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После вступления в законную силу Гражданского Ко-
декса Российской Федерации экономическим субъектам 
представилась возможность широкого выбора организаци-
онной формы. В ГК РФ организации разделены на ком-
мерческие и некоммерческие. К числу коммерческих отне-
сены: 

Хозяйственные общества и товарищества: полное това-
рищество; товарищество на вере; общество с ограниченной 
ответственностью; общество с дополнительной ответствен-
ностью; акционерное общество. 

Производственный кооператив. 
Государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия: унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения; унитарное предприятие, основан-
ное на праве оперативного управления (казенное предпри-
ятие). 

К числу некоммерческих относятся: потребительский 
кооператив; общественные организации и объединения; 
религиозные организации и объединения; фонды; учре-
ждения; ассоциации; союзы. 

При движении сельскохозяйственного продукта к по-
требителю все эти организационно-правовые формы ис-

пользуются для создания предприятий торговли, обще-
ственного питания, потребительских кооперативов по реа-
лизации, перерабатывающих предприятий, заготовитель-
ных контор и т.д. 

В работах В.И. Нечаева отмечается, что рынок сель-
скохозяйственной продукции может быть биполярным или 
многополярным. В условиях биполярного рынка товаро-
производители реализуют свою продукцию непосредствен-
но для конечного потребления. На этом рынке действует 
канал распределения сельскохозяйственной продукции 
нулевого уровня (канал прямого маркетинга), т.е. без про-
межуточных звеньев между производителем и потребите-
лем [3]. 

На многополярном рынке используются одно-, двух- и 
трехуровневый каналы распределения. Например, двух-
уровневый канал распределения выглядит следующим 
образом: производитель – оптовый торговец – магазин – 
потребитель.  

Схема движения сельскохозяйственных продуктов 
представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема движения сельскохозяйственных продуктов 

Преобладают следующие каналы реализации товар-
ной продукции: продажа государству, предприятиям и 
организациям, потребительской кооперации, работникам 
хозяйства и населению, проживающему на его территории, 
на оптовых и на колхозном рынке. 

В настоящее время необходимо больше внимания уде-
лять формированию собственных каналов реализации. 
При укрупнении или расширении производства предприя-
тиям АПК необходимо рассмотреть вопрос о выборе вида 
организационно-правовой формы. 

Формой собственности называется ее вид, характеризу-
емый по признаку субъекта собственности, то есть форма 
собственности определяет принадлежность разнообразных 
объектов собственности субъекту единой природы. Мы 
приняли классификацию, которая более всего близка к 
информации, отражаемой в официальной статистике. 
Данная классификация выделяет следующие формы соб-
ственности: частную, государственную, муниципальную, 
собственность общественных и религиозных организаций и 

собственность иностранных граждан, организаций, госу-
дарств. 

Что касается организационно-правовой формы пред-
принимательской деятельности, то под ней понимают сово-
купность имущественных и организационных отличий, 
особенностей взаимодействия собственников, учредителей, 
участников, их ответственности друг перед другом и контр-
агентами, способов формирования имущественной базы. 

Классификация организационно-правовых форм рас-
смотрена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
который выделяет: хозяйственные товарищества, хозяй-
ственные общества, производственные кооперативы и гос-
ударственные и муниципальные унитарные предприятия. 

К 2018 г. в Ростовской области действовало до 90595 
предприятий и организаций различных форм собственно-
сти. 

На рисунке 1 представлено изменение количества 
предприятий частной формы собственности в Ростовской 
области. 
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Как видим, организаций частной формы собственности 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. стало меньше на 955 еди-
ниц, а по сравнению с 2013 г. – больше на 3698 единиц. С 
2013 г. по 2016 г. в Ростовской области наблюдалась тен-

денция роста организаций частной формы собственности, с 
2016г. небольшой спад.  

Далее представлена динамика изменения количества 
организаций государственной формы собственности (рис. 
2). 

 

Рисунок 1. Количество предприятий и организаций частной формы собственности в Ростовской области 

 

Рисунок 2. Количество предприятий и организаций государственной формы собственности в Ростовской области 

За период с 2013 по 2017 г. в Ростовской области 
наблюдалось снижение количества организаций с государ-
ственной формой собственности с 2427 до 2319 единиц. 
Интенсивное снижение началось с 2014 г. 

В сельском хозяйстве Ростовской области на 1.01.2017 г. 
насчитывалось 74 предприятия с государственной формой 

собственности и 2895 единиц с частной формой собственно-
сти. 

Распределение предприятий и организаций Ростовской 
области по организационно-правовым формам представ-
лено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение предприятий и организаций по организационно-правовым формам 

Организационно-правовые формы 
Периоды 

2017 г. в % к 2013 
2013 2014 2015 2016 2017 

Хозяйственные товарищества и общества 64314 65382 67167 69904 69600 108,2 
Производственные кооперативы 412 393 375 360 323 78,4 
КФХ 999 779 680 560 460 46,0 
Унитарные предприятия 596 562 533 492 431 72,3 
Всего коммерческих организаций 66321 67116 68755 71316 70814 106,8 

 
В 2017 г. в Ростовской области 98,3% коммерческих 

предприятий составляют хозяйственные товарищества и 
общества. На долю производственных кооперативов при-
ходится 0,5%, а на долю КФХ – 0,6%. 

Анализ изменения динамики различных организаци-
онно-правовых форм показал увеличение к 2017 г. по срав-
нению с 2013 г. хозяйственных товариществ и обществ, по 
остальным категориям наблюдается снижение, так произ-
водственных кооперативов стало на 21,6% меньше, КФХ – 
на 54%, а унитарных предприятий на – 27,7%. На сего-

дняшний день предпринимательство отдает предпочтение 
хозяйственным товариществам и обществам. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе 
делается существенная ставка на развитие холдингов, ко-
торые обеспечивают значительный рост производства 
сельхозпродукции. Однако есть ряд нерешенных проблем, 
которые тормозят их развитие. 

Под холдингом понимают компанию, головное пред-
приятие, корпорацию, которое управляет (или контролиру-
ет) деятельность других компаний предприятий или орга-
низаций. Обычно, в зарубежной практике, холдинговая 
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компания обладает контрольным пакетом акций, входя-
щих в нее предприятий. В российской экономике до насто-
ящего времени не определен и не закреплен законодатель-
но правовой статус, функционирования холдингов. 

Основными целями создания холдингов являются кон-
солидированная политика в отношении налогов, создание 
дополнительных рабочих мест и мощностей, ускорение 
диверсификации производства. Наиболее распространен-
ными организационно-правовыми формами холдингов 
являются акционерные общества, общества с ограничен-
ной ответственностью, государственные организации. 

Создание холдингов дает ряд преимуществ, как произ-
водителям, так и продавцам. К ним можно отнести кон-
троль над ценами, снижение влияния конкуренции, ис-
пользование суммарного опыта, компаний, контроль по-

ступающего сырья, управления, использование эффекта 
масштаба. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составил рейтинг 
10 лидеров по объему реализации в сельском хозяйстве 
(таблица 2). 

Из 10 крупных агропромышленных компаний по всей 
РФ две компании представляют Ростовскую область – это 
группа компаний «ЮГ Руси» и группа компаний «Мира-
торг».  

Холдинги позволяют сочетать гибкость, формально са-
мостоятельных предприятий и масштаб деятельности 
крупных корпораций. 

Отраслевые холдинги успешно функционируют во мно-
гих экономиках мира. 

Таблица 2. Лидеры в РФ по объему реализации в агропромышленном комплексе 

Компании 
Периоды 2016г. в % к 

2015г. 2015г. 2016г. 
Группа компаний «Содружество» 121430 141357 116,4 
Агропромышленный холдинг «Мираторг» 96300 120000 124,6 
Группа компаний «Русагро» 72439 84256 116,3 
Агрофирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 38681 44756 115,7 
«Космос групп» 33880 41425 122,3 
ЗАО «Приосколье» 35415 35079 99,0 
Группа компаний «Астон» 25890 28911 111,7 
Маслоэкстракционный завод ЮГ Руси 43450 25589 38,9 
Белгородские гранулированные корма 23682 23822 100,6 
Ставропольский бройлер 14920 23547 157,8 

 
В США крупное агропромышленное производство 

представлено именно холдингами. В России в данное вре-
мя также наблюдается аналогичная тенденция развития и 

укрупнения агропромышленного производства путем со-
здания компаний и агрохолдингов для сельскохозяйствен-
ной продукции. 
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