
151Экономика и политика
Экономические

науки 2007
2(27)Современный хозяйственный механизм

Особенности функционирования сельскохозяйственных
предприятий Республики Дагестан на современном этапе

© 2007 К.Г. Гитинова
Дагестанский государственный институт народного хозяйства

Рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
предприятий различных организационно�правовых форм, определяются структура и эффективность
сельскохозяйственных предприятий различных организационно�правовых форм, динамика числен�
ности и состава сельскохозяйственных предприятий по территориальным зонам. Подробный анализ
современного состояния предприятий сельского хозяйства Республики Дагестан позволил автору
определить тенденции развития и специфику функционирования сельского хозяйства региона.

Сельское хозяйство является экономикооб�
разующим сектором народнохозяйственного
комплекса Республики Дагестан, и положение
дел в АПК в решающей степени определяет уро�
вень социально�экономического развития реги�
она. Это вызвано как значительной долей аграр�
ного сектора в валовом региональном продукте �
более 28%, так и тем, что около 60% населения
проживают в сельской местности.

В аграрном секторе региона и сегодня про�
должается процесс институциональных преобра�
зований, развития предпринимательства, фор�
мирования и становления новых организацион�
но�правовых форм хозяйствования. Число пред�
приятий и организаций в сельском хозяйстве уве�
личивается высокими темпами. Так, в 2005 г. чис�
ло сельскохозяйственных предприятий и органи�
заций всех форм собственности и хозяйствова�
ния в Республики Дагестан составило 11 941 ед.,
что составляет 164,5 % к 1997 г. (725 ед.) В общем
количестве предприятий удельный вес сельско�
хозяйственных предприятий и организаций су�
щественно вырос и составил 32,7 % в 2005 г. про�
тив 28,6 % в 1997 г. Это говорит об интенсивном
процессе преобразования и развития предприни�
мательских структур в сельском хозяйстве рес�
публики. Наряду с увеличением общего числа
сельскохозяйственных предприятий и организа�
ций изменения происходят и в организационно�
правовых формах их деятельности.

На выбор той или иной формы ведения хо�
зяйства влияют некоторые ограничения, опре�
деленные законом, финансовое состояние пред�
приятия, личные качества руководителя созда�
ваемого предприятия. Например, Законом об
акционерных обществах ограничивается чис�
ленность участников ЗАО � не более 50 человек.
Это привело к тому, что удельный вес акционер�
ных обществ в общем количестве сельхозпред�
приятий в 2004 г. составил всего лишь 5,5%.
После выхода Закона “О сельскохозяйственной
кооперации” стали активно создаваться сельс�
кохозяйственные производственные кооперати�

вы (СПК). С учетом результатов 2004 г. удель�
ный вес СПК в общей численности сельхозпред�
приятий составлял 54,7% , а их количество по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на
12,8%. В некоторой степени этот рост объясня�
ется тем, что для сельскохозяйственных коопе�
ративов в отличие от ЗАО и ООО не существует
ограничений по численности участников. В
принципе, реорганизованные сельхозпредпри�
ятия лишь “сменили вывеску”, изменив учреди�
тельные документы, а структура функциониро�
вания осталась неизменной.

Так как Гражданским кодексом РФ не пре�
дусмотрены такие организационно�правовые
формы деятельности, как колхоз и совхоз, не�
которые совхозы были преобразованы в госу�
дарственные и муниципальные унитарные пред�
приятия, другие были приватизированы или
преобразованы в производственные кооперати�
вы, остальные числятся в прочих хозяйствах.
Колхозы также подверглись серьезному рефор�
мированию, некоторые были преобразованы в
производственные кооперативы, часть колхозов
сохранила свой статус коллективного хозяйства
и успешно функционирует, но большинство из
них разваливается и находится на грани банк�
ротства.

Процесс преобразования колхозов и совхо�
зов все еще продолжается и носит стихийный ха�
рактер. Однако при этом они имеют достаточно
высокий производительный потенциал, о чем
свидетельствует опыт некоторых предприятий,
таких, как агрофирма “Согратль” Гунибского
района, колхоз “Аксай” Хасавюртовского рай�
она, колхоз им. Карабудагова Карабудахкентс�
кого района и др., которые сумели адаптиро�
ваться к рыночным условиям и достичь ощути�
мых положительных результатов.

В последние годы наблюдается тенденция
резкого увеличения числа сельскохозяйствен�
ных производственных кооперативов, которых
в дореформенный период практически не было.
В 1992 г. в Дагестане насчитывалось всего
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4 СПК, а в 2004 г. их количество увеличилось в
80 раз и составило 320 ед. Как нами уже было
отмечено, они появились преимущественно пу�
тем преобразования колхозов и совхозов.

Новой формой предпринимательства в
сельском хозяйстве республики является акци�
онерная. Но эта форма деятельности не полу�
чила широкого распространения, хотя именно
она была рекомендована при преобразовании
колхозов и особенно при приватизации совхо�
зов. По�видимому, это связано со сложностью
организации и функционирования механизма
внутрихозяйственных отношений в акционер�
ных обществах.

Активное развитие с начала реформирова�
ния сельхозпредприятий получила такая новая
форма предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве, как коллективная форма
хозяйствования (КФХ). Вследствие этого в Рес�
публике Дагестан на сегодняшний день функ�
ционируют более 42 тыс. крестьянских (фермер�
ских) хозяйств, и их количество ежегодно уве�
личивается в среднем на 10%, а за последние
8 лет � в 2,7 раза. Не все фермерские хозяйства
успешно функционируют, но они стали важным
фактором развития сельского хозяйства Респуб�
лики Дагестан.

Государственные или муниципальные уни�
тарные предприятия (ГУПы и МУПы), образо�
ванные на базе бывших совхозов в сельском хо�
зяйстве региона появились сравнительно недав�
но. В основном они представлены виноградар�
ско�винодельческими унитарными предприяти�
ями, специализированными хозяйствами и др.

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) насе�
ления, наряду с предпринимательскими струк�
турами, играют существенную и, возможно, оп�
ределяющую роль в структуре сельскохозяй�
ственных производителей республики. По сво�
ему экономическому содержанию, форме орга�
низации хозяйствования ЛПХ очень близки к
КФХ и функционируют главным образом на
уровне подсобных хозяйств населения. ЛПХ �
это форма непредпринимательской деятельно�
сти по производству и переработке сельскохо�
зяйственной продукции. Кроме того, Законом
Республики Дагестан “О личном подсобном хо�
зяйстве в Республике Дагестан” также предус�
матривается, что реализация гражданами сель�
скохозяйственной продукции, произведенной в
личном подсобном хозяйстве, не является пред�
принимательской деятельностью.

Хозяйства, создаваемые населением, с каж�
дым годом наращивали производство сельско�
хозяйственной продукции (см. табл. 1), тем са�
мым смягчая последствия кризиса предприни�
мательства в сельском хозяйстве.

Как показывают данные табл. 1, удельный
вес продукции сельскохозяйственных предпри�
ятий за последние 14 лет уменьшился в 5,5 раза.
За этот период возникла новая категория хозяй�
ствования � крестьянские (фермерские) хозяй�
ства, но они не играли какой�либо заметной
роли, и к 2004 г. их удельный вес составил всего
9,8%. Удельный вес хозяйств населения увели�
чился за последние годы в 1,8 раза. В настоящее
время основной объем сельскохозяйственной
продукции производится в хозяйствах населе�

Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства Республики Дагестан
по категориям хозяйств (удельный вес, %)*

* Текущий архив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

ГУПы и МУПы функционируют на основе го�
сударственной и муниципальной собственнос�
ти, переданной им в хозяйственное ведение или
оперативное управление на коммерческой осно�
ве, как субъекты рынка. Государство или муни�
ципальные органы власти передают все функ�
ции по управлению предприятием его руковод�
ству, т.е. на сегодняшний день можно с уверен�
ностью говорить о том, что в сельском хозяйстве
региона наряду с государственными предприя�
тиями успешно функционируют и частные фор�
мы собственности.

ния, что объясняется тем, что для сельской мес�
тности характерны высокий уровень безработи�
цы и низкая предпринимательская активность.

Аграрная реформа обусловила создание
предпосылок к формированию многоукладной
системы функционирования сельского хозяй�
ства, позволила частично осуществить земель�
ные преобразования. Кроме того, намечен ряд
изменений, связанных с формированием струк�
туры сельскохозяйственного производства, оп�
ределением организационно�правового статуса
сельских товаропроизводителей. Главной целью
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реформы, как нам кажется, можно назвать оп�
ределение роли и значения сельского хозяйства
в экономике региона в целом.

Целью реорганизации колхозов и совхозов,
проводимой как по России в целом, так и в Рес�
публике Дагестан в частности было формирова�
ние новых конкурентоспособных хозяйств, ос�
нову для деятельности которых создаст частная
собственность на землю и имущество.

Реорганизация также позволила расширить
права и полномочия перерегистрированных хо�
зяйств. Они получили в собственность землю и
имущество, право распоряжаться произведен�
ной продукцией и доходами, право самостоя�
тельно осуществлять ценообразование и т.д. В
то же время выявилось множество негативных
моментов. Сжатые сроки проведения привати�
зации и реорганизации, отсутствие информаци�
онно�разъяснительной работы среди населения,
опасения руководителей, что передача земли и
имущества членам хозяйств обернется дробле�
нием сельскохозяйственных предприятий, фак�
тически привели к формальному проведению
приватизации и реорганизации. Новые соб�
ственники при этом не получили на руки ника�
ких документов, подтверждающих их права и
полномочия. Кроме того, руководители хо�
зяйств не знали, каким образом должны форми�
роваться сельскохозяйственные предприятия в
рыночных условиях, чем отличается одна орга�
низационно�правовая форма хозяйства от дру�
гой, как надо строить взаимоотношения сельс�
кохозяйственного предприятия с собственника�
ми земельных долей и имущественных паев.

Если рассматривать структуру сельскохо�
зяйственных предприятий Республики Дагестан
в разрезе их организационно�правовых форм, то
на сегодняшний день, как показывают данные
табл. 2, превалирующей формой организации и
ведения хозяйства являются сельскохозяйствен�
ные производственные кооперативы (СХПК).

Как видно из табл. 2, данные по колхозам и
совхозы в 2002 г. в основном уже не указаны. Это
связано тем, что такие организационно�право�
вые формы предприятий вообще не предусмот�
рены законом, но фактически они сохраняются
и учитываются в графе “Прочие” или “Коллек�
тивные предприятия”. По сведениям Минсель�
хоза Республики Дагестан, перерегистрация кол�
хозов и совхозов в сельскохозяйственные произ�
водственные кооперативы и коллективные пред�
приятия осуществлена формально. В структуре
сельхозпредприятий доля государственных пред�
приятий занимает 12%. Ежегодно происходит
уменьшение госсобственности в сельском хозяй�
стве, как следствие приватизации.

Реорганизация сельскохозяйственных
предприятий с учетом разнообразия внутрире�
гиональных особенностей привела к формиро�
ванию широкого спектра организационно�пра�
вовых форм. В Республике Дагестан, как мы от�
мечали, преобладают сельскохозяйственные
производственные кооперативы: в 2000 г. их
удельный вес составлял 7,5% (51 ед.), а к 2004 г.
их насчитывалось уже 320 ед. (49%), т.е. за 4 года
их количество увеличилось почти в 6,3 раза.
Надо отметить, что в основном это произошло
за счет реорганизации МУПов. Кроме того, к
сельскохозяйственным производственным коо�
перативам можно отнести коллективные и про�
чие предприятия, куда причислены и колхозы
ввиду того, что данная организационно�право�
вая форма не предусмотрена. Таким образом,
практически 85% в структуре сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей приходится на
сельскохозяйственные производственные коо�
перативы.

Акционерные общества и общества с огра�
ниченной ответственностью, в отличие от обще�
российской тенденции, где их удельный вес со�
ставляет более 35%, в Дагестане не получили
заметного распространения, всего 3,4%.

Как показывают исследования, в большин�
стве сельхозпредприятий не реализуются предус�
мотренные законодательством основные принци�
пы и положения их деятельности. Практически ни
в одном сельскохозяйственном производственном
кооперативе не проводятся кооперативные вып�
латы по дополнительным паям и паевым взносам
ассоциированных членов. На практике многие
хозяйства не нашли должного применения важ�
нейшим принципам, составляющим основу коо�
перации во всем мире. Это усложняет оценку эф�
фективности той или иной организационно�пра�
вовой формы, так как не представляется возмож�
ным проследить в полной мере их влияние на ре�
зультативность предприятия.

Наименьшая доля убыточных хозяйств при�
ходится на государственные предприятия �
22,5%. Это объясняется тем, что у органов уп�
равления в наличии находятся административ�
ные рычаги управления. Мы согласны с учены�
ми, которые считают, что безубыточность госу�
дарственных предприятий не может служить
основанием для сохранения статуса государ�
ственных предприятий, учитывая и тот факт, что
многие сельскохозяйственные предприятия с
юридической точки зрения неправомерно отне�
сены к государственным, поскольку изначаль�
но их организационно�правовая форма была
представлена коллективно�долевой собственно�
стью, что никак не может быть отнесено к госу�
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дарственной. В расчете на одно хозяйство наи�
большую прибыль имеют закрытые акционер�
ные общества. В основном это птицеводческие
хозяйства, играющие заметную роль в экономи�
ке региона, они производят почти 25% всего
объема реализованной сельхозпродукции.

Основная часть сельскохозяйственных про�
изводственных кооперативов специализируется
на производстве животноводческой продукции,
а совхозы и унитарные предприятия в большин�
стве случаев имеют растениеводческое направле�
ние. Статусом унитарных предприятий облада�
ют также крупные виноградарские хозяйства.

Эффективность развития экономики реги�
она зависит в значительной степени от состоя�
ния сельского хозяйства, поскольку на его долю
приходится 28% валового продукта. Следова�
тельно, дальнейшее развитие отрасли всецело
зависит от того, как быстро сельхозтоваропро�
изводители различных категорий адаптируются
к работе в рыночных условиях, руководствуясь
положениями и принципами коллективного
управления.

Высокая конкурентоспособность может
быть обеспечена за счет применения современ�
ных технологий и модернизации всего произ�
водства. Хотя хозяйства населения на сегодняш�
ний день дают 80% всей сельхозпродукции ре�
гиона, тем не менее при тяжелом ручном труде
и примитивных технологиях сложно добиться
успехов на рынке, учитывая и то, что Республи�
ка Дагестан находится в географической удален�
ности от основных промышленных центров
страны.

Анализ распределения сельскохозяйствен�
ных предприятий по географическим зонам рес�
публики показывает, что 41% АО и 68% унитар�
ных предприятий размещены в равнинной и
предгорной зоне, что обусловлено индустриаль�
ной спецификой (птицеводство, виноградар�
ство и т.д.), в то время как в горной зоне распо�
ложены 71% всех сельскохозяйственных коопе�
ративов и 87% коллективных предприятий рес�
публики, специализирующихся в основном на
ведении отгонного животноводства (см. табл.3).

Как видно из данных табл. 3, новые формы
хозяйствования в структуре сельскохозяйствен�
ных предприятий в 2001 г. составляли 37,6%, а
колхозы, совхозы и прочие предприятия � 65,4%.
В числе основных формирований наибольший
удельный вес занимают сельскохозяйственные
производственные кооперативы, государствен�
ные и муниципальные унитарные предприятия
(86,2%). Акционерные и коллективные пред�
приятия не нашли широкого применения, их
удельный вес составил всего около 6 %.

В 2002 г. колхозам и совхозам было предпи�
сано в течение года привести свой статус в соот�
ветствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Вследствие этого структура сельс�
кохозяйственных предприятий кардинально
изменилась.

Как наглядно демонстрируют данные табл. 3,
число предприятий, показанных в графе “Про�
чие”, было увеличено за год в 12 раз, а колхозы
и совхозы сократили свое количество за этот же
период с 421 ед. до 6 ед.

Таким образом, в статистических данных
колхозы и совхозы не отражались, и они авто�
матически перешли в категорию “прочих пред�
приятий”. В течение года число коллективных
предприятий, образованных на базе колхозов и
совхозов, возросло до 129 ед.; почти в 3 раза воз�
росло количество сельскохозяйственных произ�
водственных кооперативов (с 88 до 227 ед.), в
основном, за счет реорганизации муниципаль�
ных унитарных предприятий. Таким образом, в
2002 г. удельный вес новых организационно�
правовых форм хозяйствования в сельском хо�
зяйстве республики составил 60,6%, т.е. увели�
чился почти в 2 раза. В их числе более 56 % со�
ставили сельскохозяйственные производствен�
ные кооперативы; а 32% � коллективные пред�
приятия.

В 2003 г. количество новых формирований
составило 451 ед., из которых удельный вес сель�
скохозяйственных производственных коопера�
тивов составил 62,5%; коллективных предпри�
ятий � 15 %, т.е. уменьшился по сравнению с
предыдущим годом почти в 2 раза. Мы считаем,
что это явилось следствием того, что превраще�
ние колхозов и совхозов в сельскохозяйствен�
ные кооперативы и коллективные предприятия
было проведено путем простой перерегистрации
устава и других учредительных документов, а
уже затем эти предприятия определили наибо�
лее приемлемую для них форму хозяйствования.

В 2005 г. в Республике Дагестан сельскохо�
зяйственные производственные кооперативы
заняли лидирующее положение среди сельхоз�
предприятий по численности и по продуктив�
ности, и их количество составило 320 ед. В
структурном разрезе новых хозяйственных фор�
мирований их удельный вес составляет более
64%, а коллективных предприятий � 15%.

Рассматривая географическое расположе�
ние сельскохозяйственных предприятий, мы
видим, что наибольшее количество сельскохо�
зяйственных предприятий расположены в гор�
ной зоне республики (57%). Подавляющее чис�
ло сельскохозяйственных кооперативов (70,6%)
и коллективных предприятий (88,6%) приходит�
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ся именно на горную зону, что обусловлено тем,
что в дореформенный период здесь находилось
наибольшее количество колхозов и совхозов
(61,7%).

Исходя из всего вышесказанного, можно
сделать вывод, что в Республике Дагестан толь�
ко с 2002 г. начата работа по реформированию
сельскохозяйственных предприятий и созданию
новых организационно�правовых форм хозяй�
ствования. В том случае, если бы эти процессы
в республике стали происходить в момент нача�
ла аграрной реформы по стране в 1991 г. или
пришлись на середину 1990�х гг., то мы уже по�
лучили положительные результаты.

Реформирование, проводимое в аграрном
секторе региона, привело к разрушению интег�
рационных связей, построенных еще посред�
ством методов и инструментов административ�
но�командного управления. А формирование
новых, основанных на рыночных отношениях и
сочетании экономических интересов всех учас�
тников производства, проходит очень медлен�
но и хаотично.

Для того чтобы элементарно выжить, сель�
хозтоваропроизводители, лишенные государ�
ственной поддержки, объединяются в мелкие
интегрированные хозяйства, представленные в
форме сельхозкооперативов, занимающих сре�
ди прочих сельскохозяйственных предприятий
наибольший удельный вес (см. рисунок). В то

Подытоживая все вышесказанное, можно
сделать вывод, что форма хозяйствования (АО,
ООО, ЗАО, ГУП, МУП и т.д.) не определяет ко�
нечные экономические показатели производ�
ства. Наиболее эффективно функционируют те
предприятия, у которых оказался более грамот�
ный, профессиональный и предприимчивый
руководитель. Также эффективность предпри�
ятия зависит от макроэкономической ситуации,
от уровня цен на топливо, электроэнергию, от
закупочных цен на произведенную продукцию.
Реформирование сельхозпредприятий не при�
вело к резкому повышению эффективности их
деятельности, и ни одна из представленных
организационно�правовых форм сельхозпред�
приятий не обладает явным преимуществом.

Несмотря на многообразие форм хозяйство�
вания, основными среди них являются коллек�
тивные и личные подсобные хозяйства. Коллек�
тивная форма обладает всеми признаками круп�
ного сельхозпредприятия и наиболее распрост�
ранена в растениеводстве. Хозяйства населения
отличают личная инициатива и предприимчи�
вость хозяев, и они быстрее адаптируются к ры�
ночным изменениям. Но и у них есть свои спе�
цифические проблемы, которые во многом со�
впадают с проблемами крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств, основной из которых является
сбыт произведенной продукции. Они вынужде�
ны реализовывать продукцию перекупщикам по

Рис. Удельный вес новых формирований в общем объеме сельскохозяйственных предприятий
Республики Дагестан в 2005г.

же время кредитная кооперация (как разновид�
ность сельскохозяйственной кооперации) вооб�
ще не получила развития в Республике Дагес�
тан, являясь при этом одной из самых выгодных
форм сотрудничества.

бросовым ценам, так как сельхозпредприятия и
потребкооперативы практически не производят
закупки продукции у населения.

По нашему мнению, местным администра�
циям в порядке поддержки и дальнейшего раз�
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вития хозяйств населения и крестьянских (фер�
мерских) хозяйств необходимо:

• наладить процесс закупки продукции у на�
селения на местах через райпотребкооперацию
и сельхозпредприятия, которые могли бы в даль�
нейшем выгодно реализовать эту продукцию;

• для технического обслуживания малых
сельхозтоваропроизводителей на базе крупных
сельхозпредприятий создавать МТС, оказав им
для начала материальную поддержку. Нельзя за�
бывать, что хозяйства населения не могут эффек�
тивно функционировать без поддержки крупно�
го коллективного хозяйства, поскольку не распо�
лагают собственной материально�технической,
кормовой и племенной базы.

Процесс переориентации государственной
аграрной политики на хозяйства населения не�

обходимо начать с тех отраслей, которые выгод�
но развивать через мелкотоварное хозяйство,
такие, как овощеводство, картофелеводство, не�
которые отрасли животноводства, а крупные
сельскохозяйственные предприятия ориентиро�
вать на такие отрасли, как зерноводство, выра�
щивание технических культур, рисосеяние, про�
мышленное виноградарство и виноделие, ово�
щеводство, птицеводство и т.д., так как крупные
сельскохозяйственные предприятия имеют тех�
ническую базу, агросервисное обслуживание и
кадровый потенциал.

Таким образом, устойчивый экономичес�
кий рост в аграрном секторе Республики Дагес�
тан возможен только на основе консолидации
имеющихся ресурсов и усилий заинтересован�
ных сторон.

Поступила в редакцию 27.11.2006 г.


