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Актуальность темы исследования 

Кризис в котором оказалось в настоящее время сельское 
хозяйство России привел к недозагрузке производственных 
мощностей многих сельскохозяйственных предприятий, в ре
зультате чего значительные площади сельскохозяйственных 
угодий, многие производственные мощности и целые подраз
деления частично или полностью исключены из производ
ственной деятельности. В результате этого происходят изме
нения внутренней среды предприятия, появляются значитель
ные неиспользованные внутрипроизводственные резервы. 

Особенности современного этапа развития отечественной 
экономики вызывают необходимость применения наиболее 
профессиональных и эффективных форм предприниматель
ства, прежде всего интрапренерства, которое представляет 
собой инициативную новаторскую деятельность по производ
ству и реализации товаров и услуг на основе интеграции пред
принимательских возможностей предприятия и личности пред
принимателя. Поэтому на данном этапе развития сельской 
экономики необходимо совершенствование традиционных 
форм внутрихозяйственных экономических отношений в рам
ках сельскохозяйственных предприятий, которое должно обес
печивать развитие предпринимательства: разработка норма
тивно-правовой базы внутрихозяйственных отношений и ме
ханизма договорных отношений в рамках предприятий. Реше
ние этих проблем предполагает сохранение каркаса крупного 
предприятия, ограничение деятельности многочисленных 
посредников, предоставление равных возможностей для реа
лизации предпринимательских идей всем работникам предпри
ятия. 

Учитывая практически полное отсутствие разработок по 
совершенствованию внутрихозяйственных отношений на сель
скохозяйственных предприятиях на основе интрапренерства, 
тема исследования в этих направлениях является актуальной 
как с теоретической точки зрения, так и с практических по
зиций. 

Исследованием проблемы совершенствования внутрихо
зяйственных экономических отношений в А П К на разных 
уровнях занимались многие экономисты аграрники: Башмач
ников В.Ф., Громов М.Н., Грядов С И . , Мазлоев В.З., Тара
сов Н.Г., Тушканов М.П., Шакиров Ф.К. , Шапиро Б.М., Швец 
В.В., Югай A .M . и другие. Ояпаке-такие вопросы как совер-



шенствование механизма взаиморасчетов, обеспечение дого
ворной дисциплины, развитие внутреннего предприниматель
ства находится еще на стадии разработки, носят дискуссион
ный характер и требуют дальнейшего изучения. 

Цель диссертации состоит в обосновании и оценке наибо
лее рациональных и эффективных форм внутрихозяйственных 
отношений на сельскохозяйственных предприятиях, в том чис
ле проблемы интрапренерства. 

Задачи исследования 
• раскрыть сущность, условия становления и развития внут

рихозяйственных отношений, обосновать их роль и место 
в системе хозяйствования на сельскохозяйственных пред
приятиях; 

• изучить и обобщить отечественный и зарубежный опыт раз
вития внутрипроизводственных отношений, в том числе 
внутреннего предпринимательства интрапренерства на 
сельскохозяйственных предприятиях, выявить наиболее 
приемлемые из них в современных условиях; 

• изучить характер и тенденции развития внутрихозяйствен
ных отношений, провести анализ экономического состоя
ния аграрного сектора Ульяновской области; 

• на базе методологических положений внутрихозяйственно
го расчета и интрапренерства, обосновать состав и пара
метры внутрихозяйственных подразделений с использова
нием экономико-математических методов; 

• изучить и обосновать возможность применения на сельско
хозяйственных предприятиях интрапренерства как прогрес
сивной формы внутрихозяйственных отношений; 

• разработать механизм внутрихозяйственных отношений про
изводственных, вспомогательных и обслуживающих под
разделений сельскохозяйственных предприятий с предпри
ятием и между собой на основе договорных отношений. 

• обосновать распределительные механизмы при различных 
формах внутрихозяйственных отношений 
В качестве объекта исследования приняты сельскохозяй

ственные предприятия разных организационно- правовых 
форм Ульяновской области на период с 1977 по 2001г. 

Наиболее глубокие исследования проведены на материа
лах сельскохозяйственных предприятий Центральной зоны 
Ульяновской области, в том числе на базовом предприятии 
п е к "Красная звезда" Ульяновского района. 



Предметом исследования являются состояние и перспекти
вы развития внутрихозяйственных отношений, в том числе: 
организационные, договорные и распределительные отно
шения. 

Методика исследования. Диссертация основана на изуче
нии и обобщении трудов ученых экономистов России и зару
бежных стран, раскрывающих природу, характер и механизм 
развития внутрихозяйственных отношений на промышленных 
и сельскохозяйственных предприятиях. В процессе подготов
ки диссертации использованы следующие методы экономичес
кого исследования: монографический, статистические (метод 
средних и относительных величин, группировки), экономико-
математический, расчетно-конструктивный, графический. 
Практическая реализация расчетов осуществлена с помощью 
табличного редактора EXCEL. 

Новизна работы состоит в уточнении теоретических по
ложений и разработок практических рекомендаций по совер
шенствованию внутрихозяйственных отношений на сельско
хозяйственных предприятиях. Наиболее существенные резуль
таты, характеризующие ее научную новизну, состоят в следу
ющем: 
• выявлены факторы, оказывающие положительное и отрица

тельное влияние на развитие внутрихозяйственных отно
шений на сельскохозяйственных предприятиях Ульяновс
кой области; 

• установлен состав условий, которые необходимы для разви
тия инициативы и новаторской (инновационной) деятель
ности работников и руководителей отдельных структурных 
подразделений сельскохозяйственных предприятий; 

• обоснованы мероприятия, обеспечивающие эффективное 
использование внепроизводственных и внутрипроизвод
ственных резервов предприятия и его развитие на основе 
нововведений, в том числе за счет интрапренерства; 

• уточнены методические подходы и обоснованы конкретные 
рекомендации по организации внутрихозяйственных отно
шений на принципах внутрипроизводственного предпри
нимательства; 

• разработаны методические основы и конкретные рекомен
дации по организации внутрихозяйственных отношений на 
принципах интрапренерства с использованием наиболее 
приемлемых методик расчета трансфертных цен; 



Практическая значимость результатов исследования состо
ит в разработке предложений и рекомендаций по совершен
ствованию традиционных форм внутрихозяйственных эконо
мических отношений принятые на внедрение областным уп
равлением сельского хозяйства Ульяновской области, рекомен
даций по устранению недозагрузки производственных мощ
ностей в п е к "Красная звезда". 

Методические рекомендации по обоснованию состава и 
параметров внутрихозяйственных подразделений на сельско
хозяйственных предприятиях разной специализации, обосно
ванные на примере базового предприятия состав отраслей, их 
размеры, состав подразделений, деятельность которых может 
быть осуществлена на принципах интрапренерства, механизм 
работы таких подразделений могут быть использованы в ре
шении вопросов совершенствования внутрихозяйственных от
ношений на сельскохозяйственных предприятиях страны. 
Практическое значение имеют рекомендации по совершен
ствованию договорных отношений при осуществлении взаи
мосвязей предпринимательских структур с учетом целей внут
рихозяйственного предпринимательства на сельскохозяйствен
ных предприятиях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации доложены, обсуждены и получили положитель
ную оценку на семинарах, научно-практических конференци
ях профессоров и преподавателей Ульяновской государствен
ной сельскохозяйственной академии(1996-2002гг). По резуль
татам исследования опубликованы 4 статьи. 

Объем диссертации 
Работа состоит из введения, трех глав, выводов и предло

жений, изложена на 169 с. компьютерного текста, включает 
34 таблицы, приложения. Библиографический список вклю
чает 145 наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность исследуемой пробле
мы, определены цели и задачи исследования, объект исследо
вания, научная новизна, практическая значимость работы 

В первой главе - "Теоретические основы развития внутри
хозяйственных экономических отношений в сельском хозяй-



стве - раскрыты сущность, место и роль внутрихозяйствен
ных экономических отношений в сельскохозяйственном про
изводстве, определены организационные условия становления 
и развития различных форм внутрихозяйственных отношений. 
Проведен анализ теоретических аспектов внутрихозяйствен
ного предпринимательства, в частности рассмотрены сущ
ность, условия и принципы организации интрапренерства. 

Во второй главе "Современный уровень развития внутри
хозяйственных экономических отношений на сельскохозяй
ственных предприятиях Ульяновской области"- выполнена 
оценка состояния и эффективности сельскохозяйственного 
производства на сельскохозяйственных предприятиях Улья
новской области. За период с 1977 по 2001 г проведен эконо
мико-статистический анализ характера и тенденций развития 
различных вариантов внутрихозяйственных отношений имев
ших место на сельскохозяйственных предприятиях Ульяновс
кой области выявлены положительные и отрицательные сто
роны. Дана оценка уровня развития и результатов деятельно
сти типичного сельскохозяйственного предприятия с развитым 
уровнем внутрихозяйственных отношений. 

В третьей главе "Экономическое обоснование внутрихо
зяйственных отношений на сельскохозяйственном предприя
тии" - разработаны и обоснованы основные параметры внут
рихозяйственных подразделений основного и вспомогатель
ных производств, в частности, цехов по переработке сельско
хозяйственной продукции. Обоснована возможность приме
нения интрапренерства на сельскохозяйственных предприя
тиях с использованием во взаиморасчетах между подразделе-
ниями-интрапренерами, методик трансфертного ценообразо
вания. На основании проведенного анализа состояния дого
ворной системы на сельскохозяйственных предприятиях Уль
яновской области, дано обоснование применения разных ви
дов договоров, на различных стадиях формирования и разви
тия внутрихозяйственных отношений. В заключении сформу
лированы основные выводы и предложения по проведенному 
исследованию. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
В диссертации обобщены теоретические основы сущности, 

условий становления и развития внутрихозяйственных отно
шений, обоснована их роль и место в системе хозяйствования. 
Установлено, что внутрихозяйственные отношения занимают 



ведущее место в создании условий для мотивации высокопро
изводительного труда и личной заинтересованности каждого 
работника. 

Содержательная сторона системы внутрихозяйственных 
отношений касается прежде всего отношений по поводу ус
тойчивого присвоения результатов производства, то есть от
ношений собственности. Практически это требует определе
ния предпочтительного варианта организации отношений по 
поводу пользования, владения и распоряжения. 

Основу внутрихозяйственных отношений на сельскохозяй
ственных предприятиях составляют отношения в сферах про
изводства, распределения, обмена и потребления между пред
приятием и его структурными подразделениями, между пред
приятием и работниками, между подразделениями, внутри 
подразделения между отдельными работниками. 

Основные объекты внутрихозяйственных отношений на 
сельскохозяйственных предприятиях - земля, основные и обо
ротные средства, трудовые и финансовые ресурсы. 

Субъектами внутрихозяйственных отношений согласно 
действующим нормативным актам признаются цех, бригада, 
звено с одной стороны, и администрация предприятия с дру
гой. 

Основными условиями становления и развития внутрихо
зяйственных отношений являются: локальные правовые акты, 
договорные отношения и ценовой механизм взаиморасчетов. 
Локальные правовые акты подразделяются на акты, нормы 
которых регулируют внутрихозяйственные отношения в сфе
ре производства, внутрихозяйственные социальные отноше
ния и внутрихозяйственные трудовые отношения. Среди ло
кальных актов действующих в сельскохозяйственных предпри
ятиях, наибольшую юридическую силу имеет Устав как акт 
конституционного характера по отношению к другим локаль
ным актам. Организационные, хозяйственные и экономичес
кие отношения между внутрихозяйственными подразделения
ми работающих на условиях хозяйственного расчета, подря
да, аренды регулируются договором сотрудничества. Единый 
договор сотрудничества заключают между собой все хозрас
четные подразделения сельскохозяйственного предприятия. 

Важным вопросом взаимоотношений субъектов внутрихо
зяйственных отношений являются внутрихозяйственные цены. 
Главный принцип их формирования должен быть таков: цены 



на всю продукцию, включая и продукцию внутрихозяйствен
ного оборота, должны возмещать производственные затраты 
внутрихозяйственных подразделений и обеспечивать им гаран
тированную прибыль. 

Принципы организации 
внутрихозяйственных отношений 

i 
Обеспечение эффективной деятельности структурных 

подразделений и предприятия в целом; 
Предоставление подразделениям экономической само

стоятельности в части производства и реализации 
продукции, при условии сохранения целостности 
предприятия; 

Организация экономических взаимоотношений меж
ду подразделениями и службами на основе купли-
продажи; 

Использование научно обоснованных методик при 
расчете внутрихозяйственных расчетных или транс
фертных цен; 

Материальная ответственность сторон за нарушение 
договорной дисциплины; 

Материальная заинтересованность подразделений в 
улучшении производственных показателей, эконо
мии материально-денежных затрат, лучшем исполь
зовании производственных ресурсов; 

Согласование и сочетание интересов работников с ин
тересами коллективов подразделений и предприятия 
в целом; 

Развитие предприимчивости и внутреннего предпри
нимательства. 

Рис. 1. Основные принципы организации внутрихозяйственных 
отношений на сельскохозяйственных предприятиях в условиях рынка 

В условиях рынка внутрихозяйственные отношения на сель
скохозяйственных предприятиях, должны строиться с учетом 
принципов организации этих отношений (рис.1). 

В целях совершенствования традиционных форм внутрихо
зяйственных отношений на сельскохозяйственных предприяти-
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ях проведено теоретическое обоснование организации внутри
хозяйственного предпринимательства, рассмотрены сущность, 
условия и принципы организации интрапренерства. В настоящее 
время в сельском хозяйстве предпринимательство не столь 
развито, как в промышленности, однако опыт промышленных 
предприятий в значительной степени должен быть учтен и для 
сельскохозяйственных предприятий. Развитие внутреннего 
предпринимательства на действующих промышленных пред
приятиях основано, прежде всего, на их реструктуризации. В 
80-е годы 20 столетия крупные промышленные фирмы осоз
нали, что условием их выживания и сохранения выступает гиб
кость, в связи с чем заметно усилилась тенденция к децентра
лизации управления, созданию предпринимательских подраз
делений, "центров прибыли", распространению дивизиональ-
ных структур. 

Помимо традиционного предпринимательства (антрепре
нерства), в эти годы получило развитие так называемое внут
реннее предпринимательство (интрапренерство). 

Появление интрапренерства связано с тем, что многие круп
ные производственные структуры переходят на предприниматель
скую форму организации производства. Поскольку предприни
мательство предполагает обязательное наличие свободы творче
ства, то подразделения целостных производственных структур 
получают право на установленную определенными рамками сво
боду действий, что подразумевает и наличие у них интракапита-
ла, необходимого для реализации идей, лежащих в основе внут
рифирменного предпринимательства. 

Целью интрапренерства является повышение эффективности 
предприятия за счет: 
• активизации и использования творческого потенциала ра

ботников; 
• повышения эффективности использования ресурсов пред

приятия; 
• быстрой реакции на изменение потребностей рынка; 
• быстрой реализации всевозможных нововведений. 

Основные условия для становления интрапренерства пред
ставлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Условия становления интрапренерства 

Главная идея создания внутренних предпринимательских 
структур состоит в том, чтобы они, оставаясь в рамках круп
ного предприятия, в то же время быстро внедряли новшества, 
оперативно реагировали на изменения в технике, технологии 
и организации производства и за счет добивались более высо
ких производственных и экономических результатов. 

Для обоснования характера, тенденций развития и эффек
тивности внутрихозяйственных отношений проведен анализ 
экономического состояния и эффективности аграрного секто
ра Ульяновской области. 

Земельные ресурсы области составляют 3,7 млн. га, из ко
торых 59% приходится на сельскохозяйственные угодья. От
рицательным моментом является сокращение площади паш
ни, за последние 7-8 лет она сократилась на 127 тыс. га, что 
свидетельствует о значительном выводе земель из сельскохо
зяйственного оборота. 

По своему экономическому значению животноводство, 
было и остаётся важнейшей отраслью сельского хозяйства на 



предприятиях исследуемого региона. Можно констатировать, 
что размеры отрасли за анализируемый период значительно 
сократились. Особенно ярко это выражено на сельскохозяй
ственных предприятиях, так поголовье коров сократилось на 
60%, свиней на 80%, а овец на 95%. 

В настоящее в целом состояние аграрного сектора Улья
новской области время стабилизируется. Сокращается число 
убыточных предприятий. В 2001 г. стоимость валовой про
дукции сельского хозяйства по сравнению с 1998 г. возросла в 
4,4 раза, в том числе продукция растениеводств - в 5,6 раза. 
(табл 1) 

Таблица J 
Основные экономические показатели сельскохозяйственных 

предприятий Ульяновской области 

Гкжазатели 

Число с-х аредприятий на конец 
года 

Их них прибыльных 

Сумма полученной прибыли, млн. 
руб 

Число убыточных предприятий 

Удельный вес убыточных предпри
ятий в общем их количестве, % 

Ими получено убытка, млн. руб 

Финансовый результат (при-
6buib(-f), убыток(-),млн. руб 

Продукциа сельского хозяйства в 
сопоспшимых ценах 1994 года, 
млн. руб 

В том числе: растениеводства 

животноводства 

Валовой доход(убыток) млн. руб 

Уровшь ренггабеяьно-
сгаС+ХубыгочностнС-). % 

1998г. 

389 

15 

14,0 

374 

96,1 

881,5 

- 867,5 

2308.7 

1170,9 

1137,8 

-467,4 

-46,1 

1999г. 

395 

91 

132,9 

304 

77,0 

382,0 

-249,1 

5546,0 

3591.6 

1954,4 

215,5 

-11,8 

2000г. 

396 

105 

212,2 

291 

73,5 

449,4 

-237,2 

7092,1 

4608,8 

2483,3 

336,1 

-9,3 

2001г. 

382 

138 

286,9 

244 

63,9 

285,3 

1.6 

10093,8 

6516,5 

3577,3 

756,1 

0,1 

2001ГВ 
% . ( раз
ах) 
к1998г 

98,2 

253 

В 20 раз 

65.2 

-32,2 

32,4 

X 

в 4,4 
раза 

В 5,6 
раза 

В 3,1 
раза 

X 

+46,2 
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Валовой доход сельскохозяйственных предприятий в 2001 г 
составил 756,1 млн. руб. 

Однако уровень жизни самих сельских тружеников был и 
остаётся очень низким. Размер среднемесячной заработной 
платы по сельскому хозяйству в 2001г. составил 940 руб., тог
да как в пищевой промышленности 2696 руб. К тому же зара
ботная плата на предприятиях сельского хозяйства либо за
держивается, либо носит в значительной степени натуральный 
характер. 

Сельское хозяйство остается единственной убыточной от
раслью А П К , хотя оно является основным, а порой и един
ственным поставщиком сырьевых ресурсов для других его от
раслей. Таким образом, состояние аграрного сектора Ульянов
ской области остается достаточно сложным. На наш взгляд, 
ситуацию можно изменить лишь при увеличении потока ин
вестиций в отрасль, изменения ценовой политики, увеличения 
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, обеспе
чении дотациями убыточных отраслей, от которых зависит 
продовольственная безопасность страны. 

В диссертации проанализированы характер и тенденции 
развития, а также эффективность различных вариантов внут
рихозяйственных экономических отношений, применяемых на 
сельскохозяйственных предприятиях области. Предприятия 
Ульяновской области прошли все этапы становления и разви
тия внутрихозяйственных экономических отношений области, 
при этом наилучших показателей добились предприятия, при
меняющие внутрихозяйственный расчет и аренду. Так, в со
вхозе "Волжанка" на арендном подряде работало одно звено 
на обслуживании дойного стада коров. Анализ эффективнос
ти работы арендного коллектива в сравнении с отраслью в 
целом показал, что арендаторы достигли более высоких ре
зультатов. Если в животноводстве предприятия на 1 работни
ка было получено 13,33 тыс. руб. валовой сельскохозяйствен
ной продукции в сопоставимых ценах 1983г., то в арендном 
коллективе - 16,4 тыс. руб., надой молока от 1 фуражной ко
ровы на предприятии составил 2980 кг, а в коллективе Тару-
тоновой Н.П. - 3027 кг. (табл 2) 

Мы выяснили, что аренда, хозрасчет во многих хозяйствах 
не прижились, а социальные ожидания от их внедрения не оп
равдались во многом по следующим причинам: -внедрение 
аренды и хозрасчета приняло характер очередной кампании, 
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Таблица 2 
Результаты работы арендного коллектива в совхозе 

"Волжанка" по производству молока (1989г.) 

Показатели 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 
Поголовье коров, гол. 
Надой на t корову, кг 
Выделено кормов, т кори.ед. 
Реализация продукции, т 
Производство валовой сель
скохозяйственной продукции 
в сопоставимых ценах, тыс. 
руб. 
в т.ч. на 1 работника 
Затраты всего, тыс. руб. 
Фонд заработной платы всего, 
тыс. руб. 
Среднегодовой заработок 1 
работника, руб. 

В целом по предпри
ятию 

план 

182 

1100 
2600 
7199 
2915 

1880 

10,33 
1833 

436.0 

2395 

факт 

167 

1100 
2980 
6295 
3219 

2227 

13,33 
1804.2 

425,4 

2545 

Арендные коллек-
тив ТорутоновоЙ 
Н.П. 
по дого
вору 
30 

380 
2650 
1742 
946 

424 

14,14 
283 

97,4 

3233 

факт 

30 

380 
3027 
1730 
1079 

492 

16.40 
255,9 

104,8 

3493 

при этом в большинстве случаев они существовал лишь фор
мально ("на бумаге"); многие руководители оказались психо
логически не готовы к тому, что работники в случае достиже
ния высоких производственных результатов могли получить 
за свой труд высокую заработную плату, иногда в несколько 
раз превышающую заработную плату руководителей. 

Случалось, что руководители отказывались выплачивать 
подрядному коллективу обещанную долю хозрасчетного до
хода. 

К числу защищаемых положений относится обоснование 
состава и параметров внутрихозяйственных подразделений 
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типичных сельскохозяйственных предприятий с использовани
ем экономико-математических методов. Состав хозрасчетных 
подразделений устанавливать с учетом размера предприятия, 
его специализации, территориальной рассредоточенности про
изводства и объектов инфраструктуры, технической оснащен
ности и обеспеченности специалистами и управленческими 
кадрами. Размер подразделения определяется его специали
зацией и назначением подразделения а (основное, вспомога
тельное, обслуживающее), в случае обособления или выделе
ния в самостоятельную предпринимательскую структуру раз
мер подразделения зависит от размера земельной и имуще
ственной доли работников, размер коллектива влияет на уп
равляемость им. 

При определении состава и параметров внутрихозяйствен
ных подразделений в диссертации учтены следующие усло
вия: 
• добровольность вступления работников в коллектив и вы

хода из него; 
• количество работников должно быть таким, чтобы основ

ной объем работ они могли выполнять без привлечения 
наемной рабочей силы; 

• размер земельного участка, выделяемого подразделению, 
должен обеспечивать полную занятость работников и заг
рузку тракторов и сельскохозяйственных машин, наиболее 
рациональное использование выделенных земельных ресур
сов и создание экономически обоснованных севооборотов; 

• поголовье животных должно обеспечивать проектную заг
рузку скотомест на ферме и составлять в расчете на одного 
работника не менее научно обоснованной нормы с учетом 
совмещения профессий отдельными членами трудового кол
лектива; 

• уровень квалификации работников структурной единицы 
должен обеспечивать их полную взаимозаменяемость при 
проведении всех работ в оптимальные сроки. 
На сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской об

ласти животноводческие бригады состоят в среднем из 10-18 
человек, звенья- 3-7 человек, растениеводческие бригады - из 
18-20 человек, звенья- 8-10 человек. Количество работников в 
подразделениях при этом зависит от площади закрепленных 
угодий и поголовья скота, уровня механизации производствен
ных процессов. 
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к числу положений выносимых на защиту относится изучение 
и обоснование возмож:ности применения на сельскохозяйственных 
предприятиях, интрапренерства, как прогрессивной формы внут
рихозяйственных отношений. Процесс становления интрапренер
ства представляет собой цепь действий, результатом которых 
является создание возможностей для предпринимательской дея
тельности. 

В качестве интрапренерских структур в П С К "Красная звез
да" на наш взгляд можно выделить цехи по переработке мяса 
и молочный, в которых согласно решения экономико-мате
матической модели, имеются существенные неиспользованные 
производственные резервы. 

При организации интрапренерской структуры предложе
но учитывать следующие основные параметры: 

организационно правовой статус интрапренера; 
вид деятельности (специализация); 
масштабы производства. 
В качестве вариантов организационно-правого статуса 

интрапренера могут рассматриваться следующие виды: 
хозрасчетное подразделение предприятия; 
дочернее предприятие; 
филиал предприятия. 
Причем наиболее приемлемо использование хозрасчетных 

единиц, так как это в меньшей степени отразится на социаль
ной обстановке коллектива. Выбор любого из перечисленных 
вариантов организационно- правового статуса интрапренера 
определяется тем, что партнерские отношения, вклад каждо
го участника и его права и обязанности (головного предприя
тия и интрапренера) строго фиксируются в договоре. 

Внутрихозяйственное предпринимательство (интрапре-
нерство) может развиваться, если отдельные предприимчивые 
работники или целые подразделения получают со стороны 
головного предприятия: 
• свободу в распоряжении финансовыми и материально-тех

ническими ресурсами; 
• возможность проведения собственной кадровой политики 

и особой мотивации работников; 
• гарантии принятия на себя части риска при осуществлении 

проекта; 
• возможность четкого выполнения договорных обязательств. 
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Непосредственная интеграция нововведения путем созда
ния интрапренерской структуры имеет большую стратегичес
кую значимость и тесно связана с основным производством. В 
нашем конкретном случае при выделении интрапренерских 
структур, (цехов по переработке молока и мяса), их организа
ционно-правовой статус определен как хозрасчетные едини
цы, (табл 3) 

ТаблицаЗ 
Перспективные параметры цеха по переработке молока 

Показатели 

Произведено продукции, ц : 
пакетированного молока 
масля 
творога 
сметаны 

Реализовано, ц : 
пакетированного молока 
масла 
творога 
сметаны 
Производственные мощности по переработке 
молока всего, ц 
Уровень загруженности производственной 
мощности, % 
Общие затраты материально-денежных 
средств на 1 ц, руб 
Эксплуатационные затраты на t ц продукции, 
руб 
Прибыль от реализации - всего, тыс. руб 

Факти
чески 

14000 
127 
48 
7 

14000 
127 
48 
7 

43800 

32 

130.2 

25,1 
3809 

Проект 

37S44 
136 
48 
14S4 

37544 
136 
48 
1454 

43800 

95 

66,5 

24,4 
10681 

Откло
нение 

23544 
+9 
0 
+1447 

23544 
+9 
0 
+1447 

-

-КЗ 

-63,7 

-0,7 
+6872 

Например, при разработке предложений по преобразованию 
молочного цеха в интрапренерскую структуру, наибольшее вни
мание уделяют обоснованию параметров. 
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При полном использовании технологических возможностей 
имеющегося в цехе оборудования и с учетом ситуации на рынке 
в отношении средних реализационных цен можно получить зна
чительную прибавку к общей массе прибыли предприятия. 

При решении экономико-математической модели нами были 
предложены два варианта использования сырого молока при его 
переработке: 

1 . м олоко-95% , м аспо-3,9% , творог-1,1% 
2. м ОЛОКО-95% ,смегана-5% 
П фвый вариант дал наиболее приэлладый ре^/льтат, и в 

ре^дътате увеличения процента загруженности работой мо 
лочного цеха с 32% до 95 % подраэделениеможег отвечать всел 
требованиям , которые предъявляются к интрапрен^ским 
сяруктурам: 
• вовлечение в производство недоиспользованных внутрипро

изводственных резервов, в частности, по производственным 
мощностям; 

• за счет использования экономически обоснованных вари
антов переработки молока подразделение имеет возмож
ность увеличить выпуск наиболее выгодной продукции; 

• за счет рационального использования имеющихся ресурсов 
сокращаются затраты на механизированный труд в расче
те на 1 ц продукции; 

• за счет практически полной загрузки оборудования обгцие 
затраты на I ц продукции сокращаются в 2 раза; 

• в итоге по цеху может быть получено 10,7млн. руб. прибы
ли, что на 6,9 млн. руб больше чем было получено факти
чески всем предприятием. 
Осуществление взаиморасчетов при организации интрап-

ренерской структуры должно осуществляться с использовани
ем наиболее приемлемых методик трансфертного ценообра
зования (табл 4). 

Считаем, что на начальной стадии организации интрапре-
нерской структуры предпочтительным может быть метод оп
ределения трансфертной цены на основе нормативных затрат. 
При этом в трансфертную цену можно закладывать норму рен
табельности как единую для всех подразделений, так и инди
видуальную с учетом их особенностей. 

На защиту выносится порядок применения договорных от
ношений внутрихозяйственных подразделений с предприятием 
и между собой. Сельскохозяйственное предприятие - это це-
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Таблица 4 
Влияние методов трансфертного ценообразования на прибыль 

при закупке сырья молочным цехом 

Показатели 

Себестоимость 1 
Ц.руб 
Цена за 1 ц ,руб 

Доходы (поетупле-
ниа), тыс. руб 
Расходы, тыс. руб 

Операциониая при
быль, тыс. руб 

Методы ценообразовании 

рыночная цена 

258 

437.6 

16402 

12129 

4273 

фактические 
за трат 

2S8 

346 

12968 

12129 

838 

ворматианые 
затраты 

258 

333 

12481 

12129 

352 

договор
ная цена 

258 

437,5 

16397 

12129 

4268 

лостный организм, в котором эффективность работы одного 
структурного подразделения часто полностью зависит от ито
гов работы другого. Таким образом, от качества договорных 
отношений напрямую зависит работа всех структурных под
разделений и предприятия в целом. 

Договорные отношения определяют всю организационную 
систему взаимосвязей и должны соответствовать следующим 
основным принципам: комплексность и целенаправленность, 
стабильность и динамичность, реальное исполнение, обяза
тельность и ответственность, законность. Одним из основных 
принципов внутрихозяйственных договорных отношений яв
ляется обязательность и ответственность сторон. Ответствен
ность по договорам структурных внутрихозяйственных еди
ниц перед предприятием и другими подразделениями должна 
осуществляться через систему претензий, предъявляемых к ним 
управленческими службами. Рынок требует более жесткой 
материальной ответственности к контрагентам за нарушение 
договорных обязательств. Поэтому предлагается за реальный 
ущерб, причиненный одним структурным подразделением 
другому к виновной стороне применять санкции в размере 
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полной стоимости потерянной продукции, погибших живот
ных, испорченных основных средств или стоимости их ремон
та по рыночным ценам. 

На защиту выносится предлоокение методики обоснования 
распределительных отношений в системе внутрихозяйственных 
отношений. Основным моментом при организации расчетов 
между подразделениями с использованием внутрихозяйствен
ных расчетных цен является использование нормативной се
бестоимости и нормативной прибыли. Нормативная себесто
имость обосновывается по статьям затрат, а при определении 
нормативной прибыли необходимо исходить из того, что хоз
расчетные подразделения, производящие продукцию для внут
реннего потребления, на равные нормативные затраты долж
ны получать такую же прибыль, как и те, которые производят 
продукцию на сторону. 

Внутрихозяйственные расчетные цены должны быть ста
бильными на весь срок действия заключенных договоров под
разделениями и могут пересматриваться в том случае, если 
выявлены значительные неточности при их установлении. 
Вместе с тем ввиду продолжающейся инфляции и постоянно
го роста цен на промышленную продукцию внутрихозяйствен
ные расчетные цены должны периодически корректироваться. 

Выводы, содержащиеся в диссертации, носят как теоретико-ме
тодологический, так и прикладной характер. Они представлены в 
автореферате при изложении содержания диссертации. 
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