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Институциональные преобразования агарного сектора являются неотъем-

лемой частью проводимой государством реформы институционального преоб-

разования экономики в целом. Целью реформирования аграрного сектора явля-

ется повышение эффективности деятельности субъектов аграрного рынка, с од-

ной стороны, с другой, повышение продовольственной безопасности страны 

путем производства высококачественной пищевой продукции в необходимом 

объеме.  

Начало институциональных преобразований агарного сектора было по-

ложено в 1991 г., когда был принят ряд нормативно-правовых актов, регламен-

тирующих порядок реорганизации колхозов и совхозов, а также содержащих 

меры по осуществлению земельной реформы.  

Основными институциональными концепциями, нашедшими отражение в 

реформировании АПК, являются формирование организационно-правовых форм 

хозяйствования, формирование и развитие различных видов собственности. 

В результате проведения преобразований сельскохозяйственных пред-

приятий Краснодарского края появились новые организационно-правовые 

формы. Динамику изменения организационно-правовых форм сельскохозяйст-

венных предприятий Краснодарского края, а также их структуру можно уви-

деть в таблицах 1 и 2.  

Так, до структурной перестройки аграрной экономики сельскохозяйст-

венные предприятия выступали в основном в форме колхозов и совхозов, реже 

встречались межхозяйственные организации по производству сельскохозяйст-

венной продукции (в 1990 г. таких предприятий насчитывалось 46 ед.).  

С началом реформирования список организационно-правовых форм сель-

скохозяйственных предприятий начал расширяться, однако на первоначальном 

этапе преобразований эти формы мало чем отличались друг от друга. Измене-

ния носили в основном формальный характер и заключались лишь в приведе-

нии уставных документов к соответствующему виду согласно принятым нор-

мативно-правовым актам. В частности, в Указе Президента РФ от 27.12.1991 г. 

«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» были 

установлены конкретные сроки реорганизации колхозов и совхозов, в соответ-

ствии с которыми они были обязаны в 1992 г. провести реорганизацию и при-



вести свой статус в соответствии с Законом «О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности».  
Таблица 1 

Динамика изменения организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края, ед.
 

Показатель 1990
1) 

1995
1)

 2000
1)

 2005
2)

 2010
2)

 2011
2)

 2012
2)

 2013
2)

 

Предприятия по  

производству  

сельскохозяйственной 

продукции – всего 701 748 767 1856 3438 3416 3402 3321 

Колхозы 341 67 60 11 1 1 – – 

Совхозы 331 12 4 – – – – – 

Акционерные общества 

открытого типа – 71 86 – – – – – 

Акционерные общества 

закрытого типа – 3 – – – – – – 

Товарищества с  

ограниченной  

ответственностью – 68 22 – – – – – 

Полные товарищества – – – 47 43 37 33 26 

Закрытые акционерные 

общества – 257 250 230 192 184 181 170 

Открытые акционерные 

общества – – – 110 140 138 130 130 

Общества с  

ограниченной  

ответственностью – 41 49 1127 2781 2799 2823 2787 

Производственные  

сельхозкооперативы – 91 136 260 208 194 177 153 

Государственные и  

муниципальные  

предприятия – 110 131 53 50 47 46 42 

Ассоциации  

крестьянских  

(фермерских) хозяйств – 7 10 – – – – – 

Обособленные  

подразделения  

юридических лиц – 12 12 – – – – – 

Прочие предприятия 46 9 7 18 23 16 12 13 
1)

 крупные и средние сельскохозяйственные организации; 
2)

 крупные, средние и малые сельскохозяйственные организации 

Таким образом, к 1995 г. происходит существенное сокращение числа 

колхозов и совхозов, и появляются такие организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных предприятий как акционерные общества, товарищества, 

общества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные производ-

ственные кооперативы и т.д. 

 

 



Таблица 2 

Структура организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края, %
 

Показатель 1990
 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Предприятия по  

производству 

сельскохозяйственной 

продукции – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Колхозы 48,64 8,96 7,82 0,59 0,03 0,03 – – 

Совхозы 47,22 1,60 0,52 – – – – – 

Акционерные общества 

открытого типа – 9,49 11,21 – – – – – 

Акционерные общества 

закрытого типа – 0,40 – – – – – – 

Товарищества с  

ограниченной  

ответственностью – 9,09 2,87 – – – – – 

Полные товарищества – – – 2,53 1,25 1,08 0,97 0,78 

Закрытые акционерные 

общества 0,00 34,36 32,59 12,39 5,58 5,39 5,32 5,12 

Открытые акционерные 

общества – – – 5,93 4,07 4,04 3,82 3,91 

Общества с  

ограниченной  

ответственностью – 5,48 6,39 60,72 80,89 81,94 82,98 83,92 

Производственные  

сельхозкооперативы – 12,17 17,73 14,01 6,05 5,68 5,20 4,61 

Государственные и  

муниципальные  

предприятия – 14,71 17,08 2,86 1,45 1,38 1,35 1,26 

Ассоциации  

крестьянских  

(фермерских) хозяйств – 0,94 1,30 – – – – – 

Обособленные  

подразделения  

юридических лиц – 1,60 1,56 – – – – – 

Прочие предприятия 6,56 1,20 0,91 0,97 0,67 0,47 0,35 0,39 

Очередной виток изменения организационно-правовых форм связан с 

принятием нового пакета нормативно-правовых актов, в частности Граждан-

ского кодекса РФ, который определяет исчерпывающий перечень организаци-

онно-правовых форм предприятий различных форм собственности. Так, к 

2005 г. сельскохозяйственные предприятия края были представлены в основном 

ООО (60,72 %), производственными сельскохозяйственными кооперативами 

(14,01 %), закрытыми акционерными обществами (12,39 %). В последующие 

годы наблюдается тенденция роста числа ООО (в 2013 г. их насчитывалось 

2787 ед. или 83,92 % всех сельскохозяйственных предприятий края). 

Помимо трансформации организационно-правовых форм сельскохозяйст-

венных предприятий институциональные преобразования предусматривали за-

крепления многообразия форм собственности. Законом «О земельной реформе» 



впервые закреплялось многообразие форм сельскохозяйственного производства 

и собственности, провозглашалось равенство всех форм собственности. Были 

выделены следующие формы собственности: государственная, колхозно-

кооперативная, частная, коллективно-долевая, т.е. тем самым отменялась моно-

полия государства на землю. Динамику изменения форм собственности сель-

скохозяйственных предприятий Краснодарского края, а также их структуру 

можно увидеть в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 

Динамика изменения форм собственности сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края, ед. 

Показатель 1990
1) 

1995
1)

 2000
1)

 2005
2)

 2010
2)

 2011
2)

 2012
2)

 2013
2)

 

Предприятия по  

производству  

сельскохозяйственной 

продукции – всего 701 748 767 1856 3438 3416 3402 3321 

Государственная, в т.ч.: 701 116 111 61 62 61 52 48 

федеральная – 98 94 47 53 52 46 42 

субъектов федерации – 18 17 14 9 9 6 6 

Муниципальная – 13 14 5 19 17 19 18 

Частная  – 560 577 1719 3217 3189 3191 3148 

Смешанная – 54 57 42 44 39 39 35 

С иностранным участием – 2 4 26 91 105 96 67 

Общественная – 3 4 3 5 5 5 5 
1)

 крупные и средние сельскохозяйственные организации; 
2)

 крупные, средние и малые сельскохозяйственные организации 

Таблица 4 

Структура форм собственности сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края, % 

Показатель 1990
 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Предприятия по  

производству  

сельскохозяйственной 

продукции – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Государственная, в т.ч.: 100,0 15,5 14,5 3,3 1,8 1,8 1,5 1,4 

федеральная – 13,1 12,3 2,5 1,5 1,5 1,4 1,3 

субъектов федерации – 2,4 2,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 

Муниципальная – 1,7 1,8 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 

Частная  – 74,9 75,2 92,6 93,6 93,4 93,8 94,8 

Смешанная – 7,2 7,4 2,3 1,3 1,1 1,1 1,1 

С иностранным участием – 0,3 0,5 1,4 2,6 3,1 2,8 2,0 

Общественная – 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

До 1990 г. единственной формой собственности сельскохозяйственных 

предприятий Краснодарского края была государственная собственность. С на-

чалом осуществления экономических реформ и введением новых форм собст-

венности, наметились тенденции к увеличению числа предприятий с частной 

формой собственности, которая с течением времени стала преобладающей. Так, 

в 1995 г. 560 сельскохозяйственных предприятий края имели частную форму 

собственности (74,9 % всех сельскохозяйственных предприятий), к 2013 г. их 



стало насчитываться порядка 3148 ед. или 94,8 % всех сельскохозяйственных 

предприятий, т.е. подавляющее большинство. 

Таким образом, появление новых организационно-правовых форм хозяй-

ствования, формирование и развитие различных видов собственности сельско-

хозяйственных предприятий Краснодарского края способствуют повышению 

конкурентоспособности субъектов аграрного рынка, эффективности их дея-

тельности, производства высококачественной пищевой продукции. 
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