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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования определяется чрезвы
чайно высокой значимостью земельных отношений в экономическом и социаль
ном развитии общества Земельная реформа призвана обеспечить улучшение 
продовольственного снабжения населения и рост эффективности сельскохозяйст
венного производства на основе структурных преобразований, перехода к рыноч
ным отношениям, многообразия форм собственности и хозяйствования В усло
виях трансформации земельных отношений произошли значительные измене
ния в формах хозяйствования сельских товаропроизводителей В результате ре
организации колхозов и совхозов возникли и стали развиваться крестьянские 
(фермерские) хозяйства, товарищества, акционерные общества закрытого и от
крытого типов, производственные кооперативы и др Однако это не обеспечило 
устойчивое развитие сельскохозяйственного производства Ситуация в аграрном 
секторе остается сложной, характеризуется нестабильной динамикой производ
ства продукции, неустойчивостью финансового положения сельхозпроизводи
телей, низкой рентабельностью или убыточностью хозяйствующих субъектов 

Одной из актуальных проблем, сохраняющихся в трансформационной 
экономике, является отсутствие в рамках системного взаимовлияния земельных 
отношений и новых организационно-экономических форм хозяйствования син
хронности их преобразований, незрелость сложившихся хозяйственных форм, 
что является одной из причин неустойчивого развития сельскохозяйственного 
производства Поэтому исследование особенностей развития земельных отно
шений, их влияния на процесс наполнения и реализации соответствующего 
формам хозяйствования нового экономического содержания, выявление наибо
лее эффективных форм хозяйствования в аграрной сфере остаются 
актуальными 

Степень разработанности проблемы. Методологические основы иссле
дования аграрно-экономических отношений разработаны А Смитом, Д Рикардо, 
К Марксом, Дж Кейнсом Проблемы земельных отношений, в той или иной мере 
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свободные от идеологических постулатов, исследованы экономистами-
аграрниками 20-годов XX в Н Д Кондратьевым, Н П Макаровым, А В Чаяно
вым, А И Челинцевым В работах М И Туган-Барановского, Б Д Бруцкуса ис
следованы природа и генетические характеристики различных форм 
хозяйствования 

Институциональные аспекты социальных процессов подробно рассматри
вались Дж Коммонсом, Дж Гелбрейтом, Р Коузом, Д Нортом, и др Из россий
ских ученых метод институционального анализа широко используют В Л Там-
босцев, А Н Олейник, А Н Нестеренко и др 

Современные направления развития аграрных и земельных отношений 
представлены в трудах А Е Булатова, А И Добрынина, В Р Беленького, А М 
Емельянова, А А Никонова, Е В Серовой, Е Строева, В Н Овчинникова и др В 
работах В В Милосердова, В Я Узуна, Т П Пестряковой и ряда других эконо
мистов проанализированы результаты функционирования новых форм хозяйст
вования в аграрной сфере Теоретико-методологический анализ особенностей 
становления рыночных земельных отношений в аграрной сфере трансформаци
онной экономики осуществлен Р Р Гумеровым, А А Михалевым, А В Петри-
ковым, С В Бороздиным, М А Коробейниковым, С А Липски 

Институциональное оформление хозяйствующих субъектов аграрного 
производства и особенности функционирования аграрной сферы регионов Юга 
России в условиях трансформации земельных отношений исследованы О С Бе-
локрыловой, В В Кузнецовым, В В Гарькавым, А Н Тарасовым, Л Н Усенко, 
О Е Германовой, Л Н Бондаренко, А А Лысоченко и другими экономистами 

В работах Т А Алимовой, В В Буева, В В Казарезова, М П Козлова, 
В Ф Башмачникова, И Н Буздалова, И Ю Солдатовой и других экономистов 
анализируются организация фермерских хозяйств, процессы управления ими и 
стратегии поведения, тенденции их развития 

В исследование экономических проблем развития личных подсобных хо
зяйств значительный вклад внесли В Л Дунаев, Е Г Лысенко, В А Богданов-
ский, Л В Бондаренко, А В Петриков, Б И Пошкус, Г И Шмелев и др , проана-

4 



лизировавшие состояние и тенденции, факторы развития и экономическое пове
дение личных подсобных хозяйств в переходной экономике 

Вместе с тем в современной научной литературе земельные отношения и 
формы хозяйствования преимущественно исследуются обособленно В боль
шинстве работ форма хозяйствования анализируется не как экономическая 
категория, а как организационно-правовая форма предприятия Остаются не
исследованными особенности взаимовлияния трансформирующихся земель
ных отношений и форм хозяйствования и их сравнительная эффективность 

В связи с этим существует настоятельная потребность в дальней
шем теоретическом осмыслении развития содержания земельных отно
шений, их влияния на особенности строения, структуру и динамику сло
жившихся организационно-экономических форм хозяйствования в сель
ском хозяйстве, в выявлении наиболее эффективных форм и определе
нии инструментов и способов государственного регулирования аграрной 
сферы 

Несмотря на множество научных публикаций по проблемам транс
формации земельных отношений, становления новых форм хозяйствова
ния глубоко не исследованы их противоречивое взаимовлияние, взаимо
обусловленность, институционально-структурная динамика, что предо
пределило выбор темы диссертации, ее цель и задачи 

Цель и задачи исследования Цель работы состоит в том, чтобы на ос
нове теоретико-методологического и предметно-эмпирического анализа про
цессов трансформации земельных отношений и становления новых организа
ционно-экономических форм хозяйствования выявить характер их взаимосвя
зей, исследовать институционально-структурную динамику, предопределяю
щие потенциальную и фактическую эффективность сложившихся форм хозяй
ствования в условиях развивающихся рынков 

Цель диссертационного исследования предопределила необходимость 
решения следующих задач 
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- идентифицировать экономическое содержание категорий «земельные 
отношения» и «формы хозяйствования» в условиях развивающихся рынков, 

- определить особенности земельных отношений через реализацию эко
номического содержания собственности на землю, 

проанализировать причины неустойчивости организационно-
экономических форм хозяйствования, отражающиеся в особенностях функцио
нирования сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств в условиях рынка, 

- выявить структурно-функциональные взаимосвязи формирующейся 
системы земельных отношений и организационно-экономических форм хозяй
ствования, их характер и динамику, 

- аналитически обосновать влияние размерности, технической оснащен
ности на экономическую эффективность сельскохозяйственных предприятий 
различных организационно-экономических форм, 

- проанализировать сравнительную эффективность производства в сель
скохозяйственных предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия 
различных форм хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства Ростовской области 

Предметом исследования является трансформирующаяся система зе
мельных отношений, обусловливающая становление многообразия экономиче
ских форм организации производства, а также их институционально-
структурная динамика и эффективность 

Теоретико-методологической основой исследования явились концепту
альные положения работ классиков экономической науки, отечественных и зару
бежных ученых, представленных в рамках классического, неоклассического под
ходов в теории земельных отношений, аграрного производства В исследовании 
обусловленности многообразия экономических форм организации производства 
были использованы положения теории переходной экономики, теории рынка, эко
номики и организации сельскохозяйственного производства 
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Инструментарно-методический аппарат работы. В процессе исследова
ния структурно-функциональных взаимосвязей формирующейся системы зе
мельных отношений и организационно-экономических форм хозяйствования 
использованы категориальный, субъектно-объектный, историко-генетический 
анализ, методы сравнительного, структурно-логического, монографический, 
экономико-статистического анализа, абстрактно-логический, графический 
методы 

Категориальный анализ реализован при дефинировании экономического 
содержания земельных отношений и форм хозяйствования, субъектно-
объектный метод использован в исследовании организационно-экономических 
форм хозяйствования и системы земельных отношений Исследование транс
формации земельных отношений осуществлялось с применением историко-
генетического метода Сравнительный метод применялся в выявлении эффек
тивности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-
экономических форм, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсоб
ных хозяйств, структурно-логический метод использовался в анализе структур
но-функциональных взаимосвязей земельных отношений и организационно-
экономических форм Анализ существующих форм организации производства 
и условий функционирования хозяйств осуществлялся монографическим методом, 
экономико-статистический анализ использован в измерении влияния размерности, 
технической оснащенности предприятий на эффективность их деятельности, выяв
лении наиболее эффективных форм хозяйствования, динамика показателей эффек
тивности производства предприятий различных организационно-экономических 
форм представлена графически 

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют офици
альные данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия России и Ростовской области, статистиче
ские данные, представленные в статьях и научных отчетах ведущих научно-
исследовательских центров, федеральные и региональные программы, аналитиче
ские материалы органов государственной власти и администрации Ростовской об-
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ласти, а также первичные материалы предприятий Волгодонского района Ростов
ской области 

Нормативно-правовую базу работы составили Конституция РФ, Граждан
ский кодекс РФ, Федеральные законы РФ, Постановления правительства РФ, нор
мативные акты администрации Ростовской области, постановления Главы админи
страции Ростовской области, регулирующие отношения в аграрной сфере 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в предполо
жении о наличии системно-функциональных взаимосвязей трансформи
рующихся земельных отношений и институционально-структурной дина
мики форм хозяйствования, необходимости выявления синхронности или 
асинхронности в их преобразованиях, отражающихся в степени соответствия 
организационно-экономических форм хозяйствования и характера внутрипро
изводственных отношений, незавершенности процесса формирования органи
зационно-экономического статуса сельскохозяйственных предприятий и лич
ных подсобных хозяйств 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту 

1 Земельные отношения представляют собой субординированную систе
му, в которой земельная собственность и основные формы ее реализации пре
допределяют организационно-экономические формы хозяйствования Это сово
купность экономических, организационно-правовых взаимоотношений, вклю
чающих, помимо форм собственности, формы хозяйствования, отношения по по
воду купли-продажи земли, распределение и использование ренты, арендные от
ношения, управление земельными ресурсами, способы и методы регулирования 
земельных отношений 

2 Собственность на факторы производства, структура субъектов собст
венности и степень их участия в управлении производством, механизм коорди
нации и регулирования производственной деятельности, уровень и динамика 
присваиваемых доходов - основополагающие признаки формы хозяйствования, 
неоднозначно и противоречиво отражающие содержание протекающих в рам-
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ках предприятия производственных процессов, складывающихся внутрипроиз

водственных связей и отношений, что является причиной изменений организа

ционно-экономической структуры и видов предприятий 

3 Основной особенностью земельных отношений в трансформационный 

период является неполная и непоследовательная реализация экономического 

содержания частной собственности на землю, всех ее структурных компонен

тов - присвоения, владения, пользования, распоряжения и отчуждения 

4 Незавершенность процесса трансформации земельных отношений и, в 

первую очередь, отношений частной собственности на землю предопределяет 

неустойчивость организационно-экономических форм хозяйствования, наибо

лее характерную для акционерных обществ и товариществ Отсутствие син

хронности в преобразованиях приводит к многообразным несоответствиям со

держания земельных отношений и форм хозяйствования, к изменению органи

зационно-правового статуса предприятий Соответствие земельных отношений 

и форм хозяйствования сложилось в классических формах в крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйствах, что обусловило их относитель

ную устойчивость 

5 В рамках одной и той же степени реализации экономического содер

жания частной собственности на землю (в ООО, АО, предприятиях других ор

ганизационно-экономических форм) и в равных условиях плодородия земли 

экономическая эффективность хозяйствования обусловлена размерностью хо

зяйств, технической оснащенностью Степень реализации экономического со

держания частной собственности на землю оказывает слабое влияние на эффек

тивность деятельности сельскохозяйственных предприятий 

б Сравнение эффективности существующих форм хозяйствования и вы

явление их преимуществ по масштабам производства и степени товарности, 

применению современной техники и технологии, выходу продукции на едини

цу используемых сельхозугодий или на единицу всех используемых ресурсов и 

т д показало, что земельные ресурсы более эффективно используются в личных 

подсобных хозяйствах Высокая эффективность производства в крестьянских 
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(фермерских) и личных подсобных хозяйствах обусловлена их качественными 

признаками, выражающимися в высокой степени личной и хозяйственной рас

крепощенности, нравственно-психологическом состоянии фермера, 

ѵ крестьянина 

Научная новизна состоит в выявлении степени незавершенности про

цессов трансформации земельных отношений и форм хозяйствования, форми

рования организационно-экономического статуса сельскохозяйственных пред

приятий, их функциональных взаимосвязей и институционально-структурной 

динамики, отсутствия синхронности в преобразованиях Конкретно элементы 

научной новизны реализуются в следующем 

1 Показано, что в системе земельных отношений наиболее полно и по

следовательно экономическое содержание частной собственности на землю 

реализуется в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хо

зяйствах граждан, где в одном лице соединены и работник и собственник, в ак

ционерных обществах собственность на факторы производства, последователь

но и в полном объеме не реализуется 

2 Обоснована системная совокупность признаков, определяющая форму 

хозяйствования форма собственности на земельные ресурсы, соотношение на 

предприятии полных собственников, акционеров-совладельцев акционерных 

обществ, наемных работников и работников-собственников, использующих 

личный труд, арендаторов, форма организации производства, определяемая 

разделением труда и специализацией, применяемая техника и технологии, 

масштабы производства, степень участия собственников и работников в управ

лении, механизм координации и регулирования производственной деятельно

сти на внутрихозяйственном уровне, уровень и динамика факторных доходов и 

степень их натурализации, закрепление экономической формы хозяйствования 

в правовых формах предприятий 

3 Исследован процесс реализации экономического содержания частной 

собственности, состоящий в присвоении ренты в размерах, не соответствующих 

вменяемому рынком факторному доходу и ограниченном, спорадическом уча-
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стии собственников в управлении земельными долями, что тормозит создание 

новых и развитие действующих сельскохозяйственных организаций и фермер

ских хозяйств Размеры арендных платежей не определяются взаимодействием 

спроса и предложения на земли сельскохозяйственного назначения, не форми

руются на единой методологической основе 

4 Доказано, что сложившиеся формы хозяйствования остаются неустой

чивыми, неоднозначно, противоречиво отражают экономическое содержание 

протекающих в рамках предприятий производственных процессов, внутрипро

изводственных отношений и связей, что проявляется в массовом преобразова

нии кооперативов в общества с ограниченной ответственностью - более зрелую 

рыночную форму хозяйствования, в характере внутрихозяйственных отноше

ний акционерных обществ, определяемом отсутствием котировок акций, нере

гулярностью выплат дивидендов, неучастием рядовых акционеров в собраниях 

и в принятии решений, ущемлении их прав, в сокращении числа товариществ, 

обусловленном неравным участием коммандистов в управлении, слабой защи

щенностью объектов частной собственности полных товарищей в условиях вы

соких внешних рисков и неопределенности рыночной среды, в достаточно ста

бильном положении фермерских хозяйств, специализация которых четко не оп

ределилась, в перерастании личных подсобных хозяйств в предприятия товар

ного типа 

5 Выявлено, что частная собственность оказывает слабое влияние на ре

зультативность деятельности предприятий различных организационно-

экономических форм с одинаковыми размерами угодий Наиболее высокую 

эффективность имеют общества с ограниченной ответственностью (многомер

ная оценка- 1,76-4,79) с площадью земельных угодий 1-3 тыс га и акционер

ные общества (многомерная оценка- 1,37-5,17) с площадью земельных угодий 

свыше 3 тыс га, имеющие наиболее высокую техническую оснащенность в 

своей группе предприятий 

6 Осуществлен анализ сравнительной эффективности сложившихся форм 

хозяйствования по рентабельности производства, урожайности зерновых и вы-
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ручки от реализации продукции на 1 га Более высокие показатели в крестьян

ских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах обеспечиваются особенно

стями формы хозяйствования в отличие от сельскохозяйственных предприятий, 

где эффективность обеспечена масштабами производства, применяемой, хотя и 

устаревшей, техникой и организацией производства 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты дис

сертационного исследования могут быть использованы в процессе преподава

ния на экономических и сельскохозяйственных специальностях учебных дис

циплин «Региональная экономика», «Экономическая теория», «Экономика 

АПК» и др , а также подготовки специалистов высшей квалификации в сфере 

национальных земельно-имущественных отношений 

Теоретические выводы, предложения, подходы и инструментарий, а 

также прикладные рекомендации, будучи востребованными национальной аг

рарной экономикой России, способны оказать активное содействие становле

нию ее рыночно-институциональных отношений, а также высокоэффективной 

общегосударственной стратегии управления отечественным земельно-

имущественным механизмом Эмпирические результаты, обоснования и ре

комендации могут быть использованы в совершенствовании земельных отно

шений и форм хозяйствования, в процессе практической деятельности испол

нительных институтов государственной власти Ростовской области и Южного 

Федерального округа России, формирующих агропродовольственную страте

гию развития региона, а также хозяйствующих субъектов 

землепользователей 

Апробация работы Результаты и выводы диссертационного исследова

ния докладывались автором на международных, всероссийских и межвузовских 

научных, научно-практических конференциях в г Пенза, г. Ростове-на-Дону, 

где получили положительную оценку Среди них Третья Международная на

учно-практическая конференция «Макроэкономические проблемы современно

го общества (федеральный и региональный аспекты)» (г Пенза, 2004 г ) , Вторая 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы экономики и 
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статистики в общегосударственном и региональном масштабах» (г Пенза, 

2005 г ) , научные сессии экономического факультета Ростовского государст

венного университета (г Ростов-на-Дону, 2004-2007г), Третья Всероссийская 

научно-практическая конференция «Региональные проблемы устойчивого раз

вития сельской местности» (г Пенза, 200бг) 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 7 пуб

ликациях общим объемом 2,5 п л 

Структура работы обусловлена целью и логикой исследования, а также 

характером решаемых задач Диссертация состоит из введения, семи парагра

фов, объединенных в три главы, заключения, списка использованных источни

ков, насчитывающего 199 наименований, проиллюстрирована 5 рисунками, 29 

таблицами, содержит 21 приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде

ляется степень разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи ис

следования, излагаются основные положения, выносимые на защиту, элементы 

научной новизны, теоретическая и практическая значимость работы 

В первой главе «Рыночные преобразования земельных отношений и 

форм хозяйствования в аграрной сфере российской экономики» представлена 

теоретико-методологическая база исследования В ней рассматриваются эконо

мическое содержание категорий и межкатегориальные связи «земельных отно

шений» и «форм хозяйствования», особенности трансформации земельных от

ношений в условиях реформационного развития экономики России 

Направления и механизмы преобразования аграрных отношений в про

цессе перехода к рыночной экономике и в условиях развивающегося рынка оп

ределяются содержанием и внутренними движущими силами развития земель

ных отношений На основе анализа взглядов современных экономистов, в ряде 
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случаев трактующих термин «земельные отношения» в буквальном смысле как 

отношения по поводу владения, пользования и распоряжения земельными ресур

сами, уточняется его определение Земельные отношения представляют собой 

субординированную систему, в которой земельная собственность и основные 

формы ее реализации предопределяют организационно-экономические формы 

хозяйствования Это совокупность экономических, организационно-правовых 

взаимоотношений, включающих, помимо форм собственности, формы хозяйство

вания, отношения по поводу купли-продажи земли, распределение и использова

ние ренты, арендные отношения, управление земельными ресурсами, способы и 

методы регулирования земельных отношений 

В работе определены основополагающие признаки систематизации формы 

хозяйствования в аграрной сфере экономики собственность на факторы произ

водства, форма организации и управления производством, форма распреде

ления конечного результата производства, организационно-правовая форма, 

масштаб предприятия и вид хозяйственной деятельности, которые неодно

значно и противоречиво отражают содержание протекающих в рамках пред

приятия производственных процессов, внутрипроизводственных связей и от

ношений, что является причиной изменения в трансформирующейся экономике 

организационно-экономической структуры и видов предприятий (табл 1) 

В работе выявлены различия в формах хозяйствования, предопреде

ляемые земельными отношениями 

В акционерном обществе в сельском хозяйстве положение акционера 

как собственника качественно отличается от положения пайщика Если 

пайщик, внесший свой вклад земельным паем, хотя бы условно может в ка

ждый момент выделить свою долю в действующем предприятии, то акцио

нерная форма собственности не предусматривает такого выделения в прин

ципе Акционер может реализовать себя в качестве собственника, получая 

дивиденды и участвуя в управлении предприятием - участвуя в голосова

нии на общем собрании акционеров 
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Таблица 1 - Классификация форм предприятий в сельском 
хозяйстве" 

Государст
венные 

предпри
ятия 

Кооперати
вы 

Общества и 
товарище

ства 
Крестьян
ские хозяй

ства 

Личные 
подсобные 
хозяйства 

Форма собствен
ности 

государственная 

частная 
(партнерская, 

кооперативная) 
частная 

(партнерская, до
левая) 
частная 

индивидуальная 

частная 
индивидуальная 

Форма орга
низации про
изводства и 
управления 

коллективная 

коллективная 

коллективная 

индивидуаль
ная 

индивидуаль
ная 

Форма 
распреде
ления ко
нечного 

результа
та произ
водства 
по труду 

по труду, 
капиталу, 

земле 
по капи

талу зем
ле 

по труду, 
земле, 

(предпри
ниматель
скому до

ходу) 
по труду, 

земле 

Виды хо
зяйствен
ной дея

тельности 

коммер
ческие 

коммер
ческие 

коммер
ческие 

коммер
ческие 

не ком
мерческие 

Организа
ционно 

правовой 
статус 

юридиче
ские лица 

юридиче
ские лица 

юридиче
ские лица 

не юриди
ческие лица 

не юриди
ческие лица 

Степень 
концен
трации 
произ
водства 

крупные, 
средние, 
мелкие 

средние, 
мелкие 

крупные, 
средние, 
мелкие 
средние, 
мелкие 

мелкие 

'Составлено автором 

В акционерном обществе капитал собственность нередко отделен от ка
питала функции Вклад каждого акционера является частью акционерного 
фонда, но участие акционеров в непосредственном процессе производства не 
обязательно Таким образом, акционерные общества ориентированы в пер
вую очередь на реализацию интересов инвесторов, учредителей, то есть тех, 
кто осуществляет финансовый контроль за деятельностью общества, а во 
вторую на интересы работников 

Акционерные общества создавались по образу и подобию классиче
ских обществ, однако они имеют российскую специфику, которая проявля
ется в особенностях внутрихозяйственных отношений, в отсутствии коти
ровок акций, нерегулярности выплаты дивидендов, в неучастии рядовых 
акционеров в собраниях и принятии решений Поэтому внутрипроизводст
венные отношения непоследовательны, нередко реализуются в теневых 

15 



формах, при этом рядовые акционеры не участвуют в реализации экономи

ческого содержания собственности как ее субъекты 

В кооперативах в отличии от акционерных обществ в процессе произ

водства участвуют непосредственные собственники земельных долей и 

имущественных паев, что предопределяет формы реализации собственности 

и распределения дохода 
В крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах осно

вой аграрных отношений является мелкая частная собственность на землю 
и на реальный капитал, в одном лице соединен работник и собственник, 
экономическое содержание частной собственности на землю реализуется 
наиболее полно и последовательно Семейные трудовые фермерские хозяйст
ва максимально заинтересованы в результатах своей деятельности, однако при 
недостатке ресурсов, низкой производительности и малой надежности отечест
венной техники, отсутствии кооперативных связей их возможности в организа
ции крупного производства ограничены 

Особенности земельных отношений в трансформационный период про
являются в ограниченном, спорадическом участии собственников в управлении 
земельными долями В хозяйствах ряда регионов страны при сложившихся зе
мельных отношениях в результате условного распределения земли без вы
деления земельных долей в натуре, без размежевания многие собственни
ки не знают конкретного места расположения своего земельного участка 
В этих условиях собственники земельных долей не имеют возможности 
полного их присвоения, за ними закреплены только отношения пользо
вания ими, а отношения владения и распоряжения остаются 
нереализованными 

Неопределенность намерений собственников земельных долей в отноше
нии их использования (существуют альтернативные варианты использования 
земельных долей - передача в аренду другим хозяйствующим субъектам, соз
дание крестьянского (фермерского) хозяйства и т п) лишает сельскохозяйст
венные предприятия, находящиеся в собственности определенного производст-
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венного коллектива, стратегической перспективы, а хозяйствующих субъектов -

инициативы, блокирует модернизацию производственного потенциала 

Серьезным препятствием в формировании цивилизованных аграрных от

ношений являются коммерческие структуры, незаконно захватывающие земли 

сельскохозяйственного назначения для дальнейшей спекуляции Рейдеры ак

тивно используют различные методики и схемы подделку документов для из

менения в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц, подделку до

кументов для манипуляции с акциями, фальсификацию договоров купли-

продажи, неправосудные решения судов, манипуляции с реестром акционеров, 

манипуляции с проведением собраний акционеров, перехват управления обще

ством, привлечение коррумпированных чиновников, применение процедур 

банкротства Современное рейдерство препятствует привлечению инвестиций в 

сельское хозяйство, усиливает коррупцию 

Специфические земельные отношения складываются при формировании 

арендной платы в случае аренды земли у владельцев земельных долей фермер

скими и коллективными хозяйствами Отношения аренды остаются нерегуляр

ными, спорадическими, рента, арендная плата не определены в результате взаи

модействия спроса и предложения земли, а также факторов, на них влияющих 

В коллективных хозяйствах арендная плата нередко становится составной 

частью заработной платы и выплачиваемых дивидендов Арендная плата 

выплачивается произведенной продукцией (до 10% от урожая), услугами 

арендодателям (вспашкой участков населения, оказанием помощи при 

уборке урожая, транспортными работами и др ), уплатой земельного нало

га Таким образом, арендные отношения осуществляются с использованием 

неадекватной рынку форме натуральной арендной платы Арендные платежи не 

формируются на единой методологической основе 

Не решена проблема экономического регулирования землепользования 

на практике не находят широкого применения залоговые операции, не ком

пенсируются затраты землепользователей по охране и повышению уровня 

плодородия земель Между тем по мере становления цивилизованного рынка 
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земель сельскохозяйственного назначения экономические, а не администра

тивные регуляторы должны постепенно становиться доминирующими 

Во второй главе «Институционально-структурная динамика взаимодей

ствия земельных отношений и форм хозяйствования» исследуется динамика 

институциональной структуры форм хозяйствования, дается оценка состояния 

процесса институционализации субъектов агропроизводства в посткризисный 

период 

За годы реформ организационно-экономические формы сельскохозяйст

венных организаций так и не устоялись Вектор их развития менялся трижды 

Сначала, в период преобразования колхозов и совхозов, преимущественно об

разовывались закрытые акционерные общества и товарищества, удельный вес 

которых составлял 51 % от общего количества сельскохозяйственных предпри

ятий, доля кооперативов составляла - 8 % С середины 90-х годов последние 

стали создаваться в массовом порядке - 60 % сельскохозяйственных предпри

ятий были преобразованы в производственные кооперативы или просто колхо

зы Ныне количество сельскохозяйственных кооперативов сокращается и вновь 

увеличивается количество обществ с ограниченной ответственностью 

В работе обосновано, что существующая степень реализации частной 

собственности на землю и изменения в трудовых отношениях обусловливают 

преобразование сельскохозяйственных кооперативов в общества с ограничен

ной ответственностью В Российской Федерации удельный вес кооперативов в 

общем числе сельскохозяйственных предприятий сократился с 46,2 % в 2001 г 

до 39,6 % в 2007 г , удельный вес обществ с ограниченной ответственностью за 

рассматриваемый период возрос с 11,06 % до 32 % Однако, данный процесс 

осуществляется различными темпами в регионах России Так, в Ростовской об

ласти значительно увеличился удельный вес обществ с ограниченной ответст

венностью в 2003-2004 гг (с 18,78 до 40,81 %) и сократился в 2005 г до 

20,93 %, на конец 2007 г составил 69,52 % Обратный процесс наблюдается в 

отношении кооперативов, удельный вес которых сократился в 2003-2004 гг с 
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48,75 до 29, 43% и увеличился до 40,37 % в 2005 г, в 2007 г снизился до 
15,95 % (табл 2) 

Таблица 2 — Структура сельскохозяйственных предприятий Ростовской 
области по формам хозяйствования 

за 2001-2007 гг., %) ' 

Виды предприятий 
Открытые акционерные 
общества 
Закрытые акционерные 
общества 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
Товарищества на вере 
(коммандитные) 

Ассоциации крестьянских 
хозяйств 
Сельскохозяйственные 
кооперативы 
Колхозы 
Коллективные предприятия 
Совхозы 
Государственные предприятия 
Муниципальные предприятия 

2001 
7,13 

14,74 

20,59 

2,16 

3,29 

44,31 

0,16 
0,88 
0,56 
2,24 

-

2002 
7,79 

12,50 

20,05 

3,25 

7,22 

41,80 

0,24 
2,60 
0,49 
3,08 
0,16 

2003г 
8,36 

15,42 

18,78 

1,19 

0,54 

48,75 

1,74 
1,85 
0,11 
1,85 

-

2004г 
6,32 

10,79 

40,81 

1,26 

1,1 

29,43 

2,19 
1,26 
0,80 
2,28 
0,17 

2005г 
13,08 

17,76 

20,93 

0,56 

-

40,37 

-
-
-

4,67 
-

2007г 
5,3 

6,7 

69,52 

0,81 

0,48 

15,95 

0,1 
-
-

1,14 
-

Неустойчивость названных организационно-экономических форм обу
словлена незавершившимся процессом становления частной собственности на 
землю В кооперативах отсутствует частная индивидуальная форма собствен
ности и формируется коллективно-совместная собственность на землю В об
ществах с ограниченной ответственностью коллективно-долевая собственность 
имеет двойственный характер сохраняет черты общественной в рамках коллек
тива и частной индивидуальной собственности Внесенные участниками обще
ства земельные доли оцениваются в денежной форме 

Наличие субсидиарной ответственности в кооперативах и отсутствие от
ветственности личным имуществом в обществах с ограниченной ответственно
стью обусловливает их неустойчивость Кроме того, в кооперативах обязатель-

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 
//http //www rdstat aaanet ш 
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но личное трудовое участие его членов, применение наемного труда ограниче

но, в обществах с ограниченной ответственностью применяется наемный труд, 

что позволяет относить их к предприятиям более развитой рыночной формы 

хозяйствования 
Анализ формы хозяйствования в акционерных обществах показал, что на 

использование земельных ресурсов не оказывают влияние такие элементы 
экономического механизма как эмиссия акций, их котировка, размеры диви
дендов Это нельзя было учесть при реорганизации колхозов и совхозов в ак
ционерные общества Удельный вес этой организационно-экономической 
формы в общем числе сельскохозяйственных предприятий сократился с 
21, 87 % в 2001 г до 12 % в 2007 г 

В товариществах продолжается процесс трансформации частной ин
дивидуальной собственности на землю и физический капитал в ее группо
вую форму, которой присущи элементы общественного присвоения, не 
обеспечивающего общности экономических интересов ее субъектов, их 
противоречивости, неустойчивости самой формы хозяйствования Назван
ный процесс усложняется экономическим неравенством ее товарищей, в ча
стности в управлении предприятием коммандистами даже при значительной 
их доли в складочном капитале, слабой защищенностью мелкой частной 
собственности в условиях внешних рисков и неопределенности рыночной 
среды Удельный вес товариществ составляет лишь 0,81 % в общем числе 
сельскохозяйственных предприятий 

Выявление взаимосвязи формирующейся системы земельных отношений 
и организационно-экономических форм хозяйствования, позволило сделать вы
вод, что незавершившиися процесс утверждения частной собственности на 
землю ограничивает участие земельных собственников в реализации ее эконо
мического содержания и является причиной нестабильности производства 
Большая часть земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время не 
может находиться в рыночном обороте, так как земельная собственность в 
сельской местности юридически не разделена и не оформлена Из 137,92 млн га 
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угодий, закрепленных за сельскохозяйственными предприятиями и организа
циями, 96,39 млн га составляют земельные доли, не выделенные в натуре и не 
зарегистрированные в установленном порядке Примерно на 80 % земель сель
скохозяйственного назначения требуется проведение землеустроительных ра
бот по закреплению земельных участков в собственность или аренду с поста
новкой их на государственный кадастровый учет 

В крестьянских фермерских хозяйствах земельные отношения и формы 
хозяйствования сложились в классических формах, отражающих теорию и 
практику мирового опыта Другое дело, что в российских условиях, в столь 
многообразных природно-климатических условиях, четко не определилась спе
циализация этих хозяйств, которая обусловлена не содержанием и формой соб
ственности, а внутрихозяйственными отношениями и факторами внешней сре
ды Исторические, геополитические и экономические условия функционирова
ния российского аграрного сектора России таковы, что фермерство не может 
быть доминирующей формой хозяйствования, как это имеет место в западных 
странах. Однако и в России семейные фермерские хозяйства могут в опреде
ленных нишах, сегментах рынка не конкурировать с крупными хозяйствами 
Занимая незначительную долю в структуре производства, фермерские хозяйст
ва ежегодно в течение 2000 — 2006 г увеличивали объемы производства про
дукции в среднем на 22,6 % 

Значимым элементом сельскохозяйственной структуры являются личные 
подсобные хозяйства Несмотря на отсутствие существенной поддержки, они 
вносят весомый вклад в продовольственное обеспечение страны - производят 
52,7 % всей валовой продукции сельского хозяйства При отсутствии собствен
ной инфраструктуры они используют в основном ручной труд, обрабатывают 
небольшие площади и демонстрируют свою жизнеспособность и высокую эф
фективность 

Продолжается развитие личных подсобных хозяйств в рыночных формах, 
повышается уровень их товарности на основе сложившихся экономических 
взаимосвязей с сельскохозяйственными предприятиями через использование их 
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ресурсов, через реализацию собственности на земельные доли Личное подсоб

ное хозяйство перерастает в хозяйство рыночного типа 

В третьей главе «Сравнительная эффективность землепользования и 
производства в фермерских и личных подсобных хозяйствах, на предприятиях 
различных форм хозяйствования» исследуется влияние размерности, техниче
ской оснащенности и других факторов на экономическую эффективность сель
скохозяйственных предприятий различных организационно-экономических 
форм, сравнивается эффективность производства в предприятиях, крестьянских 
фермерских и личных подсобных хозяйствах 

В Волгодонском районе Ростовской области большинство сельскохо
зяйственных предприятий являются обществами с ограниченной ответственно
стью Для обоснования сравнительной эффективности предприятий различных 
организационно-экономических форм в третьей главе была проведена рейтин
говая оценка предприятий района по показателям урожайности зерновых и зер
нобобовых культур, трудозатрат, рентабельности, чистой приведенной стоимо
сти, и сравнение ее с результатами кластерного анализа, выполненного методом 
дендритов На их основе автором сделаны выводы о том, что в рамках одной и 
той же степени реализации экономического содержания частной собственности 
на землю (в ООО, АО, предприятиях других организационно-экономических 
форм) и в равных природных условиях экономическая эффективность обуслов
лена размерностью хозяйств - наиболее высокие результаты имеют акционер
ные общества с площадью сельскохозяйственных угодий более 3 тыс га и об
щества с ограниченной ответственностью с площадью 1-3 тыс га, технической 
оснащенностью, более высокой в названных группах хозяйств, измеряемой ко
личеством обрабатываемых земель, приходящихся на единицу техники (68,47-
117,4) Результаты исследования убедительно свидетельствуют, что степень 
реализации экономического содержания частной собственности на землю ока
зывает слабое влияние на результативность деятельности предприятий различ
ных организационно-экономических форм (табл 3) 
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Таблица 3 - Рейтинговая оценка и ранги сельскохозяйственных 
предприятий Волгодонского района" 

АКХ «Радуга» 
АО «Птицефабрика им Черникова» 
ООО «Возрождение» 
ООО «Купец» 
ООО «Романовская МТС» 
АО «Родник» 
СПК «Большовский» 
ООО «Виноградное» 
ООО «Атланта» 
ООО «Мелиоратор» 
ООО «Сельский созидатель» 
АО «Изумрудное» 
ООО «Империя» 
АО «Победа» 
ООО «Колос» 
ООО «Дубенцы» 
СХПК «Потаповский» 
АО «Краснодонское» 
АО «Прогресс» 

Площадь 
сельскохо

зяйственных 
угодий, га 

1068 
8025 
1352 
2353 
1163 
5284 
4439 
1296 
11594 
10130 
345,9 
550 
895 
927 
677 

3985 
1076 
1080 
454 

Техническая 
оснащен
ность*** 

213 
111,5 
58,78 
102,3 
68 41 
1174 
111 

68,21 
1054 

289,4 
173 

1833 
179 

132,4 
677 
1993 

215,2 
180 
227 

Рейтинг-
оценка** 

7 94 
5,17 
4 79 
3,32 
1,76 
1,37 
0,95 
0 32 
0 26 
0,11 
-0 08 
-0 85 
-1 15 
-1,19 
-1,52 
-2,12 
-3,17 
-4 71 

-11,22 

Ранг 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

•Рассчитано автором на основе первичной отчетности предприятий 
**Рассчитано по показателям урожайности, трудозатрат, рентабельности, чистой приведенной стоимости 
* **Нагрузка на единицу техники, га 

Проведенный анализ сравнительной эффективности различных форм хо
зяйствования в Ростовской области показал, что с 2003 г по 2006 г производ
ство валовой продукции выросло в хозяйствах всех категорий в 1,6 раза, в сель
скохозяйственных предприятиях - в 1,8 раза, в крестьянских (фермерских) хо
зяйствах - в 2,3 раза и в личных подсобных хозяйствах - в 1,3 раз Земельные 
ресурсы более эффективно используются в личных подсобных хозяйствах В 
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий они производят валовой продук
ции в 30 раз больше, чем сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хо
зяйства (рис 1) Несмотря на низкую производительность труда, использование 
в основном ручного, малоквалифицированного труда и примитивных техноло
гий и техники обеспечивается высокая урожайность, продуктивность скота, ка
чество продукции, минимальные потери 
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2003 2004 2005 2006 Годы 

Рисунок 1 -Эффективность предприятий различных форм хозяйствова
ния по показателю валовой продукции на I га 

в Ростовской области 

Высокая отдача земель в хозяйствах населения объясняется структурой 

производства здесь выращиваются картофель (85,8% от общего объема произ

водства хозяйств всех категорий), овощи (67%), фрукты и ягоды, а в крестьян

ских (фермерских) хозяйствах и сельхозпредприятиях - зерновые, технические 

и кормовые культуры Животноводство хозяйств населения в значительной ме

ре развивается на кормах, получаемых от коллективного хозяйства 

Личные подсобные хозяйства быстрее приспособились к рынку, чем кол

лективные, сокращавшие производство, численность занятых Многие уволен

ные работники или не полностью занятые члены коллективных хозяйств были 

заняты в своем подсобном хозяйстве, которое стало основным источником их 

дохода Семейные хозяйства вынуждены были наращивать производство про

дукции для продажи, так как не имели денежных доходов Хозяйства населения 

не облагаются налогами, поэтому доход на единицу затрат, здесь выше, чем в 

коллективных хозяйствах 

Прослеживается положительная динамика валовой продукции на 1 га в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, которая в 2006 г была выше, чем в 

сельскохозяйственных предприятиях Фермерский сектор не стал, как ожидали, 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики, Ростовстат 
//http //www rds aaanet ru 2007 

24 

_ .* A 

. . —A" * 

. „ - - • • 
• • 

— • — Сельхозп 
риятия 

- • * -Крестьян 
хозяйств 

- * - л п х 



ведущим в сельском хозяйстве, но остается наиболее динамично 
развивающимся 

Анализ сравнительной эффективности сложившихся форм хозяйствова
ния показал, что более высокая эффективность производства в крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйствах обеспечивается особенностями 
формы хозяйствования Преимущества той или иной формы хозяйства нередко 
подтверждают масштабами производства и реализации продукции, применения 
производительной техники и новых технологий, увеличением выхода продук
ции на единицу затрат труда или совокупности ресурсов Остаются в стороне 
или считаются второстепенными качественные признаки формы хозяйствова
ния и такие факторы, как степень личной и хозяйственной раскрепощенности, 
нравственно-психологическое состояние человека, занятого на разных пред
приятиях Именно это состояние предопределяет степень личной инициативы, 
реализацию возможностей и способностей, творчества и «старательности» кре
стьян, непосредственную личную заинтересованность в рациональном исполь
зовании труда и других ресурсов, «устойчивость» мелкотоварного 
производства 

Семейные хозяйства, обеспечивая потребности семьи, конкурируют с 
сельскохозяйственными предприятиями, поставляя на рынок хотя и меньшие 
объемы продукции, но сравнимой или лучшей по качеству, при более высокой 
урожайности полей и продуктивности животных и более высоким доходом на 
единицу затраченного труда 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств Волгодонского района Ростовской области значительно 
выше аналогичных показателей сельскохозяйственных предприятий Урожай
ность зерновых с 1 га в ассоциации крестьянских хозяйств (АКХ) «Радуга» со
ставляет 27,7 ц, подсолнечника - 19,4 ц, в отдельных хозяйствах урожайность 
зерновых достигает 33-45 ц/га В сельскохозяйственных предприятиях наиболее 
высокие показатели урожайности зерновых - 22,15 ц/га, подсолнечника -
14,4 ц/га Рентабельность в АКХ «Радуга», исчисляемая по валовой прибыли, 
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составляет 97 %, по чистой прибыли - 90,6 % В сельскохозяйственных пред
приятиях аналогичные показатели не превышают соответственно 53,9 и 60,4 % 
Наиболее высокий результат многомерного анализа эффективности производ
ства в сельскохозяйственных предприятиях, при низкой технической оснащен
ности (нагрузка на единицу техники - 213 га) имеет место в АКХ «Радуга» 
(7,94), что подтверждает проведенный кластерный анализ, согласно которому 
длина объектной связи одна из продолжительных 

В структуре производства каждая форма хозяйства в той или иной степе
ни заняла свою нишу Положение каждой формы укрепляется Но малый биз
нес нуждается в установлении прочных связей с крупным агропромышленным 
бизнесом на основе кооперации или контрактации. 
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