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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В результате проводимых ре
форм аграрной сферы экономики, которые длятся уже более 15 лет, можно 
говорить о том, что сегодня появляются новые проблемы, которые связа
ны с повышением рентабельности сельскохозяйственных предприятий, 
конкурентоспособности как самих предприятий, так и производимой ими 
продукции на основе дальнейшего развития внутрихозяйственных отно
шений. 

Проблема формирования и совершенствования экономических от
ношений между структурными подразделениями предприятий вытекает из 
необходимости эффективного использования материальных и трудовых 
ресурсов. Для этого необходимо заинтересовать работников предприятия 
в экономном использовании ресурсов и достижении высоких конечных 
результатов труда На сегодняшний день главным интересом и стимулом 
достижения результатов являются материальные отношения Через мате
риальные отношения возможно быстро и эффективно воздействовать на 
развитие сельскохозяйственного производства Однако сложившиеся 
внутрихозяйственные экономические отношения во многих сельскохозяй
ственных предприятиях не позволяют вести расширенное воспроизводст
во Поэтому необходимо разрабатывать конкретные предложения по их 
развитию с учетом формирования рыночных отношений в АПК 

Актуальность названной проблемы, недостаточность ее проработки, 
малое внимание к отдельным ее аспектам, а также необходимость ис
пользования результатов исследования для дальнейшего развития внутри
хозяйственных экономических отношений обусловили выбор темы иссле
дования 

Состояние изученности проблемы. В диссертационном исследова
нии рассмотрены точки зрения многих ученых - экономистов в разные пе
риоды времени развития внутрихозяйственных отношений в аграрном 
секторе. Наиболее важными являются теоретические и методологические 
разработки советских и российских ученых В частности, в развитие теоре
тических основ организационных форм производства большой вклад вне
сли известные ученые старшего поколения. С Г. Колеснев, НД Конд
ратьев, Н П Макаров, М И. Синюков, М Н Туган-Барановский, А В Чаянов 
и другие. 

Значительный вклад в разработку как общих принципов внутрихозяйст
венного экономического механизма, так и конкретных задач его формирова
ния внесли современные ученые. В.П. Арашуков, В М Баутин, 
Г.В. Беспахотный, Д.Е. Ванин, В А Добрынин, AM Емельянов, 
И Б Загайтов, В.В Горлов, В В Кузнецов, В.В. Милосердов, В П. Першу-
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кевич, И.Г. Ушачев, И.Ф Хицков, А А Черняев, Ф.К. Шакиров, А.М 
Югайидр 

Однако многие вопросы внутрихозяйственных экономических отноше
ний на сельскохозяйственных предприятиях в условиях формирования рыноч
ной экономики изучены недостаточно 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв
ляется теоретическое и методологическое обоснование развития внутри
хозяйственных экономических отношений на сельскохозяйственных 
предприятиях Для достижения этой цели были поставлены следующие 
задачи: 

- уточнить сущность и содержание таких экономических категорий, 
как «внутрихозяйственный механизм», «хозяйственный расчет», «ком
мерческий расчет», и рассмотреть аспекты функционирования экономиче
ского механизма производственных подразделений сельскохозяйственных 
предприятий; 

- выделить основные принципы и особенности формирования и 
функционирования внутрихозяйственных хозрасчетных подразделений на 
сельскохозяйственных предприятиях, 

- проанализировать состояние и тенденции развития внутрихозяйст
венных экономических отношений в сельском хозяйстве, 

- изучить фактически сложившийся внутрихозяйственный экономи
ческий механизм на предприятиях различных организационно-правовых 
форм, 

- разработать методические рекомендации по составлению хозрас
четного задания с использованием экономико-математического модели
рования; 

- обосновать современные модели функционирования внутрихозяй
ственных экономических отношений, соответствующие реально сложив
шимся условиям на сельскохозяйственных предприятиях, 

- разработать методические рекомендации по совершенствованию 
экономических отношений между хозрасчетными подразделениями пред
приятий, развивающихся по типу агропромышленных. 

Предмет и объекты исследования. Предметом исследования явля
ются управленческие отношения, возникающие в процессе формирования 
и развития внутрихозяйственного экономического механизма сельскохо
зяйственных предприятий В качестве объектов исследования выбраны 
сельскохозяйственные предприятия Тамбовской, Белгородской и Воро
нежской областей. Более детальный анализ и расчеты проводились на базе 
СГОС «Подъем» Мичуринского района Тамбовской области, ЗАО «Крас-
ненское» Яковлевского района Белгородской области и ЗАО «Родина» 
Россошанского района Воронежской области 
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Теоретической и методологической основой исследования послу
жили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
формирования и развития экономического механизма функционирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, законодательные акты, 
программные документы и постановления Правительства по вопросам аг
рарной политики 

При решении поставленных задач применялись следующие методы 
системный подход к изучению экономических явлений, монографический, 
экономико-статистический, расчетно-конструктивный, экономико-
математическое моделирование 

Информационной базой исследования послужили нормативно-
правовые документы Российской Федерации, данные Тамбовского, Белго
родского и Воронежского областных комитетов государственной стати
стики, годовые отчеты и показатели деятельности структурных подразде
лений сельскохозяйственных предприятий, данные первичного учета, 
личные наблюдения автора 

Диссертационная работа выполнена в рамках п 15 50 « Экономиче
ский механизм хозяйствования в предприятиях различных организацион
но-правовых форм и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйст
венный и коммерческий расчет» Паспорта специальности 08 00 05 - Эко
номика и управление народным хозяйством- экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство 

Научная новизна исследования состоит в следующем 
- дана авторская трактовка категории коммерческий расчет как способ 

ведения хозяйства с учетом конъюнктуры аграрного рынка на основе соизме
рения в денежной форме затрат и результатов хозяйственной деятельности с 
целью получения максимальной прибыли при минимальных затратах труда и 
капитала и формирования фонда развития структурного подразделения пред
приятия, 

- выделены основные принципы организации хозрасчетных подразделе
ний в условиях формирования рыночных отношений, а именно материальная 
заинтересованность и ответственность, сочетание экономических интересов 
предприятия и его структурных подразделений, гибкость и экономичность, 
окупаемость затрат полученной продукцией и рентабельность производства, 
а также особенности их функционирования, которые определяются специфи
ческими чертами воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве пере
плетение экономического процесса с естественным, в качестве средств произ
водства выступает земля и живые организмы, сезонность производства, зави
симость результатов хозяйственной деятельности от природно-климатических 
условий, ценовая неэластичность спроса на сельскохозяйственные продукты, 
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- выявлены формы организации внутрихозяйственных экономических 
отношений в сельском хозяйстве, представляющие различные модели по сте
пени самостоятельности производственных подразделений, первая - внутрихо
зяйственные подразделения наделяются правами производственной само
стоятельности и не могут вступать в хозяйственные отношения с другими 
предприятиями, вторая - первичные подразделения могут самостоятельно 
распоряжаться произведенной продукцией, третья - внутрихозяйственные 
подразделения наделены полной хозяйственной самостоятельностью и 
имеют свои балансы и расчетные счета в финансово-расчетных центрах пред
приятия, 

- обоснована система бюджетирования при разработке хозрасчетного за
дания первичного подразделения сельскохозяйственного предприятия, осно
ванного на планировании производственной деятельности с составлением 
бюджет-планов и бюджет-фактов, их сопоставлением, анализом отклонений, 
корректировкой текущей хозяйственной деятельности, 

- предложены две модели внутрихозяйственных экономических отноше
ний структурных подразделений для предприятий различных организационно-
правовых форм, отличающихся по степени самостоятельности хозрасчетных 
подразделений в организации производственной деятельности, их финан
сово-экономической обособленности, в подходах к оценке результатов 
деятельности, формах стимулирования труда, экономической ответствен
ности, организации сбыта произведенной продукции, распределении при
были, формировании фонда развития структурного подразделения; 

- разработаны методические рекомендации по составлению хозрасчетно
го задания структурных подразделений с использованием экономико-
математического моделирования, предусматривающие для определения пара
метров производства в качестве критерия оптимальности в хозяйствах, рабо
тающих на основе хозяйственного расчета, использовать минимум затрат труда 
и материально-денежных средств, а на предприятиях, ведущих хозяйственную 
деятельность на основе коммерческого расчета, - максимум прибыли, и ориен
тации производства на спрос регионального рынка сельскохозяйственной про
дукции и продуктов питания, 

- разработана методика распределения прибыли между хозрасчетными 
подразделениями предприятия, в котором в едином технологическом процессе 
соединены производство и переработка сельскохозяйственной продукции с 
учетом комплексной оценки работы каждого из них и вклада в полученный ко
нечный результат 

Теоретическая и практическая значимость работы. Диссертаци
онное исследование представляет собой разработку новых теоретико-
методологических положений по развитию внутрихозяйственных эконо
мических отношений в условиях формирования рыночной экономики 
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Предложенные в диссертационном исследовании модели и подходы 
к совершенствованию внутрихозяйственных отношений применяются в 
сельскохозяйственных предприятиях Белгородской и Тамбовской облас
тей, используются при преподавании дисциплин "Экономика предпри
ятия" и «Экономика отраслей агропромышленного комплекса» в Мичу
ринском государственном аграрном университете 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
рассматривались и обсуждались на научных конференциях МичГАУ 
г Мичуринск (2004 - 2007 г г), ТГУ им. Державина г Тамбов (2007 г), 
международных научно-практических конференциях ПГСХА г Пенза 
(2007 г ) Отдельные положения диссертации изложены и опубликованы в 
8 печатных работах. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, списка использованных источников, вклю
чающего 133 наименования Работа изложена на 176 страницах машино
писного текста, содержит 26 таблиц, 3 рисунка и 12 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, рассмот
рено состояние изученности проблемы, определены цель и задачи, пред
мет, объект и методы исследования, изложена научная новизна и практи
ческая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы организации внутрихозяйст
венных экономических отношений в сельскохозяйственных предприятиях» 
рассмотрены понятия и основные положения внутрихозяйственного эко
номического механизма, хозяйственного и коммерческого расчета, основ
ные принципы и особенности хозрасчетных отношений в сельскохозяйст
венном производстве 

Во второй главе «Организация внутрихозяйственных экономических 
отношений в аграрном секторе» проанализированы модели и формы ор
ганизации внутрихозяйственных отношений в аграрном производстве, ор
ганизация коммерческого расчета на сельскохозяйственных предприятиях, 
с применением системы бюджетирования 

В третьей главе «Основные направления совершенствования внут
рихозяйственных отношений» разработаны модели внутрихозяйственных 
отношений, соответствующие современным экономическим условиям хо
зяйствования, методические подходы к составлению хозрасчетного зада
ния с применением методов экономико-математического моделирования, 
предложения по совершенствованию экономических отношений в агро
промышленных предприятиях 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследо
ваний 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Внутрихозяйственные экономические отношения предполагают ве
дение эффективной работы предприятия, основанной на общем интересе, 
взаимных обязательствах, солидарной ответственности, помощи друг дру
гу, при сотрудничестве подразделений независимо от сферы их деятель
ности. Однако в последнее время очень мало внимания уделяется разви
тию и совершенствованию внутрихозяйственных экономических отноше
ний, несмотря на то что именно через эти отношения можно реально воз
действовать на интересы и стимулы каждого работника в отдельности и 
результаты работы подразделений 

Базой построения внутрихозяйственных экономических отношений 
является хозяйственный или коммерческий расчет Эти понятия близки по 
своей сути, но между ними имеется ряд различий Схожесть этих понятий 
можно обнаружить при рассмотрении выполняемых ими функций 

- соизмерение в денежной форме затрат и результатов хозяйственной 
деятельности, 

- обязательность выполнения принятых договорных обязательств, от
ветственность и самостоятельность в принятии различных хозяйственных 
решений (степень самостоятельности может быть различной, в зависимо
сти от применяемой модели внутрихозяйственного расчета), 

- экономное расходование материально-денежных и трудовых ресур
сов, постоянный поиск резервов увеличения производства, выпуск качест
венной, экологически чистой конкурентоспособной продукции; 

- сохранение и повышение плодородия сельскохозяйственных земель, 
улучшение состояния экологии на территории жизнеобитания и производ
ственной деятельности, 

- стимулирование работников предприятия при эффективности труда 
Различия между хозяйственным и коммерческим расчетом проявля

ются главным образом в общем направлении экономической политики 
предприятия При хозяйственном расчете определение цен на продукцию 
ограничивается простой самоокупаемостью, тогда как при коммерческом 
расчете - самофинансированием Таким образом, можно констатировать, 
что коммерческий расчет более соответствует отношениям, складываю
щимся при рыночной системе хозяйствования 

Предложена авторская трактовка категории коммерческого расчета 
как метода ведения хозяйства с учетом конъюнктуры аграрного рынка на 
основе соизмерения в денежной форме затрат и результатов хозяйствен
ной деятельности с целью получения максимальной прибыли при мини
мальных затратах труда и капитала и формирования фонда развития 
структурного подразделения предприятия 
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Основными принципами коммерческих отношений на сельскохозяй
ственных предприятиях являются 

- материальная заинтересованность и ответственность работни ков 
предприятия за результаты своей деятельности, 

- гибкость и экономичность производства, которые позволят быстро 
и без существенных затрат перейти на выпуск новых видов продукции, 
отвечающих современному спросу и способных обеспечить не только са
моокупаемость, но и самофинансирование подразделения, 

- окупаемость затрат полученной продукцией и рентабельность про
изводства, 

- соизмерение затрат и результатов производства в денежной форме, 
- режим экономии и контроль рублем, так как производственные ре

сурсы сельского хозяйства носят ограниченный характер, а современное 
состояние аграрного сектора с финансовой точки зрения является крити
ческим. 

Сельскохозяйственное производство накладывает свой отпечаток на 
особенности функционирования внутрихозяйственных экономических от
ношений Эти особенности определяются специфическими чертами вос
производственного процесса в сельском хозяйстве- участием не одного, а 
нескольких работников, имеющих разную квалификацию, сочетанием эко
номического процесса с естественным, использованием в качестве средств 
производства земли и живых организмов, сезонностью производства, зависи
мостью результатов хозяйственной деятельности от природно-климатических 
условий; условиями неэластичности спроса на сельскохозяйственные продук
ты. 

Нами приведена классификация моделей внутрихозяйственных эко
номических отношений (рис 1). В настоящее время существует два основ
ных подхода к организации внутрихозяйственных экономических отно
шений В основе первого подхода лежит степень хозяйственной самостоя
тельности внутрихозяйственных подразделений и возможно использова
ние трех моделей внутрихозяйственного расчета Первая - когда внутри
хозяйственные подразделения наделяются правами лишь производствен
ной самостоятельности, но не могут вступать в хозяйственные отношения 
с другими предприятиями и организациями, не имеют своего внутреннего 
баланса и расчетного счета, не распоряжаются произведенной продукци
ей, объем которой и затраты учитываются на лицевом счете подразделе
ния в центральной бухгалтерии предприятия 

Вторая модель поднимает планку самостоятельности первичных 
подразделений, и дает право распоряжаться оговоренной частью или даже 
всей произведенной продукцией Товарная продукция реализуется по 
складывающимся ценам на рынке Во внутрихозяйственном обороте 
используются расчетные (внутренние) цены, рассчитанные с учетом 
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По степени самостоятель
ности подразделений 

Хозяйственная само
стоятельность отсутствует 

Частичная хозяйственная 
самостоятельность 

Полная хозяйственная 
самостоятельность 

Модели внутрихозяйственных отношений 

По видам воспроизводства 
в подразделениях 

Суженное 
воспроизводство 

Простое 
воспроизводство 

Расширенное воспроиз
водство 

Рис. 1 Классификация моделей внутрихозяйственных эк 



нормативного уровня рентабельности Первичные подразделения в дан
ном случае не являются юридическими лицами, но имеют свои текущие 
счета в финансово-расчетном центре или в бухгалтерии предприятия 
Расширенное воспроизводство осуществляется как за счет собственных 
источников подразделений, так и за счет централизованных средств 

Третья модель внутрихозяйственного расчета предполагает наделе
ние структурных подразделений предприятия полной хозяйственной са
мостоятельностью Они имеют свои балансы и расчетные счета в финан
сово-расчетных центрах предприятия или даже банке Отношения их с 
другими организациями, юридическими и физическими лицами строятся 
самостоятельно на договорных началах Планируют производственную 
деятельность, реализацию продукции, формирование и распределение до
ходов в этом случае подразделения сами, руководствуясь при этом обяза
тельствами, принятыми на себя в договорах с другими коллективами и с 
внешними партнерами 

Недостаток этих трех моделей, а следовательно, и первого подхода к 
организации внутрихозяйственных отношений, - нечеткость понятия 
уровня (степени) экономической самостоятельности, которое пока никто 
не выразил в конкретных показателях меры. 

Второй подход к организации внутрихозяйственного расчета в каче
стве основы дает возможность подразделениям осуществлять процесс 
воспроизводства за счет собственных средств и выделяет модели 

- планово-убыточную, когда за счет своих доходов хозрасчетное 
подразделение не обеспечивает простое воспроизводство, 

- самоокупаемости, когда за счет собственных доходов подразделе
ние может обеспечивать простое воспроизводство, 

- самофинансирования, когда внутрихозяйственное подразделение за 
счет доходов, полученных от своей деятельности, обеспечивает расши
ренное воспроизводство 

Второй подход к организации внутрихозяйственного расчета четче 
выражает экономическое содержание хозрасчетных отношений Экономи
ческое содержание моделей внутрихозяйственных отношений, выделен
ных по воспроизводственным возможностям, в отличие от моделей по 
признаку самостоятельности, может быть формализовано, т е выражено в 
виде 

ВР+ТЗ+Д+ВЗ+БА+ПД < МЗ+А+ОТ+СН+ПБ+ПК+ПР 
ВР+ТЗ+Д+ВЗ+БА+ПД = МЗ+А+ОТ+СН+ПБ+ПК+ПР 
ВР+ТЗ+Д+ВЗ+БА+ПД > МЗ+А+ОТ+СН+ПБ+ПК+ПР 
где ВР - выручка от реализации продукции, работ, услуг, ТЗ - то

варные запасы продукции, произведенной в данный период и предназна
ченной для реализации в последующие периоды, Д - дотации, ВЗ - воз
мещение затрат, Б А - бюджетные ассигнования, ПД - прочие доходы, 
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МЗ - материальные затраты, А - амортизация, ОТ - оплата труда, СН -
отчисления на социальные нужды, ПБ - платежи в бюджет и во внебюд
жетные фонды, не вошедшие в отчисления на социальные нужды, ПК -
платежи по кредитам (оплата процентов по полученным кредитам, кроме 
связанных с приобретением основных средств), ПР - прочие расходы 
(арендная плата и другие) 

По признакам формирования и распределения доходов здесь могут 
быть четыре варианта организации внутрихозяйственных отношений. 

Первый вариант, когда продукция, объемы работ или услуг выража
ются в натуральных единицах и в стоимостной форме по расчетным це
нам, установленным на уровне плановой (нормативной) себестоимости по 
прямым затратам Подразделениям доводят только прямые затраты (труд 
и зарплата, материальные ресурсы, амортизация) 

Второй вариант отличается от первого тем, что заставляет думать о 
прибыли Расчетные цены в данном случае увеличиваются на определен
ный процент, величина которого устанавливается с таким расчетом, чтобы 
разница между стоимостью продукции, работ, услуг и затратами при ус
ловии выполнения ими производственной программы была достаточной 
для материального поощрения работников хозрасчетного подразделения 

Третий вариант уже непосредственно связывает интересы коллекти
вов подразделения с выручкой от реализации произведенной ими продук
ции, так как в их планах предусматривают все затраты, составляющие 
полную себестоимость продукции 

Последний, четвертый вариант, основан на формировании валового 
дохода и является наиболее эффективным, так как обеспечивает примене
ние единых показателей планирования и учета, оценки деятельности на 
всех уровнях предприятия 

Все основные показатели производственно-финансовых планов 
сельскохозяйственных предприятий доводятся до коллективов через пла
ны подразделений По такой же единой схеме организуются учет, текущая 
и годовая отчетность, контроль и анализ деятельности 

Интересы работников подразделений при четвертом варианте опре
деляются реальными результатами их деятельности, а направления и нор
мативы распределения валового дохода хозрасчетные подразделения ус
танавливают самостоятельно 

Многообразие способов организации (моделей) внутрихозяйствен
ных отношений предоставляет возможность выбирать те из них, которые 
лучше соответствуют конкретным условиям деятельности предприятий 

Об эффективности применения внутрихозяйственных коммерческих 
отношений свидетельствует опыт работы предприятий Центрально-
Черноземного района Одним из таких предприятий является ЗАО "Роди
на" Россошанского района Воронежской области Это крупный товаро-
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производитель, который на протяжении последних лет стабильно работает 
и получает прибыль (табл 1). 

Таблица 1 - Эффективность внедрения коммерческого расчета в ЗАО «Ро
дина» Россошанского района Воронежской области 

Показатели 

Урожайность, ц/га 
- зерновых 
- подсолнечника 
- сахарной свеклы 
Продуктивность 
- удой молока на 1 корову, кг 
- среднесуточный прирост КРС, г 
- среднесуточный прирост сви
ней, г 
Себестоимость 1 ц продукции, 
руб 
- зерновых 
- подсолнечника 
- сахарной свеклы 
- молока 
-прироста КРС 
-прироста свиней 
Уровень рентабельности сельско
хозяйственного производства, % 

в т ч - растениеводства 
- животноводства 

ЗАО «Родина» 
Россошанского района 

Цо внедре
ния (2000-
2003 г г) 

23,9 
17,8 

242,1 

3116 
417 

316 

111 
183 
67 
324 
2974 
8338 

20,5 

23,8 
18,9 

После вне
дрения 

(2004-2006 
г г ) 

31,6 
18,4 

320,7 

3225 
434 

321 

217 
344 
71 

484 
5377 
3460 

26,5 

29,6 
22,7 

П
ре

дп
ри

ят
ия

 
Ро

сс
ош

ан
ск

ог
о 

ра
йо

на
 

(2004-
2006 
гг ) 

22,1 
15,3 

293,7 

3345,7 
327,7 

212 

224,3 
353 
71,7 

548,7 
5891,3 
4066 

15,8 

17,3 
14,2 

П
ре

дп
ри

ят
ия

 
Во

ро
не

жс
ко

й 
об

ла
ст

и 

(2004-
2006 
г г ) 

19,4 
12,2 

263,3 

3286,3 
372 

223 

224,7 
353 
81,0 
593,3 
5627 

4886,7 

18,0 

19,6 
15,4 

Применение коммерческого расчета в ЗАО «Родина» Россошанского 
района Воронежской области способствовало росту эффективности сель
скохозяйственного производства До применения коммерческого расчета 
на предприятии основные показатели производства были хуже, чем после 
его внедрения Повысилась урожайность основных культур и продуктив
ность животных, что сказалось и на повышении уровня рентабельности В 
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2004-2006 г г урожайность зерновых и сахарной свеклы на 8-19%, а под
солнечника на 17-34% в этом хозяйстве выше, чем в среднем по предпри
ятиям района и области Себестоимость единицы продукции на 5-30% 
ниже В результате этого уровень рентабельности сельскохозяйственного 
производства в анализируемом акционерном обществе выше, чем в сель
скохозяйственных предприятиях района и области Одним из факторов 
рационального использования производственных ресурсов и роста эффек
тивности производства является организация коммерческого расчета в 
ЗАО «Родина» Россошанского района Воронежской области 

Внутрихозяйственные хозрасчетные подразделения, обеспечиваю
щие производство и реализацию более качественной продукции (работ, 
услуг) и с меньшими издержками производства на единицу продукции 
(работ, услуг), получают наибольший доход и преимущества в своем про
изводственном и социальном развитии, в материальном стимулировании 
труда своих работников 

Если рассматривать организацию производства с точки зрения хо
зяйственной самостоятельности, то ЗАО «Родина» работает по второй мо
дели (используются внутренние цены, рассчитанные с учетом норматив
ного уровня рентабельности) При рассмотрении хозяйственной деятель
ности с позиции осуществления процесса воспроизводства за счет собст
венных средств, то здесь можно говорить о самоокупаемости по второму 
варианту, когда цены увеличиваются на определенный процент, позво
ляющий создавать фонд материального стимулирования работников под
разделения 

На предприятии организована цеховая структура управления При 
трехступенчатой системе организации производства и управления в ЗАО 
"Родина" сформированы и функционируют 33 структурные внутрихозяй
ственные коммерческие подразделения, функциональные службы и отде
лы. 

Производственная и социальная деятельность внутрихозяйственных 
хозрасчетных подразделений предприятия, материальное стимулирование 
работников осуществляется за счет заработанных подразделениями де
нежных средств путем исчисления хозрасчетного дохода, определяемого 
как разница между выручкой и материальными затратами 

Оплата приобретаемых хозрасчетными подразделениями материаль
ных ресурсов для последующего использования в процессе производства 
осуществляется по фактическим ценам, а оплата выполненных работ и 
оказанных услуг - по внутрихозяйственным расчетным ценам согласно 
сметам с установленной нормой прибыли 10%, в растениеводстве и жи
вотноводстве - на основании протокола согласования цен 
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Распределение полученной прибыли производится по следующей 
схеме. 50% остается на балансе акционерного общества, 50% передается 
цеху. Цеховая прибыль распределяется таким образом. 

- 50% направляется на расширение производства данного подразде
ления; 

- 25% направляется в резервный фонд (в качестве льгот на выдачу 
сельскохозяйственной продукции работникам данного цеха, на возмеще
ние убытков, полученных в неблагоприятные погодные условия), 

- 25% используется как дополнительный фонд оплаты труда работ
никам данного цеха через установленную систему распределения, с выде
лением средств от каждого цеха по установленному проценту участия 
вспомогательному производству: автопарку, ремонтной мастерской, элек
троцеху, обмоточному цеху. 

Использование общехозяйственной прибыли производится следую
щим образом 

- 50% направляется на расширение производства, из них выделяют
ся средства в размере 11% на модернизацию цеха механизации, 

- 25% направляется в резервный фонд для оплаты налогов и плате
жей текущего периода и погашения задолженности по ним, 

Оставшиеся 25% прибыли распределяются на выдачу дивидендов, 
на выплату дополнительного фонда цеху механизации в доле его участия 
в общехозяйственных работах, на выдачу дополнительного фонда цеху 
обслуживания в среднем размере на 1 руб доплат, причитающихся основ
ным цехам 

В ЗАО « Родина» внутрихозяйственные хозрасчетные подразделения 
несут полную материальную ответственность в размере причиненного 
ущерба и выплачивают штрафы в заранее оговоренных размерах за счет 
своих доходов. За невыполнение взятых обязательств (перерасход элек
троэнергии против установленных норм) с каждого подразделения взима
ется плата с доходов в 10-ти кратном размере. 

Планирование своей производственной деятельности внутрихозяй
ственные хозрасчетные подразделения осуществляют ежемесячно на ос
нове составления планов, где отражается доход, получаемый по каждому 
подразделению, и расход материально-денежных средств по планируемо
му производству с использованием фактических цен на момент использо
вания товарно-материальных ценностей. Рассчитывается также оказание 
услуг одним подразделением другому Планы составляются на основе ра
ционального использования имеющихся материальных, земельных и тру
довых ресурсов, производственных мощностей, рабочего и продуктивного 
скота, других основных средств 

Нами разработана система бюджетирования для сельскохозяйствен
ных предприятий, работающих на основе коммерческого расчета (рис 2), 
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что" соответствует отношениям, которые складываются сегодня на пред
приятиях агропромышленного комплекса, и через ее внедрение возможно 
повышение эффективности деятельности 

Бюджетирование широко используется при организации внутрихо
зяйственных экономических отношений в ЗАО "Красненское" Яковлев-
ского района Белгородской области 

Порядок внутрихозяйственных экономических отношений, устанав
ливаемый в нормативных документах, реализуется в договорах, заклю
чаемых между структурным подразделением и руководством предпри
ятия, а также подразделениями между собой В хозяйстве отдали предпоч
тение варианту, когда в договорах, регламентирующих взаимоотношения 
структурных подразделений, одной из сторон выступает администрация 
предприятия Это позволяет ужесточить контроль за реализацией дого
ворных обязательств и упростить разрешение конфликтных ситуаций ме
жду подразделениями 

В ЗАО «Красненское» применяется модель внутрихозяйственных 
экономических отношений, когда подразделениям предоставляется право 
распоряжаться частью или всей произведенной продукцией, оставшейся 
после отчисления определенной части выручки, полученной от ее реали
зации, работ и услуг, на осуществление общехозяйственных функций. 
Первичные подразделения имеют лицевой счет в финансово-расчетном 
центре или бухгалтерии. 

Модель включает четыре основных блока управление и регулиро
вание отношений собственности, внутрихозяйственное планирование, ма
териальное стимулирование труда работников, учет и контроль за произ
водственной деятельностью Каждый блок включает в себя основные эле
менты механизм использования земельных долей, бюджет-план, бюджет-
факт, авансирование работников, структура управления предприятия, 
формирование программы производственной деятельности, стимулирова
ние за объемы произведенной продукции, лицевые счета подразделений 
(цехов), арендная плата за земельные доли и формирование общехозяйст
венных фондов, заключение договоров об экономических взаимоотноше
ниях и т д 

В хозяйстве применяется двухуровневое планирование на первом -
внутрихозяйственные подразделения (бригады, фермы, цеха), на втором -
деятельность предприятия в целом, вытекающая из договоров с подразде
лениями и обязательств по контрактам с государственными структурами, 
а также с различными заготовительными, сбытовыми, снабженческими 
организациями и кооперативами 

В производственной деятельности структурных подразделений важ
ное место отводится экономическому анализу через составление бюджет -
планов и бюджет - фактов на каждый месяц текущего года (табл. 2) 
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Цели и стратегии 

Бюджеты и планы 

I 
Цех растениеводства Цех животноводства 

.[ 
Административно-хозяйственное 

управление 

Статьи доходов и расходов - план 

Статьи доходов и расходов - факт 

Статьи движения денежных средств - план 

Статьи движения денежных средств - факт 

Статьи движения активов - план 

Статьи движения активов - факт 

Бюджет доходов и 
расходов - план 

План 

Бюджет движения де
нежных средств - план 

Бюджет баланса - план 

Финансовый анализ 
плана и анализ соот
ветствия плана целям 

Факт 
Бюджет доходов и 

расходов - факт 

Бюджет движения де
нежных средств - факт 

Бюджет баланса - факт + 

Финансовый анализ по 
результатам периода 

Текущий контроль и анализ отклонений 

Составление плана на 
следующий период 

Выводы и принятие управлен
ческих решений 

Корректировка те
кущей хозяйствен
ной деятельности 

Рис 2. Схема бюджетного управления в ЗАО «Красненское» 
Яковлевского района Белгородской области 

В условиях рынка хорошо организованный экономический анализ 
дает возможность своевременно выявлять отклонения от бюджет-планов и 
реагировать них, быстро принимать необходимые меры для обеспечения 
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нормального хода хозяйственных процессов, предупреждать появление 
причин, нарушающих нормальный ритм производства 

Внедрение бюджетирования в структурные подразделениях хозяйст
ва позволяет достичь высокой заинтересованности работников в конечных 
результатах труда и привить бережное отношение к средствам производ
ства Значительно возрастает материальная ответственность за расходова
ние производственных ресурсов. Поэтому всякий перерасход средств при
водит к уменьшению фонда оплаты труда и воспринимается работниками 
как отрицательное материальное воздействие В то же время дополни
тельно полученная продукция увеличивает вознаграждение 

Таблица 2 - Бюджет-план и бюджет-факт по цеху животноводства ЗАО 
«Красненское» Яковлевского района Белгородской области, 2006 г 
(тыс руб) 
№, 
п/п 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

Статьи 

Доходы по текущей деятельности 
Реализация молока 
Реализация КРС 
Прочая реализация 
Оказание услуг 
Итого - поступление денежных средств 
Расходы по текущей деятельности 
Приобретение кормов 
Приобретение ГСМ 
Запчасти 
Стройматериалы 
Водоснабжение 
Электроэнергия 
Ветмедикаменты 
Прочие 
Итого материальных затрат на производство 
Оплата услуг сторонних организаций 
Отчисления на общехозяйственные расходы 
Все материальные затраты по цеху живот
новодства 
Оплата труда по цеху животноводства 
Расходы по цеху - всего 
Отчисления во внебюджетные фонды 
Итого - выбытие денежных средств 

Бюджет-
план 

6338 
3420 
1235 
177 

11170 

5162 
722 
154 
64 
70 
482 
223 
46 

6923 
35 
663 

7621 

2760 
10381 
789 

11170 

Бюджет-
факт 

7081 
4280 
1433 
194 

12988 

6385 
720 
223 
218 
123 
412 
203 
11 

8295 
67 
779 

9141 

2992 
12133 
855 

12988 

Отно
шение 
факта к 

плану, % 

111,7 
125,1 
116,0 
109,6 
116,3 

123,7 
99,7 
144,8 
340,6 
175,7 
85,5 
91,0 
23,9 
119,8 
191,4 
117,5 

119,9 

108,4 
116,9 
108,4 
116,3 
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Сельскохозяйственные предприятия разных организационно-
правовых форм отличаются друг от друга своими особыми внутрихозяй
ственными отношениями и уставными требованиями (формой собствен
ности, системой управления, распределением прибыли и т д) 

Однако многие вопросы организации внутрихозяйственных отноше
ний на этих предприятиях могут быть решены на основе определенных 
принципиальных подходов В качестве таких подходов, на наш взгляд, 
могут выступать предложенные модели внутрихозяйственных экономиче
ских отношений (табл 3) 

Коммерческий расчет получит наибольшее распространение в агро
промышленных и других крупных организациях, где в качестве структур
ных подразделений выступают бывшие сельскохозяйственные предпри
ятия 

Разработаны методические подходы к составлению хозрасчетного 
задания структурного подразделения предприятия, позволяющие рацио
нально использовать материальные и трудовые ресурсы, с применением 
методов экономико-математического моделирования. Целесообразно при 
разработке хозрасчетного задания для структурного подразделения ис
пользовать экономико-математическую модель оптимизации производст
ва, адаптированную к специфике анализируемого предприятия Критери
ем оптимальности модели для предприятий, работающих на основе хозяй
ственного расчета, может быть минимизация затрат труда и материально-
денежных средств, а для предприятий, работающих на основе коммерче
ского расчета - максимум прибыли Проведенные расчеты на примере 
СПК «Подъем» Мичуринского района Тамбовской области свидетельст
вуют о том, что разработанное хозрасчетное задание с использованием 
ЭВМ позволит сократить материально-денежные затраты на 1 га с 12,5 
тыс руб. до 10,6 тыс руб или на 15,3% 

В условиях рынка многие предприятия не только выращивают сель
скохозяйственную продукцию, но и занимаются ее переработкой Нами раз
работаны методические подходы к распределению прибыли в сельскохозяй
ственных предприятиях, развивающихся как агропромышленные (рис 3) 

Главное требование, которое предъявляется к системе распределе
ния прибыли, остающейся на предприятии, заключается в том, что она 
должна обеспечить расширенное воспроизводство на основе установления 
оптимального соотношения между средствами, направляемыми на по
требление и накопление. 

Чтобы грамотно распределить прибыль между подразделениями, не
обходимо оценить вклад каждого из них в получение конечного результа
та с учетом качества выполненных работ. 
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Таблица 3 - Модели внутрихозяйственных экономических отношений 
Классифи
кационный 

признак 
1 Самостоя
тельность 

2 Право соб
ственности 

3 Планиро
вание 

4 Внутрихозя? 
ственные эко
номические от 
ношения 
5 Оплата 
труда 

6 Сбыт про
дукции 

7 Распреде
ление прибы
ли 

8 Формиро
вание фонда 
развития 
структурного 
подразделе
ния 

Хозяйственный расчет 

Права на самостоятельное 
функционирование значи
тельно ограничены Подраз
деления находятся в сильной 
зависимости от планов пред
приятия 
За подразделениями закреп
ляются средства производств 
ва, но они находятся в поль
зовании Продукция и дохо
ды - собственность предпри
ятия. 
Разработка хозрасчетных за
даний осуществляется с уче
том плана предприятия 
Взаимоотношения с другими 
хозрасчетными подразделе
ниями на основе расчетных 
цен 
Формы оплаты труда, аван
сирования и премирования 
устанавливает предприятие 

Реализация продукции про
исходит централизованно -
предприятием 

Формирование прибыли и ее 
распределение осуществля
ется предприятием 

Не формируется 

Коммерческий расчет 

Большие права на самостоя
тельное функционирование 
структурного подразделения и 
право самостоятельной пред
принимательской деятельно
сти 
Средства производства в арен
де или в пользовании Про
дукция и доходы являются 
собственностью структурного 
подразделения и находятся в 
его распоряжении 
Планирование осуществляется 
с учетом конъюнктуры рынка 

Взаимоотношения с другими 
хозрасчетными подразделе
ниями на основе купли-
продажи по рыночным ценам 
Форму оплаты труда, аванси
рования и премирования уста
навливает структурное под
разделение предприятия 
Реализация продукции произ
водится структурным подраз
делением или централизован
но через маркетинговую служ
бу предприятия 
Формирование прибыли и ее 
распределение осуществляется 
структурным подразделением 
предприятия 
Формируется 

Для определения качества работы каждого отдельно взятого подраз
деления предлагаем применять экспертно - балльную оценку Комплекс-
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Bi - комплексная оценка работы каждого подразделе
ния 

В - суммарное значение комплексных оценок работы 
подразделений, имеющих право на прибыль 

V - удельная значимость объема выполняемых работ, 
Q - удельная значимость количества выполненных ра

бот, 
Т - удельная значимость сроков выполнения работ 
М - сумма прибыли 
А - суммарное значение одного балла 
N, - сумма премии каждого подразделения 

А = М/В 

Рис 3 Циклическая блок схема для распределения прибыли между ст 
предприятия 



нал оценка качества работы подразделений для установления их доли 
прибыли основана на использовании обобщенных критериев оценки" со
блюдение сроков выполнения работ, качество выполняемых работ, объем 
выполненных работ Каждый критерий в отдельности оценивается руко
водителем хозяйства по двухбалльной шкале нормативный (средний уро
вень) - 1, сверхнормативный уровень - 2 Их среднеарифметическая вели
чина составит комплексную оценку качества работы подразделения 

Для того чтобы определить оценку качества работы (нормативную 
на уровне 1 и сверхнормативную - от 1,1 до 2), нами предлагается учет 
функций, приведенных в табл 4 

Таблица 4 - Оценки качества работы структурных подразделений 

Элементы оценки и их 
критерии 

Объем выполненных 
работ 
Качество выполняемых 
работ 
Соблюдение сроков 
выполнения 
Итого 

Удельная значимость критериев (в долях еди
ницы) 

Сельскохозяйственное 
производство 

0,2 

0,3 

0,5 

1,0 

Мельница 

0,3 

0,3 

0,4 

1,0 

Пекарня 

0,2 

0,5 

0,3 

1,0 

Следует учесть, что суммарное значение одного балла будет менять
ся в зависимости от конечных результатов работы агропромышленного 
формирования, а комплексная оценка качества работы отдельного подраз
деления (в баллах) может оставаться неизменной в течение нескольких 
периодов, если не наблюдается изменений в их деятельности 

В сельскохозяйственном производстве наибольший размер прибыли 
и наибольшие затраты, что означает грамотное вложение средств для по
лучения конечного результата Пекарня работает также эффективно, так 
как минимальный размер затрат приводит к высокому проценту получе
ния прибыли А вот мельница при высоком уровне затрат, по сумме ком
плексных показателей работ, получает наименьший размер прибыли (табл 
5) 

На основе обобщения опыта работы передовых хозяйств и прове
денных расчетов предлагаем 15% от распределяемой прибыли использо
вать как премиальное вознаграждение за снижение производственных за
трат внутрихозяйственными подразделениями Для этого воспользуемся 
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Таблица 5 - Распределение прибыли по сферам деятельности в СПК 
«Подъем» Мичуринского района Тамбовской области 

Структурные 
подразделения 

Сельскохозяйственное 
производство 
Мельница 
Пекарня 
Сумма 

По предлагаемой мето
дике 

тыс руб. 

977,1 

855,0 
916,1 

2748,2 

% к об
щему ИТО

ГУ 

35,6 

31,1 
33,3 
100,0 

По существующей ме
тодике 

тыс. руб 

1129,5 

926,1 
692,6 
1129,5 

% к об
щему ито

гу 

41,1 
33,7 
25,2 
100,0 

одним из методов нормативно-распределительной модели - нормативно-
затратным. На каждое подразделение приходится по 5% За норматив бу
дет браться показатель затрат предыдущего года Так как затраты рас
сматриваемых подразделений не претерпели сильных изменений за пери
од исследования, то мы предлагаем 10%-ю шкалу изменений производст
венных затрат (за 1% сокращения затрат будет выплачиваться 10% фонда 
премирования) Выплата объема премирования может быть полностью 
осуществлена по одному, двум или трем подразделениям 

Если же сокращение затрат не происходит ни по одному из подраз
делений, то средства премирования направляются на развитие производ
ства. 

Предложенная система премирования позволит повысить эффектив
ность труда работников и усилить их заинтересованность в достижении 
высоких конечных результатов. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Проблема формирования и совершенствования внутрихозяйст

венных экономических отношений в условиях рыночной экономики свя
зана с необходимостью выработки мер по эффективному использованию 
материальных и трудовых ресурсов, повышению рентабельности сельско
хозяйственного производства, стабильному функционированию предпри
ятия в целом, его отраслей и отдельных подразделений Для этого необхо
димо заинтересовать работников предприятия в экономном использова
нии ресурсов и достижении высоких конечных результатов труда 

2 Одной из основных форм внутрихозяйственных экономических 
отношений является коммерческий расчет, который представляет собой 
метод ведения хозяйства с учетом конъюнктуры аграрного рынка на основе со
измерения в денежной форме затрат и результатов хозяйственной деятельности 
с целью получения максимальной прибыли при минимальных затратах труда и 
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капитала и формирования фонда развития структурного подразделения пред
приятия 

3 Основными принципами организации хозрасчетных отношений в 
подразделениях в условиях формирования рыночных отношений являют
ся материальная заинтересованность и ответственность, сочетание эко
номических интересов предприятия и его структурных подразделений, 
окупаемость затрат полученной продукцией и рентабельность производ
ства, сбалансированность факторов производства, экономичность, гиб
кость, которая предполагает быструю организацию производства новой 
продукции с учетом конъюнктуры рынка 

4 Особенности функционирования внутрихозяйственных экономи
ческих отношений определяются специфическими чертами воспроизвод
ственного процесса в сельском хозяйстве- участием не одного, а несколь
ких работников, имеющих разную квалификацию, сочетанием экономиче
ского процесса с естественным, использованием в качестве средств производ
ства земли и живых организмов, сезонностью производства, зависимостью ре
зультатов хозяйственной деятельности от природно-климатических условий, 
условиями неэластичности спроса на сельскохозяйственные продукты 

5 В зависимости от степени хозяйственной самостоятельности струк
турных подразделений можно выделить три модели внутрихозяйственных 
экономических отношений первая - когда внутрихозяйственные подраз
деления наделяются правами лишь производственной самостоятельности, 
но не могут вступать в хозяйственные отношения с другими предпри
ятиями Вторая модель поднимает планку самостоятельности первичных 
подразделений и дает право распоряжаться оговоренной частью или даже 
всей произведенной продукцией Товарная продукция реализуется по 
складывающимся ценам рынка Во внутрихозяйственном обороте исполь
зуют расчетные (внутренние) цены, рассчитанные с учетом нормативного 
уровня рентабельности Третья модель внутрихозяйственного расчета 
предполагает наделение структурных подразделений предприятия полной 
хозяйственной самостоятельностью Они имеют свои балансы и расчет
ные счета в финансово-расчетных центрах предприятия или даже банке 
Отношения их с другими хозяйствами и с другими юридическими лицами 
строятся самостоятельно на договорных началах 

6 При разработке хозрасчетного задания первичного подразделения 
сельскохозяйственного предприятия целесообразно применять бюджети
рование, основанное на планировании производственной деятельности с 
составлением бюджет-планов и бюджет-фактов, их сопоставлением, анали
зом отклонений, корректировкой текущей хозяйственной деятельности. 

7 Для сельскохозяйственных предприятий различных организаци
онно-правовых форм обоснованы две модели внутрихозяйственных эко
номических отношений, отличающиеся по степени самостоятельности 
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хозрасчетных подразделений в организации производственной деятельно
сти, их финансово-экономической обособленности, подходам к оценке ре
зультатов деятельности, формам стимулирования труда, экономической 
ответственности, организации сбыта продукции, распределению прибыли, 
формированию фонда развития структурного подразделения 

8 Разрабатывать хозрасчетные задания для структурных подразде
лений предприятия целесообразно с использованием экономико-
математического моделирования При определении параметров производ
ства в качестве критерия оптимальности в хозяйствах, работающих на ос
нове хозяйственного расчета, предлагаем использовать минимум затрат 
труда и материально-денежных средств, а на предприятиях, ведущих хо
зяйственную деятельность на основе коммерческого расчета, - максимум 
прибыли и ориентацию производства на спрос регионального рынка сель
скохозяйственной продукции и продовольствия 

9 В сельскохозяйственных предприятиях, развивающихся по типу 
агропромышленных, необходимо распределять прибыль между хозрас
четными подразделениями с учетом комплексной оценки работы каждого 
из них и вклада в конечный финансовый результат 
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