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Summary
The article describes some form of integration in modern agro-industrial complex of Russia.
Compared such forms of large enterprises and associations as agricultural firms, agricultural
holdings and education cluster type.
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В последние годы сельскохозяйственное производство было подвергнуто серьезным
изменениям. В результате различного рода преобразований аграрных отношений в сельском
хозяйстве сложились многоукладность и многообразие форм собственности на землю и
средства производства.
Целью данной работы является анализ актуальных организационно-правовых форм в
сельском хозяйстве в современной России. Методы исследования: монографический,
статистический.
В настоящее время в сельском хозяйстве действуют государственный, коллективный,
кооперативный, акционерный, фермерский и мелкотоварный секторы. В отличие от
плановой экономики на сегодняшний день совхозы и колхозы уже не определяют формы
хозяйствования на земле. Законом «О земельной реформе» была отменена монополия
государства на землю. Были также отменены обязательные поставки сельскохозяйственной
продукции и осуществлен переход к закупкам этой продукции для государственных нужд.
Определенное развитие получили фермерские хозяйства. Все эти преобразования на основе
изменений законодательной базы, а именно в Указе Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О
регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России».
Гражданский Кодекс Российской Федерации [1] на данный момент выделяет
следующие организационно-правовые формы в агропродовольственном секторе:
сельскохозяйственный
производственный
кооператив
(СХПК),
индивидуальные
предприниматели (ИП), крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), хозяйственные
товарищества, полные товарищества, товарищества на вере, акционерные общества (ОАО,
ЗАО), общества с ограниченной ответственностью (ООО), общества с дополнительной
ответственностью (ОДО), дочерние и зависимые общества, государственные и
муниципальные унитарные предприятия (ГУП, МУП), ассоциации, союзы. Рассмотрим
наиболее распространенные из вышеперечисленных организационно-правовых форм.
Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой совокупность физических
лиц (граждан), действующих на базе общего имущества. Оно не становится юридическим
лицом, так как не обособляет «свое» имущество от имущества участников. В связи с этим
признание его юридическим лицом в Законе РСФСР «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» ошибочно. Однако статья 259 ГК РФ не исключает возможности создания на базе
крестьянского хозяйства юридического лица – коммерческой организации в форме
хозяйственного товарищества или производственного кооператива.
Хозяйственное товарищество – коммерческая организация с разделенными на доли
(вклады) участников складочного капитала. Хозяйственное общество может быть создано в
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сельском хозяйстве в форме акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью (ГК РФ, ст. 66). Товарищества в России были широко представлены в
дореволюционный период. В кондитерской промышленности яркими примерами
товариществ в России конца 19 – начала 20 веков являются «Товарищество Абрикосова и
сыновей» (ныне ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») и «Товарищество Эйнем». В
настоящее время эти формы мало распространены, т.к. предприниматель находится в самом
незащищенном статусе, с ответственностью личным имуществом.
Производственными кооперативами признаются добровольные объединения граждан
на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности,
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении их членами
(участниками) имущественных паевых взносов (ГК РФ, ст. 107). Ярким примером является
сельскохозяйственный производственный кооператив «Бахтеевский» расположен в юговосточной части Старокулаткинского района Ульяновской области. Существующее
производственное направление хозяйства определяется производством, переработкой и
реализацией сельскохозяйственной продукции. Предприятие также занимается коммерческопосреднической деятельностью. В структуре товарной продукции наибольший удельный вес
занимают молоко, зерно и мясо. Хозяйство также занимается производством подсолнечника
и кормов. Для развития кооперативов Правительство приняло ряд программ по льготному
кредитованию.
Виды кооперативных образований: сельскохозяйственные потребительские
кооперативы
и
сельскохозяйственные
производственные
кооперативы.
Сельскохозяйственная кооперацияпредставляет собой форму совместной хозяйственной
деятельности с целью достижения экономических результатов, удовлетворения
экономических и социальных потребностей, которые невозможно достичь в индивидуальной
деятельности. Основное отличие кооперативных форм ведения производства от других
объединений в том, что кооперация представляет собой объединение отношений
собственности, труда и управления. Тогда как в других формах предприятий в большинстве
случаев работники отделены от функций владения и управления. Потребительский
кооператив в отличие от производственного является некоммерческой организацией,
объединяющей на основе членства не только граждан, но и юридических лиц. Она не
предполагает обязательного личного участия своих членов в общих делах. Поэтому здесь нет
ограничений на круг участников, подобных ограничениям членства в производственном
кооперативе.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное одним или
несколькими юридическими и/или физическими лицамихозяйственное общество,уставный
капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Примером общества с
ограниченной ответственностью может послужить «Агропромышленный комплекс
«Березино», которое занимается производством и переработкой молока, ведет посев
зерновых. Или Агропромышленная компания РосАгроАльянс, созданная в апреле 2005 года,
на базисе хозяйств Данковского района, является крупным сельскохозяйственным
предприятием, которое производит продукцию растениеводства (48 000 гектар пашни).
Акционерное общество (АО) – одна из разновидностейхозяйственных обществ.
Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капиталкоторой
разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательственные права
участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Акционерные общества в
сельском хозяйстве создаются для получения прибыли на вложенный его участниками
капитал в результате производства, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции. Таким образом, основу реформирования традиционных предприятий АПК
должна составлять их трансформация в новые, подлинно рыночные структуры, позволяющие
сохранить и приумножить накопленный производственно-экономический потенциал.
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Часто сельскохозяйственные предприятия объединяются в холдинги для завоевания
новых секторов рынка и снижение издержек. Но, что происходит более часто более крупная
компания интегрируется с более мелкими за счет слияний и поглощений. Холдинговая
компания (холдинг) – это акционерная компания, которая включает в себя «управляющую
компанию», владеющую контрольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и
дочерние компании. Примером объединения может послужить Холдинг «Агро-Cоюз» [2].
Холдинг «Агро-Союз» объединяет группу предприятий, которые работают в Украине,
России и Казахстане, занимаются изучением и внедрением инновационных технологий в
сельском хозяйстве, агроконсалтингом, производством сельхозпродукции, производством и
реализацией современной агротехники, сервисным обслуживанием и поставкой запчастей.
По данным сводных годовых отчета Минсельхоза РФ,в сложившейся структуре
сельскохозяйственных предприятий почти 46% занимают сельскохозяйственные кооперативы.
Данный феномен можно объяснить активно действующей программой по развитию
сельскохозяйственной кооперации. Также стабилизировалось количество закрытых и открытых
акционерных обществ (в сумме 16%); государственные предприятия составляют 4%,
коллективные хозяйства – 5%, товарищества (общества) с ограниченной ответственностью –
20,5%. Слабо развиваются товарищества на вере (коммандитные), ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств – 8,5% [3].
Федеральная служба государственной статистики также учитывает производство
продукции в хозяйствах населения. По отдельным видам сельскохозяйственной продукции
производство в таких хозяйств достигает до 80%.
Так в 2012 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили в
сельскохозяйственных организациях 55665 тыс.га, в хозяйствах населения – 3505 тыс.га, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 17155 тыс.га. Продукция сельского хозяйства в
2012 г. во всех категориях хозяйств составила 3340,5 млрд.руб., из них в
сельскохозяйственных организациях 1600,9 млрд.руб. (48%), в хозяйствах населения – 1442,1
млрд.руб. (43%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 297,5 млрд.руб. (9%) [4].
Современную ситуацию в сельском хозяйстве России можно охарактеризовать как
весьма
противоречивую.
С
одной
стороны,
происходит
сильнейший
спад
сельскохозяйственного
производства,
разрушение
производственного
потенциала
сельскохозяйственных организаций. С другой стороны, происходит удачный поиск форм и
методов приспособления даже к современным, чрезвычайно жестким условиям. Таким
образом, развитие всех организационных форм хозяйствования создает предпосылки для
производства
большого
количества
отечественной
продукции
и
обеспечения
продовольственной безопасности России, повышения конкурентоспособности сельского
хозяйства, расширения внутреннего рынка и на этой основе сокращения импорта продукции.
OVERVIEW OF BASIC ORGANIZATIONAL-LEGAL FORMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
ACTUALLY IN RUSSIA
Rossol A., Stepanova D., Makarova E.P.

Summary
The article is an overview of basic organizational-legal forms of agricultural enterprises
actually in Russia due to Russian legislative framework. By Russian law the basic forms are
solidarity partnership, special partnership, limited liability corporation (Ltd), Open joint-stock
company, Closed joint-stock company, Production cooperative, Peasant (farm) economy, State
unitarian enterprises. Also the form of cooperation and integration are widely spread. In national
agricultural production there is a big input of households’ plots – almost 43%.
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