
На правах рукописи

ИСМУРАТОВА Галия Суиндиковна

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
(на материалах Костанайской области

Республики Казахстан)

Специальность 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством (15. Экономика, организация

и управление предприятиями, отраслями и
комплексами АПК и сельского хозяйства)

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

Москва - 2004





На правах рукописи

ИСМУРАТОВА Галия Суиндиковна

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
(на материалах Костанайской области

Республики Казахстан)

Специальность 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством (15. Экономика, организация

и управление предприятиями, отраслями и
комплексами АПК и сельского хозяйства)

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

Москва - 2004



Диссертационная работа выполнена в Государственном научном
учреждении Всероссийском научно-исследовательском институте
экономики сельского хозяйства РАСХН и Костанайском инженерно-
экономическом университете им. М. Дулатова.

Научный консультант:
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации Д.Ф. Вермель

Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор,
академик РАСХН А.В.Петриков,
доктор экономических наук, профессор С.И. Грядов
доктор экономических наук, профессор В.И. Кудряшов

Ведущая организация - Казахский научно-исследовательский
институт экономики и организации АПК.

Защита диссертации состоится " 8 " февраля 2005 г. в " 12 " часов на
заседании диссертационного совета Д.006.031.01 по присуждению ученой
степени доктора экономических наук в ГНУ Всероссийском научно-
исследовательском институте экономики сельского хозяйства РАСХН по
адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корп. 3,
ВНИИЭСХ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.

Автореферат разослан декабря 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук,
старший научный со грудник



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В странах СНГ и других пост-
социалистических государствах в числе осуществленных в короткие исто-
рические сроки кардинальных социально-экономических преобразований
важное значение принадлежит реформированию агропромышленного ком-
плекса.

В результате приватизации развивавшихся в течение многих десяти-
летий государственных и кооперативных хозяйств в бывшем СССР - сов-
хозов и колхозов, а в других социалистических странах - госхозов и сель-
скохозяйственных кооперативов были созданы различные формы предпри-
ятий: крестьянские (фермерские) хозяйства, коллективные предприятия,
производственные кооперативы, товарищества, акционерные общества.
Реформирование аграрного сектора экономики повсеместно проводилось
без заранее разработанных, всесторонне обсужденных и экспериментально
проверенных концепций и проектов. Неизбежным следствием такого по-
ложения явились ошибки, которые стали причиной значительных эконо-
мических и социальных потерь. Осуществлявшие реформирование сель-
скохозяйственных предприятий местные органы исполнительной власти,
специалисты сельского хозяйства и трудовые коллективы были недоста-
точно ориентированны в выборе новых форм хозяйствования: их целесо-
образных размерах, преимуществах и недостатках свойственных им иму-
щественных и других экономических отношений. Следствием этого яви-
лась неустойчивость форм первоначально созданных предприятий и хо-
зяйств. Она проявлялась в том, что наряду с созданием фермерских хо-
зяйств часть их прекращала свою деятельность, сельскохозяйственные
предприятия переоформлялись из одной формы в другую.

В современных условиях, когда процесс реформирования агропро-
мышленного комплекса в большинстве стран в основном завершился, про-
явились тенденции развития и характерные черты внешних и внутренних
экономических отношений различных организационно-правовых форм хо-
зяйствования и их эффективность. В этой связи важной задачей науки яв-
ляется комплексное изучение новых форм сельскохозяйственных предпри-
ятий, хозяйств и обоснование направлений их совершенствования. Эти ис-
следования и разработанные на их основе рекомендации должны быть
дифференцированы применительно к экономическим и социальным усло-
виям различных стран и их регионов.

Степень изученности проблемы. Проблемы формирования и разви-
тия постреформенных предприятий и хозяйств в России осуществляли
Арашуков В.П., Буздалов И.М., Василенко В.П., Грядов СИ., Кудря-
шов В.И., Милосердое В.В., Оглоблин Е.С., Петриков А.В., Серков А.Ф.,
Серова Е.В., Узун В.Я.,Ушачев И.Г., Шутьков А.А., Югай A.M. и др. В Ка-
захстане, который является объектом нашего исследования, - Абуов К.К.,
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Гендельман М.А., Григорук В.В., ЖунусовБ.Г., Исмуратов СБ., Каля-
ев Г.А., Каргосбаев Г.Р., Кемел М., Мадиев Г.Р., Молдашев А.В., Сатыбал-
дин А.А. и др.

При наличии содержащихся в трудах этих и других ученых обобще-
ний и рекомендаций, ряд важных теоретических, методологических и ме-
тодических вопросов развития новых форм сельскохозяйственного произ-
водства остаются неисследованными. К их числу относятся: дифференциа-
ция крестьянских хозяйств и выявление их наиболее экономически целе-
сообразных форм; сочетание в сельскохозяйственных кооперативах, кото-
рые являются в большинстве постсоциалистических стран основной фор-
мой коллективных предприятий совместного и семейного производства;
совершенствование организационных форм агропромышленной интегра-
ции в предприятиях холдингового типа. Наличие этих нерешенных вопро-
сов послужило основанием для выбора темы диссертации, определения ее
цели, задач и объектов исследования.

Цель и задачи работы. Целью работы явилось исследование теоре-
тических, методологических основ развития организационно-правовых
форм сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, определение их эф-
фективности и обоснование рекомендаций по ее повышению.

В соответствии с этой целью были решены следующие задачи:
В результате исследования теоретических основ формирования и

развития преобладающих послереформенных организационно-правовых
форм в сельском хозяйстве Республики Казахстан: крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, предприятий кооперативного типа и агропромышленных
холдинговых формирований, обоснована методология их научной класси-
фикации оценки эффективности и разработки направлений ее повышения;

выявлены тенденции развития и эффективность сложившихся в ре-
зультате дифференциации крестьянских (фермерских) хозяйств социаль-
ных типов;

осуществлена классификация производственных сельскохозяйствен-
ных кооперативных предприятий на основе выделения их зональных про-
изводственных типов с различным сочетанием коллективного и семейного
производства;

выявлены организационные основы и внутрихозяйственные отноше-
ния зернопродуктового агропромышленного формирования холдингового
типа, включающего специализированные зернопроизводящие хозяйства,
элеваторы, агросервисные предприятия и подразделения;

разработаны на основе оптимизации отраслевой структуры и приме-
нения достижений научно-технического прогресса перспективы развития
крупных фермерских хозяйств, сочетания коллективного и семейного про-
изводства в основном зерново-скотоводческом производственном типе
сельскохозяйственных кооперативов; совершенствования специализации
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зернопроизводящих хозяйств и структуры услуг элеватора в агропромыш-
ленном формировании холдингового типа.

Предмет и объекты исследования. Предметом исследования яви-
лись теоретические, методологические и практические вопросы функцио-
нирования основных организационно-правовых форм сельскохозяйствен-
ных предприятий и хозяйств.

В качестве объекта исследования выбрана Костанайская область, ко-
торая отражает зональные условия сельского хозяйства Северного Казах-
стана, основного производителя зерна и крупного поставщика продуктов
животноводства республики.

Для детального изучения на основе личных обследований выбраны
20 крестьянских (фермерских) хозяйств, 16 сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, представляющих их основные производствен-
ные типы; холдинг «Иволга», самое крупное специализированное на про-
изводстве, переработке и реализации зерна агропромышленное формиро-
вание Республики Казахстан.

Исходной информацией для исследования послужили материалы
Госкомстата Республики Казахстан, Костанайской области и ее районов,
отчеты и данные производственного учета хозяйств, материалы личного
обследования предприятий и литературные источники.

Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых-
экономистов и технологов. Применялись абстрактно-логический, экономи-
ко-статистические, монографический методы и экономико-математическое
моделирование.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
на основе теоретического обобщения содержания и тенденций раз-

вития послереформенных организационно-правовых форм сельскохозяй-
ственного производства разработана методология исследования этого про-
цесса, определения экономической эффективности основных форм хозяй-
ствования и обоснование перспектив ее повышения;

обобщены исторические условия и зональные особенности формиро-
вания основных организационно-правовых форм сельскохозяйственных
предприятий в Северном Казахстане;

выявлены сформировавшиеся в результате имущественной диффе-
ренциации социальные типы крестьянских (фермерских) хозяйств с раз-
личным соотношением семейного и наемного труда, размерами, специали-
зацией производства и определена их экономическая эффективность;

осуществлена классификация и определена эффективность произ-
водственных типов кооперативных хозяйств по совокупности их коллек-
тивного и семейного хозяйства;
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исследованы производственная и организационная структура, эко-
номическая и социальная эффективность характерного для Северного Ка-
захстана зернопродуктового агропромышленного формирования холдин-
гового типа;

разработана применительно к зональным условиям Северного Казах-
стана методология и методика обоснования параметров, определяющих
пропорции отраслевой структуры сельского хозяйства - сочетания произ-
водства зерна и отраслей животноводства в производственных кооперати-
вах и крупных фермерских хозяйств;

обоснована методология и методика моделирования зернопродукто-
вого блока холдингового предприятия, включающего элеваторы, обслужи-
ваемые ими зернопроизводящие хозяйства;

выявлены в результате моделирования на примере типичных хо-
зяйств резервы повышения эффективности и конкурентоспособности ос-
новных организационно-правовых форм сельскохозяйственных предпри-
ятий.

Практическая значимость результатов исследования: примене-
ние их в разработке бизнес-планов обследованных хозяйств, условий их
внутрихозяйственных экономических отношений, широкое использование
материалов диссертации в преподавании ряда экономических дисциплин в
Костанайском инженерно-экономическом университете им. М. Дулатова и
Костанайском государственном университете им. А. Байсуртынова.

В перспективе результаты исследования могут применяться для раз-
работки организационно-хозяйственных планов сельскохозяйственных
предприятий и агропромышленных формирований, анализа их хозяйствен-
ной деятельности, прогнозирования и индикативного планирования аграр-
ного производства на различных территориальных уровнях.

Основные положения диссертации докладывались на Международ-
ных конференциях ВИАПИ (Никоновские чтения) 1999, 2001, 2002 и
2004 гг., на научных и научно-практических конференциях Костанайского
государственного университета им. А. Байсуртынова, Костанайского ин-
женерно-экономического университета им. М. Дулатова в 2000, 2001 и
2002 гг., областных и районных семинарах и совещаниях.

По результатам исследования опубликовано 25 печатных работ об-
щим объемом авторского текста 71,7 п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа со-
стоит из введения, четырех глав, выводов и предложений, списка исполь-
зованной литературы, приложений. Она изложена на страницах,
содержит 69 таблиц, 14 рисунков и приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ха-
рактеризуется изученность проблемы, излагаются цель и задачи, научная
новизна и практическая значимость работы.



7

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития
послереформенных организационно-правовых форм в сельском хозяйстве»
раскрыто понятие и содержание форм сельскохозяйственных предприятий
и тенденции их развития.

Во второй главе «Формирование и развитие сложившихся органи-
зационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий и хозяйств»
освещаются исторические, природные и экономические условия развития
их производства, раскрываются правовые основы организационных форм
ведения сельского хозяйства, обоснованы методология и методика их ис-
следования и разработки перспектив развития.

В третьей главе «Тенденции развития и эффективность организаци-
онно-правовых форм сельского хозяйства» исследована дифференциация
крестьянских (фермерских) хозяйств Северного Казахстана, выделены
производственные типы сельскохозяйственных кооперативов, рассмотрено
на примере холдинга «Иволга» формирование и развитие агропромышлен-
ных структур Северного Казахстана.

В четвертой главе «Перспективы развития сельскохозяйственных
предприятий основных организационно-правовых форм» обоснованы па-
раметры эффективности кооперативных и предпринимательских фермер-
ских хозяйств на основе оптимизации их отраслевой структуры и приме-
нения достижений научно-технического прогресса, совершенствования со-
четания углубления специализации зернового хозяйства и оптимизации
структуры услуг элеваторов в формированиях холдингового типа.

В выводах и предложениях обобщены результаты исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Теоретические основы формирования и развития
послереформенных организационно-правовых форм

сельскохозяйственных предприятий

Тенденции и перспективы развития сельскохозяйственных предпри-
ятий и хозяйств Северного Казахстана, которые исследуются нами на при-
мере Костанайской области, определяются общими теоретическими осно-
вами функционирования представляемых ими организационно-правовых
форм в результате экономической реформы, которая характеризуется как
переход к многоукладной экономике.

Общественно-экономические уклады определяются как целостная
система производственных отношений определенного типа, образующая
общественную форму производства, существующую наряду с господ-
ствующей системой производственных отношений в пределах данной об-
щественно-экономической формации.
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В современной экономической литературе приводится ряд рассмот-
ренных в диссертации формулировок понятия аграрных укладов, которые
могут служить основой определения вытекающего из них понятия форм
хозяйствования.

В Казахстане, России и других постсоциалистических странах пред-
ставляется возможным выделить пять послереформенных укладов. Один
из них государственный, который включает предприятия с государствен-
ной собственностью. Другой уклад - частнокапиталистический, с пред-
приятиями принадлежащими частным лицам, включая крупные фермер-
ские хозяйства с преобладанием наемного труда. Предприятия и объеди-
нения основанные на сочетании государственной и частной формах собст-
венности представляют государственно-капиталистический уклад. Мно-
гочисленные сельскохозяйственные предприятия, основанные на частно-
коллективной собственности, представляют кооперативный уклад. Фер-
мерские хозяйства соответствуют мелкотоварному укладу. Семейное про-
изводство работников сельскохозяйственных предприятий и хозяйств рас-
сматривается нами как составная часть того или иного уклада.

Под соответствующими определенным укладам организационно-
правовыми формами сельскохозяйственных предприятий и хозяйств нами
понимаются их типы с характерными для них отношениями собственности
и определяемыми ими организацией труда, принципами распределения до-
ходов и управления, которые регламентируются правовыми нормами.

Для современного научного подхода к различным формам хозяйст-
вования характерно, с одной стороны, признание правомерности их сосу-
ществования и взаимодействия, с другой - попытки дать их сравнительную
характеристику, выявить преимущества и недостатки той или иной формы.

Во всех постсоциалистических странах в ходе реформирования аг-
рарного сектора были вновь созданы крестьянские (фермерские) хозяйства.

При характерном для них расслоении из преобладающей массы се-
мейных трудовых хозяйств выделяются предпринимательские, капитали-
стические, экономической основой которых является, наряду с частными
средствами производства, преобладающий труд наемных рабочих. Целью
производства в них становится не удовлетворение потребительских нужд
семьи, а извлечение прибыли. А.В. Чаянов характеризовал ее как стремле-
ние получить «... в результате вложения своего капитала разницу между
валовым доходом и издержками производства ...», в отличие от крестья-
нина у которого мотивация скорее как «... работающего на своеобразной
сдельщине, позволяющей ему самому определить время и напряжение».

В экономической литературе всесторонне характеризуются недос-
татки семейных фермерских хозяйств как мелких предприятий с ограни-
ченными возможностями использования разделения труда, высокопроиз-
водительной техники, преимуществ крупных масштабов материально-
технического снабжения и сбыта продукции. Эти недостатки восполняют-
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ся кооперированием, при котором фермерские хозяйства обслуживают
достаточно крупные сбытовые, перерабатывающие и сервисные коопера-
тивные предприятия. Однако, как об этом свидетельствует мировой опыт,
при самом широком развитии кооперирования не предотвращается про-
цесс имущественной дифференциации крестьянских хозяйств и в ходе
конкурентной борьбы разорения их значительной части.

В Казахстане, России и ряде других постсоциалистических стран в
результате реформирования основное место среди преобразованных сель-
скохозяйственных предприятий заняли производственные кооперативы.
Их фактическое число существенно больше, чем числящихся под этим
юридическим статусом. Это несоответствие отметил ряд исследователей,
оценку которыми данного явления мы разделяем.

В диссертации и предшествующих наших публикациях теоретически
обоснованы главные особенности современных производственных коопе-
ративов. Одна из них заключается в том, что целью их деятельности, соот-
ветствующей интересам членов кооператива - владельцев долевой частной
собственности является не только прибыль, а прежде всего валовой доход,
включающей фонды потребления и накопления.

Для рассмотрения экономических отношений современных произ-
водственных кооперативов имеет весьма важное значение отмеченное в
диссертации сочетание в них коллективного и семейного производства.

Уделяя в своих работах о сельскохозяйственной кооперации главное
внимание сбытовым, перерабатывающим и обслуживающим ее формам,
А.В. Чаянов применительно к «полным», т.е. производственным сельско-
хозяйственным кооперативам» определил в качестве их существенной
особенности то, что они «... коллективизируют именно те отрасли своего
предприятия, в которых крупная форма производства имеет значительные
преимущества над мелкой, и оставляют в семейном хозяйстве те отрасли
его, которые лучше организуются в мелком предприятии»1).

В современных производственных кооперативах, где реализуется
приведенная нами идея А.В. Чаянова, семейному производству, которое в
прошлом именовалось «личным подсобным хозяйством» принадлежит су-
щественная роль. Члены кооперативов, владельцы как коллективного, так
и семейного производства, определяют виды отраслей того и другого, их
пропорции, распределение между ними производственных ресурсов и ус-
ловия их использования.

Рассматривая в соответствии с задачами диссертации внутренние ис-
точники повышения эффективности производственных кооперативов на
основе внедрения достижений научно-технического прогресса, адаптации
в соответствии с зональными условиями их производственной структуры к
рыночным условиям, мы, так же как и другие авторы, признаем значи-

1) Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации.
Избранные труды. - М.: Колос, 1993. - С. 536.
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мость развития, в соответствии с мировым опытом, крупных территори-
альных интегрированных кооперативных систем.

Как известно, в ходе коллективизации и последующего развития
колхозов, в их системе была разрушена сложившаяся в дореволюционный
период и развивавшаяся в период НЭПа отраслевая территориальная агро-
промышленная интеграция, возглавляемая кооперативными органами хо-
зяйственного управления. Эта система, по ряду причин, прежде всего из-за
отсутствия действенной государственной поддержки, не получила разви-
тия в послереформенный период ни в России, ни в Казахстане.

Закономерностью функционирования развитого агропромышленного
комплекса любой страны являются различные формы интеграции (т.е.
объединения) предприятий и организаций, осуществляющих производство
сырья, его заготовку, хранение, переработку и реализацию конечной про-
дукции.

Экономической основой этого процесса являются концентрация
сельскохозяйственного и перерабатывающего промышленного производ-
ства; научно-технический прогресс, обусловивший повышенные требова-
ния к взаимодействию обеспечения качества сырья в соответствии с требо-
ваниями перерабатывающих предприятий; потребности в устранении про-
тиворечий экономических интересов их собственников в различных отрас-
лях и сферах АПК; в мобилизации и совместном рациональном использо-
вании финансовых ресурсов для инвестиций.

В мировой практике известны агропромышленные объединения,
включающие систему крупных перерабатывающих и множество постав-
ляющих им сельскохозяйственных предприятий, а также систему фирмен-
ной торговли. Их основные собственники - владельцы промышленного и
банковского капитала, или кооперативные объединения сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. В советский период получившие значи-
тельное распространение агропромышленные формирования представляли
собой созданные под воздействием партийного и государственного руко-
водства объединения, в которых далеко не всегда обеспечивалась эконо-
мическая целесообразность и согласование интересов участников. Поэтому
в условиях экономических реформ большинство из них оказалось нежиз-
неспособными.

В современный период такого рода объединения создаются под
влиянием изменившихся экономической ситуации и интересов новых соб-
ственников реформированных сельскохозяйственных предприятий, орга-
низаций по их обслуживанию, перерабатывающих предприятий и внешних
инвесторов. Эти формирования получили наименование холдингов или
объединений холдингового типа.

Они представляют собой совокупность участников, связанных меж-
ду собой договорными или имущественными отношениями при управле-
нии их деятельностью головной компанией.
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В практике Российской Федерации процесс создания холдингов
осуществляется при активном воздействии региональных государственных
органов.

Создание этих формирований решает ряд задач совершенствования
производства и реализации продукции, имеющих важное экономическое и
социальное значение.

В практике Казахстана и России известны различные формы агро-
холдингов по характеру их отношений. Они могут быть основаны на пре-
обладании собственности управляющей компании и договорных отноше-
ниях, при которой она, пользуясь правами инвестора, обеспечивает себе
возможность управлять процессом производства и реализации продукции.

В современных условиях преобладают имущественные отношения,
при которых управляющая компания (фирма) располагает контрольным
пакетом акций или преобладающей долей имущества.

Наряду с несомненно положительным воздействием холдингов на
экономику и в значительной мере на социальную ситуацию регионов, сло-
жившиеся в них экономические отношения содержат ряд негативных яв-
лений, включая неоправданное принижение труда и поглощение его силой
капитала, концентрирующегося в руках ограниченного числа физических
лиц, изымающих из отрасли значительную часть вновь созданного продук-
та. В литературе отмечается, что в ряде интегрированных формирований,
инвестор присваивает себе право самостоятельно решать все хозяйствен-
ные вопросы.

Устранение этих негативных явлений требует правовых и админист-
ративных государственных мер на общенациональном и региональном
уровнях.

В Северном Казахстане, так же как и в России, целесообразно сохра-
нение и развитие государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий в форме племенных заводов, селекционных центров и других, пре-
имущественно, учебно-опытных производственных хозяйств.

Эти формы требуют специальных исследований, которые выходят
за пределы задач нашей работы.

С учетом экономических преимуществ производственных сельско-
хозяйственных кооперативов как наиболее полно соответствующих инте-
ресам членов их трудовых коллективов, мы полагаем, что в перспективе их
число может существенно возрасти за счет преобразования в них колхозов,
акционерных обществ и товариществ.

Формами, основанными так же как и кооперативные предприятия на
частной собственности, являются хозяйственные товарищества - полные,
на вере (командитные), которые как организационно-правовые формы ни в
России, ни в Казахстане не получили значительного развития.

Их характерная особенность в неравноправном положении членов
объединения: полные товарищи осуществляют предпринимательскую дея-
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тельность, несут полную материальную ответственность по обязательст-
вам товарищества и являются собственниками всего прироста активов при
фактически бесправном положении остальных участников.

При наличии ряда положительных примеров деятельности этих фор-
мирований их нельзя отнести к прогрессивным в связи с нарушением
принципов социальной справедливости.

От этих форм отличаются общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО) и закрытые акционерные общества (ЗАО), где каждый участ-
ник несет ответственность по обязательствам общества и за его убытки
только своим вкладом в уставной капитал, обладая количеством голосов в
зависимости от его размера. Негативной стороной экономических отноше-
ний названных форм предприятий является распределение прибылей пре-
имущественно по размеру капитала.

Все изложенное является для нас основанием выделения в качестве
перспективных организационно-правовых форм хозяйствования крупных
крестьянских (фермерских) хозяйств, производственных кооперативов и
агропромышленных формирований холдингового типа.

2. Тенденции развития и эффективность сложившихся
организационно-правовых форм сельскохозяйственных

предприятий и хозяйств

Современное сельское хозяйство Северного Казахстана и представ-
ляющей его Костанайской области сложилось и развивается под воздейст-
вием исторических, природных, экономических и социальных условий.
Исходной системой его ведения являлось кочевое скотоводство, которое
требовало совместной деятельности родовых и племенных объединений.
Эти традиции казахского населения в той или иной мере сохранились и в
современных условиях.

Коренные изменения в аграрной ситуации северной части Казахста-
на связаны с развернувшимся в конце XIX и получившим широкое разви-
тие в начале XX веков массовым переселением на его территорию русских
крестьян-земледельцев на изъятие у казахского населения земли.

В связи с тем, что русские переселенческие хозяйства компактно
размещались в деревнях объединенных в волости, а казахские в аулах, раз-
личия отраслевой структуры их хозяйств сохранились в колхозах, а затем в
созданных на их базе совхозах. В северной части Казахстана наряду с кол-
лективизацией крестьянских хозяйств в начале 1930-х годов широко раз-
вернулось строительство совхозов на новых землях. В период массового
освоения целинных и залежных земель и последующей реорганизации
колхозов, совхозное производство стало преобладающим.

В Костанайской области в целинных, первоначально узко специали-
зированных зерновых совхозах, создавались животноводческие отрасли, в
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организованных на базе колхозов углублялась специализация путем со-
кращения их числа.

Важной зональной особенностью сельского хозяйства дореформен-
ного совхозного производства Северного Казахстана и Костанайской об-
ласти относится повышенная эффективность производства зерна с наибо-
лее рентабельной продукцией, развитое, созданное в годы освоения цели-
ны элеваторное хозяйство, сравнительно высокая обеспеченность произ-
водственной и бытовой инфраструктурой. Наряду с этим большинство хо-
зяйств в дореформенный период характеризовалось низкой окупаемостью
животноводческой продукции, которая повышалась за счет государствен-
ной поддержки.

На территории области выделено три сельскохозяйственных зоны.
Первая зона, расположенная в северной части области, - умеренно засуш-
ливая, степная и частично лесостепная. Вторая зона - засушливая степь.
Третья зона - умеренно сухих и сухих степей (табл. 1).

Таблица 1 - Параметры природных условий сельскохозяйственных
зон Костанайской области

Показатели

Преобладающие типы
почв

Балл бонитета:
пашни
природных кормо-
вых угодий

Годовое количество осад-
ков, мм

Продолжительность веге-
тационного периода, дней

Число дней со среднесу-
точными температурами
свыше 10°С

I
зерново-ско-

товодческая с
мясо-молоч-
ным ското-
водством

черноземы

40-90

26

320

115

95

Сельскохозяйственные зоны
II

зерново-
скотоводческая с мя-
со-молочным ското-

водством и пригород-
ными хозяйствами

темно-каштановые и
каштановые

30-80

11-41

310

118

105

III
животноводческо-
зерновая с мясным

скотоводством и шер-
стно-мясным овцевод-

ством

светло-каштановые и
бурые полупустынные

21-42

0-10

230

122

110

Основные параметры зональных природных условий области соот-
ветствуют составу их сельскохозяйственных угодий. В первой зоне доля
пашни в составе сельскохозяйственных угодий 64,3, пастбищ - 34,1%. Во
второй зоне удельный вес этих видов сельскохозяйственных земель соста-
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вил, соответственно, 34,1 и 64,1%. В третьей зоне удельный вес пашни со-
ставляет всего лишь 18,6%, а пастбищ - 79,1%.

Костанайская область, так же как и другие северные области респуб-
лики отличается высокой зсмлеобеспеченностью, в особенности пашней.
Внутри области ее размеры и динамика существенно различны (рис. 1).

Рис. 1. Площадь сельскохозяйственных угодий и пашни
на душу населения по зонам Костанайской области, га

Эти данные свидетельствуют о повышенных, с учетом более высоко-
го почвенного плодородия, возможностях I зоны производить избытки то-
варного зерна, а III - стать крупным поставщиком животноводческой про-
дукции.

В соответствии с принятой в Госкомстате Республики Казахстан ме-
тодике, на основе форм государственной статистической отчетности ис-
числяется валовой доход от основной деятельности предприятий, под ко-
торым понимается оценка стоимости их годовой реализованной продук-
ции, что по российской терминологии соответствует понятию выручки.
Доход (убыток) предприятий от основной деятельности исчисляется как
разность между валовым доходом (выручкой) и себестоимостью. При вы-
чете из этой величины налога на добавленную стоимость, акцизов, а также
скидки с цены, представленных покупателю, получают доход (убыток) от
реализации продукции, работ и услуг.

Нами этот показатель условно обозначен как чистый доход и по нему
исчисляется рентабельность по отношению к себестоимости (табл. 2).
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Таблица 2 - Чистый доход и рентабельность деятельности
сельскохозяйственных предприятий от реализации продукции,
работ и услуг в Костанайской области в 2002 г.

Показатели

Чистый доход
На 1 га сельскохо-
зяйственных уго-
дий - всего
в том числе в:
растениеводстве
животноводстве
На 1 га пашни -
всего
в том числе в:
растениеводстве
животноводстве

Рентабельность,
% - всего
в том числе в:
растениеводстве
животноводстве

I зона

тенге

498,86

490,24
8,62

857,35

842,54
14,81

28,0

29,1
9,3

в % к
средней
по об-
ласти

179,4

191,0
40,3

128,8

137,1
28,9

X

X

X

II зона

тенге

349,35

293,54
55,81

734,67

617,31
117,36

24,3

26,8
16,6

в % к
средней
по об-
ласти

125,6

114,3
2,6 раз

110,4

100,5
2,3 раз

X

X

X

III зона

тенге

86,67

84,57
2,10

318,89

311,14
7,74

12,0

12,8
3,3

в % к
средней
по об-
ласти

31,2

33,0
9,8

47,9

50,6
15,1

X

X

X

По об-
ласти,
тенге

278,09

256,70
21,38

665,61

614,43
51,18

22,7

24,1
13,4

В урожайном 2002 г., по которому приводятся данные, особенно зна-
чительный чистый доход был получен в I зоне; во II он был существенно
ниже. В III зоне он составил в расчете на 1 га сельскохозяйственных уго-
дий менее одной трети от среднего по области и был в 6 раз меньше, чем в
первой и в 4 раза, чем во второй зонах.

Аналогичное соотношение между зонами размера чистого дохода от
растениеводства. Животноводство дало наибольший чистый доход во вто-
рой зоне и минимальный в третьей. Величине этих показателей соответст-
вуют зональные различия рентабельности растениеводческих и животно-
водческих отраслей.

В диссертации на основе нормативных документов характеризуются
соотношение численности и правовые основы форм сельского хозяйства.

В 1994 г. в составе 377 сельскохозяйственных предприятий области
преобладали производственные кооперативы, число которых составило
121 (32%), государственных предприятий - 112 (30%), товарищества - 60
(15%).

К началу 2003 г. число государственных хозяйств сократилось до 24,
почти в 5 раз. Основная часть сформировавшихся на их основе хозяйств и
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более половины производственных кооперативов переоформились в това-
рищества, число которых возросло до 1008 (81% от общего числа предпри-
ятий). Привлекательность этой формы в том, что ответственность членов
товарищества по его обязательствам равна уставному капиталу, который
составляет небольшую долю от стоимости имущества.

Как показали наши обследования, содержание производственных от-
ношений товариществ соответствует кооперативным. Большинство членов
этих предприятий - долевые собственники. Их доходы распределяются,
преимущественно, но труду, а не по имущественным и земельным паям. В
этих хозяйствах осуществляется и свойственное кооперативам принципы
управления производством.

За рассмотренный период особенно значительно возросло число кре-
стьянских (фермерских) хозяйств с 1021 до 8187, или в 8 раз.

Основные производители зерна - сельскохозяйственные предпри-
ятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых в 2002 г.
приходилось соответственно 60,4 и 39,6% валового сбора. В валовой про-
дукции яичного птицеводства сохранился высокий удельный вес сельско-
хозяйственных предприятий, представленных яичными птицефабриками.
Преобладающую часть картофеля, овощей, мяса и молока, соответственно,
79,7, 85,1, 77,0 и 76,2% производят семейные (в прошлом «личные подсоб-
ные») хозяйства. Примечательным явлением последнего периода стало по-
вышение, под влиянием возросших рыночных цен, заинтересованности в
увеличении производства валовой и товарной продукции животноводства
фермерских хозяйств.

Сопоставление сущности экономических отношений изученных
форм предприятий и хозяйств и регулирующих их деятельность правовых
актов выявило их несоответствие. Вызывает возражение отнесение произ-
водственных кооперативов к коммерческим организациям. Для этой фор-
мы предприятий целью деятельности является не прибыль, а включающий
ее валовой доход, который используется членами кооперативов для инди-
видуального, коллективного потребления и накопления.

Представляется также необходимым, соответствующее мировой
практике и опыту колхозного строительства в СССР, законодательное ус-
тановление права производственного кооператива на формирование неде-
лимого фонда. Это позволит повысить экономическую устойчивость коо-
перативных предприятий в случае выбытия их членов и изъятия ими своих
паев, а также имущественных претензий кредиторов.

Необходимо также правовое обеспечение государственной поддерж-
ки формирования и развития территориальных региональных и республи-
канского органов кооперативной системы как важнейшего условия ее ус-
пешного функционирования. В соответствующих правовых актах должны
быть также отражены интересы, права и обязанности членов кооперативов,
определяемые сочетанием их коллективного и семейного производства. В
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этой связи наиболее целесообразно установить, исходя из совокупной до-
ходности этих обеих частей кооперативного производства, единый налог.

Многообразие и специфическая деятельность объединений холдин-
гового типа нуждается в специальном законодательстве. В нем должны
найти отражение характер их экономических отношений, которому в
большей мере соответствует статус акционерного общества и принципы
государственного регулирования их функционирования и защиты интере-
сов участников.

Тенденции развития крестьянских (фермерских) хозяйств, которые
обусловливают выделение из них крупных предприятий, требуют опреде-
ленных дополнений к действующим правовым актам. Для этих хозяйств
целесообразно установить соответствующие их доходности дифференци-
рованные условия налогообложения, должны быть пересмотрены условия
их землепользования требуют регламентации экономические отношения
владельцев предприятий с наемными работниками.

3. Дифференциация и эффективность крестьянских
(фермерских) хозяйств

Принятая нами методология выявления качественных различий в со-
держании экономических отношений крестьянских (фермерских) хозяйств
в пределах их действующей общей правовой формы сводится к выделению
основного критерия (признака), характеризующего их социальные типы. В
этом качестве нами принято соотношение используемого ими семейного и
наемного труда. Названный критерий в условиях преобладания в фермер-
ских хозяйствах Северного Казахстана производства зерна, как наиболее
доходной отрасли, использующей основную часть пашни выражается по-
казателем - размером посевной площади в хозяйстве зерновых культур и
определяемым ею числом занятых в нем работников.

В соответствии с этим методом была выдвинута рабочая гипотеза,
основанная на отраженных в литературе тенденциях процесса дифферен-
циации фермерских хозяйств. Она включает следующие основные поло-
жения.

Во-первых, предполагалось, что использование преимуществ круп-
ных размеров зернового производства обеспечит более производительное
применение техники и труда, более выгодные условия материально-
технического снабжения, сбыта продукции, получения кредита и др., и на
этой основе значительно более высокую эффективность основной отрас-
ли - зернового хозяйства. Поэтому в качестве метода исследования была
принята группировка обследованных фермерских хозяйств по размеру по-
сева зерновых культур.

Во-вторых, мы исходили из предположения, что крупные размеры
хозяйств позволят более полно адаптироваться им к конъюнктуре рынка и,
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с учетом спроса, использовать рациональные в местных условиях формы
сочетания производства зерна и продукцию животноводства.

Такой подход позволяет выделить два основных социальных типа
фермерских хозяйств: мелкотоварные, использующих преимущественно
труд членов семьи и предпринимательские (частнокапиталистические), ос-
нованный на наемном труде. Они характеризуются качественными разли-
чиями в отраслевой структуре производства и его эффективности.

В связи с тем, что органы государственной статистики публикуют
данные по крестьянским (фермерским) хозяйствам не классифицируя их
по каким-либо признакам, нами для изучения их экономических различий
было проведено специальное обследование. Для этого были отобраны
представляющие все три зоны области 20 фермерских хозяйств, сформи-
рованные в 1992-1994 гг. и ко времени обследования проработавшие около

10 лет. С учетом условий Северного Казахстана в качестве минимального
размера при отборе изучаемых хозяйств было принято 400 га посевов сель-
скохозяйственных культур. В связи с тем, что обследованные хозяйства
сочетают производство зерна с животноводством, их отбор осуществлялся
с учетом возможности использования кормовых ресурсов (фуражного зер-
на, зерноотходов, соломы, кормов природных угодий, пищевых отходов и
др.) для производства пользующейся в современных условиях повышен-
ным спросом продукции животноводства, источника круглогодовых де-
нежных доходов и ценных продуктов питания для крестьянских семей и
сферы использования их трудовых ресурсов, не занятых в производстве
зерна.

В качестве группировочного признака, отражающего существенные
различия крестьянских хозяйств в условиях преобладания в них зерновой
отрасли, принята площадь посева зерновых культур на хозяйство: от
400 до 800 га (I группа), от 800,1 до 1500 га (II группа) и свыше 1500 га
(III группа) (табл. 3). Существенные различия условий их функционирова-
ния определяются тем, что первая группа хозяйств может обеспечить про-
изводство трудовыми ресурсами одной семьи, во второй группе необходи-
мы кооперация нескольких семей или наемные работники, в третьей груп-
пе - за исключением отдельных случаев семейных объединений, требуется
их значительное число. В выделенных группах хозяйств представлены
разные зоны области.

Различия в средней площади посева по группам хозяйств весьма ве-
лики. По числу работников I группа хозяйств может быть охарактеризова-
на, как семейные фермы с некоторым использованием наемного труда. Во
II группе, как показало обследование, наемные работники составляют око-
ло половины участников производства. В III группе - они основная часть.
Экономический и социальный тип хозяйств этой группы можно охаракте-
ризовать как предпринимательский, где фермер выполняет не рабочие, а
управленческие функции.
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Таблица 3 - Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств
Костанайской области по размерам посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур на одно хозяйство в среднем за 2000-2002 гг.

Показатели

Число хозяйств в группе

Средняя площадь посева, га
в % к I группе

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, га

в % к I группе
в том числе:
пашни, га

в % к I группе
пастбищ и сенокосов, га

в % к I группе

Балл бонитета пашни

Численность работников, чел.1)

в % к I группе

Группы хозяйств
I-от400до II-от 800,1 III-свыше

800 га до 1500 1500 га

7 7 6

498 929 1805
100,0 186,5 в 3,6 раза

835 1488 2323
100,0 178,2 в 2,8 раза

521 950 1957
100,0 182,3 в 3,8 раза
314 538 366

100,0 171,3 116,3

55 50 60

10 18 32
100,0 180,0 в 3,2 раза

Итого

20

1041
в 2,1 раза

1510
181,0

1102
в 2,1 раза

408
130,0

55

19
190,0

1) Включая членов семьи фермера и наемных рабочих.

По группам хозяйств сравнительно однороден средний балл бонитета
пашни, а в структуре ее использования есть существенные различия. В
I группе хозяйств вся площадь засевается зерновыми, во II и III - сочета-
ются посевы зерновых (81.4 и 68.1%) и кормовых культур (15,7 и 19,7%), а
в III группе 4,4% площади пашни занято картофелем и овощами.

Во II и, в особенности, в III группе хозяйств численность поголовья
скота многократно больше, чем в I, в особенности крупного рогатого и
свиней.

Эффективность ферм определяется по их группам рядом показате-
лей. В урожайности зерновых культур четко проявляется преимущество
III группы. Она по сравнению с I группой в расчете на 1 га на 41,0%, а на
I гектаробалл, то есть с учетом бонитета почвы, на 30,0% выше. По пше-
нице ее преимущество еще больше (табл. 4).

В расчете на одно хозяйство валовой сбор зерна в I группе 628 т, во
II - 821,5 и в III - 2385,3 т, то есть во второй группе больше на 31%, в
третьей - в 3,8 раза.

В производстве продукции животноводства преимущества крупных
хозяйств, которые содержат животноводческие фермы близкие по размеру
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Таблица 4 - Урожайность зерновых культур в крестьянских
(фермерских) хозяйствах (в среднем за 2000-2002 гг.)

Группы
хозяйств

Зерновые
на 1 га

ц
в % к I
группе

в среднем
на 1 гектаробалл

ц
в % к I
группе

в том числе пшеница
на

ц

га
в % к I
группе

на 1 гектаробалл

ц
в % к I
группе

I

II

III

Итого

12,7

10,6

17,9

14,5

100,0

83,5

141,0

114,2

0,23

0,21

0,30

0,26

100,0

91,3

130,4

113,0

12,9

10,9

18,0

14,7

100,0

84,5

139,5

114,2

0,23

0.22

0,31

0,27

100,0

95,7

135,0

117,4

к имевшимся в прежних отделениях совхозов, проявляются еще более от-
четливо (табл. 5). Особенно существенны различия в уровне производства
на 100 га сельскохозяйственных угодий молока, определяемые плотностью
поголовья коров и их продуктивностью. По размеру производства мяса на
100 га сельскохозяйственных угодий и мяса свиней на 100 га пашни также
выделяется III группа хозяйств.

Таблица 5 - Производство продукции животноводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах (в среднем за 2000-2002 гг.)

Группы
хозяйств

I

II

III

Итого

На 100 га сельскохозяйственных угодий
Молока

и

14,1

56,2

123,0

79,0

в % к I
группе

100,0

4 раза

8,7 раза

5,6 раз

Мяса

ц

15,3

16,0

38,3

26,0

в % к I
группе

100,0

104,6

. 2,5 раза

170,0

Шерсти
1 в % к I

кг
1 группе

22,2 100,0

21,6 97,3

14,4 64,9

18,4 82,9

На 100 га пашни
Свинины

Ц

2,3

0,4

9,9

5,8

в % к I
группе

100,0

17,4

4,3 раза

2,5 раза

Структура товарной продукции выделенных групп фермерских хо-
зяйств характеризует их сложившиеся производственные типы (рис. 2). В
I группе основной тип - зерновой со скотоводством мясного направления и
коневодством, во II - зерново-животноводческий с мясо-молочным ското-
водством и коневодством, в III группе - животноводческо-зерновой с мо-
лочно-мясным скотоводством, коневодством и свиноводством.
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Рис. 2. Структура товарной продукции в производственных
типах крестьянских (фермерских) хозяйств

(в среднем за 2000-2002 гг.), %

При однородных технологиях, близком уровне технической осна-
щенности, себестоимость 1 ц зерна по группам фермерских хозяйств суще-
ственно различна: в III группе она составила 482 против 674 тенге, или
почти на одну треть ниже.

Преимущества крупных ферм, сочетающих конкурентоспособное
производство зерна и продукции животноводства, наиболее полно прояв-
ляется в показателях рентабельности отраслей хозяйства в целом и, в осо-
бенности, в размерах прибыли в расчете на 1 га используемых в сельском
хозяйстве земли и на 1 работника.

По выявленной в результате обследования степени решения эко-
номических и социальных проблем фермерского хозяйства в качестве
примера рационального его ведения нами выбрана ферма «Розумович».
И.В. Розумович - бывший зоотехник отделения совхоза - специалист с
высшим образованием создал соответствующее условиям пригородной зо-
ны г. Костаная хозяйство с рациональным сочетанием отраслей. В хозяй-
стве три животноводческих отрасли: молочно-мясное скотоводство, сви-
новодство и коневодство. Поголовье крупного рогатого скота - 237 голов,
в том числе 125 коров; свиней - 712, в том числе 218 свиноматок. На мо-
лочной ферме применяется механическая дойка и другие средства механи-
зации, сохранившиеся на выкупленной совхозной ферме. Благодаря этому
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при двукратной дойке коров обслуживают три доярки, а все поголовье два
скотника.

Владелец фермы успешно применил в условиях рыночной экономики
накопленный бывшим совхозом опыт внутрихозяйственного расчета.

Посевы зерновых культур закреплены за звеньями механизаторов.
Размер годовой их оплаты при регулярном денежном авансировании опре-
деляется в виде доли от выращенного урожая. В животноводстве широко
применяется семейный подряд. На ферме достигнута самая высокая среди
обследованных фермерских хозяйств производительность труда. В расчете
на каждого из 30 работающих на ферме в среднем за 2000-2002 гг. произ-
ведено 96,2 т зерна, 18 т молока, 3,7 т мяса, что соответственно на 13,1%,
89,3 и 51,2% больше, чем в среднем по шести крупным хозяйствам.

Этот пример, так же как и результаты группировки обследованных
хозяйств свидетельствуют о том, что крупные фермерские хозяйства рас-
полагают значительными резервами повышения эффективности и доход-
ности производства при возможности сочетании интересов их владельцев
и наемных работников.

4. Производственные типы сельскохозяйственных
кооперативов

При исследовании этой организационно-правовой формы мы исхо-
дим из присущих ей особенностей производственных отношений. Они ха-
рактеризуются, тем, что целью участников кооперативного производства
является получение максимального валового дохода.

Другая особенность производственных отношений сельскохозяйст-
венных кооперативов - отличающееся от других организационно-
правовых форм сельскохозяйственных предприятий, положение семейного
(в прошлом личного подсобного) хозяйства. Положение семейного хозяй-
ства как составной части (блока) кооперативного предприятия, обеспечи-
ваемого наравне с коллективным производством земельными ресурсами,
техникой, транспортом, кормовыми и трудовыми ресурсами.

В условиях широкого распространения в Костанайской области про-
изводственных предприятий кооперативного типа представилось необхо-
димым исследовать их соотвстствующие зональным условиям производст-
венные типы. Они определяются нами, так же как и рядом других авторов,
как группы хозяйств, объединенных общностью специализации (отрасле-
вой структуры) и уровнем интенсивности отраслей, которая определяется
системой их ведения.

В производственных кооперативах с учетом изложенных особенно-
стей их внутрихозяйственных отношений целесообразно выделять их про-
изводственные типы по совокупности структуры коллективного и семей-
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ного производства и интенсивности отраслей каждого из этих двух блоков
(табл. 6).

Таблица 6 - Состав сельскохозяйственных угодий и структура
Товарной продукции производственных типов сельскохозяйственных
кооперативов по совокупности коллективного и семейного
производства в среднем за 2000-2002 гг., %

Показатели

Число хозяйств

Состав сельскохо-
зяйственных угодий
пашня
сенокосы и пастбища

Итого

Структура товарной
продукции
Зерно
Скотоводство
в том числе: молоко

мясо
Мясо свиней
Мясо лошадей
Овцеводство
в том числе: мясо

шерсть
Итого

Производственные типы кооперативов
I

Зерново-
свиноводческо-
скотоводческий

6

73,1
26,9
100,0

64,0
11,3
5,7
5,6

21,7
3,0

100,0

II
Зерново-
скотовод-

ческий

6

62,8
37,2
100,0

56,2
23,1
11,7
11,4
10,1
9,6
1,0
1.0

100,0

III
Животноводческо-
зерновой с разви-

тым овцеводством
и скотоводством

4

45,0
55,0
100,0

40,8
23,1
6,0
17,1
4,0
7,8

24,3
21,8
2,5

100,0

Всего

16

59,0
41,0
100,0

54,8
19,2
8,2
11,0
12,3
7,0
6,7
6,0
0,7

100,0

Выделены три производственных типа хозяйств: зерново-свиновод-
ческо-скотоводческий, зерново-скотоводческий и животноводческо-
зерновой с развитым овцеводством и скотоводством.

В I типе хозяйств, где в сельскохозяйственных угодьях самая высокая
доля пахотных земель при наличии значительных зерновых ресурсов в
продукции животноводства преобладает свиноводство. Во II типе, где в
составе землепользования значительную долю занимают природные кор-
мовые угодья, преимущественное развитие получило скотоводство и втрое
выше, чем в первом, доля в товарной продукции мяса лошадей. У хозяйств
III типа половину площади сельскохозяйственных земель занимают при-



24

родные кормовые угодья, в товарной продукции преобладает животновод-
ческая, представленная в основном овцеводством, скотоводством мясного
направления и коневодством.

Различна по типам хозяйств отраслевая структура коллективного и
семейного производства (рис. 3). В коллективном производстве от I типа к
III уменьшается доля зерна. В продукции животноводства I типа преобла-
дает мясо свиней, во II - молоко и мясо крупного рогатого скота, преиму-
щественно мясного, свиноводства и коневодства, в III - основную часть
выручки получают от скотоводства. В совокупных размерах валовой и то-
варной продукции доля коллективного производства уменьшается от пер-
вого типа к третьему, а семейного, соответственно, возрастает. В I типе,
где в сельскохозяйственных угодьях преобладает пашня, а в продукции
зерно, удельный вес коллективного производства в валовой продукции
70,4, в товарной - 78,4%; во II типе соответственно 63,7 и 75,2%, в III ти-
пе-39,0 и 56,2%.

I - Зерново-свиноводческо-скотоводческий;
I! - Зсрново-скотоводчсский;
III - Животноводчсско-чсрновой с развитым овцеводством и скотоводством.

Рис. 3. Структура товарной продукции коллективного и семейного
производства п протводственных типах сельскохозяйственных

кооперативов в среднем за 2000-2002 гг., %

В животноводстве в результате обследования с помощью специаль-
ной методики определялась сравнительная эффективность производства
отдельных видов продукции в коллективном и семейном хозяйствах.
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В них выявлены различные соотношения продуктивности животно-
водства. Так, в I типе удои выше в семейном хозяйстве (2920 и 2314 кг, во
II - в коллективном (2588 и 2400 кг).

Затраты на ведение коллективного производства и доходы от реали-
зации его продукции определялись по отчетным данным. По семейным хо-
зяйствам они исчислялись по результатам обследования: опроса владель-
цев семенных хозяйств, экспертной оценки специалистов. Продукция этих
хозяйств рассчитана по цене ее фактической реализации. В связи с различ-
ным уровнем оплаты труда в кооперативах в качестве сопоставимой вели-
чины эффективности их производства принят валовой доход, как разница
между затратами материальных и денежных средств и выручкой от реали-
зации продукции. Сравнение совокупной эффективности животноводства в
коллективном и семейном производстве по типам хозяйств определялось
по размеру валового дохода. В коллективном производстве он исчислялся
за вычетом основных видов налогов.

Обобщающими показателями эффективности производственных ти-
пов являются удельные размеры валового дохода и прибыли по совокуп-
ности коллективного и семейного производства (табл. 7).

Таблица 7 - Прибыль, валовой доход и рентабельность по
производственным типам хозяйств в среднем за 2000-2002 гг.
(по совокупности коллективного и семейного производства)

Показатели

Валовой доход
на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий
на 1 работника

Прибыль
на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий
на 1 работника

Рентабельность, %

Производственные типы

тыс.
тенге

725,1
493,6

514,4
350,2
52,3

I
в%к
сред-
нему

118,0
111,9

115,5
112,9

X

II

тыс.
тенге

481,0
313,2

350,3
228,1
42,3

в % к
сред-
нему

78,3
70,9

78,7
73,6

X

III

тыс.
тенге

в%к
сред-
нему

661,6 107,7
556,8 126,2

485,7 109,1
408,8 131,8
41,4 х

В сред-
нем,

тыс.
тенге

614,4
441,3

445,1
310,1
44,5

В расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и на 1 работника
наивысшие показатели валового дохода и прибыли в I типе хозяйств. Это-
му способствуют самые высокие уровень плодородия почвы и удельный
вес в составе сельскохозяйственных угодий пашни, которая наиболее пол-
но используется под посевы зерновых культур.
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На втором месте по этим показателям III тип, в котором более низкие
показатели доходности зерна возмещаются рациональным, соответствую-
щим рыночным условиям, подбором животноводческих отраслей в обще-
ственном и семейном производстве.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в Северном Казах-
стане при сложившихся экономических условиях, сформировались рацио-
нальные производственные типы производственных кооперативов. Они
обеспечивают возможность достаточно высокой мотивации труда и созда-
ние фондов накопления. Это не исключает, а предполагает необходимость
совершенствования экономического механизма агропромышленного ком-
плекса и его кооперативного уклада.

5. Формирование и развитие агропромышленных структур
Северного Казахстана на примере холдинга «Иволга»

Методология исследования структур холдингового типа примени-
тельно к условиям Северного Казахстана должна быть ориентирована на
специализированные зернопродуктовые агропромышленные формирова-
ния, в которых центральное место занимает зернопродуктовый подком-
плекс. Он включает пять блоков. Первый из них, представленный специа-
лизированными на производстве зерна хозяйствами. Второй - принимаю-
щими от них зерно элеваторами, которые доводят его до более высоких то-
варных кондиций, частично перерабатывают в муку и реализуют. Третий
блок, обслуживающий зерновое хозяйство, включает машинно-
технологическую станцию с ремонтным предприятием. Четвертый блок -
транспортный, включающий автомобильный парк и его ремонтную базу.
Пятый блок - система обеспечения предприятий и подразделений холдин-
га горюче-смазочными материалами. Он включает нефтебазы и специали-
зированный транспорт. Определенное, хотя и второстепенное значение
принадлежит блоку, включающему производство животноводческой про-
дукции, ее заготовку, переработку и реализацию.

Методология исследования такой сложной многофункциональной
структуры предполагает целесообразность как раздельного изучения сис-
темы и эффективности производственной деятельности каждого блока и
обоснования перспектив их развития, так и в целях выявления резервов
повышения эффективности и совершенствования экономических отноше-
ний их взаимосвязи.

Стартовым капиталом для создания холдинга «Иволги» явился доход
от совмещения сельскохозяйственной деятельности шести объединивших-
ся под этим названием хозяйств со снабжением ими других предприятий
горюче-смазочными материалами, поставляемыми из России. С помощью
кредитов «Иволга» приобрела для этого нефтяные базы и стала основным
поставщиком горюче-смазочных материалов для сельского хозяйства Кос-
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танайской области. Решая проблему реализации получаемого за постав-
ляемые в порядке товарного кредита горюче-смазочные материалы значи-
тельных объемов товарного зерна, «Иволга» приобрела государственные
элеваторы, емкость которых к 1998 г. составила 1,2 млн. т. При их наличии
объединение оказалось заинтересованным в гарантированных поставках
зерна путем присоединения крупных зернопроизводящих сельскохозяйст-
венных предприятий. В условиях неурожайных 1994 и 1998 гг., когда даже
часть экономически сравнительно устойчивых хозяйств оказалась на грани
банкротства, основная часть присоединившихся к «Иволге» предприятий
полностью перешли в ее собственность и преобразована в подразделения.
Другая форма - договорная, при которой выкупались или покрывались уп-
латой долгов не менее половины имущества предприятий, сохранивших
право юридического лица и свою хозяйственную самостоятельность.

«Иволга» крупная и разносторонне развитая агропромышленная
структура. Она использует 419,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в
том числе 379,3 тыс. га пашни. В предприятиях и машинно-техноло-
гической станции холдинга имеется 1995 тракторов и 2850 зерновых ком-
байнов. За период, начиная с 1998 г., когда «Иволга» работала в стабиль-
ном составе сельскохозяйственных предприятий, ее машинно-тракторный
парк обновился почти на 40%.

За период с 2000 по 2003 гг. инвестиции холдинга составили
14,5 млрд. тенге (около 100 млн. долл.).

В холдинге создана централизовано обслуживающая все хозяйства и
выполняющая услуги для сторонних заказчиков машинно-технологи-
ческая станция. В ее составе крупное ремонтное предприятие со специали-
зированными цехами и автомобильный парк.

Элеваторное хозяйство холдинга во время уборки урожая, работая во
взаимодействии с токами хозяйств и автомобильным парком МТС, беспе-
ребойно принимает зерно. В главном линейном, пристанционном элевато-
ре ТОО «Иволга», емкостью 178 тыс. т имеется мельница с годовым про-
изводством 4,1 тыс. т муки, из которой около половины высшего сорта.

В «Иволге» установлена единая форма оплаты труда работников
производства по нормам выработки и расценкам, которые ежегодно пере-
сматриваются. В растениеводстве в период полевых работ за выполнение
норм выработки производится дополнительная денежная оплата, а на
уборке урожая и натуральная. Руководители и специалисты подразделений
получают заработную плату по штатному расписанию, а за годовые ре-
зультаты работы - премии.

Благодаря высокой материальной заинтересованности в «Иволге»
минимальная текучесть кадров, высокий уровень трудовой и технологиче-
ской дисциплины.

За период после завершившегося в 1998 г. формирования холдинга
проявилась его эффективность и выявился ряд нерешенных проблем.
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В числе основных экономических результатов его деятельности: вос-
становление платежеспособности сельскохозяйственных участников, по-
гашение нараставших в прошлом задолженностей по налогам и платежам в
государственный бюджет, заработной плате работника; широкое использо-
вание кредита одного из крупных банков республики «Казкоммерцбанка».

За период работы холдинга возросли посевные площади его участни-
ков за счет восстановления заброшенных в предыдущие годы земель. В
холдинге увеличилось поголовье крупного рогатого скота и свиней. Повы-
силась их продуктивность.

В подразделениях холдинга стали широко применяться минеральные
удобрения, гербициды и пестициды. Благодаря улучшению оснащения
техникой и ее квалифицированного обслуживания сократились сроки ра-
бот. Обеспечивается своевременная уборка зерновых культур и подработка
зерна. Растет урожайность зерновых культур. В 2000 г. хозяйства холдинга
собрали 17 ц/га, в 2001 г. - 18, в 2002 г. - 19 ц/га, больше чем в среднем по
I зоне области с самым высоким плодородием почвы, соответственно, на
22,45 и 18%.

Преимущество агропромышленного формирования проявляется в
сбыте продукции и материально-техническом снабжении. Материально-
технические ресурсы поступают в «Иволгу» по прямым связям с их това-
ропроизводителями. Наличие в составе холдинга элеваторов позволяет с
минимальными затратами довести качество зерна до самых высоких кон-
диций и, с учетом конъюнктуры рынка и потребности в финансовых ре-
сурсах, регулировать сроки его продажи. «Иволга» крупный экспортер
зерна. В 2001 г. его поставки на экспорт составили 310, в 2002 г. -
318 тыс. т.

Рентабельность сельскохозяйственного производства в «Иволге» со-
ставила в 2000 г. 31,5%, в 2001 г. - 38,2% и в 2002 г. - 45,9%. Все 22 хозяй-
ства холдинга в среднем за эти годы были рентабельны. Его социальная
эффективность характеризуется обеспечением рабочими местами 9,8 тыс.
человек, при регулярной выплате более высокой по сравнению с другими
хозяйствами заработной платы.

Деятельность холдинга оказывает положительное влияние на эконо-
мическую и социальную ситуацию в районах, так как своевременно упла-
чиваемые им налоги составляют значительную часть местных бюджетов.

На примере успешно работающего агропромышленного формирова-
ния просматривается и ряд его нерешенных проблем.

В интересах обеспечения стабильности производства и положения в
нем работников должны быть законодательно ограничены права собствен-
ников основной части имущественных долей на их продажу или наследст-
венную передачу, которые могут отрицательно сказаться на хозяйственной
деятельности.
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Холдинговую форму хозяйствования следует преобразовать в более
демократичную. Для этого должны быть определены права трудовых кол-
лективов подразделений на получение информации о результатах хозяйст-
венной деятельности, использование доходов участников и формирования
в целом, обсуждение планов их развития. Целесообразно также узаконить
статус профсоюзных структур, которые могут объединить работающих в
холдингах и влиять на решение широкого круга вопросов развития произ-
водства, трудовых отношений и социальной сферы.

Успешное функционирование холдингов, так же как и других орга-
низационно-правовых форм, должно обеспечиваться усилением государст-
венного воздействия на агропромышленное производство, рынок его про-
дукции и социальное развитие сельской местности.

6. Перспективные модели сельскохозяйственных предприятий
основных организационно-правовых форм

Методология обоснования перспектив отраслевой структуры вы-
бранных в качестве объектов исследования типичных хозяйств обусловле-
на особенностями системы производства зерна - основной товарной отрас-
ли сельского хозяйства Северного Казахстана.

Зерновое хозяйство Костанайской области и других регионов Север-
ного Казахстана технологически не связано с кормопроизводством. Вос-
производство и сохранение почвенного плодородия, согласно эксперимен-
тальным данным исследователей в области земледелия и практического
опыта, может быть обеспечено на основе почвозащитной системы обра-
ботки почвы, плодосмена, внесения минеральных удобрений, соломенной
резки. В этой связи представляется целесообразным снижение удельного
веса чистых паров и сокращение площади посева кормовых культур при
повышении их урожайности. Это позволит увеличить удельный вес в паш-
не посевов зерновых. Их возделывание при соответствующей технике и
технологии обеспечит высокое качество зерна. Перспективы его сбыта при
прогнозируемом увеличении спроса, соответствующем государственном
регулировании зернового рынка и создании необходимой рыночной ин-
фраструктуры весьма благоприятны.

Наряду с пахотопригодными землями значительную часть сельскохо-
зяйственных угодий составляют пастбища и сенокосы. Необходимость их
эффективного использования требует в дополнение к их кормовым ресур-
сам выделить, кроме фуражного зерна, часть пашни для производства не-
достающих определенных видов кормов - силоса, зеленого корма и, в ус-
ловиях недостатка природных сенокосов, сена.

С учетом выявленных особенностей экономических отношений про-
изводственных кооперативов методология оптимизации производственной
структуры этих хозяйств должна определяться совокупностью двух взаи-
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мосвязанных блоков: коллективного и семейного производства, объеди-
ненных единым критерием оптимальности - максимума валового дохода.

В качестве объектов моделирования производственных кооперативов
выбраны хозяйство наиболее распространенного, характерного для север-
ного Казахстана зерново-скотоводческого производственного типа «Диев-
ское» и крестьянское хозяйство - ферма «Розумович».

Особенность методики постановки задачи по фермерскому хозяйству
по сравнению с аналогичным решением по производственному кооперати-
ву - критерий оптимальности - максимум не валового дохода, а прибыли.

Общий результат оптимизации отраслевой структуры моделируемых
предприятий - повышение удельного веса в товарной продукции зерна и
пшеницы (табл. 8).

В связи с этим в обоих хозяйствах возрастает удельный вес продук-
ции растениеводства. При различной доходности животноводческих от-
раслей изменение соотношения их структуры в моделируемых предпри-
ятиях неодинаково. В кооперативном хозяйстве «Диевское» в коллектив-
ном производстве уменьшается доля молока, мяса крупного рогатого ско-
та, возрастает удельный вес мяса овец, а в семейном хозяйстве - лошадей.
На ферме «Розумович» значительно возрастает доля более прибыльного в
условиях пригородного хозяйства молока и незначительно мяса лошадей.

В обоих моделируемых хозяйствах в результате увеличения удельно-
го веса посевов зерновых культур в площади пашни и использование ре-
зервов повышения их урожайности может быть почти в равной мере уве-
личено производство зерна (табл. 9). С учетом различной доходности про-
изводства молока и мяса в «Диевском» целесообразно увеличение произ-
водство второго из этих видов продукции, а на ферме «Розумович» перво-
го. Характерно, что величина сводных показателей эффективности исполь-
зования земли: стоимость валовой продукции, валовой доход на 100 га
сельскохозяйственных угодий в обоих хозяйствах близки. Однако прибыль
на ферме «Розумович» с учетом сложившейся структуры перераспределе-
ния валового дохода в 2,5 раза больше. Это свидетельство более полного
соответствия пропорций распределения валового дохода в производствен-
ном кооперативе интересам его работников.

В обоих хозяйствах, хотя в разной степени, источником повышения
доходности зерна и продукции животноводства могут стать согласно ре-
шению задач, факторы интенсификации и оптимизации отраслевой струк-
туры производства (табл. 10).

В растениеводстве обоих хозяйств наибольшее значение в увеличе-
нии величины показателя, характеризующего критерий оптимальности,
принадлежит факторам интенсификации, обеспечивающим повышение
урожайности. В животноводстве основной источник увеличения валового
дохода в «Диевском» и фермерском хозяйстве «Розумович» принадлежит



Таблица 8 — Структура товарной продукции в моделируемых сельскохозяйственных предприятиях, %

Виды продукции

Растениеводство
Зерно
в том числе пшеница
Итого

Животноводство
Молоко
Мясо

крупного рогатого скота
овец
лошадей
свиней

Итого

Всего по хозяйству

Кооперативное хозяйство «Диевское»

Всего по хозяйству

2000-
2002 гг.

50,0
50,0
50,0

14,7

15,5
9,2
о,/
1,9

50,0

100,0

перспек-
тива

58,8
58,8
58,8

6,4

8,8
10,6
15,2
0,2

41,2

100,0

в том числе
коллективное

2000-
2002 гг.

70,1
70,1
70,1

13,3

10,6
6,0

29,9

100,0

перспек-
тива

79,5
79,5
79,5

7,1

0,6
12,8

20,5

100,0

семейное
2000-

2002 гг.

18,2

27,7
17,0
30,4
6,7

100,0

100,0

перспек-
тива

4,6

32,1
4,3

58,7
0,3

100,0

100,0

Фермерское хозяйство
«Разумович»

2000-
2002 гг.

44,1
44,1
44,1

14,8

4,6

8,8
27,7
55,9

100,0

перспек-
тива

50,0
50,0
50,0

24,7

7,0

10,2
8,1

50,0

100,0



Таблица 9 - Выход основных видов валовой продукции, размер валового дохода и прибыли
в моделируемых хозяйствах на 100 га сельскохозяйственных угодий

Показатели

На 100 га пашни, ц:
Зерна
в том числе пшеницы

На 100 га сельскохозяйст-
венных угодий:
Молока, ц
Мяса, ц
Валовой продукции сель-
ского хозяйства, тыс. тенге
растениеводства
животноводства
Итого
Валового дохода, тыс. тенге
Прибыли, тыс. тенге

Производственный кооператив
«Диевское»

2000-
2002 гг.

1563,2
1430,7

194,1
31,1

916,8
842,1
1758,9
608,6
208,9

на перспективу

абсолютные
показатели

1965,7
1803,9

114,1
37,1

1441,2
953,3

2394,5
1205,0
414,0

в % к
2000-

2002 гг.

125,7
126,1

59,0
119,3

157,2
113,2
136,1
198,0
198,2

Фермерское хозяйство
«Розумович»

2000-
2002 гг.

1175,8
1001,0

147,8
30,1

947,2
800,5
1747,7
825,2
543,1

на перспективу

абсолютные
показатели

1627,0
1532,1

378,3
27,9

1411,2
1077,0
2488,2
1364,0
1035,1

в % к
2000-

2002 гг.

138,4
153,1

В 2,6 раза
92,7

149,0
134,5
142,4
165,3
190,6

ПК
«Диевское

82,8
85,0

В 3,3 раза
75,1

97,9
113,0
104,0
113,2

в 2,5 раза
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Таблица 10 - Источники увеличения в перспективе валового дохода и
прибыли в моделируемых предприятиях, %

Факторы интенси-
фикации

Оптимизация от-
раслевой структу-
ры производства

Итого

Зерно

Диев-
ское

83,3

14,7

100,0

Розумо-
вич

59,3

40,7

100,0

Животноводство

Диев-
ское

21,2

78,8

100,0

Розумо-
вич

24,3

75,2

100,0

Всего по сельскому
хозяйству

Диев-
ское

72,6

27,4

100,0

Розумо-
вич

44,9

55,1

100,0

изменению отраслевой структуры. Этому фактору в хозяйстве «Розумо-
вич», где выше удельный вес животноводческой продукции, принадлежит
основная роль в увеличении прибыли и по хозяйству в целом.

Осуществленное в диссертации моделирование зернового подком-
плекса холдинга «Иволга» включает линейный элеватор в г. Костанай ем-
костью 186 тыс. т, 8 обслуживаемых ими хозяйств и другие сельскохозяй-
ственные предприятия пользующиеся его услугами. В результате решения
рекомендуется в хозяйствах-участниках холдинга расширение площади
зерновых культур на 7%, а валовой сбор зерна с учетом изменения сорто-
вой структуры и других средств интенсификации может быть увеличен в
1,4 раза.

Важная составная часть модели блока зернопродуктового подком-
плекса холдинга - оптимизация структуры услуг элеватора, которые явля-
ются заключительным звеном технологической цепи производства и под-
готовки зерна к реализации.

Результатами решенной задачи являются рекомендации по более
полному использованию производственной мощности этого предприятия в
целях повышения качества зерна как условие повышения цены его реали-
зации и, вследствие этого, увеличения прибыли.

При росте объема работы элеватора, выражаемого комплексным то-
варооборотом по обслуживанию хозяйств холдинга в 3,3 раз (табл. 11),
подработка зерна до повышенной классности увеличивается в 12 раз. В
большей мере, чем другие объемы услуг возрастает хранение зерна, кото-
рое также способствует повышению его качества и, вследствие этого, вы-
игрышу от более высоких сезонных цен. Производственные мощности
элеватора, которые вошли в ограничение задачи, обусловили необходи-
мость снижения объема услуг другим хозяйствам, в особенности, по хра-
нению и подработке зерна
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Таблица 11 - Объем и структура услуг Костанайского элеватора
холдинга «Иволга»

Виды услуг

Прием зерна

Отпуск зерна

Хранение, в
т.ч. зимнее

Сушка до
норматива

Подработка до
повышенной
классности

Итого зерна в
комплексном
грузообороте

Хозяйствам холдинга

2000-
2002 гг,
тыс т

68,1

67,2

54,9

79,8

32,9

302,9

перспектива

тыс т

152,2

152,2

152,2

152,2

380,5

989,3

в%к
2000-

2002 гг

2,2 раза

2,3 paзa

2,8 paзa

191,0

в 11,6
раза

3,3 раза

Другим хозяйствам

2000-
2002 гг,
тыс т

173,4

167,4

123,1

35,6

107,5

607,0

перспектива

тыс т

147,8

147,8

33,8

22,8

24,5

376,7

в % к
2000-

2002 гг

85,2

88,3

27,5

64,0

22,8

62,1

Итого

2000-
2002 гг,
тыс т

241,5

234,6

178,0

115,4

140,4

909,9

перспектива

тыс т

300,0

300,0

186,0

175,0

405,0

1366,0

в % к
2000-

2002 гг

124,2

127,9

104,5

151,6

2,9 раза

150,1

Деятельность элеватора по обеспечению прибыли моделируемого
блока характеризуется ее ростом от повышения классности зерна. В расче-
те на 1 т доведение его до кондиций 3-го класса увеличивает прибыль в 6,3
раза, а до 2-го класса - в 7,8 раз.

Другой источник прибыли элеватора - оказание услуг хозяйствам, не
входящим в холдинг.

Итогом изменения моделируемой структуры деятельности элеватора
является повышение общего размера его прибыли (табл. 12).

Таблица 12 - Прибыль холдинга «Иволга» от работы Костанайского
элеватора

Показатели

Повышение качества зерна

до 3 класса

до 2 класса

Итого

Услуги хозяйствам за

пределами холдинга

Всего

2000-2002 гг.

тыс.

тенге

117007,6

133103,3

250110,3

69399,7

319510,0

в%

к итогу

36,6

41,7

78,3

21,7

100,0

Перспектива

тыс.

тенге

295967,7

336684,2

632651,9

49950,6

6.82602,5

в % к

2000-2002 гг.

в 2,5 раза

в 2,5 раза

в 2,5 раза

72,0

в 2,1 раза

к итогу

43,4

49,3

92,7

7,3

100,0
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В перспективе, так же как и в исходном периоде, основным источни-
ком прибыли является повышение классности зерна, а в нем доведение его
до 2 класса.

Общие результаты деятельности зернопродуктового блока Костанай-
ского элеватора и хозяйств его зоны (табл. 13) характеризуются в соответ-
ствии с критерием оптимальности ростом прибыли от реализации зерна
сельскохозяйственных предприятий и связанных с нею услуг элеватора.

Таблица 13 - Эффективность реализации продукции зернового блока
Костанайского элеватора и сельскохозяйственных предприятий
холдинга «Иволга»

I. Результаты хозяйств
Прибыль
Рентабельность, %

II. Результаты элеватора
Дополнительная выручка
от повышения классности
Прибыль
Рентабельность, %

III. Общий результат блока
Прибыль
Рентабельность, %

2000-2002 гг.,
тыс. тенге

475077,3
54,8

291735,2
319510,0

246,6

794587,3
79,8

Перспектива
тыс. тенге

706902,3
71,4

737941,7
682602,5

400,0

1389504,8
119,7

в % к 2000-2002 гг.

148,8
X

в 2,5 раза
в 2,1 раза

X

174,9
X

1) По цене пшеницы IV класса.

В исходном периоде суммарная прибыль блока на 60% обеспечива-
лась хозяйствами на 40% элеватором. В перспективе, когда через него бу-
дет осуществляться вся реализация, а доля его услуг в пределах холдинга
существенно возрастает, это соотношение составит соответственно 42 и
58%.

При увеличении прибыли в хозяйствах и элеваторе ее темпы прирос-
та не одинаковы, соответственно, 48,8% и в 2,1 раза при среднем по блоку
74,9%.

Таким образом, в перспективе развития интеграционного процесса
возрастает роль интегратора - элеватора, который аккумулирует основную
часть прибыли, переходящую полностью в распоряжение управляющей
структуры холдинга.

Резкие различия доходности хозяйств и элеватора свидетельствует о
необходимости совершенствования экономических отношений внутри
холдинга, при котором должны расширится права трудовых коллективов
хозяйств в размещении прибылей интегрированного производства.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В результате перехода к многоукладной экономике в постсоциали-
стических странах сформировались различные организационно-правовые
формы ведения сельского хозяйства, под которыми нами понимаются от-
ношения собственности и определяемые ими форма организации труда и
производства, принципы распределения доходов и управления, которые
регламентируются правовыми нормами.

В многоземельных постсоциалистических странах сохранилось пре-
обладание сельскохозяйственных предприятий, в которых при различном
юридическом статусе преобладают осуществляющие кооперативные прин-
ципы.

В условиях недостатка средств для инвестиций и финансовых труд-
ностей значительной части сельскохозяйственных предприятий в Казах-
стане, так же как и в России получили развитие предприятия холдингового
типа с управляющей компанией-инвестором. Положительными результа-
тами их развития является привлечение крупных инвестиций и обеспече-
ние за счет них расширенного воспроизводства материально-технической
базы, агропромышленная интеграция, увеличение числа рабочих мест и
повышение оплаты труда работников. Недостатки холдингов - отчуждение
работников от собственности на средства производства, участия в управ-
лении им и нарушение социальной справедливости в распределении дохо-
дов.

2. На обширной территории Северного Казахстана и Костанайской
области на протяжении XX века произошли коренные изменения в веде-
нии производства и общественных отношениях в сельском хозяйстве, ока-
завшие существенное влияние на современную ситуацию в аграрном сек-
торе. Традиционное кочевое скотоводство сменилось в начале века земле-
дельческим хозяйством крестьян-переселенцев и переходом казахского на-
селения на пастбищно-полустойловое содержание скота и земледелие. В
начале и в конце 1930-х годов на этой территории осуществлялась в круп-
ных масштабах распашка, а в 1950-х годах массовое освоение целинных и
залежных земель под зерновые культуры на основе создания крупных сов-
хозов, как преобладающей формы ведения сельского хозяйства, которое
явилось основой создания в 1990-х годах современных организационно-
правовых форм сельскохозяйственных предприятий.

3. Условия функционирования изучаемых форм предприятий и хо-
зяйств Костанайской области, так же как и совхозов на базе которых они
созданы, определяются многоземельем и повышенной эффективностью
использования плодородных пахотных земель под зерновые культуры,
преимущественно под яровую пшеницу. Животноводство базируется в ос-
новном на использовании кормовых ресурсов природных пастбищ, допол-
няемых кормопроизводством на пахотных землях, технологически не свя-
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занным с производством товарного зерна. В связи с этим характерное для
различных зон соотношение между площадями пашни и природных кор-
мовых угодий - основа формирования производственных типов хозяйств.

4. В результате реформ и послереформенного развития в Северном
Казахстане, примером которого является Костанайская область, сохрани-
лось минимальное число государственных предприятий. Основная форма
коллективных хозяйств по содержанию своих производственных отноше-
ний (частная долевая собственность, участие в управлении производством,
выборность руководителей, распределение доходов преимущественно по
труду) являются производственными кооперативами. Северный Казахстан
и Костанайская область характеризуются повышенным удельным весом в
производстве основного вида продукции зерна крестьянских (фермерских)
хозяйств. Продукция животноводства производится преимущественно в
семейных хозяйствах.

5. Четко выраженной тенденцией в развитии крестьянских (фермер-
ских) хозяйств является их дифференциация по размерам производства.
Группировка по размеру посевных площадей позволила выявить социаль-
ные типы: семейных с сочетанием семейного и наемного труда и предпри-
нимательских, использующих преимущественно наемный труд. Выделен-
ные группы характеризуются качественными различиями по оснащенности
средствами производства, его отраслевой структуре и результатам. Группа
крупных предпринимательских хозяйств сочетает производство зерна с
животноводством при повышенной конкурентоспособности всех отраслей.

6. Сельскохозяйственные производственные кооперативы по струк-
туре совокупной товарной продукции коллективных и семейных хозяйств
подразделяются на три зональных производственных типа: зерново-
скотоводческо-свиноводческий, зерново-скотоводческий, животноводче-
ско-зерновой с развитым овцеводством и скотоводством. В каждом из них
в коллективном производстве зерновое хозяйство и одна-две фермы, а в
семейном - производится основная часть различных видов продукция жи-
вотноводства.

Во всех типах хозяйств рассчитанная себестоимость продукции жи-
вотноводства в семейном животноводстве ниже, чем в коллективном, а
рентабельность выше. Однако коллективные фермы в перспективе разви-
тия располагают рядом преимуществ: наличием специалистов, возможно-
стями совершенствования техники, технологии и организации производст-
ва. Выявленная экономическая эффективность совокупности коллектив-
ных и семейных хозяйств свидетельствует о том, что в Северном Казах-
стане при сложившихся экономических условиях сформировались рацио-
нальные производственные типы кооперативных хозяйств, которые обес-
печивают возможность высокой мотивации труда и создание фондов нако-
пления для расширенного воспроизводства.
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7. Исследование специализированного зернопродуктового агропро-
мышленного формирования холдингового типа «Иволга» выявило его
комплексное обеспечение инвестициями в технику, строительство, теку-
щую деятельность, обеспечение поставок горюче-смазочных материалов,
услуг элеваторов.

Важный экономический результат деятельности холдинга - восста-
новление платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, оздоровление финансового состояния участников, освоение ранее за-
брошенных земель, повышение урожайности, обеспечение рентабельности
аграрного производства, социальная эффективность - в обеспечении рабо-
чими местами, повышении заработной платы сельских жителей, благоуст-
ройстве населенных пунктов.

На примере самого крупного в Северном Казахстане и успешно ра-
ботающего холдинга «Иволга» в диссертации обоснованы рекомендации
по совершенствованию этой организационно-правовой формы: законода-
тельное определение прав трудовых коллективов подразделений на полу-
чение информации о результатах хозяйственной и финансовой деятельно-
сти, участие в решении вопросов их развития, использовании доходов
предприятий и формирования в целом.

8. Исследование теоретических основ и тенденций развития типич-
ных групп основных организационно-правовых форм сельскохозяйствен-
ных предприятий, позволило определить методологию моделирования в
целях использования внутренних резервов повышения их эффективности.
Для крупных фермерских хозяйств и холдинга в качестве критерия опти-
мальности принят максимум прибыли, для производственных кооперати-
вов - максимума валового дохода.

9. В моделях обеспечивается приоритетное использование пахотных
земель для производства зерна. В условиях повышенного спроса на про-
дукцию животноводства оптимизация специализации сельскохозяйствен-
ных кооперативов и крупных фермерских хозяйств обеспечивает сочета-
ние производства зерна и наиболее конкурентоспособных видов животно-
водческой продукции.

Сравнение результатов решения по кооперативу «Диевское» и фер-
мерскому хозяйству свидетельствует о том, что при близком размере вало-
вого дохода на 1 га сельскохозяйственных угодий на ферме значительная
ее часть присваивается хозяином фермы. В связи с этим при равных воз-
можностях повышения доходности производства, проявляются преимуще-
ства кооператива как более социально справедливой формой экономиче-
ских отношений.

10. С учетом многообразной деятельности холдингов и внутренних
взаимосвязей их подразделений рекомендуется моделирование их отдель-
ных отраслевых и функциональных блоков.
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В результате оптимизации зернового блока холдинга «Иволга»,
включающего Костанайский элеватор и восемь хозяйств, рекомендуется
увеличение посевов зерновых культур при изменении сортового состава
пшеницы. Существенно меняется, согласно оптимизационному решению,
объем и структура услуг элеватора. Предстоит опережающее увеличение
объема услуг, направленных на повышение классности зерна и его хране-
ние с целью реализации по более высоким сезонным ценам.

В результате дальнейшего развития интеграционного процесса воз-
растет роль элеватора, который аккумулирует основную часть прибыли,
переходящую в распоряжение управляющей структуры холдинга. В пер-
спективе предстоит совершенствование экономических отношений внутри
холдинга, при котором повысится заинтересованность трудовых коллекти-
вов хозяйств в конечных результатах формирования.
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