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а выстраивают партнерские взаимоотношения на принципах вза

имной экономической выгоды и реализации рыночных механиз
мов. Руководителям хозяйств области целе.:ообразно изучит~. и 

·1тотопыт. 

Изучение результатов деятельности агропромышленных фор

мирований дает основание утверждать, что объединительное дви

жение положительно отражается на продовольственном рынке и 

улучшает инвестиционный климат в отрасли. 

у дк 631.15 : 33 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Т.Е. ТРОФИМЫЧЕВА, К.Э.Н.,ДОЦЕНТ 

Эффектив1-1ая работа каждого хозяйствующего субъекта зави

сит от успешного функционирования всех его структурных 

звеньев. Обеспечить единство интересов работников. трудовых 

коллективов и предприятия в целом - задача внутрихозяйствен

•юго расчета. который р~гулирует экономические отношения 

внутри предприятия и в его подразделениях. Основанные на про

изводственной самостоятельности. взаимном интересе и взаим

ных обяlательствах субъектов внутрихозяйственных экономиче

ских отношений, хозрасчетные методы управления предполагают 

партнерские договорные отношения. 

Активное в11едрение внутрихозяйственного расчета в АПК 

началось в 70-х годах ХХ столетия, когда подразделения предпри

ятий стали работать по тем же общепринятым принципам хозрас

чета, на основе которых функционировали экономически крепкие 

хозяйства: самоокупаемость и самофинансирование, самостоя

тельность, планирование, материальная заинтересованность и 

ответственность за результаты деятельности. контроль рублем. 

режим экономии. Дальнейшее развитие внутрихозяйственного рас

чета привело к появлению коллективного и арендного подряда, 

а позднее - к освоению принципов кооперации в деятельности 

rюдразделений. Эти формы хозяйствования в разных вариантах 

применяются и в настоящее время. Эффективность каждой формы 

хозяйствования зависит от ее внуrреннего содержания и потенци

а.J1ьных возможностей, соответствия интереса\t коллектива. ини-
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циативы и предприимчивости руководителей, специалистов. всех 

работников. 

Различные виды подряда широко применяются в производст

венной практике с начала 80-х годов. Наиболее характерными 

особен1юстями 11одрядных отношений являются: предоставление 

коллективам подразде..1е1тй самостоятельности в решении органи

зационных и производственных во11росов: разработка обоснован

ных условий договора между предприятием и подряд11ым коллек

тивом по объему производства r1родукции к лимиту затрат; приме

нение коллективных форм оплаты труда. распределение заработка 

с учетом вклада каждого работника в общий результат. Оплата 

труда в подразделениях, осущсствляL'ТСЯ за объем 11роизведенной 

продукции по заранее установлен11ым коллективным расценкам, 

которые дифференцируются в зависимости от качества продукции, 

по прогрессивно возрастающим расценкам или по нормативу от 

валового дохода коллектива. Такой порядок взаимоотношений 

стимулирует работников к увеличению 11роизводства высококаче

ственной 11родукции, что способствует рос1у производительности 

труда и положителыю сказывается на результатах экономической 

деятельности всего предприятия. 

На рубеже 80-90-х годов в стране начала складываться система 

арендных отношений, которые рассматривались как существенный 

элемент экономической реформы, как шанс реформирования госу

дарствен11ого сектора и экономической системы в целом без 

осуществления реальной приватизации. В этот период в сельском 

хозяйстве начал успешно внедряться арендный подряд, при кото

ром 11редприятие 11ередает в аренду трудовым коллективам струк

турных подразделений землю, продуктивный скот, другие средст

ва производства. Взаимоотношения арендаторов с арендодателем 

основываются на при•щипе ку11ли-продажи произведР.11ной 

продукции и используемых в процессе производства материаль

ных ресурсов и услуг. Особенностями внутрихозяйственных 

арендных отношений являются: плапюе пользование арендован

ными средствами производства, ответственность арендатора -за 

переданные ему ресурсы, право распоряжаться частью произве

денной продукции, зависимость дохода от конечных результатов 

деятельности. Экономический интерес аре•tдатора реалюустся 

через хозрасчетный доход. представляющий собой рю11ицу между 
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доходами (выручка за произведенную продукцию и оказанные 
услуги) и расходами (материальные и ;1,ругие затраты, оnлата ус
луг, арендная плата. расходы, возмещаемые предприятию). Рост 

личного дохода работников возможен лишь при увеличении вы

пуска продукции, улучшении её качества, снижении 'Jатрат на 

11роизводство, а в этом интересы работников и предприятия совпа

;щют. 

Тогда же, вначале 90-х годов, появился первый опыт создания 

внутрихозяйственных кооперативов. Кооперативы имеют более 

глубокую хозрасчетную самостоятельность в решении вопросов 

организации производства, реализации продукции и услуг. 

распределения полученно1·0 дохода, развития товарно-денежных 

олюше1шй, при этом несут полную экономическую ответствен

ност1. за конечные результаты деятельности. Основные фонды 

коо11еративы формируют за свой счет, за счет заемных средств, на 

основе внутрихозяйстве1шой аренды, оборотные средства покупа

ют или производят самостоятельно. Покупку оборотных средств, 

оплату услуг и продажу продукции они осуществI1яют по ценам, 

обеспечивающим возмещение издержек производства и получение 

прибыли. Прибыль предприятия складывается из прибылей всех 

внутрихозяйственных кооперативов. Часть полученной в подраз-

11елении прибыли распредел:~ется между членами этого коллекти

ва. В итш·е и работники и предприятие в целом одинаково заинте

ресоваt1ы в получении максимальной прибыли. 

В период, когда земля находилась в собственности государст

ва, и сельскохозяйственные товаропроизводители в обязательном 

порядке сдавали государству значительную долю продукции 110 

установленным закупочным ценам, существовавшие нерыночные 

отношения затрудняли ведение производства на хозрасчетной 

основе. ограничивали возможности высокой мотивации труда кол

лективов. «Ничья» собственность не развивала у сельчан хозяй

ского отношения к земле, средствам производства, полученной 

продукции. В результате приватизации земли, реорганизации 

колхозов и совхозов. начавшейся в 1992 году, сельхозугодья и 

имущество предприятий бы.1и распреде.1ены между членами кол
_1ективов. Одной из важнейших цеJ1ей проведенных реформ было 

соединение в одном ,1ице работника и собственника. Кардиналь

ные изменения отношений собственности обусловили необхсди-
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мость углубления хозрасчетных отношений, которые должны быть 

тесно связаны с частнособственническими интересами тружеников 

сельского хозяйства. 

Особенностями внутрихозяйственных экономических опюше

ний в настоящее время являются: вов..1ечение в них земли и иму

щества; nрименение различных моделей внутрихозяйствснного 

расчета; высокая стеnень самостоятельности хозрасчетных 

nодразделений и их ответственности за результаты работы, за 

выnо.1нение договорных обязательств. К основным nринциr1ам 

внутрихозяйственного расчета относятся: nроизводственно

хозяйственная самостоятельность nодразделений, возможное 11ре

доставление им относительной имущественной и экономи•1еской 

самостоятельности; окуnаемость nроизводственных затрат и час

тичное самофинансирование nодразделений; материальная заинте

ресованность трудовых коллективов и отдельных работников 

в nовышении эффектив1юсти деятельности nодразделе11ия и пред

nриятия в целом; ответственность за итоговые результаты работы 

коллектива; учет и КОНТJЮЛЬ nроизводственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности подразделений. Важным требованием 

современной ситуации является создание для всех структурных 

звеньев nредnриятия таких условий работы, которые обеспечива

ют возможность равной экономической заинтересованности. 

Рассмотрим один из возможных вариантов организации внут

рихозяйственных экономических отноше11ий в качественно новых 

условиях хозяйствования. 

Деятельность всех подразделений предприятия основывается 

на их экономической обособлен1юсти, при этом они не имеют 

юридической самостоятельности, nредr1риятие продолжает высту

nать как единое юридическое лицо, его баланс не разделен, но для 

подразделений открываются текущие счета в финансово

расчетном отделе хозяйства. Организационно-:жономические 

отношения между подразделениями и предnриятием, между сами

ми подразделениями строятся на договорной основе, так как она в 

большей степени соответствует рыночным условиям функциони

рования АПК. Все расчеты с nодразделениями основного и всnо

могательных производств осуществляются no расчетным ценам. 
Эти цены должны возмещать материальные и трудовые затраты 

коллектива. обесnечивать эффективное производство и накоnле-
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ния д..1я расширенного воспроизводства., поэтому при обосновании 

uен в них включается прибыль, необходим11J1 для воспроизводства 

рабочей силы и основных производственных фондов. Чтобы обес
печить равные экономические возможности подразделений, 

прибыль включается в цены по единому для всех коллективов, 
сложившемуся в среднем по предприятию нормативу, пропорцио

нально фонду заработной платы, или пропорционально сумме всех 
затрат. 

В процессе производства подразделения используют земель-

11ые доли и имущественные паи членов коллектива. Растениевод

ческие коллективы арендуют в дополнение к своим, земельные 

доли работников других подразделений и пенсионеров. В случае 

недостатка собственного имущества коллектив дополнительно 

арендует имущественные паи у других совладельцев. Арендная 

11лата за земельные долч может быть установлена в процентах 

от стоимости 11родукции, получаемой на арендованных землях. 

а за имущественные паи могут выплачиваться дивиденды их 

владельцам в размерах, определяемых трудовым коллективом (в 

процентах от прибыли). Возможен иной порядок расчетов, когда 

имущественные и земельные паи переводятся в единое денежное 

измерение, и подразделения осуществляют отчисления в общехо

зяйственный фонд дивидендов в размерах зависящих от суммар

ной стоимости используемой земли и средств производства. Из 

этого фонда выплачиваются дивиденды членам коллектива и дру

гим собственникам в соответствии с их индивидуальными паями. 

Суммы, направляемые в этот фонд, формируются из прибыли под

разделений, и их работники будут заинтересова11ы в получении 

большего объема продукции, в снижении затрат, так как это 

позволяет им увеличить не только доходы от производственной 

деятельности, но и дивиденды на свои паи. В итоге выигрывают и 

непосредственные товаропроизводители и предприятие в целом. 

Для нормального функционирования и развития предприятия 

администрация определяет по всем подразделениям нормативы 

отчислений от выручки за реализованную продукцию, работы и 

ус.1уги (или от валового дохода. от прибыли) в общехозяйственные 

фш1ды на уплату налогов, отчислений в социальные фонды, на 

содержание объектов общехозяйственного назначения, создаrте 

резервного фонда, содержание аппарата управления предприятия. 
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Рассмотренный механизм взаимоотношений, направленный на 

активизацию кол.1ективов по улучшению производственных и 

экономических показателей деятельности подразделений, является 

одним из существенных факторов обеспечения безубыточной ра

боты предприятий, устойчивого функционирования и развития 

аграрного производства, повышения его эффективности. 

у дк 631.15 : 3 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МJl.ЯШИНА, АССИСТЕНТ 

Эффективность производства и 11ереработки семян 1юдсш1неч

ника во многом определяется системой экономических отношений 

между r1артнерами АПК. Экономические отношения представляют 

собой форму связей, посредством которых реализуются экономи

ческие интересы предприятий в процессе производственной 

деятельности и при обмене ее результатами. 

Производственный процесс доведения продуктов 11ереработки 

семян подсолнечника до конечного потребителя обеспечивается 

взаимодействием нескольких хозяйственно обособленных звеньев: 

сельского хозяйства, сферы заготовок, хранения и переработки, 

оптовой и роз1-1ичной торговли. Единство этих звеньев и целост

ность производственного процесса реализуется посредством 

экономических отношений между ними. 

Рыночная экономика коренным образом изменила эконом~че
ские взаимоотношения между партнерами, занимающ~-.мttся 

производством и продвижением маслосемян и продуктов их пере

работки от производителя к потребителю. 01-ia разрушила те 

условия экономических отношений, которые существовали 

в условиях планового хозяйствования, монополизма государствен

ной собственности централизованного установления условий то

вародвижения. 

Основой экономических отношений между товаропроизводи

телями семян 11одсолнечника, е1·0 заготовителями, переработчика

ми и торговцами являются цены на продукцию, тарифы за ока"ЗЬ1-

ваемые услуги (подработку, транспортировку. хранение. r1cpepa-
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