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Проведен анализ использования сельскохозяйственных угодий различными землепользователями Чеченской Республики, и на его основе определены эффективные формы хозяйствования в аграрной
сфере экономики региона. Исходя из проведенного исследования сформулирован вывод, что крупнотоварное сельскохозяйственное производство является перспективной и эффективной формой хозяйствования в современных условиях.
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Переход к многоукладной системе требует
глубокого изучения эффективности различных
форм организации производства. При этом выбор тех или иных форм хозяйствования должен
отвечать интересам эффективного использования
производственных ресурсов.
В Чеченской Республике из всех организационно-правовых форм сельскохозяйственных
предприятий и организаций присутствуют в основном государственные унитарные предприятия
(госхозы), крестьянские (фермерские) хозяйства
и сельскохозяйственные производственные кооперативы, подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством.
Основными производителями продукции
сельского хозяйства являются сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; личные подсобные хозяйства.
В настоящее время они в республике представлены:
- 173 сельскохозяйственными организациями;
- 2377 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
- 175 233 личными подсобными хозяйствами.
Основным пользователем сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные
предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, у которых на 1 января 2011 г. находилось в пользовании 860,5 тыс. га (86,0 % всех
сельскохозяйственных угодий Чеченской Республики).

Большая часть сельскохозяйственных угодий
использовалась государственными сельскохозяйственными предприятиями - 719,1 тыс. га (72 %
всех сельскохозяйственных угодий Чеченской
Республики). В пользовании граждан находилось
141,4 тыс. га (14,1 % всех сельскохозяйственных
угодий Чеченской Республики).
Данные об использовании сельскохозяйственных угодий различными землепользователями
Чеченской Республики представлены в табл. 1.
Для производства сельскохозяйственной продукции предоставляются земли различных категорий, но большая часть этих земель относится
к категории земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе восстановления инфраструктуры
сельскохозяйственного производства, в результате мероприятий по восстановлению экономики
Чеченской Республики были восстановлены госхозы и преобразованы в государственные унитарные предприятия. Они на сегодня являются наиболее распространенной формой хозяйствования 173 хозяйства на площади 703,4 тыс. га используют 97,8 % земель, находящихся у всех предприятий и организаций - производителей сельскохозяйственной продукции. Средний размер одной
организации составляет более 4 тыс. га земли,
что можно считать положительным фактом и перспективным для развития данной формы хозяйствования в сельскохозяйственном производстве.
Государственные унитарные предприятия (госхозы) выступают основным пользователем сельскохозяйственных угодий в республике.
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Таблица 1
Использование сельскохозяйственных угодий различными землепользователями
Чеченской Республики (на 1 января 2011 г.), тыс. га*
Сельскохозяйственные угодья
В том числе:
Всего
многолетние
пашня
сенокосы пастбища
насаждения
Сельскохозяйственные предприятия и организации
1 Хозяйствующие товарищества и общества
1,1
1,1
2 Производственные кооперативы
2,7
1,9
0,8
3 Государственные и муниципальные унитарные 703,4 219,2
4,3
40,3
439,6
сельскохозяйственные предприятия
4 Научно-исследовательские и учебные
2,1
2
0,1
учреждения и заведения
5 Подсобные хозяйства
3,1
2,1
0,1
0,9
6 Прочие предприятия, организации
6,7
3,9
0,2
2,6
и учреждения
Итого земель
719,1 230,2
4,5
40,5
443,9
Граждане и их коллективы
1 Крестьянские (фермерские) хозяйства
62,3
59,1
0,8
2,4
2 Садоводы и садоводческие объединения
1,5
0,1
1,4
3 Граждане, имеющие земельные участки,
37
33,7
3,1
0,1
0,1
предоставленные для индивидуального
жилищного строительства
4 Животноводы и животноводческие
19
2,2
16,8
объединения
5 Индивидуальные предприниматели,
21,3
18,7
2,6
не образовавшие КФХ
6 Личные подсобные хозяйства
0,3
0,3
Итого использовалось земель гражданами
141,4 114,1
4,5
0,9
21,9
* Доклад о состоянии и использовании земель Чеченской Республики в 2010 году // Управление Росреестра
по Чеченской Республике : офиц. сайт. URL: http://www.to20.rosreestr.ru/blanks/documentsu/2384925.
№
п/п

Хозяйствующие субъекты,
использующие землю

Вторым и не менее важным пользователем
сельскохозяйственных угодий являются крестьянские (фермерские) хозяйства.
По данным годового земельного отчета Управления Росреестра по ЧР, на 1 января 2011 г. в
Чеченской Республике насчитывалось 2376 крестьянских (фермерских) хозяйств, общая площадь которых составила 62,3 тыс. га, или 44,1 %
земель граждан - производителей сельскохозяйственной продукции. Значительная часть крестьянских (фермерских) хозяйств находится в Грозненском, Надтеречном, Шелковском и Наурском
районах. Подавляющее большинство хозяйств
создано в период с 1991 по 1999 г. Пик данного
процесса пришелся на 1997-1999 гг., когда было
решено реорганизовать госхозы, как нерентабельные, и передать неиспользуемые земли госхозов
гражданам для организации крестьянских (фермерских) хозяйств.
Основным видом угодий, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, являет-

ся пашня, которая составляет 94,9 % от общей
площади крестьянских (фермерских) хозяйств в
республике. Сенокосы и пастбища составляют
1,3 и 3,8 %, соответственно.
С учетом малочисленности сельскохозяйственных угодий, и в частности пашни, а также
населения и желающих организовать крестьянские (фермерские) хозяйства в Чеченской Республике предельные максимальные размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены 100 га на одно
хозяйство1. В некоторых случаях в связи с этим
создавались ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако подобные случаи единичны. Средняя площадь одного хозяйства в республике составляет от 6 до 13 га в горной части и от
7 до 45 га в плоскостной части.
Наряду с действующими сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, важной формой хозяйствования стали личные подсобные хозяйства. Эта
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форма хозяйствования призвана выполнять две
задачи: во-первых, обеспечить владельцев личных подсобных хозяйств продуктами питания; вовторых, служить источником денежных доходов
путем реализации части произведенной сельскохозяйственной продукции. Следует также принять
во внимание, что личное подсобное хозяйство
сильно подвержено действию стихийных факторов и, особенно в экстремальные годы, может
существенно сократить как поголовье животных,
так и производство продукции.
В целом по республике гражданами для производства сельскохозяйственной продукции использовалось 141,4 тыс. га. Площадь земель, занятых гражданами для садоводства, составляет
1,5 тыс. га, для животноводства - 19 тыс. га, для
индивидуальных предпринимателей, не образовавших К(Ф)Х, - 21,3 тыс. га.
Для производства сельскохозяйственной продукции личные подсобные хозяйства использовали, прежде всего, собственные земли, т.е. земельные участки при индивидуальных жилых домах.
В зависимости от расположения населенного пункта в горной или плоскостной части республики
площадь земельных участков, выделенных под
индивидуальное жилищное строительство, колеблется от 0,03 га до 0,10 га на одного хозяина. Число земель граждан, имеющих земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, составляет 175 233 участков на площади 51,8 тыс. га. В последние годы
усилилась роль личного подсобного хозяйства
граждан.
Сельскохозяйственные организации, располагая почти 70 % пашни, в 2011 г. произвели 8,7 %
продукции сельского хозяйства (в 2010 г. -

10,3 %), крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели произвели
4,6 % продукции (в 2010 г. - 4,6 %), располагая
22,6 % используемой пашни, тогда как хозяйства
населения площадью 10,5% пашни произвели
86,7 % валовой продукции сельского хозяйства (в
2010 г. - 85,1 %).
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что личные подсобные хозяйства являются
основными товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции. Стоимость валовой продукции на 1 га пашни в этой категории хозяйств
составила 291 096,4 руб. В крестьянских (фермерских) хозяйствах этот показатель равнялся
7144,0 руб. Государственные сельскохозяйственные предприятия в 2011 г. произвели продукцию
на 1 га пашни на сумму 4576,5 руб., что ниже,
чем другие товаропроизводители.
Парадоксальная ситуация по распределению
пашни и выходу валовой продукции сельского хозяйства является следствием следующих обстоятельств.
Во-первых, произошел переход поголовья
животных в личные подсобные хозяйства населения, что способствовало увеличению их удельного веса в производстве продукции животноводства и отсюда - в производстве всей валовой продукции сельского хозяйства.
Во-вторых, слабое финансовое состояние
сельскохозяйственных организаций вынуждает их
производить расчеты по оплате труда работников в значительной степени натурой (зерном, сеном, соломой и прочей продукцией), что способствует также усилению роли хозяйств населения
в производстве валовой продукции сельского хозяйства.

Таблица 2
Распределение пашни и продукции по землепользователям Чеченской Республики за 2011 г.*
Пашня
Стоимость
Продукция
(на 01.01.2011г.)
продукции
Показатели
на 1 га пашни,
тыс. га % к итогу млн. руб. % к итогу
руб.
Сельскохозяйственные предприятия
230,2
66,9
1053,5
8,7
4576,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели
77,8
22,6
555,8
4,6
7144,0
Личные подсобные хозяйства
(хозяйства населения)
36,3
10,5
10566,8
86,7
291096,4
Итого
344,3
100,0
12176,1
100,0
* См.: Доклад о состоянии и использовании земель Чеченской Республики в 2010 году // Управление
Росреестра по Чеченской Республике : офиц. сайт. URL: http://www.to20.rosreestr.ru/blanks/documentsu/2384925;
Чеченская Республика в цифрах. 2011 : кратк. стат. сб. Грозный, 2011.
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В-третьих, имеют место и недостатки в учете оборота земель на территории сельскохозяйственных организаций.
Все рассматриваемые формы хозяйствования по местожительству находятся в тесном взаимодействии и в равной степени пользуются производственной и социальной инфраструктурой.
Мировой опыт и отечественная практика показывают, что дробление собственности способствует росту расходов общества по обслуживанию собственников - трансакционных издержек,
т.е. затрат, связанных с взаимодействием хозяйствующих субъектов. Поэтому в мире усиливается тенденция создания крупных форм хозяйствования: фирм, объединений, союзов корпораций и т.д., что направлено на существенное сокращение издержек производства.
Независимо от формы собственности накопленный опыт подтверждает преимущества крупных хозяйств (крупнотоварного производства).
Крупные хозяйства, как доказывает история и
новейшая история, являются высокотоварными.
В них обеспечивается внедрение научно обоснованной системы севооборота, создаются предпосылки для укрепления материально-технической базы, лучшего использования производственных ресурсов, своевременного и качественного
выполнения сельскохозяйственных работ, воспитывается дух товарищества - коллективной заинтересованности и ответственности за конечные
результаты2 .
В основе развития крупнотоварного производства, с одной стороны, находится капитал, а с
другой - серийность и массовость производства,
диктуемая конъюнктурой рынка. В стабильных
экономических условиях крупнотоварное производство характеризуется также и углубленной
специализацией и концентрацией, высоким уровнем товарности, разделением труда и наличием
отработанных технологических процессов, использованием инноваций, высоким уровнем организации производства, поддержкой развития сельских территорий за счет создания новых производств, рабочих мест, высокой оплаты труда, отчислений в бюджеты налогов и сборов. Именно
возможность применения инноваций и инвестиций за счет масштабов производства и эффективное управление технологическими процессами являются основными преимуществами крупнотоварного производства в современных условиях. Крупные сельскохозяйственные организа-

ции позволяют более эффективно использовать
материальные факторы производства, обеспечивающие рост производительности труда и снижение издержек производства и обращения. Уровень
развития крупнотоварного производства определяется степенью его индустриализации, что обеспечивает инновационные преимущества крупнотоварного сельскохозяйственного производства.
В свою очередь, уровень развития промышленной переработки в сельскохозяйственном предприятии определяется уровнем специализации,
концентрации, товарности, финансовыми возможностями и мотивами к развитию переработки
сельскохозяйственной продукции3.
Перспективной формой можно считать ту
форму хозяйствования, в которой происходит соединение основных факторов производства: земли, труда и капитала. Производители сельскохозяйственной продукции никогда не будут полноценными участниками рыночного оборота, если
они будут лишены хотя бы одного из факторов
производства.
Исходя из проведенного исследования, можно сформулировать следующие выводы:
1. Перспективно и эффективно крупнотоварное сельскохозяйственное производство как форма хозяйствования, где происходит соединение
основных факторов производства - труда, капитала и земли.
2. В этих целях создаются на территории
бывшего колхоза, совхоза:
- сельскохозяйственные предприятия на коллективно-долевой основе;
- союз крестьянских хозяйств;
- кооперативы ЛПХ и индивидуальных предпринимателей.
3. Все формы государственного регулирования и поддержки применяются равномерно во
всех формах хозяйствования.
4. Именно крупнотоварное производство имеет возможность применения инноваций и инвестиций за счет масштабов производства.
1

О земельных отношениях в Чеченской Республике :
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2
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