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Тема номера: Сельское хозяйство и развитие села

Организация сельскохозяйственного
производства в переходных странах
Продукция, обеспечивающая стране конкурентное преимущество, задается структурой хозяйств
Павел Циаиан, Ян Покровичак, Душан Драбик
При социализме в структуре сельского
Хозяйства выбирают ту структуру про'
хозяйства доминировали гигантские кол' изводства, которая дает им сравнительное
лективные хозяйства под прямым контро' преимущество. Крупным сельхозпредприя'
лем государства. Средний размер хозяй' тиям, где возможно разделение труда и не
ства колебался от 1157 га в Польше до требуется контроль за рабочей силой, вы'
124 770 га в Туркменистане, в то время годно производство капиталоемкой про'
как, например в странах ЕС'15 или США, дукции. Мелкие фермы имеют преимуще'
размер средней фермы составлял 20 и 197 ство в менее капиталоемком производстве,
га, соответственно.
где возможен контроль за рабочей силой, а
В начале 1990'х гг. за приватизацией и измерение трудозатрат сложно.
восстановлением прав собственности пос'
Преобладание сельскохозяйственных
ледовала реструктуризация аграрного сек' предприятий в странах Центральной и Вос'
тора. Новые собственники земли и иных точной Европы (ЦВЕ) и бывшего СССР
активов смогли выйти из коллективных хо' объясняется высокими трансакционными
зяйств и создать семейные фермы. Некото' издержками. Однако им приходится конку'
рые бывшие колхозы преобразовались в рировать с семейными фермами на земель'
кооперативные объединения собственни' ном рынке и с отечественными и иностран'
ков сельхозактивов (включая землю), ак' ными конкурентами на внутреннем и меж'
ционерные общества, общества с ограни' дународном рынках сбыта. Таким образом,
ченной ответственностью или товарищест' в переходных странах проблема заключа'
ва. Организационная форма хозяйств зави' ется не в выборе формы организации фер'
села от способов приватизации и политики мерского хозяйства, а в выборе структуры
властей. Так, в Албании и странах Балтии производства
сельскохозяйственными
было создано много небольших семейных предприятиями и семейными фермами.
ферм (см. Таблицу), а в Словакии, Чехии и
В нашем эмпирическом изучении видов
большинстве бывших республик СССР сельскохозяйственной продукции, в произ'
преобладают крупные сельскохозяйствен' водстве которых специализируются раз'
ные предприятия.
личные типы предприятий в 10 переходных
странах ЦВЕ и в ЕС'15, мы учитываем не'
контроля рабочей силы и ка'
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Примечание: данные разных лет с 1997 по 2003 г. от минис$
подтверждают, что
терств сельского хозяйства/статистических служб
такая специализация

фермерских хозяйств наблюдается как в
ЦВЕ, так и в ЕС'15, хотя по скотоводству и
выращиванию полевых культур (картофеля
и сахарной свеклы) результаты различают'
ся. Так, в ЦВЕ на полевых культурах спе'
циализируются небольшие фермы, ис'
пользующие более трудоемкие технологии,
а в ЕС'15 это производство является более
капиталоемким.
Межстрановое исследование подтве'
рждает, что в странах, где доля семейных
ферм в землепользовании больше, под вы'
ращивание зерновых масличных культур
отведена меньшая часть земель, а под тру'
доемкие культуры — более существенная.
В этих странах соотношение домашнего
скота на гектар выше, чем в странах с мень'
шей долей семейных фермерских хозяйств.

Заключение
Аграрная продукция, в производстве
которой страна будет конкурентоспособ'
ной на международных рынках, определя'
ется, таким образом, структурой хозяйств.
Высокие трансакционные издержки пре'
пятствуют изменению формы организации
фермерских хозяйств в странах с переход'
ной экономикой, поэтому правильный вы'
бор структуры производства хозяйства
важнее выбора формы его организации.
Сравнивая эффективность разных
форм организации хозяйств, следует также
учитывать трансакционные издержки, свя'
занные с использованием рынков. Во мно'
гих переходных странах рынки более прис'
пособлены для работы крупных сельхоз'
предприятий, что препятствует развитию
семейных ферм. Трудоемкая продукция
требует более разнообразных деловых сог'
лашений и вертикальных связей, чем, нап'
ример, капиталоемкая продукция.
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