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ОКШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исслелования.  В  условиях  проведения  рыночных 
реформ произошли значительные изменения в формах хозяйствования сельских 
товаропроизводителей.  Колхозьг  и  совхозы  были  реорганизованы,  возникли  и 
стали развиваться такие формы хозяйствования, как крестьянские (фермерские) 
хозяйства,  производственное  кооперативы, товарищества,  общества  и др. Од
нако, несмотря на это, ситуация  в аграрном секторе экономики остается слож
ной, харак1еризуется сгадом производства, ростом неплатежей и другими нега
тивными  процессами.  Вследствие  этого  значительная  часть  хозяйствующих 
субъектов является низкорента&гльной или убыточной. 

Основной причиной сложившейся  ситуации является то, что реформиро
ва̂ гие сельскохозяйственных  предприятий затрагивало лишь различные уровни 
«надстройки»  над производством,  не изменяя  радикально сути  экономических 
отношений как в АПК !3 цедом, так и в хозяйствующих субъектах. Экономиче
ские  отношения  в  формально  преобразованных  субъектах  хозяйствования  не 
стимулировали творческий, активный, предприимчивый труд, не способствова
ли росту эффективности и конкурентоспособности  агропромышленного  произ
водства. В связи  с этим  особую актуальность  приобретают  исследования, по
священные совершенствованию  форм хозяйствования  на основе реформирова
ния  экономических  опготений,  ргвработке  новых  научно  обоснованных  кон
цепций и моделей форм хозяйствования, внедрение которых позволит обеспе
чить устойчивое социальноэкономическое развитие сельского хозяйства. 

Методологической  основсрй развития  теории форм  хозяйствования  сель
ских товаропроизводителей  явились труды основоположников  классической  и 
неютассической  экономической  теории: А.  Смита,  Д.  Рикардо,  К.  Маркса,  А. 
Maipmamia, Дж. Кейнса и др. 

В развитие теории форм хозяйствования сельских товаропроизводителей 
существенный вклад вь если отечественные и зарубежные ученые: СЮ. Витте, 
В.  Зомбарт,  Н.Д.  Кондратьев.,  Н.П.  Макаров,  С.  Маслов,  М.И.  Туган
Барановский, А.В. Чаянов, М. Бакет,  Ф. Брокгаузе,  С.Л.  Брю, А. Вагнер, Т.Р. 
Хеджес, Г. Шмоллер, К. Эклунд, И. Эфрон и др. 

Вместе  с тем,  отдельные  аспекты  данной  проблемы  оказались  недоста
точно разработанными  наусой. Мало  работ, посвященных  исследованию фор
мы хозяйствования  как  экономической  категории. Большинство  научных  раз
работок  посвящено  ее  анализу  как  правовой  категории,  как  организационно
правовой форме предп1>и<ггия. Недостаточно научных исследований по сравни
тельному  анализу  различньих  форм  хозяйствования,  по  конкретным  разработ
кам эффективных форы хозяйствования  применительно к региональному уров
ню. 

Актуальность  проблемы  преобразования  и  развития  форм  хозяйствова
нии, недостаточная  ее  научная  рэзработанность  обусловили  выбор темы дис
сертации, послужили основой для определения цели и задач исследования. 

Целью исследовании является )/точнение сущности, особенностей меха
низма формирования и функционирования форм хозяйствования сельских то
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варопроизводителен и разработка на этой основе концепции и перспективных 
направлений их развития в условиях становления рЕ.точной экономики. 

Задачи исследования: 
 уточнить сущность и установить структурные критериальные элементы 

формы хозяйствования как объекта микроэкономического исследования ; 
  разработать  классификацию  форм  хоз5йстиования  на  основе  установ

ленной автором системы критериев; 
 выявить особенности развития экономических отношений как условия и 

как следствия  формирования  и функционирования  определенных  форм хозяй
ствования в сельском хозяйстве; 

  определить  закономерности,  особенности  я  структурные  изменения  в 
системе форм хозяйствования в аграрном сееторе эконс'микн, выявить причины 
и  последствия  низкой  результативности  аграрной  реформы  HEI начальном  ее 
этапе; 

 разработать перспективные формы хозяйствования сельских товаропро
изводителей на основе кооперации и возрождения ее принципов; 

  разработать  предложения  по  организации  и  развитию  внутрихозяйст
венных  экономических  отношений  в  предприятиях  различных  форм 
хозяйствования в условиях перехода к рыночной экономике. 

Обьект исследования   сельскохозяйственные предприятия  и организа
ции Республики  Башкортостан  в сравнении с другими регионами России. Вы
бор указанных субъектов исследования обусловлен тем, что становление и раз
витие  новых  форм  хозяйствования  в  республике  имеег  свои  особенности, ис
следование  которых представляет  как  научный, так и пракгический  интер<!С и 
может  послужить  основой для  разработки  ко1ш,епции и моделей  дальнейшего 
развития форм хозяйствования. 

Предметом  исследования  явились  npoijeccbi  формирования  и развития 
форм  хозяйствования  сельских  товаропроизводителей  в  условиях  перехода  к 
рыночной экономике. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Теоретической основой исследования  послужили трудал отечественных и зару
бежных ученых по экономическим  проблемам  сельского хозяйства, методиче
ские  указания,  нормативные  материалы,  рекомендашга  научнопрактических 
конференций по данной теме. 

В основу диссертационной  работы  положены  результаты  исследований, 
выполненные автором в соответствии с планами научноисследовательской ра
боты  экономического  факультета  Башкирского  государственного  аграрного 
университета. 

Для обоснования  выдвигаемых основньк  положений в диссергации при
менялись  структурный,  абстрактнологический,  монографический,  расчетно
конструктивный  методы, статистические  группировки,  табличный  и  графиче
ский способы, приемы сравнения, симплексный  и дру1̂ ие методы научных ис
следований. 

Источниками  информации  послужили! данные  обследования  конкрет
ных предприятий, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий и стати



стическая  отчетность  зз1 19902001  гг., а также материалы  по теме  исследова
ния, опубликованные в статистических сборниках и научных изданиях. 

Научная новизна. 
1. Раскрыта сущность, выявлены особенности развития формы хозяйство

вания как экономической  к!1тегории в широком (макроэкономический  уровень) 
и >'зком (микроэкономический  зровень) смысле слова, как определенной соци
ал1.ноэкономической  и  правовой  формы процесса хозяйствования.  В  отличие 
от распросфаненных  в науке  микроэконом11чес1сих трактовок формы  хозяйст
вования как организащгонноправовой  формы предприятия  (т. е. как юридиче
ской категории), в диссертации  ее  содержание  раскрывается  через характери
стику  сущности  и взаимодействия  следующих  структурных  элементов:  внеш
ние  и  виуприхозяйственныг  экономические  и  организационноэкономические 
от1гошения, механизм координации и регулирования  хозяйственной деятельно
сти  на  внешнем  и  внутрихозяйственном  уровне,  организационноправовая 
форма предприятия и внутрихозяйственная организация производства. 

2. Разработана  классификация  форм хозяйствования  по следующим эко
номическим, организационньш  и правовым  критериальным  признакам:  форма 
собственности,  форма  организации  производства  и  форма  управления,  форма 
распределения  конечных  результатов  производства,  организационноправовой 
ста.тус, вид хозяйственной деятеаьности. 

3.  Раскрыты  закономерности,  региональные  особенности  формирования 
новой системы форм хозяйствования  в аграрном  секторе экономики  по этапам 
его трансформации (19911995, 19962001 гг.). Установлено, что переход сель
ского хозяйства  к рыночной  экономике  объективно  сопровождается  формиро
ванием новых форм хозяйствования  сельских товаропроизводителей,  при этом 
усиливается роль и значение хозяйств населения. В Республике Башкортостан в 
ос1Юву аграрной реформы был положен консервативный  подход, который по
зволил избежать деградации ресурсного потенциала и резкого спада сельскохо
зяйственного  гфоизводзтва,  что  было  характерно  для  поспешных  и  разруши
тельных «радикальных» преобразований форм хозяйствования в других регио
нах Российской Федерации. 

Определены причины  и негативные последствия  малоэффективной  госу
дарственной  политики  преобразования  форм хозяйствования  по радикальному 
и >'мереннаму  сценариям. Пока:!ано, что причиной затяжного характера  и низ
кой эффективности  преобразования  форм  хозяйствования  в  аграрном  секторе 
экономики явилось нарушение системности и комплексности реформ и недос
таточный учет специфических факторов, влияющих на выбор форм хозяйство
вания в сельском хозяйстве страны и ее регионов. 

4.  Дано  обоснование  ра;!вития  сельскохозяйственной  кооперации  как 
важнейшего  направления  совершенствования  форм  хозяйствования,  показаны 
ее преимущества при р.азличных вариантах соединения труда и капитала, обес
печивающих  реализацию  принципа  сочетания  достоинств  крупного  и  малого 
предпринимательства. 

5.  Разработаны  перспективные  формы  организации  и развития  хозяйст
вующих субъектов  на основе  кооперации  на регаональном  уровне, позволяю



щие соединить  в одной форме хозяйствования  предприимчивость  и рачитель
ность индивидуальных, частных хозяйств  с возможност;(ми рационального ис
пользования  ресурсов  в  коллективных,  крупных  предприятиях.  Обоснованы 
предложения  по  формированию  уставного  капитала  и  земельных  ресурсов 
сельскохозяйственных  производственных  кооперативов, созданных  на базе ре
формируемых  предприятий  из  обязательных  и дополниг«льных  (приростных) 
паев, по поводу  которых внутри хозяйства  ССТЕ1ДЫВЖ>ТСЯ коммерческие  отно
шения, включая и арендные отношения. Указаны пути совершенствования  ор
ганизационной  структуры  сельскохозяйственных  производственных  коопера
тивов  и  их  структурных  подразделений  на  основе  01Л'Имизации  размещения 
производства на ПЭВМ по программе «SIMPLEX>>. 

6. Разработаны  формы  и модели  организации  внуфихозяйственных эко
номических  отношений,  предполагающие  различный  ;фовень  обеспечения  са
мофинансирования  деятельности  струкгурных  подразделений:  самоокупае
мость текущих производственных затрат; самофинансирование  производствен
ного  развития; самофинансирование  производственного  и социального  разви
тия. Раскрыты условия, при которых рекомендуется  внeĴ pять ту или иную мо
дель  организации  внутрихозяйственных  отноЕтений  в  зависимости  от  формы 
применяемого внутрихозяйственного коммерческого расчета. 

7. Предложен  механизм  постепенной  трансформа[1ии  внутрихозяйствен
ных  отношений  собственности  на базе  «паевых  отношений»  (постепенное  за
мещение базового пая членов кооператива допо;шительным приростным паем). 
Показано, что вследствие действия такого механизма через определенное время 
имущество  кооператива  будет  выкуплено  его  членами  через  трудоучастие  в 
процессе производства и полностью перейдет в частную форму собственности, 
а  кооператив  переходного  периода,  в конечном  счете, примет  свою классиче
скую форму, объединяющую и труд, и капитап его ч.п1енон. 

8. Разработаны  предложения  по повышению  люгивации труда коллекти
вов работников структурных подразделений и сгимул1ф<званию рационального 
использования  ресурсов  на основе  coBepmeHCT£.OBanH.ti  механизма  формирова
ния  и распределения  предпринимательского  дохода  структурных  подразделе
ний  путем  использования  внугрихозяйственных  договорных  расчетных  цен. 
Разработана  методика  определения  внутрихозя1*ственнь[Х  договорных  расчет
ных  цен для  оценки  результатов  хозяйственной  де)пел1>ности  внутт:)ихозяйст
венных подразделений, на основе корректировки  рьшочных цен продукции по 
норметивным значениям  коэффициентов  окупаемости затрат, исчисленным  по 
отраслям  производства  предприятия.  Предложена  методика  распределении 
предпринимательской  прибыли  структурных  подразделений  в форме дивиден
дов. 

9.  Обоснованы  предложения  по  совершгнстиованию  информационной 
сисгемы управления и оценки производственнофинансовой деятельности сель
скохозяйственных  предприятий  различных  форм  хозяйствования  и  их  струк
турных  подразделений. Разработаны  и  апробированы  новые формы  регистров 
учета формирования  и движения уставного капитала, учета  начисления  и дви
жения  дивидендов  участников  кооперации, учета  saipar  и  выхода  продукции 



для  подразделений  обсл^гжипающих  и  вспомогательных  производств,  предло
жены форма договора о совместной деятельности и внутрихозяйственного  кре
дитного  договора.  Предложена  методика  оценки  эффективности  производст
веннофинансовой деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  с различ
ными  формами  хозяйствования  и их  структурных  подразделений,  обоснована 
система сравнительноаналитических показателей. 

Практическая значимость  результатов исследования заключается в том, 
что они представляют собой решение важной народнохозяйственной  задачи по 
повышению эффективн0(л11 аграрного сектора экономики страны на основе со
вершенствования форм хозяйствования сельских товаропроизводителей. 

В диссертации разработаны перспективные модели развития форм хозяй
ствования сельских товаропроизводителей на основе кооперации; уточнены ме
тодические  подходы  к  формированию  структурных  подразделений  реформи
руемых сельскохозяйств(гн11ых  предприятий, их специализации  и размещению 
по территории  на основе регшизации отггимизационных  моделей;  разработаны 
рекомендации по соверш екствованию системы внутрихозяйственных экономи
ческих отношений реформируемых сельскохозяйственных предприятий. 

Теоретические  выводы  и практические  рекомендации  целесообразно  ис
пользовать: 

  при  обосновании  принципов  и определении  направлений  дальнейшего 
реформирования  сельскохозяйственных  предприятий,  формировании  их  внут
рихозяйственных подразделений; 

 при разработке и внедрении конкретных моделей развития форм хозяй
ствования  и внутрихозяйственных  :1Кономических отношений  в  сельскохозяй
ственных предприятиях  Е; условиях перехода к рыночной экономике; 

 при организации системы информационного обеспечения управления и 
оценки  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  и  их  структурных 
подразделений в современных условиях. 

Результаты  исследований  могут  быть  также  использованы  в  учебном 
процессе  при  изучении  предметов:  «Экономика  организации  (предприятия)». 
«Экономика  о,трасли»,  «Формы  хозяйствования  сельских  товаропроизводите
лей». 

Апробация результатов исследования: 
Основные  результаты  исследования  использованы  автором  в  научно

практических разработках и рекомендациях: «Подведение итогов хозрасчетной 
деятельности  производсгвенных  подразделений  сельскохозяйственных  пред
приятий»  (1987 г.); «Организация  паевых отношений  в ассоциациях  внутрихо
зяйственных  кооперативов  и  крестьянских  хозяйств»  (1990  г.);  «Организация 
вн^^pиxoзяйcтвeннoro  арендного подряда в сельскохозяйственных  предприяти
ях в условиях самофинансирования»  (1990 г.); «Организация ассоциации внут
рихозяйственных кооперативов и крестьянских хозяйств» (1992 г.); «Организа
ция фермерских хозяйств» (1992 г.); «Основные нормативные документы, рег
ламентирующие деятель гюсть ассоциации  внутрихозяйственных  кооперативов 
и крестьянских хозяйств»  (1992 г.); «Текущее  планирование,  информационное 
обеспечение  функциони]5ования  и  оценки  деятельносги  внутрихозяйственных 



подразделений сельскохозяйственных предприятий» (1994 г.). 
По  результатам  исследований  автором  представлены  в  Министерстве 

сельского хозяйства Республики  Башкортостан  предаожения, которые исполь
зованы при разработке следующих документов: «Основные направления aqiap
ной  политики  в Республике  Башкортостан  на перио/i до 2000 года»  (1997 г.); 
«Проект Закона «О внесении изменений в Закон <;0 сельскохозяйственной коо
перации Республики Башкортостан» (2000 г.); «Концепция основных направле
ний развития АПК Республики Башкортостан на период до 2005 года» (2000 г.); 
«Рекомендации  по совершенствованию  организационноправовых  форм хозяй
ствования  и  внутрихозяйственных  отношений  в  сельскохозяйственных  пред
приятиях в условиях их реформирования» (2001 г.): «(Среднесрочная программа 
реформирования  агропромышленного  комплекса Республики  Башкортостан на 
20012005 гг.» (2001 г.). 

Основные  результаты  исследований  были  обсуждены  и  одобрены:  на 
восьми  международных,  восьми  республиканских,  дв'гнадцати  межвузовских и 
вузовских  научнопрактических  конференциях  (19!>02003  гг.);  в  Комитете  по 
афарным  вопросам, продовольствию, .экологии, природным ресурсам  и пр1фо
допользованию Государственного Собрания Респ>'5ли1<л Башкортостан (2000 г.); 
на  научнотехническом  совете  Министерсгва  сельского  хозяйства  Республики 
Башкортостан (2001 г.); в Центре по изученик' проблем информационного обще
ства при председателе Комитета по образован!^) и науке Государственной Думы 
Российской Федерации (2001 г.). 

Публикации. Основные положения диссер|гации опубликованы  в 66 ра
ботах  общим  объемом  44  п.л.  (всего  публикаций  научного  и  учебно
методического характера 152 работы общим обт>емом 131 п.л.). 

Структура  и объем диссертационной  работы. Диссертация  состоит из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  испол1>зованньк  источников  и 
приложений. Работа изложена на 323 сфаницах,  сод|:;ржит 22 таблицы,  17 ри
сунков  и  15  приложений.  Список  использор.аннЕ.гх  источников  включает  299 
наименований. 

В первой главе   «Теоретические положения  исследования  форм хо
зяйствования  в  аграрном  секторе  экономики»    раскрываются  сущность, 
особенности  форм хозяйствования,  анализируются  их структурные элементы, 
обоснованы  факторы  и  признаки  их  классификации,  выявлены  особенности 
развития экономических отношений как условие н слецствие развития форм хо
зяйствования в афарном секторе экономики. 

Во второй главе   «Трансформация  форм  хозяйствования  в сельском 
хозяйстве на начальном этапе рыночных рефо]И1»   определен1>1 закономер
ности и особенности развития форм хозяйствования по этапам афарной рефор
мы,  раскрыты  причины  и  проанализированы  негативные  последствия  низкой 
результативности  государственной  политики  по  преобразованию  форм  хозяй
ствования. 

Третья глава   «Совершенствование форм хозяйствования на основе 
развития кооперации»   посвящена изложению  концептуальных основ ргшви
тия  сельскохозяйственной  кооперации  и определении)  основных  их направле



НИИ. Разработаны  перспективные  формы  хозяйствования  сельских  товаропро
изводителей  на основе  их  кооперации.  Обоснованы  методические  подходы  к 
формированию  произвсдсгвенных  ресурсов  вну]рихозяйственных  производст
венных структур в реформируемых  сельскохозяйственных  предприятиях  в ис
следуемом регионе. 

В  четвертой  главе    «Формирование  производственных  структур  и 
сое1ершенствование  внутрихошйственных  экономических  отношений  в 
предприятиях  различных  форм  хозяйствования»    раскрыта  сущность  и 
разработаны  модели  впуприхозяйственных  экономических  отношений  в  ре
формируемых сельскохозяйственшлх  предприятиях, разработана методика рас
пределения  конечных  резу.1ьта1ч>в  деятельности  структурных  подразделений. 
Предложена  методика  оценки  эффективности  производственнофинансовой 
деятельности  сельскохс'ЗЯЙственш.1х  предприятий  с  различными  формами  хо
зяйствования  и  их  crpyK'typHbDC  подразделений,  обоснована  система  сравни
тельноаналитических  пока:!ателей. ра;1работан  состав  информационной  систе
мы управления. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛС»ЖЕН11Я РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1,  Сущность, особенности и структурные элементы формы 
хозяйствования как экономической категории 

Решение практических задач, связанных с совершенствованием форм хо
зяйствования сельских шваропроизводителей, требует уточнения ряда концеп
туальных положений, свяаанньо! с раскрытием сущности, особенностей формы 
хозяйствования  как эконом1гческой  категории,  закономерностей  и механизмов 
трансформации  форм  хозяйствования  в условиях  становления  рыночной  эко
номики. 

В связи с этим в диссертации  вначале уточняется  сущность данного по
нятия в широком смысле cjiioaa, применительно к любой экономической систе
ме. Затем 1гсследуется с пецифика этой категории в узком смысле слова приме
нительно к конкретным экономическим системам, к конкретным отраслям эко
номики,  в том  числе  V к  сельскому  хозяйству.  Осуществлено  теоретическое 
уточнение, систематизация понятийного аппарата, используемого при исследо
вании хозяйственных процессов. Дается критический анализ широкого спектра 
терминов к понятий, близких по смыслу к категории «формахозяйствования». 

На основе такого критического анализа деггается разграничение содержа
ния  понятий  «хозяйство»  и «хозяйствование».  Если  хозяйство  представляет 
собой хозяйствующий  субъект, организационную  ячейку, то хозяйствование  
это деятельность людей  в рамках  (в масштабах) данного  хозяйства по поводу 
производства,  распределения,  обмена  и  потребления  экономических  благ, на
правленная на максимапъно возможное удовлетворение потребностей хозяйст
вующего  субъекта  nocjie/JCTEOM  использования  его  ограниченных  производст
венных возможностей. 

Приведенное определение понятия «хозяйствование» позволяет раскрыть 
содержательную сторону категории «формахозяйствования». 



10 
процесс хозяйствования  всегда осуществляегся  п определенной социаль

ноэкономической,  правовой  форме.  Через  совок;̂ пность  ее  взаимосвязанных 
структурных  элементов  и раскрывается  содержание  э1сономической  категории 
«форма хозяйствования».  На различных  этапах  и стациях развития  общества 
хозяйственная деятельность  (хозяйствование)  имеет свою специфическую фор
му (свою специфическую форму хозяйствования),  которая, как видно из рисун
ка 1, характеризуется следующими структурными злем1;нтами: 

1) определенный  тип  организационных,  экономических  отношений  как 
внутри данного хозяйства, так  и во внешнем пространстве  (внутрихозяйствен
ные  организационноэкономические  отношения  и  отношения  между  хозяйст
вами, точнее, субъектами хозяйствования раиичных уровней); 

2) определенный хозяйственный механизм координации и регулирования 
(на внешнем и внутрихозяйственном уровне организации деятельности); 

3)  конкретные  организационноправовые  формы,  законодательную  рег
ламентацию механизмов хозяйствовани:! и экономических отношений на внеш
нем и внутрихозяйственном уровнях. 

Автором раскрыто содержание и выявлена взаимосвязь указанных CTjjyK
турных  элементов  категории  «форма хозяйствования».  Избранный  методоло
гический подход позволил дать полную, ра1Вфну17ю характеристику  понятия 
«форма хозяйствования», ее  исторической  эволюции  на  основе  выявления 
взаимосвязи  между  содержанием  и  формой  хозяйствс1ванкя,  раскрытия  меха
низма взаимодействия  ее структурных критериальных элементов. Выдвинутые 
и обоснованные  в диссертации  характеристики  понятия  «форма хозяйствова
ния» позволяют исследовать ее как экономическую катггорию и показать ее от
личие  от  юридической  категории  «организационноправовая  форма  предгсри
ятия», которая характеризует, как видно из приведенной выше слруктуры фор
мы хозяйственной деятельности, лишь одну из сторон формы хозяйствования. 

По результатам  диссертационного  исследования  раскрыта  сущность  по
нятия  и обосновано авторское  определение  формы  .тачяйствования  как эконо
мической  категории в широком  (макроэкономический  уровень)  и узком  (мик
роэкономический уровень) смысле слова. В диссертации форма хозяйствования 
исследуется на уровне микроэкономики   на уровне хозяйствующих субъектов 
(хозяйств) в аграрном секторе экономики. 

Вышеизложенный  методологический  подход  позволил  обосновать  сле
дующее определение исследуемой категории: форма хсзяйствования на микро
уровне представляет  собой способ организации хозяйственной  деятельности 
субъектов хозяйствования,  характеризующийся  экономическими  отношения
ми, в системе которых функционирует хозяйство,  особым внутрихозяйствен
ным механизмом координации,  регулирования и  стимулирования  производст
венной деятельности  через определенную систему  организационноправовых 
форм хозяйствования,  внутрихозяйственных  экономь'ческих,  управленческих, 
организационнотехнологических отношений .между собственниками объектов 
производства. 

Форма  хозяйствования  как  специфическая  социальноэкономическая  и 
правовая форма процесса хозяйствования хара1стеризуегся не только взаимосвя
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формы эконо
мических  от
ношений, ме

ханизмов  и 
субъектов  хо
зяйствования 

Организ аци
онноправо
вая,  норма
тивная фор
ма  внутрихо
зяйственной 
организации 
производства 

Рис.  1. Содержание  и структура  формы  хозяйствования  на микроэкономическом  уровне 
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зью конкретных структурных элементов, но и пеленой направленностью своего 
развития  на  удовлетворение  определенных  потреоиостей  общества,  хозяйст
вующего субъекта. 

Если  форма  хозяйствования  соответствует  почребностям  общества  и 
субъекта хозяйствования, то обеспечивается достижение максимальной эф^^ек
тивности  хозяйственной деятельности   максимальное  удовлетворение потрюб
ностей общества и субъекта хозяйствованш! при рмшональном  использовании 
ограниченных  ресурсов. То  есть критерием  соответстлия  формы хозяйствова
ния  конкретным  потребностям  хозяйства  и  общества  является  возможность 
данной формы хозяйствования оптимизироват!! в указанных условиях решение 
проблемы экономического и технологического выбора на предприя1ии с целью 
достижения максимальной эффективности производства. 

В диссертации обоснована классификация факторов, влияющ»[х на выбор 
форм  хозяйствования  и эффективность  их  функционирования  в сельском  хо
зяйстве. Множественность  форм хозяйствующих  субъектов  в сельском  хозяй
стве вызвана не только  рьшочными  условиями,  но  и самой спецификой сель
ского хозяйства, обусловленной органической связью человека с землей, расте
ниями,  животными,  зависимостью  от  природных  условий,  социально
экономической обстановки в обществе. 

Различия  в  природных,  климатических,  экономических,  научно
технических  и других условиях обуславливают  значит<!льно большее многооб
разие форм  хозяйствования  в сельском  хозяйстве, чем  в других отраслях эко
номики. 

На основе авторской концепции сущности форм хозяйствования разрабо
тана их классификация по следующим признакам: форма собственности, форма 
организации производства, форма управления, форма распределения  конечных 
результатов производства, ооганизационноправовой ст атус, вид хозяйственной 
деятельности. 

Изложенные в экономической литературе рагшичия хозяйствующих субъ
ектов по таким признакам, как связь с рынком (обмен  и пофебление), специа
лизация,  концентрация,  размер  производства,  соотношение  собственников  и 
наемного  персонала,  уровень  индустриализации  производства  и другие, явля
ются характерными для каждой из рассмотренных выни;; форм хозяйствования. 

В диссертации доказывается, что данная комплексная классификация, в 
отличие  от  рассмотренных  в  экономической  литерагу]эе  классификаций,  дает 
возможность  всесторонне,  с  разных  позиций  исследовать  форму  хозяйствова
ния. 

Избранная  методология  раскрытия  сущности  формы  козяйствования по
зволила  обосновать  вывод, что  в аграрном  сееторс экономики  развитие форм 
хозяйствования во многом предопределяется  сложившейся в этой сфере специ
фической  системой  экономических  отношений,  в том  числе и аграрных отно
шений. Формы хозяйствования, с одной стороны, формируются и развиваются 
под  воздействием  и в рамках  соответствующих  энлномических  отношений,  с 
другой стороны, они во многом предопределяют соде:р;«ание и в особенности  
конкретные  формы  экономических  и  организационнотехнологических  отно
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шений. Те отношения, под воздействием  которых и в рамках которых развива
ются  формы  хозяйствования,  являются  внешними  по  отношению  к  хозяйст
вующим субъеетам. Эти отношения  представляют  собой экономические  отно
шения  между субъектами хозяйствования  различных  уровней. Они  выступают 
в качестве среды, в качестве вне1иних условий формирования  и функциониро
вания той или иной системы  форм хозяйствования. Вместе с тем, эти отноше
ния в определенной степени выстгупают характерной чертой, структурным эле
ментом сложившейся системы форм хозяйствования (см. рис. 1). 

Таким образом, формирование от1)аслевой системы форм хозяйствования 
во многом зависит от сложившихся  в обществе,  в отрасли экономических  от
ношений. В свою очерел.ь, форм1.1 хозяйствования  оказывают обрапюе  воздей
ствие на развитие экономических  и организационнотехнологических  отноше
ний. Все это  обуславливает  необходимость  всестороннего  исследования  взаи
мосвязи экономических отношений и форм хозяйствования. 

В диссертации обосноган вывод о том, что разв1ггие аграрных отношений 
явл«[ется  ус;ювием  развития  специфических  форм  хозяйствования  в  аграрном 
секторе  экономики.  Аграрные  отношения  представляют  собой  экономические 
отношения  по  поводу  рационального  использования  такого  ограниченного  и 
ис1С5'сственно  не  воспроизводимого  ресурса,  как  земля,  и  прилагаемых  к  ней 
трз'да и капитала  в условилх  различных  форм хозяйствования,  с целью дости
жения  максимальных  результатов  деятельности  хозяйствующих  субъектов.  В 
связи  с  этим, при  исследования  формы  хозяйствования  автор уделяет  особое 
вншлание  анализу  таки?:  ст]5укт;фных  элементов  экономических  отношений, 
как  земельные,  им>'щес'гвен1гые,  трудовые  и  организа1даонноуправленческие 
отношения. 

Разработанная  автэром  содержательная  характеристика  формы  хозяйст
вования и ее структурных элемеитов, раскрытие целевой направленности и ме
xaini3M0B ее развития, вь]двинутая классификация форм хозяйствования, иссле
дование  их  взаимосвязи  с  системой  экономических  отношений,  определяют 
концептуальную  основу  научного  ллализа тенденций  развития  и направлений 
их совершенствования  в сельском хозяйстве в условиях ста1говления рыночной 
экономики. 

2.  Трансформацн п форм хояйствования в условиях рыночных 
пресбрашваний аграрной экономики 

Формы хозяйствования в плановой и рыночной экономиках существенно 
отличаются как по содержанию, так и по форме. В связи с этим, при переходе 
от  одной  экономической  системы  к другой,  необходимо  осуществить  карди
ншп.ное их реформирование, основанное на радикальном  изменении  их эконо
мической  основы  и  органм:!ацион]юправовой  формы.  Преобразование  форм 
хозяйствования  в 90х годах было направлено на коренное преобразование от
ношений  собственности  с Ц(;лью преодоления  «ничейного»  ее характера, пре
вращения крестьяшша в реапьного хозяина, собственника средств  производст
ва,  перехода  к  свободнс1му  предпринимательству  в  сфере  хозяйственной  дея
тельности, к созданию рыночных  побудительных  мотивов стимулирования вы
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сокоэффективного труда и производства. 

Такая направленность преобразования  форм хозяйствования была харак
терна  для  большинства  предлагаемых  учеными  и практиками  под:содов  к ры
ночному реформированию АПК. Однако, несмотря  на такое единство в общей 
целевой  ориентации  аграрной  реформы,  имелись  существенные  отличия  по 
конкретным  путям  и  направлениям  преобразоваиил  форм  хозяйствования.  В 
рамках указанной стратегической направленности  в начале 90х годов сформи
ровалось три  подхода  к  вопросу  реформирования  пре.щтриятий: радикальный, 
консервативный, умеренный. В диссертации дается ангшиз каждого из этих на
правлений, оценивается  реальная  политика  по преобразованию  форм  хозяйст
вования в аграрном секторе экономики в 90е годы, ее результаты  и последст
вия.  В  результате  такого  исследования  выделен^!  два  этапа  трансформации 
форм хозяйствования. 

Первый  этап  реформ  (19911995  годы)  хараетеризуется  радикальными 
преобразованиями  форм  хозяйствования,  направаениыми  на  фермеризацию 
российского  сельского  хозяйства  и  свертываяие  государственной  поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

На втором этапе (19962001 годы> в аграрной попитике российского пра
вительства  происходят  существенные  перемены.  Радикальнореформаторские 
концепции, взятые в качестве основы аграрной политики, стали постепенно до
полняться  концепциями  третьего  (умеренного)  направления, то  есть был взят 
курс  на  преобразование  колхозов,  совхозов  и создание  на  их базе различньпс 
форм  хозяйствования,  на  осуществление  государственного  регулирования  аг
рарного сектора экономики. 

На первом этапе в Российской Федерации были п редпринягы попытки 
осуществить сплошную «фермеризацию» сельского хозяйства njTeM скорейшей 
реорганизации колхозов, совхозов. Такой пода од был гголожен в основу приня
тых  в  19911995  годах  нормативноправовы>.  документов  по  осуществлению 
аграрной реформы в стране. Так, Указ Президента Росс;ии от 27 декабря  1991 г. 
предписывал колхозам и совхозам, другим предприятиям в двухмесячный срок 
принять решение о переходе  к частной собственности. Реорганизация колхозов 
и совхозов осуществлялась под всевозрастающим  а,[|минис'фативным  и эконо
мическим нажимом. 

Особенностью  преобразований  форм  ХОЗЯЙСТВОЕЗНИЯ  на  первом  этапе в 
Республике Башкортостан явилось то, что здесь в ciCHOuy политики реформ был 
положен консервативный подход в отличие от радикального подхода в дрз'гих 
регионах Российской  Федерации. Вследствие т<1кой политики темпы фермери
зации в республике на первом этапе реформ были :1начительно ниже. Удельный 
вес  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  в  сельскочо}яйственных  угодьях  по 
Республике Башкортостан в 1995 году был ниже,  ■̂eм EI среднем по Российской 
Федерации в 2,4 раза, хозяйств населения   в  1,7 раза. Такая полигика сы^зала 
для республики двоякую роль. С одной стороны, несколько сдерживались тем
пы рыночных преобразований  в аграрном  секторе экономики. Вместе с тем, в 
отличие от ситуации в России, в республике в первые годы реформ удалось из
бежать деградации ресурсного  потенциала и резкого  спада сельскохозяйствен
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ного  производства  вследствие  поспешных  и  разрушительных  «радикальных» 
преобразований форм хозяйствования. 

При  относительно  мгньшнх,  чем  в  среднем  по  Российской  Федерации 
темпах  фермеризации  в  Республике  Башкортостан  на  первом  этапе  реформ 
происходил интенсивный процесс формирования новых форм хозяйствования и 
проявилось существенное изменение структуры их землепользования. 
Данные таблицы  1 показывают, что в результате земельной реформы в Респуб
лике  Башкортостан  произошли  структурные  изменения  в  составе  землевладе
ния  и  землепользования  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  посте
пенно бьша создана принципиально новая их совокупность. 

Таблица 1 
Распределение сельсм'охоэяйственных угодиЛ по формам хозяйствования 

в Республике Башкортостан * 

Фс1рмы хозяйствования 

1991 г.  1995 г.  2001 г. 

Фс1рмы хозяйствования 

ко
личе
ство, 
ед. 

сельско
.Т(03ЯЙ

ственные 
угодья, в 
% к ито

гу 

ко
личе
ство, 
ед. 

сельско
хозяй
ствен

ные уго
дья, в% 
к итогу 

ко
личе
ство, 
ед. 

сельско
хозяй

ственные 
уго

дья, в % 
к итогу 

Колхозы  721  58,6  520  40,0  131  7,6 
Ассоциации  крестьян
ских хозяйств  .  207  17,0  61  4,1 
Производственные  коо
перетивы  ][8  0,4  79  7,8  783  59,6 
Хозяйственные  товари
щества и общества  41  3,6  150  3,0 
Государственные  муни
ципальные предприятия  350  33,8  167  21,4  168  16,3 
Полсобные хозяйства  201  3,6  159  4,9  77  1,9 
Прочие  предприятия  и 
организации  864  1,3  844  0,6  659  2,0 
Крестьянские  (фермер
ские) хозяйства  553  0,3  3586  1,4  3993  3,2 
Личные  подсобные  хо
зяйства**  578,6  0,7  508,8  2,5  538,7  1,7 
Граждане  и  их  коллек
тивы  по  садоводству  и 
огородничеству* *  459,1  0,3  643,0  0,8  2331,1  0,6 

♦Расчеты произведены с использованием материалов Государственного комитета РБ по 
земельным ресурсам и землеустройству, на конец года; ** количество  тыс. ед. 

Удельный  вес  колхозов  и государственных  предприятий  сократился  на 
первом этапе реформирования  с 92,4% до 61,4%, на втором этапе   до 23,9%. 
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При  этом  существенно  увеличилось  количесгво  новых  форм  хозийствующих 
субъектов, а также значительно возрос их уде;[ьный fiei; в составе сельскохозяй
ственных угодий. 

Специфический  путь преобразований  форм хозя йствования в Республике 
Башкортостан  обусловил  формирование  особой сфукгуры  субъектов  хозяйст
вования. Так, на первом этапе аграрных реформ в республике был сохранен от
носительно  высокий  удельный  вес  коллективных  форм  хозяйствования,  соз
данных путем постепенного  преобразования  колхозов, совхозов в такие новые 
формы хозяйствования,  как производственные  сельскохозяйственные  коопера
тивы,  хозяйственные  товарищества  и общества,  ассоциации  крестьянских  хо
зяйств. 

Проведенное исследование показало, однакс!, что новые субъекты хозяй
ствования  не  стали  качественно  новой, существенно  отличающейся  от колхо
зов,  совхозов  организационноправовой  формой  хозяйствования,  соотв^пст
вующей требованиям  рыночной экономики. Обусловлено  это тем, что реорга
низация  хозяйств  была проведена  без  реального рыночного  изменения эконо
мических  отношений  на  основе  формального  ичмгнения  организационно
правовой «вывески» и механического объединения  земельных долей и имуще
ственных паев членов кооперативов, ассоциаций, товариществ, обществ. 

В  целом  же  сопоставление  процессов  преобразования  хозяйств  на  на
чальном этапе рыночных реформ по радикальному (фермерскому) и консерва
тивному (сохранение крупных форм хозяйствования) вариантам позволило сде
лать ряд выводов: а) ни тот, ни другой путь на рассматриваемом этапе реформ 
не  проявил  своих  преимуществ  в  виде  роста  производства  и  повышения  его 
эффективности;  б) и в том,  и в другом  сл)'чг1е произошел существенный  спад 
сельскохозяйственного  производства  под  воздействием  негативных  макроэко
номических факторов. Вместе с тем, в Республике  Башкортостан, где не стали 
осуществлять  политику  сплошной  фермеризации  и И; брали путь постепенных 
преобразований  форм  хозяйствования,  темпы  спада  производства  в  сельском 
хозяйстве были значительно ниже, чем в среднем по России (см. рис. 2). 

Резкий  спад  производства  на  первом  этапе  реформ  в  аграрном  секторе 
экономики  России  свидетельствует  об  ошибочности  избрания  радикального 
(фермерского)  варианта  преобразования  форм  хозяйс гвования. Планы  радика
лов, направленные на решение в течение ближаЙ1лих 35  лет продовольствен
ной  проблемы  и  коренное  повышение  эффективности  сельскохозяйственного 
производства за счет отказа от коллективной |{)ормы хозяйствования и создания 
взамен их крестьянских (фермерских) хозяйств, не оправдались. 

Они  не  учитывали  принципиальных  особенностей  развития  аграрного 
сектора  экономики  России.  Техника,  технология,  организация  и  управление, 
социальноэкономические структуры в сельском хозяйстве долгие годы форми
ровались под крупномасштабные  предприятия, бьиш  подогнаны под них и об
разовали с ними органическое единство. 

Быстрого развития  принципиально  иной инфра(лрукгурной  сети и соот
ветствующей переналадки сельхозмашиностроения, в силу бюджетных ограни
чений,  ожидать  не  приходилось,  а  раздел  KOjrxo30B  и  совхозов  на  семейные 
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фермы, в сложившихся  обстоятельствах,  в большинстве  случаев  обрекал кре
стьян на архаичные технологии и примитивный образ жизни. 

!

гг»7' ■""  '  ^ ■^ т_у" '■  гт'гз'яттг'".  «'ЧЧИ!'  ft  т™: — 
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•Экщи 

Рис. 2  Темпы изменения обье>[ов Тфоизводства сельскохозяйстаениой продукции на первом этапе ре
фо])М (в хозяйствах Bi.ex категории  19')1|995 гг. в % к 19861990 гг.), составлен по материалам Госкомстатв 

Росолйсксй Федкрацни и Республики Башкортостан 

Креме  того,  вряд ли  в >'словиях  глубокого  экономического  кризиса  было  ра
ционально разрушать уже  накопленный, пусть даже неэффективно  используе
мый,  производственный  потенциал  крупных  сельскохозяйственных  предпри
ятий, который трудно пс'дда(;гся разделу на мелкие хозяйства. 

Неудачи  начального  этапа  реформ  на  основе  концептуального  подхода 
радикалов вынудили авюров шрарной реформы внести в 1995 году существен
ные  коррективы  в стратегиь> и тактику  преобразований. Опыт показал, что не 
может быть взят за осн(.1ву чисто фермерский  путь развития, но и сохранение 
преясних форм хозяйствования  не соответствовало  потребностям развития ры
ночной экономической системы. 

В связи с этим правительство страны стало менять направленность своей 
политики в области преобраювания форм хозяйствования. С 1996 года начина
ется новый этап реформирования, который характеризуется тем, что радикаль
нореформаторские  концепили,  1азятые в качестве основы  аграрной  политики, 
стали  постепенно  дополняться  концепциями  третьего  (умеренного)  направле
ния. То есть был взят курс на преобразование колхозов, совхозов и создание на 
их базе различных форм хозяйствования. 

Правовой  основой  развития  третьего  (умеренного)  направления  рефор
мирования  сельскохозяйственных  предприятий  в стране явились  нормативные 
документы, принятые в конце  199.5 г., в том числе законы  «О сельскохозяйст
венной кооперации», «Об акционерных  обществгис» и другие. Направленность 
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аграрной реформы в Республике Башкортостан на втором этапе преобразований 
стала совпадать с направлением общероссийских реформ. 

В ходе осуществления аграрной реформы, за последние годы в Республи
ке Башкортостан  произошли  крупные  изменения  в  распределении  земельных 
ресурсов между хозяйствующими субъектами различн1>1х форм собственко(^ги, 
форм организации  производства и управления, форм распределения  конечных 
результатов производства. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют  о том, что в результате осуществле
ния аграрной реформы в республике на начало 2002 года более 83% сельскохо
зяйственных угодий были переданы землепользователям частной формы собст
венности, в составе  которой около 60% приходится  на долю кооперативной и 
21%  на долю личной форм собственности. 

Таблипа 2 
Распределение земе.1ьяы.ч угодий Республики Башкортостан по классификаци

онным признакам форм хозяйствования на I января 20О2 г. (%) * 

Формы хозяйствования по 
классификационным признакам 

Сельскохо
зяйственные 
угодья 

В том числе Формы хозяйствования по 
классификационным признакам 

Сельскохо
зяйственные 
угодья  П1Ш.1Ш[ 

сено
косы 

паст
бища 

По формам собственности: 
государственная 
частная 
в том числе: 

корпоративная 
кооперативная 
личная 

16,3 
83,7 

16,6 
83,4 

15,5 
84,5 

15,9 
84,1  1 

По формам собственности: 
государственная 
частная 
в том числе: 

корпоративная 
кооперативная 
личная 

3,1 
59,6 
21,0 

3,6 
67,5 
i2,:i 

1,8 
49,2 
36,5 

2,0 
47,0 
35,1 

По формам организации произ
водства: 

коллективная 
индивидуальная 

82,8 
17,2 

92 2 

7,8 
69,8 
30,2 

67,3 
32,7 

По формам управления: 
коллективная 
единоличная 

62,6 
37,4 

71,] 
29,9 

51,0 
49,0 

49,0 
51,0 

По формам распределения ко
нечного результата: 

по труду 
по труду и капиталу 
по капиталу 

37,4 
59,6 
3,0 

29,9 
67,5 

1  •?  Ј 

1,6 

49,0 
49,2 
1,8 

51,0 
47,0 
2,0 

* Расчеты произведены с использованием данньгс Государственного комитета РБ по 
земельным ресурсам и зе1лл<;устрой(Т]су 

В то же время на 82,8%. площади сельскохозяйственных  угодий и 92,2% 
площади пашни республики организация производства осуществлялась товаро
производителями  по коллекгивной форме с коллективной  формой управления. 
При этом на 59,6% площади сельскохозяйственных  угодий распределение ко
нечных  результатов  производства  осуществлялось  товаропроизводителями  по 
труду и капиталу, на 37,4%  по труду и только на 3,0%  по капиталу. 
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Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в Респуб

лике Башкортостан большая часть реформированных предприятий основывает
ся на частной форме собственности с ее различными  разновидностями, но при 
этом для них характерна коллективная форма организации производства с кол
лективной  формой управления  и распределения  конечных  результатов  произ
водства по 1руду и капигалу. Коллективы реорганизуемых  предприятий пред
почитают выбирать фор1»1ы хозяйствования, в  коюрьк  организация  производ
ства основана на o6î HhieHHjri труда и капитала. 

Большая пестрота и на:)ваниях реорганизованных  колхозов и совхозов не 
должна  вводить  в заблузвдение: в большинстве  своем  все они, независимо  от 
названия,  трансформировались  в  производственные  кооперативы,  в  которых 
основные  фонды  принадлежат  коллективу  на  правах  долевой  собственности, 
управление  строите»  на  выборных  кооперативных  принципах  «один  член  
один голос», распределение  прибыли   преимущественно  по труду  и по паям, 
выборное правление и председатель и т.д. 

Результаты исследований показывают, что за 19972001 гг. доля сельско
хозяйственных  кооперативов  в  ресурсах  и  результатах  производства  коллек
тивных предприятий yBCjmHHnacb до 70%. 

Из данных таблицы 3 видно, что в сложившихся в настоящее время эко
номических условиях хочяйсгвования в республике относительно высокую эф
фективность  производства  имеют  сельскохозяйственные  производственные 
кооперативы  и товарищ«:ства. Эти формы  хозяйствования,  в сравнении  с дру
гими, по формам органи1ации производства, по формам управления  и по фор
мам  распределения  конечных  результатов  производства  значительно  быстрее 
адаптируются  к рыночным отношениям  и обеспечивают более высокую моти
вацию к эффективному испо/[ьзованию ресурсов. 

На втором этапе р<;формы процесс фермеризации, вследствие  изменения 
направленности  преобразований, резко замедлился. Так, если  на первом этапе 
число  крестьянских  (фе]эмерских)  хозяйств  увеличилось  на  275  тысяч  (в  64 
раза), то  на втором этапе  их  численность  даже уменьшилась  на  19 тысяч  хо
зяйств. По Республике Башкортосгган их рост составил на первом этапе 3 тыся
чи хозяйств (в 5 раз), за  rwn> лет второго этапа их численность увеличилась на 
0,4 тысячи хозяйств. 

Недостаточная  тех ииче екая вооруженность,  низкая  интенсивность  труда 
не позволяют фермерам нести эффективное производство. 

Более того, 59% по России и более 54% хозяйств этой категории по Рес
публике Башкорггостан имеюг земельные участки до 20 га, и только 7,8 и 11,6% 
соответственно имеют свыше 100 га. Крестьянские (фермерские) хозяйства, за
нимая  по стране 8,6% обшей площади  пашни, производят  всего 2,5% валовой 
продукции  сельского  хозяйства,  а  по  исследуемому  нами  региону  соответст
венно 4,4 и 2,0 %. 

На  основе  проведенного  исследования  делается  вывод  о  том,  что  важ
нейшей  и  харшл^ерной тенденцией  развития  таких  форм  хозяйствования,  как 
личные  подсобные  хозяйства,  является  возрастание  их  роли  в  производстве 
сельскохозяйственной  п)Эодукции,  в  удовлетворении  продовольственных  по
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требностей  общества  в условиях  аграрных  кризисов  и падение  в условиях сгга
билизации и роста аграрной ::1кономики. 

Таблица 3 
Показатели эффективности  производства  гельскоисияйственных  предприятий  по 

формам хозяйствования  в Республике Башкортостан за 2001 г. 

Формы 
хозяйствования 

Коли
чес
тво 
хо
зяй
ств в 
груп

пе 

Товарная  продук
ция, тыс. руб. 

Валовой доход, 
тыс. руб.  Рен

та
бель
ность, 

% 

Формы 
хозяйствования 

Коли
чес
тво 
хо
зяй
ств в 
груп

пе 

на 1 
ра

бот
ника 

на 
100 га 
с.х. 
уго
дий 

на  100 
руб. 
ос
нов
ных 
фон
дов* 

на 1 
ра
бот
ника 

19,1 

на 
100 
га 

с.х. 
уго
дий 

на  100 
руб. 

основ
ных 
фон
дов* 

Рен
та

бель
ность, 

% 

Производствен
ные  кооперативы  569  50,6  182,7  35,6 

на 1 
ра
бот
ника 

19,1  68,9  13,4  9,7 
Акционерные 
общества  11  40,0  177,7  _28,7_ 

30,4 

13,3  59,4  9.6  1,9 
Ассоциации и 
союзы  61  38,6  133,2 

_28,7_ 

30,4  12,С  41,4  9,4  0,6 
Колхозы  131  39,2  150,1  30,4  13̂ 8  52,8  10,7  4,9 
Муниципальные 
предприятия  109  41,2  133,7  26,9  13,0  42,4  8,5  1,6 
Совхозы  11  35,8  72,5  29,8  9,3  18,8  7,7  3,6 
Товарищества  53  53,4  216,2  35,1  15,5  64,6  10,5  и Подсобные хо

1зяйства  17  84,2  326,3  42,7  27,8  107,8  14,1  3,2 
* На 100 руб. осиовшлх фондов, руб 

При  ЭТОМ В условиях  кризисов  повыша<ется  уровень  товарности  личных 
подсобных  хозяйств, а в условиях  после кризисного  ргзвития  показатель товар
ности падает. 

Эти закономерности  обусловлены  специфическими  целевыми  установка
ми  трудового  крестьянского  хозяйства,  в том  числе  и  личного  подсобного  хо
зяйства. В отличие  от форм  хозяйств,  использующих  заемный  труд,  в  соответ
ствии  с концепцией трудопотребительского  б!шанса  А.В. Чаянова цель  личного 
подсобного хозяйства   не максимизация  прибыли, а удовлетворение  потребно
стей  семьи  при  минимизации  явных  (внешних)  изце1»жек  производства.  Е5  ус
ловиях  кризисов  основным  источником  удов;гетворения  потребностей  крестья
нина  и  членов  его  семьи  являются  результаты  де.тгельности  в  личном  пог.соб
ном  хозяйстве.  Этим  обусловлены  тенденции  к  рост)'  производства  в  личном 
подсобном хозяйстве  и повышению  его товарности даже в условиях,  когда кри
зисное  падение  цен  не  обеспечивает  рентабельное  ведение  сельскохозяйствен
ного  производства.  Источником  удовлетворения  гготр'гбностей  членов  личного 
подсобного  хозяйства  является  та  часть  стоимости  произведенной  продукции. 
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которая  в условиях  наемного труда приняла бы форму заработной платы вла
дельца  личного  подсобного  хозяйства  и  заработной  платы  членов  его  семьи. 
Другие внутренние (альтернативные) издержки также модифицируются  в фор
му дохода. Таким образом, в личном  подсобном  хозяйстве  предложение сель
скохозяйственной  продукции  может  расти  даже  в том  случае,  если  понизив
шиеся цены не обеспечивают производителю возможность получения прибьши. 

Результаты анализа показывают, что в общем объеме продукции всех ка
тегорий хозяйств  по Российской  Федерации в 2001  году по сравнению с 1991 
годом доля сельскохозяйственных  предприятий снизилась с 67,0 до 44,8%, хо
зяйств  населения   увеличилась  с  32,0 до  51,5%,  а  по  Республике  Башкорто
стансоответственно  с 59,7 до 42,2% и с 40,3 до 55,8%. При этом доля кресть
янских (фермерских)  хозяйств составила в 2001 году по стране лишь 3,7%, по 
республике 1,0%. 

Сложившиеся  в  настоящее  время  экономические  условия  не дают  про
явиться  потенциальным  возможностям  как  традиционных,  так  и вновь  созда
ваемых форм хозяйствования. 

3. Развитие форм хозяйствования на основе кооперации 
На основе исследования процессов трансформации  форм хозяйствования 

в 90е годы, в диссертации делается вывод о том, что одной из форм разреше
ния  возникших  в  процессе  преобразования  хозяйств  противоречий  является 
развитие  кооперации  в  разных  формах,  моделях,  на  разных  уровнях.  Анализ 
концепций  сельскохозяйственной  кооперации  и реальных  процессов  ее разви
тия показал, что кооперация позволяет соединить  в одной форме хозяйствова
ния  предприимчивость  и рачительность  индивидуальных,  частных  хозяйств  с 
возможностями  рационального использования  ресурсов в коллективных, круп
ных  предприятиях,  она позволяет  нейтрализовать  недостатки  и тех,  и других 
форм хозяйствования. В частности, кооперирование  сельскохозяйственных то
варопроизводителей  дает  возможность,  говоря  словами  М.И.  Туган
Барановского, «восполнить коллективной силой крестьянской  группы слабость 
единоличных сил крестьянина»'. 

Переход в Российской Федерации с середины 90х годов от радикального 
к  умеренному  варианту  преобразования  форм  хозяйствования  способствовал 
возрождению  и развитию  кооперации  в  аграрной  сфере  экономики.  Вместе  с 
тем, для ее развития не были созданы соответствующие правовые и экономиче
ские условия. Несоблюдение, вследствие этого, основополагающих  принципов 
кооперации  привело  к искажению  сущности  сельскохозяйственных  производ
ственных  кооперативов,  к  неполной  реализации  их  возможностей  по  рацио
нальному ведению  сельскохозяйственного  производства. Нарушенными  оказа
лись  принципы  кооперации  при  ее  организации  и  на  внутрихозяйственном 
уровне. Большая часть сельскохозяйственньк  организаций кооперативного ти
па формировалась  на базе бывших огосударствленных  субъектов  хозяйствова
ния, в  которых  земельные  паи являлись  весьма условными,  а  имущественные 

'  М и  ТуганБарановский. Социальные основы кооперации / Редкол.: Л А. Булочникова и др; МГУ им  М В 
Ломоносова, Эконоиичесюй факультет.   М : Эюномиха, 1989.С. 279 
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паи лишь расчетными, формальными. В этих условиях у членов  кооперативов 
сложилось безразличное отношение к паям. 

В связи с этим, в диссертации  обосновываются  предложения  по форми
рованию  уставного  капитала  сельскохозяйственных  производственных  коопе
ративов, созданных  на базе  реформируемых  предприятий,  из обязательных  и 
дополнительных  паев. Обязательные паи представляют собой выделенные чле
нам кооператива имущественные паи без офаничения их размеров и без права 
владения  и распоряжения  ими. Они являются лишь стартовым  капиталом для 
организации совместного производства на основе коллективнодолевой  собст
венности. Дополнительными  паями членов кооператива объявляются прирост
ные паи, которые представляют прирост имущества за счет собственных источ
ников хозяйства в последующие годы его функционирования. Они распределя
ются между членами  кооперативов  в соответствии с их трудовым  участием и 
являются  их собственностью. Обязательные  паи членов  кооператива  (базовые 
имущественные паи), в результате износа основных средств производства, по
степенно будут уменьшаться, а приростные паи   увеличиваться, на них будет 
распространяться  право владения и распоряжения. Таким образом, через опре
деленное  время  имущество  сельскохозяйственных  кооперативов  будет выкуп
лено их членами через трудоучастие в процессе производства и перейдет в ча
стную  форму  собственности.  Тогда  сельскохозяйственные  производственные 
кооперативы будут иметь свою классическую форму и представлять собой объ
единение труда и капитала членов кооператива. 

Трансформация  отношений  собственности  на  базе  паевых  отношений 
вносит принципиальные изменения во всю систему экономических отношений, 
в статус первичного кооператива как основного звена кооперативной системы. 
Суть этих  изменений  в том, что производственные  отношения  замыкаются  на 
самом производителе, который в последующем может стать малым кооперати
вом. Именно в условиях такой трансформации  начинают  максимально  прояв
ляться реальные интересы как каждого члена кооператива, так и кооперативно
го объединения в целом. Такое формирование уставного капитала обязательно 
должно  сопровождаться  формированием  экономических  отношений  между 
внутрихозяйственными  кооперативами,  подразделениями,  основанными  на 
коммерческих  отношениях,  включая  и арендные  отношения  по  поводу  обяза
тельных и приростных паев. 

На предлагаемых принципах формирования уставного капитала и органи
зации внутрихозяйственных экономических отношений построены разработан
ные диссертантом  перспективные формы организации  и развития хозяйствую
щих субъектов на основе кооперации, которые апробированы на практике и мо
гут составить основу профаммы дальнейшего преобразования форм хозяйство
вания на селе. 

В качестве базовой модели развития хозяйствующих субъектов на основе 
кооперации предлагается форма кооперации внутрихозяйственных подразделе
ний, представленная на рис. 3. Она апробирована в СПК «Дружба» Давлеканов
ского района Республики Башкортостан. 
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Рис. 3. Схема кооперации внутрихозяйственных подразделений 
В данной разработке диссертанта  существенным  отличительным  момен

том в формировании экономических отношений между  внутрихозяйственньйии 
подразделениями является то, что они основаны на коммерческом  использова
нии имущественных обязательных и приростных паев, включая и арендные от
ношения. Это позволяет повысить уровень хозяйственной и экономической са
мостоятельности  структурных  подразделений,  повышает  их  заинтересован
ность в эффективном хозяйствовании. 

В результате внедрения разработанной диссертантом модели кооперации 
внутрихозяйственных  подразделений  заметно  улучшились  производственные 
показатели СПК «Дружба». В 2002 году по сравнению с 1999 годом производ
ство зерна увеличилось в 1,8 раза, подсолнечника на семена   на 6,6%, молока 
  на  10,5%, прирост живой массы  крупного  рогатого скота   на  11,4%. При
быль кооператива в 1999 г. составила 1,3 млн., в 2000 г.   1,6, в 2001 г.   2,06 и 
в 2002 г.   0,6 млн. руб. 

В диссертации обоснованы предложения по дальнейшему совершенство
ванию формирования уставного капитала и органов управления  сельскохозяй
ственных производственных  кооперативов, созданных на базе реорганизуемых 
предприятий,  разработаны  предложения  и дополнения  в закон  «О сельскохо
зяйственной  кооперации».  Предложена  методика  формирования  трудовых ре
сурсов на основе контрактной системы трудовых отношений. 

На основе  статистической  фуппировки  569  сельскохозяйственных  про
изводственных кооперативов выявлены преимущества крупных хозяйств перед 
мелкими. Вместе с тем, показано, что «эффект масштаба» сказывается при воз
растании размеров предприятия только до определенного предела, после кото
рого предельная  производительность  факторов производства  начинает падать. 
Наивысшая эффективность использования факторов достигается в группе коо
перативов с размером сельскохозяйственных угодий 56 тыс. га. 

Диссертантом разработана форма развития хозяйствующих  субъектов на 
основе  кооперации  сельскохозяйственных  предприятий  и хозяйств населения, 
которая  апробирована  в  МУП  «Буздякский»  Буздякского  района  Республики 
Башкортостан  и рекомендована  к внедрению в хозяйствах  с убыточным, низ
копродуктивным животноводством (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема кооперации сельскохозяйственного предприятия и личных 
подсобных хозяйств 

Основой  этой  формы  является  кооперация  сельскохозяйственных  пред
приятий  с личными  подсобными  хозяйствами  (ЛПХ) с  передачей  им  скота и 
птицы в кредит, с сохранением  в коллективных  хозяйствах отрасли растение
водства для производства  кормов и автотракторного  парка для  обслуживания 
ЛПХ на коммерческой  основе. При этом создается  кооператив ЛПХ, который 
использует  основные  производственные  фонды  сельскохозяйственного  пред
приятия на арендной основе. Владельцы ЛПХ вступают в договорные отноше
ния с сельскохозяйственными предприятиями. 

Для данной формы кооперации в диссертации произведены расчеты кон
кретных экономических условий договора ЛПХ с сельскохозяйственным пред
приятием.  Экономические  условия  предполагают  возмешение  личными  под
собными  хозяйствами затрат сельскохозяйственного  предприятия  продукцией 
на основе расчетных цен, свободный остаток произведенной в ЛПХ продукции 
реализуется по рыночным ценам через сбытовой кооператив. 

Оценка затрат труда работников ЛПХ может быть осуществлена либо по 
сложившемуся на данном предприятии удельному весу оплаты труда, с отчис
лениями  на  социальные  нужды,  в  сумме  затрат  на  производство  молодняка 
свиней до отъема и затрат зернофуража на его доращивании  и откорме, либо 
путем оценки затрат труда ЛПХ по уровню его оплаты, сложившемуся на дан
ном предприятии. 

В  проекте  этой  системы  отношений  созданы  основы  для  сочетания  и 
увязки интересов участников кооперации, что, в конечном счете, отразится на 
объемах произведенной продукции, создаст условия для накопления  в ЛПХ и 
расширенного воспроизводства сельскохозяйственного предприятия. 

Форму  кооперации  сельских  товаропроизводителей,  апробированную 
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диссертантом в СПК Кириллова Уфимского района Республики Башкортостан, 
рекомендуется внедрять в хронически убьггочных сельскохозяйственных пред
приятиях, не способных самостоятельно выйти из кризисного состояния путем 
формирования крестьянских (фермерских) хозяйств и организации на их осно
ве ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей (рис. 5). 
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Рис. 5.Схема ассоциации сельскохоэяйственных товаропроизводителей 

При этом на территории  неплатежеспособного  хозяйства создаются фер
мерские хозяйства, которые арендуют основные фонды у непла1ежеспособного 
предприятия  с последующим выкупом, набирают коллектив из наиболее дело
вых и трудолюбивых работников и организуют производство, входят в рыноч
ные отношения, решают свои финансовые и социальные вопросы. 

Остальные члены СПК организуют  семейные хозяйства путем расшире
ния ЛПХ за счет земель, переданных местной администрацией, в размере до 3 
гектаров, и присоединения  к ним своих земельных долей. Определенная часть 
семейных хозяйств передают свои земельные паи в аренду крестьянским (фер
мерским) хозяйствам. 

На основе  кооперации  крестьянских  (фермерских)  и семейных  хозяйств 
формируются  потребительские  кооперативы  по  обслуживанию  производства, 
переработке  и  реализации  продукции.  Все  члены  ассоциации  имеют  полную 
экономическую  самостоятельность  в организации хозяйственной  деятельности 
и в использовании ее результатов. 

Об эффективности данной  формы хозяйствования  свидетельствуют эко
номические показатели. В 2002 году на землях СПК Кириллова, переданных в 
аренду  фермерским  хозяйствам, производство зерна увеличилось в 2,4 раза по 
сравнению с 2000 годом, при повышении урожайности зерновых культур в 2,5 
раза. Производство молока увеличилось на 6,1% при повышении продуктивно
сти коров с 1552 до 2310 кг. 

Четвертую из предлагаемых форм развития хозяйствующих субъектов на 
основе  кооперации,  апробированную  диссертантом  В «Уфимском  комбинате 
хлебопродуктов»  и «Зирганской  МТС» Республики Башкортостан, рекоменду
ется  осуществлять  на  основе  горизонтальной  и  вертикальной  кооперации  в 
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АПК. Здесь дальнейшее развитие кооперационных схем может основываться на 
создании  агропромышленных  объединений,  холдингов  и т.п. и формировании 
потребительских  организаций с распределением  конечного дохода пропорцио
нально затратам партнеров. 

В целях защиты интересов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей 
целесообразно  формирование  ассоциации  кооперативов  по  территориальному 
признаку, форма которой представлена на рис. 6. 
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Правление 
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Потреби
тельский 

кредитный 
коопера
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Рис. 6. Схема ассоциации кооперативов административного  района 

В состав потребительских обслуживающих кооперативов входят коопера
тивы по снабжению, транспортировке  и техническому обслуживанию сельско
хозяйственных  товаропроизводителей,  а  также  по  выполнению  строительно
монтажных работ. 

Данная  форма  кооперации  сельскохозяйственных  товаропроизводителей 
может быть  реализована  во  всех  административных  районах  республики  при 
условиях: 

 полной экономической самостоятельности; 
 формирования  потребительских  кооперативов  по обслуживанию, пере

работке и реализации продукции на основе паевых отношений участников коо
перации; 

 формирования  потребительского  кредитного кооператива, участниками 
которого должны быть все члены ассоциации. 

Повышению эффективности  производства и финансовому  оздоровлению 
сельскохозяйственных  предприятий  способствуют  вертикально  интегрирован
ные  формирования  с  участием  крупных  перерабатывающих  и  торгово
закупочных  компаний, промышленных  предприятий  и банков. В диссертации 
предложена форма организации союзов, основанных  на горизонтальной  и вер
тикальной кооперации в АПК в исследуемом регионе. Создание индустриально 
 аграрной кооперации позволит обеспечить развитие взаимовыгодных условий 
деятельности  участников  кооперации,  преодолеть  межотраслевой  диспаритет 
цен в АПК, внедрить  высокоэффективные технологии, распределить  получен
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ные доходы с учетом вклада каждого в совместное производство, стабилизиро
вать финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий и улучшить со
циальные условия их работников. 

4.  Совершенствование внутрихозяйственных экономических 
отношений в сельскохозяйственных предприятиях различных форм 

хозяйствования 
Исходя из концептуальной  основы исследования, в качестве важнейшего 

элемента  формы  хозяйствования  в диссертации  вьщеляются  и  анализируются 
внутрихозяйственные экономические  отношения. Формирование внутрихозяй
ственных экономических  отношений в условиях рыночной экономики должно 
основываться  на соблюдении важнейших  принципов формирования внутрихо
зяйственных  подразделений  предприятия.  Все  разработанные  в  диссертации 
формы организации и развития хозяйствующих субъектов в сельском хозяйст
ве,  предложения  по дальнейшему  их  совершенствованию  базируются  на  сле
дующем  исходном  принципиальном  положении: формирование  в рамках под
разделений предприятий саморегулируемьпс, экономически независимых, мате
риально  заинтересованных  трудовых  коллективов,  обеспечивающих  опреде
ленный уровень самофинансирования  своей деятельности  на основе примене
ния «паевых отношений» в формировании их производственных ресурсов в со
четании  с  арендными  отношениями.  Это требует  гибкого  использования  раз
личных форм и методов внутрихозяйственного коммерческого расчета. 

В зависимости от полноты соблюдения принципов внутрихозяйственного 
коммерческого расчета  в диссертации  предлагаются следующие формы и мо
дели организации внутрихозяйственных экономических отношений: 

 модель, основанная на принципе обеспечения самоокупаемости текущих 
производственных затрат структурных подразделений; 

 модель, основанная на принципе обеспечения самофинансирования про
изводственного развития структурных подразделений; 

 модель, основанная на принципе обеспечения самофинансирования про
изводственного и социального развития структурных подразделений. 

Наиболее  перспективной  для  условий  аграрной  экономики  Республики 
Башкортостан  является  модель  внутрихозяйственных  экономических  отноше
ний,  предполагающая  предоставление  структурным  подразделениям  предпри
ятия право распоряжаться частью или всей произведенной продукцией и само
стоятельно  вести  расширенное  воспроизводство  за  счет  своего  предпринима
тельского дохода. Выдвигаемая диссертантом трактовка предпринимательского 
дохода подразделения представляет собой часть дохода, равного разнице между 
«валовым  приходом»  и суммой  всех  производственных  затрат подразделения. 
«Валовой приход» представляет сумму денежных поступлений от продаж про
дукции, работ и услуг, из прочих каналов. Расходами  является сумма матери
альных  и прочих прямых затрат,  приходящаяся  на долю реализованной  части 
продукции, работ и услуг, прочих непроизводительных расходов. 

Основой формирования предпринимательского дохЬда структурных под
разделений предприятия являются внутрихозяйственные договорные расчетные 
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цены, по которым трудовой коллектив  подразделения  реализует свою продук
цию  (оказывает услуги, выполняет работы)  предприятию  или его подразделе
ниям в объеме, предусмотренном договором. 

В  диссертации  рассмотрены  варианты  установления  внзтрихозяйствен
ных договорных расчетных цен и разработана новая методика их определения с 
учетом нормативного уровня коэффициента окупаемости затрат, обеспечиваю
щего развитие хозяйства и его основных подразделений на принципах самофи
нансирования. 

При этом нормативный уровень коэффициента окупаемостт! затрат опре
деляется  суммой  прибыли,  необходимой  для  осуществления  первоочередных 
платежей  и обеспечения  расширенного  воспроизводства  каждого  предприятия 
и основных отраслей его производства. 

Так,  например,  в СПК  «Дружба» Давлекановского  района  Башкорто
стана сумма прибьши, необходимой для обеспечения  расширенного производ
ства,  на 2001  г.  составила  1894,5 тыс. руб.,  в том  числе  в  растениеводстве  
1356,8 тыс. руб., в животноводстве   537,7 тыс. руб., а нормативные уровни ко
эффициентов окупаемости затрат  соответственно 1,31,1,37 и 1,23. 

Расчетные  цены  на  сельскохозяйственную  продукцию  устанавливаются 
отношением средних цен продажи по видам продукции к нормативному коэф
фициенту окупаемости затрат соответствующих отраслей производства. 

Р(ц) = Ц:К(оз), 
где Р (ц)   расчетные цены на единицу продукции, руб.; 

Ц   цена продажи единицы продукции, руб.; 
К (оз)   коэффициент окупаемости затрат. 

Расчетные цены на корма определяются в переводе их в кормовые едини
цы и по средней реализационной цене 1  ц овса базисной кондиции. 

В случае изменения реализационных  цен на отдельные  виды  продукции 
их расчетные  цены  пересчитываются  по тем  же  нормативам  окупаемости  за
трат, что и в начале года. 

Преимуществами предлагаемой методики установления расчетных цен от 
существующих на практике методик являются: 

 обоснованность и доступность расчетов; 
 простота взаиморасчетов, так как структурные подразделения не осуще

ствляют Ьтчисления части своего дохода на общехозяйственные расходы; 
  противозатратный  характер,  поскольку  предпринимательский  доход 

подразделения  определяется  разницей  между  стоимостью  произведенной 
продукции,  в  оценке  по расчетным  ценам,  и  затратами  на  ее  производство  в 
оценке по учетным ценам. 

Важным  моментом  организации  внутрихозяйственных  отношений  по 
вышеизложенному  принципу является то, что структурные  подразделения  ста
вятся  в те  же жесткие  рыночные  условия,  что  и  сами  сельскохозяйственные 
предприятия с внешними рыночными структурами. 

Эффективность  производства  в  сельскохозяйственных  предприятиях  с 
новыми  формами  хозяйствования  во многом  зависит от  механизма  внутрихо
зяйственного распределения предпринимательской прибыли, которая представ
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ляет  разницу  между  предпринимательским  доходом  структурных  подразделе
ний и их обязательными отчислениями и платежами. 

В  диссертации  разработана  методика  распределения  предприниматель
ской прибыли структурных подразделений в форме дивидендов. При распреде
лении дивидендов следует учитывать интересы всех участников, принимавших 
участие  в формировании  ресурсов  производства  (земельных  ресурсов,  основ
ных и оборотных средств). В то же время в зависимости от сложившейся струк
туры  ресурсов  производства,  технической  оснащенности  и технологии  произ
водства, роль и значение земельных ресурсов, основных и оборотных средств и 
живого труда неодинакова. 

В сложившихся  ныне условиях  хозяйствования  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  с коллективнодолевой формой собственности, в которых разме
ры земельных долей их членов равны, результаты производства во многом оп
ределяются  действием  овеществленного  в  средствах  производства  и  живого 
труда. При этом представляется  целесообразным  распределять  большую часть 
дивидендов на долю имущественных паев членов предприятия. В составе иму
щественных  паев  большую  часть  дивидендов  целесообразно  распределять  на 
долю приростных паев, которые, в свою очередь, распределяются  пропорцио
нально  вкладам  работников  предприятия  в формирование  конечных результа
тов. 

С учетом вышеизложенного, по нашему мнению, является экономически 
обоснованным  распределение  дивидендов  примерно  такое:  на  условные  зе
мельные  паи30%, а на имущественные  паи70%. Сумму дивидендов, прихо
дящуюся  на долю  имущественных  паев,  целесообразно  распределить,  напри
мер, следующим образом: на базовые имущественные  паи40%, а на прирост
ные паи60%. 

В  зависимости  от  специфических  условий  сельскохозяйственных  пред
приятий и изменения роли и значения факторов производства, указанные соот
ношения распределения дивидендов могут бьггь изменены. 

Применение  вышеизложенных  подходов  распределения  дивидендов  в 
реформированных  сельскохозяйственных  предприятиях  республики  показало 
их следующие преимущества по сравнению с применяемыми на практике мето
дами: 

 простота и доступность расчетов, так как земельные паи выражаются в 
натуральной форме, что исключает искажение их размеров изза неразработан
ности методики оценки их стоимости; 

 на равные земельные паи  равная сумма дивидендов, в том числе и ас
социированных членов кооператива, включая и пенсионеров; 

 на единицу базовых имущественных паев  равная сумма дивидендов, в 
том числе и ассоциированных членов кооператива, включая и пенсионеров; 

 большая часть дивидендов, приходящаяся  на имущественные паи, рас
пределяется  на долю приростных паев, что повышает материальную заинтере
сованность работников предприятия и его подразделений в конечных результа
тах их труда. 

Внутрихозяйственные  экономические  отношения  в новых формах хозяй
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ствования должны строиться на основе сочетания личной и коллективной заин
тересованности работников и их ответственности за конечные результаты про
изводства. Степень взаимной заинтересованности  и ответственности регулиру
ется разработанным  в ходе диссертационного  исследования  «Договором  о со
вместной деятельности». 

В качестве механизма обеспечения экономической ответственности  под
разделений  выступает  система  взаимных  обязательств.  Она  закрепляет  право 
коллективов на возмещение ущерба, допущенного по вине других подразделе
ний, гарантирует им компенсацию потерь или упущенной выгоды. 

Внутрихозяйственные  подразделения должны создаваться  с целью более 
полного  использования  наличного  ресурсного  потенциала,  возможностей  сво
бодного  предпринимательства  и  новейшей  технологии  для  решения  общих 
проблем эффективного функционирования предприятия. В этом аспекте эконо
мика предприятия принимает форму «управляемых внутренних рынков». Тако
му  внутреннему  рынку,  как  и любому  рынку,  свойственны  динамичные  пре
имущества  свободного  предпринимательства:  ответственность  перед внутрен
ними и внешними  потребителями  за  высокое  качество  продукции  и услуг  по 
низким ценам; гибкость и быстрое реагирование на возникшие проблемы, сти
мулирование улучшений  в работе. Тем самым внутрихозяйственное  подразде
ление,  имеющее  экономическую  свободу  внутри  предприятия,  может  обеспе
чить  быстрое  изменение  производства  товаров,  пользующихся  повышенным 
спросом, расширить услуги во всей системе рыночных отношений с потребите
лями и поставщиками сырья. 

Одним из принципов  рациональной  организации  производства  является 
обеспечение оптимальной  пропорциональности  его ресурсов. От того, как они 
будут соединены  в каждом  подразделении,  будет зависеть эффективность  его 
работы и предприятия в целом. 

В диссертационной  работе  изложены  методические  положения  по обос
нованию  оптимизации  соотношения  численности  работников  и  площади  зе
мельных ресурсов внутрихозяйственных структурных подразделений. 

Земельные ресурсы и другие средства производства структурных подраз
делений формируются  на основе паевых отношений в сочетании с арендными 
отношениями. Трудовые коллективы  внутрихозяйственных  кооперативов фор
мируются по принципу добровольности  из членов предприятия на основе кон
трактных отношений в соответствии с разработанным в диссертации «Положе
нием о контрактной системе взаимоотношений». 

5.  Оценка деятельности предпри1ггий различных форм 
хозяйствования и их структурных подразделений 

Важным моментом успешного  функционирования  внутрихозяйственных 
экономических  отношений в сельскохозяйственных  предприятиях в рыночных 
условиях является объективная оценка результатов и подведение итогов произ
водственнофинансовой деятельности структурных подразделений. В диссерта
ции на основе предложенной в предьщущем разделе методики определения ко
нечного результата  предприятий  различных  форм хозяйствования  и их  струк
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турных подразделений разработана система сравнительноаналитических  пока
зателей для оценки эффективности их производственнофинансовой деятельно
сти. 

При оценке деятельности  внутрихозяйственных  подразделений,  занятых 
производством  отдельных  видов  продукции, работ  и услуг,  дополнительными 
показателями,  характеризующими  эффективность  производства,  являются: 
продуктивность  животных  и  урожайность  сельскохозяйственных  культур,  за
траты труда и расход кормов на единицу произведенной продукции; себестои
мость единицы продукции, работ и услуг. Источниками  исходных данных, ха
рактеризующих  деятельность  предприятий  и  их  структурных  подразделений, 
служат усовершенствованные диссертантом формы лицевых счетов № 83АПК 
  для  подразделений  основного  производства,  и вновь разработанные  их фор
мыдля  подразделений  вспомогательных,  промышленных  и  обслуживающих 
производств, которые предусматривают ведение учета затрат и выхода продук
ции за каждый месяц с нарастающим итогом с начала отчетного года. 

При  этом  в  первом  разделе  лицевых  счетов  «Затраты  на  производство» 
ведение  учета  затрат  предусмотрено  по  статьям,  с  учетом  особенностей  их 
формирования  в основных,  вспомогательных,  обслуживающих  и промышлен
ных производствах. 

Во втором разделе лицевых счетов отражаются результаты  производства 
  объем произведенной продукции (работ, услуг) в натуральном и стоимостном 
выражении, предпринимательский доход и его распределение, сумма внутрихо
зяйственного кредита и его движение. 

Разработанные  в  диссертации  формы  лицевых  счетов  позволяют  вести 
учет затрат и выхода продукции структурных подразделений  на персональных 
компьютерах  на  базе  бухгалтерских  программ  «1С:Бухгалтерия», 
«1С:Предприятие», «Компас» и других программ и получить результаты анали
за, приведенные в табл. 3. 

Поскольку  продукция, работы и услуги подразделения,  переданные дру
гим подразделениям, относятся на их затраты по внутрихозяйственным  расчет
ным ценам с последующей корректировкой их до фактической  себестоимости, 
то  в конечном  счете это  позволит снизить себестоимость  продукции  и увели
чить предпринимательский доход смежных подразделений и прибыль предпри
ятия в целом. 

По результатам  отчетного периода, если сумма расходов  внутрихозяйст
венных подразделений не покрывается суммой выручки, полученной от продаж 
продукции, работ и услуг, то разница между ними отражается на лицевых сче
тах подразделений как предоставленная беспроцентная сумма кредита. 

В  данной  ситуации  в  конце  каждого  отчетного  периода  руководители 
подразделений  представляют  расчеты  на  получение  заемного  капитала,  кото
рые рассматриваются  на экономическом  совете предприятия. В случае вынесе
ния советом положительного решения руководители подразделений оформляют 
разработанную  нами  форму  внутрихозяйственного  «Кредитного  договора»,  в 
которой  подразделение  обязуется  погасить  сумму  вьаделенного  кредита  стои
мостью полученной продукции в последующие месяцы отчетного года. 
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Таблица 3 
Оценка деятельности внутрихозяйственных кооперативов СПК «Дружба» 

Давлекановского района за 2001 г. 

Показатели 
Подразделения 

По хо
зяйству 

Показатели 

«Удряк»  «Урожай»  «1 Мая» 

По хо
зяйству 

1 .Площадь пашни, га  1924  1965  1066  4955 
2.Численность работников, чел.  56  50  11  117 
3.Стоимость продукции, тыс. руб.  5808,0  6666,0  2233,0  14707,0 
4.Материальные  и  прочие  прямые 
затраты, тыс. руб.  4122,5  4773,6  1576,5  10472,6 
5.Предпринимательский  доход,  тыс. 
руб.  1685,5  1892,4  656,5  4234,4 
б.Арендная плата, тыс. руб.  730  733,8  319,3  1783,1 
У.Предпринимательская  прибыль, 
тыс. руб.  955,5  1158,6  337,2  2451,3 
8.Аванс, тыс. руб.  758,4  742,7  293,9  1795 
9.Предпринимательская  прибыль  к 
распределению, тыс. руб.  197,1  415,9  43,3  656,3 
Ю.Предпринимательская прибыль к 
распределению на 1руб. аванса, руб.  0,26  0,56  0,15  0,36 
11. Предпринимательская прибыль 
на 1 работника, тыс. руб.  17,1  23,1  30,6  20,9 
12.Уровень  предпринимательской 
рентабельности,%  40,8  39,6  29,7  40,4 

Оперативность  и достоверность  контроля  формирования  затрат  и учета 
выхода  продукции  во  внутрихозяйственных  подразделениях  обеспечивается 
использованием  разработанной  нами  формы  регистра  учета    «Накладная  
чек»,  которая  является  регистром  первичного  учета  товарноматериальных 
ценностей (работ, услуг), полученных на производственнохозяйственные цели 
от других подразделений и служб и учета выхода продукции. 

Сведения  о движении  начисленных  сумм  дивидендов  членов  структур
ных подразделений  за отчетный  период с нарастающим  итогом  отражаются в 
разработанных  нами формах регистров учета: «Книжка учета паев и дивиден
дов» и «Ведомость учета движения паев и начисления дивидендов», в которых 
отражаются  суммы  начисленных  дивидендов  на  земельные  доли,  базовые  и 
приростные имущественные паи и их движение. 

Применение  рассматриваемой  нами  системы  показателей  позволяет  по
лучить  объективную  оценку  производственнофинансовой  деятельности  внут
рихозяйственных подразделений, разработать и осуществить организационные, 
технологические  и экономические  мероприятия  по дальнейшему  повышению 
эффективности функционирования  предприятий различных форм хозяйствова
ния и их структурных подразделений. 
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с  созданием внутрихозяйственных  первичных коллективов на хозрасчет
ной основе  центральную  бухгалтерию  предприятия  целесообразно  преобразо
вать в финансоворасчетный  центр  (ФРЦ) в составе структурного подразделе
ния «Центр». Он осуществляет финансовые взаиморасчеты между первичными 
коллективами и другими производственными структурами, производит кратко
срочное и долгосрочное кредитование первичных коллективов, выполняет фи
нансовые операции по капитальным вложениям, и капитальному ремонту и др. 
В дальнейшем,  по мере накопления  опыта, ФРЦ может бьпъ  реорганизован в 
кооперативный банк предприятия. 

Предлагаемая  модель  организации  внутрихозяйственных  экономических 
отношений учитывает происходящие изменения в аграрном секторе республи
ки  и создает благоприятные  предпосылки  для  эффективного  функционирова
ния  сельскохозяйственных  предприятий  различных  форм хозяйствования, ос
нованных на коллективнодолевой форме собственности. 

ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выво

ды: 
1. Уточнение  сущности  категории  «форма  хозяйствования»  предопреде

ляет необходимость проведения исследования на следующей методологической 
основе: вопервых,  вьивление  взаимосвязи  между содержанием  и формой хо
зяйствования; вовторых, установление ее структурных критериальных элемен
тов и механизма их взаимодействия. Применение в диссертации такой методо
логии исследования позволило систематизировать, раскрыть взаимосвязь и вы
явить закономерности  формирования  и развития следующих структурных эле
ментов, характеризующих  содержание  формы хозяйствования:  экономические 
отношения между субъектами хозяйствования; внутрихозяйственные организа
ционноэкономичесюге  отношения;  механизм  координации  и  регулирования 
деятельности  субъектов хозяйствования  и их внутрихозяйственной  деятельно
сти;  организационноправовые  формы  экономических  отношений  и  самих 
субъектов  хозяйствования;  организационноправовая,  нормативная  форма 
внутрихозяйственной организации производства. 

2.  Исследование  процессов  развития  форм  хозяйствования  в различных 
социальноэкономических  системах и на разных этапах развития аграрной эко
номики показало, что их кардинальные изменения вызываются существенными 
качественными  переменами  во  внешних  и  внутрихозяйственных  экономиче
ских  отношениях,  в  хозяйственном  механизме,  в  организационноправовых 
формах как субъектов хозяйствования, так и внутрихозяйственной организации 
производства. 

3. Критерием соответствия формы хозяйствования конкретным потребно
стям хозяйства и общества является  возможность данной формы хозяйствова
ния  обеспечить достижение  максимальной  эффективности  хозяйственной дея
тельности    максимальное  удовлетворение  потребностей  общества  и субъекта 
хозяйствования  при  рациональном  попользоваппн  ограниченных  ресурсов, то 
есть  возможность  оптимизирова ъ^9*у^^А1^1^^^(^тщ\  решение  проблемы 
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экономического и технологического  выбора на предприятии с целью достиже
ния максимальной эффективности хозяйственной деятельности. 

4. В  соответствии  с  разработанными  в диссертации  методологическими 
посылами критерии классификации форм хозяйствования должны основывать
ся на таких сущностных  структурных  элементах  категории  формы хозяйство
вания, как внешние и внутрихозяйственные экономические отношения. 

С позиции  характеристики  экономических  отношений  следует  выделять 
такие критерии классификации форм хозяйствующих субъектов, как отношения 
собственности,  организационноуправленческие  отношения,  отношения  рас
пределения  и организационноправовые  отношения.  В  реальной  действитель
ности все эти виды отношений проявляются в конкретных экономических, ор
ганизационных  и правовых  формах: формах  собственности,  формах  организа
ции производства  и управления,  формах распределения  конечных  результатов 
производства,  организационноправовых  статусах  и видах хозяйственной  дея
тельности. Именно эти признаки приняты в диссертации  в качестве критериев 
классификации форм хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве. 

5.  Избранная  методология  раскрытия  сущности  формы  хозяйствования 
позволила  обосновать  вывод, что в аграрном  секторе экономики  особенности 
развития  форм  хозяйствования  во  многом  предопределяются  сложившейся  в 
этой сфере специфической  системой аграрных  отношений. Развитие  аграрных 
отношений является  не только условием, определяющим  направленность фор
мирования форм хозяйствования, но и следствием развития форм хозяйствова
ния в аграрном секторе экономики. 

6. Сопоставление процессов преобразования хозяйств на начальном этапе 
рыночных реформ (19911995 гг.) по радикальному (фермерскому) и консерва
тивному  (сохранение  крупных  форм  хозяйствования)  вариантам  позволяет 
подчеркнуть, что ни тот, ни другой путь на рассматриваемом этапе реформ не 
проявил своих явных преимуществ в виде роста производства и повышения его 
эффективности.  И  в  том,  и  в  другом  случае  произошел  существенный  спад 
сельскохозяйственного  производства  под воздействием  негативных  макроэко
номических факторов. Вместе с тем, в Республике Башкортостан, где не стали 
осуществлять политику  сплошной фермеризации  и избрали путь постепенных 
преобразований  форм  хозяйствования,  темпы  спада  производства  в  сельском 
хозяйстве были значительно ниже, чем в среднем по России. 

Исследование процессов трансформации форм хозяйствования на втором 
этапе реформ (19962001  гг.) показало, что и более умеренное  осуществление 
реформ, характеризующееся  постепенным  преобразованием  бывших  колхозов 
и совхозов, не привело к созданию качественно новых, существенно отличаю
щихся от колхозов и совхозов организационноправовых форм хозяйствования, 
соответствующих требованиям рыночной экономики. 

7. Основными причинами низкой результативности преобразования форм 
хозяйствования являются: 

ошибочный курс аграрной политики Российского государства на первом 
периоде начального этапа реформ (19911995 гг.), не учитывающий  специфику 
афарного сектора экономики страны и направленный на сплошную «фермери
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зацию» сельского  хозяйства путем скорейшей реорганизации  колхозов, совхо
зов; 

недостаточно взвешенный подход к реализации скорректированного кур
са аграрной политики Российского государства на многообразие форм хозяйст
вования на втором периоде начального этапа рыночных реформ (19962001 гг.), 
выразившийся  в  формальности  проведения  реорганизации  сельскохозяйствен
ных предприятий, без радикального преобразования  социальноэкономических, 
организационноэкономических  отношений    как внутренних,  так и внешних 
по отношению к различным формам хозяйствования; 

ухудшение макроэкономической обстановки (инфляция, диспаритет цен, 
ухудшение конъюнктуры на рынке сельскохозяйственной продукции, всеобщая 
неплатежеспособность предприятий и др.); 

свертывание  государственной  поддержки  сельскохозяйственных  товаро
производителей и государственного регулирования агропромышленного произ
водства и рьшка. 

8. Важнейшей и специфической тенденцией  развития таких форм хозяй
ствования,  как личные  подсобные  хозяйства,  является  возрастание  их роли в 
производстве  сельскохозяйственной  продукции,  в  удовлетворении  потребно
стей общества в продуктах питания в условиях афарных кризисов и падение  в 
условиях стабилизации и роста аграрной экономики. При этом в условиях кри
зисов повышается уровень товарности личных подсобных хозяйств, а в услови
ях после кризисного развития показатель товарности  падает.  В условиях эко
номических  кризисов  основным,  а  зачастую  и  единственным  источником 
удовлетворения  потребностей  крестьянина  и  членов  его  семьи  являются 
результаты  деятельности  в  личном  подсобном  хозяйстве.  Этим  обусловлены 
тенденции  к росту производства в личном подсобном хозяйстве и повышению 
его  товарности  даже  в  условиях,  когда  кризисное  падение  цен  не  позволяет 
рентабельного ведения сельскохозяйственного производства. 

9.  Важнейшим  направлением  совершенствования  форм  хозяйствования 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  является  развитие  кооперации, 
которая позволяет обеспечить соединение достоинств крупного и малого пред
принимательства  в  различных  формах  хозяйствования  при  разных  вариантах 
соединения  труда и капитала. Она также дает  возможность  сконцентрировать 
сохранившиеся материальные, трудовые и финансовые ресурсы на производст
ве конечной продукции, повысить доходность и конкурентоспособность произ
водства, вьггеснить посредников, защитить от насилия криминальных структур. 

10. Развитие форм хозяйствования  объективно  обуславливает необходи
мость совершенствования  их внутрихозяйственных экономических отношений. 
В связи с этим  одним из важнейших  направлений реформирования  аграрного 
бизнеса является формирование в составе предприятий различных форм хозяй
ствования  саморегулируемых,  экономически  независимых,  материально  заин
тересованных трудовых коллективов собственников. Это требует реструктури
зации производства, форм и методов его ведения. 

Организация  внутрихозяйственных  отношений  должна  осуществляться 
на  основе  следующих  принципов:  оптимальность  размеров  структурных  под
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разделений; применение «паевых отношений» в формировании их производст
венных ресурсов в сочетании с арендными отношениями; обеспечение опреде
ленного уровня самофинансирования  производственного  и социального разви
тия структурных  подразделений  в зависимости  от модели  применяемого  ком
мерческого расчета. 

Проведенное  исследование  позволило  обосновать  следующие  пред
ложения: 

1. Совершенствование форм хозяйствования  сельскохозяйственных това
ропроизводителей необходимо осуществлять на основе развития кооперации. 

В крупных сельскохозяйственных  предприятиях, материальную  базу ко
торых невозможно дробить, делить между мелкими юридическими лицами, це
лесообразным  является  внедрение  форм  кооперации  внутрихозяйственных 
кооперативов.  Создание  кооперативов  на  базе  первичных  подразделений,  со
вершенствование  внутрихозяйственных  экономических  отношений  позволит 
повысить  уровень  хозяйственной  и экономической  самостоятельности  струк
турных подразделений, будет способствовать совершенствованию  системы их 
экономической ответственности и заинтересованности. 

В  сельскохозяйственных  предприятиях  с  убыточным,  низкопродуктив
ным  животноводством  целесообразно  внедрять  форму  кооперации,  основан
ную на интеграции коллективных хозяйств с личными подсобными хозяйства
ми (ЛПХ) с передачей им скота и птицы по договорам в кредит, с сохранением 
в коллективных хозяйствах отрасли растениеводства для производства кормов 
и автотракторного парка для обслуживания ЛПХ на коммерческой основе. 

В хронически убыточных хозяйствах, не способных самостоятельно вый
ти из кризисного состояния, целесообразно осуществлять преобразование сель
скохозяйственных  предприятий  в  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  с по
следующей  их кооперацией  и формированием  ассоциации  сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей.  В диссертации  разработаны  рекомендации  по со
вершенствованию  экономических  взаимоотношений  в  межфермерской  ассо
циации. 

Важным  направлением  развития  форм хозяйствования  на основе коопе
рации является горизонтальная и вертикальная кооперация сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей  с  перерабатывающими  и  обслуживающими  пред
приятиями и создание на их основе агропромышленных объединений, холдин
гов  с  распределением  конечных  результатов  производства  пропорционально 
затратам партнеров. 

В целях защиты интересов сельскохозяйственных  товаропроизводителей 
рекомендуется  организовывать ассоциации и союзы кооперативов  по террито
риальному признаку, формы которых разработаны в диссертации. 

2.  При  образовании  производственных  кооперативов  путем  реорганиза
ции сельскохозяйственных  предприятий в их уставе целесообразно предусмот
реть  внесение  членами  кооператива  выделенных  им  базовых  имущественных 
паев в счет обязательных паев, без ограничения их размеров и без права владе
ния и распоряжения ими. Если обязательные паи в производственных  коопера
тивах, созданных путем внесения их членами паев в денежной или натуральной 
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форме,  являются  их  собственностью,  то  имущественные  паи  бывших  членов 
сельскохозяйственных  предприятий  нецелесообразно  объявлять  собственно
стью членов кооператива. Они служат лишь стартовым капиталом для органи
зации  кооператива.  Дополнительными  паями  являются  приростные  имущест
венные  паи,  которые  объявляются  собственностью  членов кооперативов, и на 
них распределяются дивиденды. 

3. Повышение мотивации работников сельскохозяйственных предприятий 
с новыми формами хозяйствования  к высокопроизводительному  труду с высо
ким  качеством  достигается:  применением  внутрихозяйственных  договорных 
расчетных цен на продукцию, работы и услуги с учетом нормативного уровня 
окупаемости затрат по основным отраслям производства предприятия; распре
делением  части  предпринимательского  дохода  структурных  подразделений, 
приходящейся  на долю дивидендов, с максимальным учетом интересов посто
янных  членов  трудовых  коллективов.  Это  обеспечивается  распределением 
большей  части  дивидендов,  например,  70%, пропорционально  размерам  иму
щественных паев, а 30%   пропорционально размерам земельных долей, так как 
земельные ресурсы без приложения  средств производства и живого труда без
действуют. 

Сумму дивидендов,  приходящуюся  на долю имущественных  паев, целе
сообразно распределять с учетом вкладов работников трудовых коллективов в 
формирование  конечных результатов  производства,  например, 60%   на долю 
приростных паев, а 40%   на долю базовых паев. 

4.  Оценку  производственнофинансовой  деятельности  сельскохозяйст
венных  предприятий  различных  форм хозяйствования  и их структурных  под
разделений  целесообразно  осуществлять  с  применением  сравнительно
аналитических  показателей,  рассчитанных  на  основе  предпринимательского 
дохода и предпринимательской прибыли. 

5. Для информационного  обеспечения  управления  и оценки производст
веннофинансовой  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  различ
ных форм хозяйствования  и их структурных подразделений предлагается при
менение разработанных диссертантом регистров: 

 учет формирования  и движения уставного капитала предприятия  и на
числения дивидендов его работникам целесообразно осуществлять в «Ведомо
сти учета движения паев и начисления дивидендов» и в «Книжке учета паев и 
дивидендов»; 

 учет затрат и выхода продукции в структурных подразделениях целесо
образно осуществлять  в переработанных диссертантом  формах  «Лицевых сче
тов» для  подразделений основного производства  и вновь разработанных фор
мах  для  вспомогательных,  обслуживающих  и  промышленных  производств, и 
«Накладныхчеках»; 

 повьппение материальной  ответственности  структурных  подразделений 
обеспечивается  применением  внутрихозяйственных  кредитных  отношений  с 
использованием формы «Внутрихозяйственного кредитного договора». 

Основные  положения  и  рекомендации,  разработанные  по  результатам 
диссертационного  исследования, могут быть использованы  при совершенство
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вании  форм  хозяйствования  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и в 
других  регионах  страны, с учетом  природноклиматических  и  экономических 
факторов их функционирования. 
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