
for Smallholders in Low-Income, Agricultural-based Countries? p. 13.

14 �семирный банк (2008), см. сноску вверху, стр.48.
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человек. �ельское население также уменьшилось с 10,8 миллио-
нов в 1990 г. до чуть более 10 миллионов в 2005 г., причем ожида-
ется, что к 2010 г. оно сократится еще на полмиллиона человек.

%ередко утверждается, что сельские районы послужили своего рода
буфером, который помог смягчить шок экономических реформ 1990-х
годов. (ля тех, кто потерял работу или оказался не в состоянии спра-
виться с ростом стоимости жизни в городе, деколлективизация откры-
ла возможности для получения  участка сельскохозяйственной земли
(путем реституции или покупки) и, пусть и временного, возвращения к
крестьянской жизни с ведением полунатурального фермерского
хозяйства. 6о этому пути пошли многие люди в возрасте около 50 лет
или старше, которые ушли на пенсию досрочно или по причине болез-
ни. / примеру, по данным последней сельскохозяйственной переписи
в �енгрии насчитывается свыше 960 000 приусадебных участков раз-
мером менее 1 га, которые используются для производства продуктов
питания преимущественно для домашнего потребления. 

Является ли миграция из села 
столь уж негативным явлением?
�уществует достаточно твердое убеждение, что сельские жители
менее охотно перемещаются с места на место, чем городские. �
+умынии, откуда на работу за границу, по неподтвержденным оцен-
кам, сегодня уезжает 2-4 миллиона граждан, в 2001 г. проводилось
исследование миграции из сельских районов2, в ходе которого было
установлено, что на тот момент за границей работало менее
200 000 человек. Автор исследования (умитру �анду также обна-
ружил, что во многих случаях миграция носила периодический или
циркулярный характер, и для трудовых мигрантов эти поездки на
работу за границу стали частью их образа жизни. /роме того, ему
удалось выявить ряд характеристик сельских поселений, которые
повышают вероятность возвращения уехавших оттуда трудовых
мигрантов. Это села в относительно бедных регионах, расположен-
ные неподалеку от города с еженедельным базаром (торгового
центра данной местности) и национальной автострады, имеющие
молодое население, а также безработных жителей старшего возра-
ста, традиционно ездивших на заработки в город. 3акие особенно-
сти отмечались у 4% деревень, на долю которых приходилось 60%
циркулярной миграции из сельской местности. 5лиз некоторых
малых и средних городов в +умынии сегодня уже привычной стано-
вится такая картина – деревни постепенно подступают к городской
черте, размывая привычные границы между городской и сельской
местностью. 3акое пригородное строительство, вполне возможно,
финансируется за счет денег присылаемых из-за границы.

2игранты из сельских районов, проживающие в городах
)ентральной и �осточной �вропы, по-видимому, имеют более тес-
ные связи с селом, чем жители других европейских регионов. Эта
связь может проявляться в регулярных поездках на дачу, занятиях
садоводством по выходным, приготовлении домашних спиртных
напитков и т.п. Андрэ �егледи3 выделяет категорию людей, кото-
рые занимаются подсобным хозяйством, поскольку им нравится
проводить время в кругу семьи. Он называет их «городскими кре-
стьянами». � отличие от городских жителей в других частях
�вропы, которые по выходным отправляются за город на прогулку
или для занятий спортом, «городские крестьяне часто посещают
членов своей семьи и пожилых родственников, оставшихся жить в
деревне или переехавших туда после выхода на пенсию. 

Очевидно, что многие сельские районы не в состоянии сохранить
свое население, поскольку там нет никаких перспектив для разви-
тия. %о почему бы не рассмотреть возможность принятия мер по
повышению мобильности сельского населения, поддержке тех, кто
регулярно ездит на работу в город или иными путями укреплять
связи между городом и деревней? 6одобный подход предусматри-
вает анализ существующей дорожно-транспортной сети, системы
энергоснабжения, обеспеченности услугами связи и прочей инфра-
структурой, которая может служить основой для усилий по созда-
нию новых рабочих мест в пригородных зонах. � тех случаях, когда
люди ищут возможность для трудоустройства за границей, еще один
подход заключается в том, чтобы вступить в контакт с трудовыми
мигрантами и предложить им какие-то альтернативные возможно-
сти, пока они пытаются заработать деньги за рубежом. 6римером
может служить деятельность Gспанского сельскохозяйственного
союза в Андалусии. Увидев, что многие мигранты из +умынии, при-
езжающие туда на сезонные сельскохозяйственные работы, имеют
слишком высокую квалификацию, чтобы заниматься грубым руч-
ным трудом по сборке урожая и сортировке овощей и фруктов, союз
предложил им помощь в организации собственного бизнеса на роди-
не и поддержку на первых порах, пока они будут устраиваться, вер-
нувшись в +умынию. Gдея заключается в том, чтобы специалисты,
занимающиеся сельским планированием расширили свою целевую
аудиторию, включив в нее не только нынешних жителей сельской
местности, но и тех, кто вскоре может туда вернуться.

Эндрю Yартрайт является научным сотрудником +ентра полити-
ческих исследований +ентральноевропейского университета
(	удапешт, Oенгрия).

1 World Urbanization Prospects , Отдел ОО% по вопросам народонаселения. Обновленная база
статистических данных по народонаселению (2007 г.) доступна по адресу:
http://esa.un.org/unup/. 

2 (умитру �анду (Dumitru Sandu), «+астущая транснациональная миграция из румынских сел»
(‘Emerging transnational migration from Romanian villages’), Migration online, Focus on Central
and Eastern Europe, 2002. �м. www.migrationonline.cz/studies_f.shtml?x=195089.

3 Андрэ �егледи (Andre Czegledy), «&ородские фермеры в пост-социалистическом мире»
(‘Urban peasants in a post-socialist world. Small-scale agriculturists in Hungary,’), статья в сбор-
нике под редакцией Pamela Leonard и Deema Kaneff Post-socialist Peasant – Rural and Urban
Constructions of Identity in East Europe, East Asia and the former Soviet Union, Palgrave
(Hampshire: England), 2002.

<ельские районы, где существовали возможности для ведения полунату-
рального фермерского хозяйства, послужили своего рода буфером, кото-
рый помог смягчить последствия экономических потрясений 1990-х годов.



1-12 декабря в польском городе 6ознань пройдет /онференция
ОО& по проблемам климата, крупнейший международный
форум, посвященный развитию сотрудничества в борьбе с гло-
бальными климатическими изменениями. 6редполагается, что  в
ее работе примут участие 8000 человек, в том числе члены 190
правительственных делегаций, возглавляемых министрами по
вопросам экологии и изменения климата; а также представители
международных и экологических организаций, бизнеса, неправи-
тельственных научно-исследовательских организаций и �2G.
5олее подробную информацию можно найти на сайте:
http://unfccc.int или www.cop14.gov.pl/. 

5-6 декабря в 5удапеште (�енгрия) 6родовольственная и сель-
скохозяйственная организация ОО% (�АО) совместно с 6+ОО%
проводит региональное совещание на тему «/олебания цен на
продовольствие, политические подходы и проблемы разви-
тия сельских территорий в Dвропе и Iентральной Азии».
+езкие скачки продовольственных цен в течение последних двух
лет свидетельствуют о наличии существенных взаимосвязей
между ценами на продукты питания, сельскохозяйственным про-
изводством и тенденциями в мировой экономике, с одной сторо-
ны, а также снижением бедности и устойчивым развитием сель-
ских территорий, с другой. � ходе консультаций эксперты поде-
лятся с представителями стран региона  результатами исследо-
вания, осуществляемого при поддержке �АО и 6+ОО%, по про-
блемам стремительного роста цен на продовольствие, а также
развития аграрного сектора и сельских районов.  @а дополни-
тельной информацией просьба обращаться к (эвиду �едику:
david.sedik@fao.org.

�еть институтов экономической политики (EPIN) проводит
свое ежегодное собрание 9-11 декабря в 2инске (5еларусь). )ель
мероприятия -  подвести итоги работы за прошедший год; пред-
ставить результаты исследований, проведенных членами EPIN,
которые получили малые гранты в 2008 г.; содействовать внедре-
нию подходов, учитывающих задачи человеческого развития, при
анализе экономической политики; предоставить участникам
материалы лучших учебных программ по вопросам развития
человеческого потенциала и выполнения )елей развития тысяче-
летия ()+3); и содействовать повышению информированности
общественности и специалистов о том, как экономическая поли-
тика влияет на уязвимые социальные группы. (ополнительную
информацию можно получить на сайте EPIN: www.epinetwork.org/.  

� январе 2009 г. 6+ОО% проводит тренинг для представителей
местных организаций микрорегионов района /ошице в
6осточной �ловакии (точные даты и место проведения тренинга
еще не определены). 3ренинг посвящен вопросам местного плани-
рования и межсекторного взаимодействия. 6редставители заинте-
ресованных организаций государственного, частного и граждан-
ского сектора будут учиться совместной работе над решением
местных проблем развития. 3аким образом 6+ОО% помогает
�осточной �ловакии в реализации проектов, финансируемых ��.
Gнформацию о точных датах и месте проведения тренинга можно
узнать у %аташи 2атулайовой (e-mail: natasa.matulayova@undp.org)
или на сайте проекта: http://europeandcis.undp.org/kosiceproject/en/. 

20-22 января 2009 г. в �таб-квартире 6родовольственной и сель-
скохозяйственной программы ОО% (�АО) в +име состоится
ярмарка знаний «�азвитие сельского хозяйства и продоволь-
ственная безопасность». 2ероприятие организовано исследо-
вательской организацией Biodiversity International, консалтинговой
группой по международным исследованиям в области сельского
хозяйства (CGIAR), �АО, 2еждународным фондом развития
сельского хозяйства (IFAD) и �семирной продовольственной про-
граммой (WFP). Организаторы ярмарки используют интерактив-
ный подход, что позволяет участникам в процессе общения
делиться друг с другом опытом и полезной информацией, экспе-
риментировать с новыми средствами и методиками обмена зна-
ниями, а также налаживать связи для будущего сотрудничества
между различными организациями. 5олее подробную информа-
цию можно найти на сайте: http://www.sharefair.net/. 

6ятый �семирный водный форум «�реодоление водоразделов
при решении водных проблем» (Bridging Divides for Water) будет
проводиться16-22 марта 2009 г. в �тамбуле (3урция). Этот форум,
организованный �семирным советом по воде, ставит своей зада-
чей добиться того, чтобы проблемы, связанные с водой, прочно
заняли место в повестке дня международного сообщества. Он слу-
жит  мостиком  для развития глобального сотрудничества в этой
важнейшей сфере, предоставляя возможность специалистам,
политикам и представителям государственных ведомств из разных
стран мира собраться вместе и объединить усилия в поисках путей
достижения водной безопасности. 5олее подробную информацию
можно найти на сайте: http://www.worldwaterforum5.org. 

�ледующий номер бюллетеня 
�ереходный период: вопросы развития будет посвящен теме:

+еформирование государства (апрель 2009)

+едакция приветствует материалы, присылаемые по собственной
инициативе авторов. �сли �ы хотите представить стать статью для
публикации, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами подачи мате-
риалов на нашем сайте: www.developmentandtransition.net. 
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