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Переход к рыночному ведению хозяйства поставил пе-
ред сельхозтоваропроизводителями множество вопросов, 
связанных в первую очередь с реализацией продукции при 
отсутствии государственного заказа и установленных цен 
на нее. Данный вопрос в настоящее время актуален, так 
как отечественные производители должны вести эффек-
тивную деятельность, конкурируя с производителями им-
портной продукцией сельского хозяйства, а также с пред-
приятиями перерабатывающей отрасли, которые задают 
цены на сырье [2,3]. 

Реформы в АПК России привели к появлению раз-
личных организационно-правовых форм. Такие формы как, 
акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью, товарищества, производственные и потреби-
тельские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, федеральные и муниципальные предприятия появи-
лись на смену колхозам и совхозам. Появление новых 
форм хозяйствования должны были обеспечить продоволь-
ственную независимость нашей страны, а также обеспе-
чить трудовую занятость населения. 

Смена и переоформление одних организационно-
правовых форм на другие было вызвано отсутствием про-
граммы реформы аграрного сектора и отсутствием опыта 
работы в рыночных условиях. Поэтому законодательством 
установлены условия смены одной организационной фор-
мы на другую. В настоящее время в сельском хозяйстве 
сформировалась определенная структура предприятий, 
где присутствую и крупные производители в форме акци-
онерных обществ и производственных кооперативов, а 
также и малые производители, в виде крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, обществ с ограниченной ответственно-
стью, а также личных подсобных хозяйств. Все эти формы 
хозяйствования производят сельскохозяйственную продук-
цию, которую необходимо продавать. 

Процесс реализации продукции часть сельскохозяй-
ственных предприятий осуществляет через собственную 
сеть магазинов, но большинство реализацию производят 
через системы потребительской кооперации, перерабаты-
вающих предприятий, элеваторов и государственных заку-
пок. Поэтому выбор организационно-правовой формы как 
при производстве, так и при реализации сельскохозяй-
ственной продукции остается актуальным. 

Мировой опыт применения различных форм хозяй-
ствования свидетельствует о перспективности коллективно-
го производства, которое работает во взаимодействии с 
малыми формами хозяйствования. Российская практика 
имеет широкое применение различных организационно-
правовых форм, но предпочтение отдается частной соб-
ственности, поэтому дискуссии о наиболее эффективной 
организационно-правовой форме остаются популярными 
[6,7]. 

Противоречивость, сложившаяся в российском сель-
ском хозяйстве характеризуется разрушением производ-
ственного потенциала, но при этом происходит удачный 
поиск форм и методов приспособления к современным 
условиям. Таким образом, развитие всех организационно-
правовых форм в сфере товародвижения сельскохозяй-
ственной продукции от производителя к потребителю со-
здает предпосылки для увеличения производства отече-
ственной продукции и способствует обеспечению продо-
вольственной безопасности России. 

С 90-х годов в России сформировалась многоукладная 
экономика, которая представлена различными организа-
ционно-правовыми формами [10]. В сельском хозяйстве все 
эти формы в той, или иной форме, нашли свое отражение 
(табл.1). 

В целом по России сократилась численность сельскохо-
зяйственных организаций, так в 2001 г. их было 29,8 тыс. 
единиц, а к 2016 г. стало 20,3 тыс. единиц, общее сокраще-
ние составило 31,9%. По каждой организационно-правовой 
форме изменения были различные, так число акционерных 
обществ уменьшилось долее чес в 2 раза (с 5,1 тыс. ед. до 
2,1 тыс. ед.), а производственных кооперативов с 17,8 тыс. 
ед. до 4,5 тыс. ед. 

За рассматриваемый период увеличилось количество 
обществ с ограниченной ответственностью с 1,6 тыс. ед. до 
11,3 тыс. ед. Данная динамика вызвана тем, что в настоя-
щее время ООО является организационно-правовой фор-
мой в виде юридического лица, приемлемая для малого 
бизнеса. 

На рисунке 1 приведено изменение структуры органи-
зационно-правовых форм предприятий агропромышленно-
го комплекса за 15 лет. 

Таблица 1. Динамика сельскохозяйственных организаций РФ по организационно-правовым формам1 

Организационно-правовая форма 
Количество по периодам, тыс. единиц 

2015 г. в % к 2001 г. 
2001г 2006г 2010г 2015г 

Государственные унитарные предприятия 2,6 1,2 0,7 0,4 1538,5 
Акционерные предприятия 5,1 3,8 3,1 2,1 41,2 
Общества с ограниченной ответственностью 1,6 8,1 10,4 11,3 106,3 
Производственные кооперативы 17,8 10,6 6,5 4,5 25,3 
Прочие 2,7 1,6 1,2 2 74,1 
Итого 29,8 25,3 21,9 20,3 68,1 

                                                 
1 Источник: по данным сводных годовых отчетов сельхозорганизаций Минсельхоза РФ 
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Рис. 1. Структура предприятий аграрного сектора по организационно-правовым формам в 2001г и 2015г 

За 15 лет структура организационно-правовых форм в 
сельском хозяйстве претерпела изменения, так если в 2001 
г. на долю государственных предприятий приходилось до 
64%, то в 2015 г. – 25%. В 2016 г. начались преобразова-
ния предприятий с такой организационно-правовой фор-
мой, как федеральные государственные унитарные пред-
приятия. В 2001 г. на долю обществ с ограниченной ответ-
ственностью и товариществ приходилось до 6% предприя-

тий аграрного сектора, то в 2015г их удельный вес достиг 
51%. Данная тенденция говорит о том, что происходит 
сокращение государственного сектора в сельскохозяй-
ственном производстве, и предпочтение товаропроизводи-
тели отдают частному сектору. 

Эффективность деятельности и реализации продукции 
предприятиями Зерноградского района приведена в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Распределение выручки, прибыли и государственной поддержки  
в сельскохозяйственных организациях Зерноградского района 

Показатели Выручка от реализации, тыс. руб. Чистая прибыль, тыс. руб. Государственная поддержка, тыс. руб. 
2014 год 

ФГУП 444864 75725 2254 
АО 2663680 588570 62100 

ООО 708641 185920 33676 
СПК 30524 2258 1892 
Итого 3847709 852475 99922 

2016 год 
ФГУП 621791 193621 5731 
АО 3250598 1155718 96567 

ООО 1224386 467278 66445 
СПК 35462 2900 1016 
Итого 5132237 1819517 169760 

2017 год 
АО 3508285 988448 65517 

ООО 974985 234143 40825 
СПК 32504 1385 517 
Итого 4515774 1223976 106858 

 
Как показывает таблица 2, наибольшая выручка от 

реализации в Зерноградском районе была получена акци-
онерными обществами, в 2017 г. до 77,7%, на долю об-
ществ с ограниченной ответственностью приходилось 
21,6% выручки, при этом наибольшую господдержку в 
2017 г. получили акционерные общества – 65517 тыс. руб., 
ООО получили 40825 тыс. руб. 

Чистая прибыль, полученная предприятиями, выросла 
с 852,5 млн. руб. в 2014 г. до 1224 млн. руб., при этом до 
80,7% чистой прибыли в Зерноградском районе получено 
в акционерных обществах. 

В 2017 г. в районе стало на 2 предприятия меньше, так 
как ФГУП реорганизовали в ФГБУ «Опытная станция 
«Экспериментальная» и ФГБУ «Опытная станция «Ма-

ныческая». Оба этих предприятия вошли в ФГБНУ «Аг-
рарный научный центр «Донской». 

Показатели эффективности сельскохозяйственных 
предприятиях Зерноградского района различных органи-
зационно-правовых форм приводятся в таблице 3. 

Рассмотрев отдачу земельных ресурсов предприятий 
различных организационно-правовых форм к 2017 г. она 
снижается. Наиболее эффективными оказались акционер-
ные общества, которые получили 1292,5 тыс. руб. чистой 
прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий и 4587,5 
тыс. руб. выручки от реализации на 100 га сельхозугодий. 

В Зерноградском районе преобладающей организаци-
онно-правовой формой являются общества с ограниченной 
ответственностью (9 единиц в 2017 г.) и акционерные обще-
ства (6 единиц), также функционирует одно СПК. В 2016 г. 
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два ФГУП были перерегистрированы в некоммерческие 
организации. Преобладание обществ с ограниченной от-

ветственность объясняется тем, что данная форма подходит 
как для крупного так и для малого бизнеса. 

Таблица 3. Отдача земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях Зерноградского района  
различных организационно-правовых форм 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 

Чистая прибыль Выручка Чистая прибыль Выручка 
На 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 

ФГУП 787,3 2518,3 - - 
АО 1516,0 4263,8 1292,5 4587,5 

ООО 1720,7 4508,7 820,1 3414,7 
СПК 251,1 3070,3 119,9 2814,2 
Итого 1408,9 3974,1 1152,7 4252,9 
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