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Среди экономических методов управления главное 
место занимает хозяйственный расчет. Хозрасчет охва-
тывает систему экономических рычагов их воздействия 
на интересы  хозрасчетных  хозяйств. 

Правильное использование хозрасчетной системы, и 
стимулов позволяют направить интересы хозяйств, 
фермерских хозяйств, на решение задач по увеличению 
выхода продукции и повышению эффективности  произ-
водства народных  хозяйств,  при современных  рыночных  
отношениях. 
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Чарбалык эсеп бул кийинки мезгилде базар эконо-
микасынын, жана аны башкаруудагы  бирден бир  ыкма-
лары болуп эсептелет . 

Ошондуктан чарбалык эсеп, чарбанын кызыкчы-
лыгын коргоо  керек, жана анын экономикалык жогорулап 
өнүгүүсүнө жакшы шарт түзүүсү зарыл о.э. чарбалык 
эсепти жана аны туура жлолуна салуу ошондой эле 
экономикалык жакшыртуусуна, сапаттуу мамиле кылсак 
чарбанын кызыгуусу  жогору болоун  көрсөткөн. 

Өндүрүшкө чыгымдарды туура жумшап иштете 
турган болсок, чарба, фермердик өздүк чарба, өз жыйын-
тыгын берип кирешелүү тармакка айлануу менен, сөзсүз 
өзүн камсыздай айланат о.э. экономикасы акыркы  сапат-
туу  ондүрүшкө айланаарын  бере  алган. 

Негизги сөздөр: чабалык  эсеп, эффективдүүлүк, 
жанылап  ишке  ашыруу, рынок экономикасы, туруктуу-
лук, ички  чарбалык  эсеп, рентабелдүүлүк, өндүрүш,  
чарбачыл   өндүрүштүк, өзүнө турган  нарк, өзгөчөлүк-
төр, өзалдынчалык, бейкоромжулук. 

Economic  accounting  occupies  the  major  place  
among  the  methods  of  economic  management. Economic  
accounting  covers  the  system  of  economic  levers, their  
influences on  the  interests of economic  accountings  industry.  

The  correct  using  of  economic  accounting  system  
and  their  stimulus  allows  to  lead  the  interests  of  
economy, farms  on  the  solution  of  problems  about  growth  
of  productivityand  enhance  of  efficiency  of  production  of  
national  economy  in  modern  market  relations. 

Key words: cost  accounting, effectiveness, perfections,  
market  economy,  principles, inner  agriculture, profitability, 
production, reproduction, prime cost, expenditure  for  
production, feature, independencies, break  even. 

В экономических методах  управления главное 
место занимает хозяйственный расчет. Хозрасчет 
охватывает систему экономических рычагов воздей-
ствия на интересы хозяйств и их сущности  в 
рыночной экономике.  Использование хозрасчетных 
стимулов позволяет направить интересы колхоз- 
кооператив и фермерских хозяйств на решение задач 
по увеличению выхода продукции и повышению 
эффективности производства в современных 
условиях [1]. 

Совершенствование управления рыночной эко-
номикой и  их стимулирование в сельском хозяйстве 
сводится прежде всего к последовательному исполь-
зованию в деятельности хозяйства  хозрасчетных 
принципов. Поэтому, в последние годы после 
перехода в  рыночную экономику,  уделяется такое 
большое внимание  совершенствованию хозрасчет-
ных отношений в сельскохозяйственных предприя-
тиях. Составной частью хозяйственного расчета 
является внутрихозяйственный расчет. Его органи-
зацией занимается непосредственно  руководители 
хозяйств и специалисты. Сущность  хозяйственного 
расчета, чаще всего, характеризуя хозрасчёт, подчер-
кивает, что это метод планового ведения хозяйства, 
основанный на соизмерении  доходов с расходами, 
обеспечении рентабельности, соблюдении режима 
экономики. Правильно  ли это? Таким образом, все 
эти черты имеют отношение к хозрасчету, но они не 
раскрывают достаточно только его содержание. 

Соблюдение режима экономики, расчетливое 
ведение хозяйства, что часто выдвигается на первый 
план при характеристике хозяйственного расчета, 
скорее всего характеризует не сам по себе хозрасчет, 
а результат, которого добиваются с его помощью, 
цель ведения хозрасчета. В моем мнении хозрасчет 
представляет собой метод ведения хозяйства, 
который позволяет наиболее эффективно  решать эти 
задачи, добиваться расчётливого, бережливого 
ведения производства на всех производимых 
сельскохозяйственных культурах до предела возмож-
ностей. Не может быть хозрасчет без соизмерении 
доходов с расходами. Однако само по себе 
сопоставление на производство доходов с расходами 
еще не означает, что это производство  находится на 
хозрасчете [2]. 
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 На самом деле следует и о рентабельности 
производства оно бесспорно, доводит хозрасчет и 
направляет на эффективное ведение производства, на 
повышение рентабельности. Но обеспечение высо-
кой рентабельности на производства  сельского 
хозяйства еще не означает, что оно строит свою 
работу на основе хозрасчетных принципов. Здесь 
самое главное состоит в том, как используется 
получения прибыли, на какой основе формируется  в 
хозяйстве его общественные фонды [2]. Н: Не хоз-
расчётный колхоз кооператив отношения получает 
большой прибыль и изымается с обеспечением в 
бюджет, а из бюджета средства распределяются  
между всеми предприятиями  поровну без учета  
качества их работы, тогда в данном случае  не о 
каком хозрасчете не может быть и речи. 

Поэтому хозрасчет характеризует опреде-
ленный режим работы предприятия, осуществление 
воспроизводства на каждом предприятии при 
производстве  рассмотрим несколько подробнее. В 
чем же состоят особенности хозрасчетных принци-
пов развития  в рыночной  экономике   производства   
сельского  хозяйства. 

В современном рыночном условии каждое 
производство, кооператив или предприятие, фирмы, 
акционерные  общества, находящиеся на хозрасчете, 
развиваются в основном за счет своих доходов  рано 
полученных краткосрочных и долгосрочных креди-
тов в результате после его окончательного пога-
шения. 

Все такие затраты на производство продукции 
себестоимости продукции  возмещаются только за 
счет своих средств. Но предприятие не может 
развиваться, если оно только возмещает затраты. 
Нужды средства для расширения производства и 
удовлетворения  других потребностей. 

При хозрасчете все другие фонды, и прежде 
всего фонд накопления, формируется опять-таки за 
счет доходов данного  предприятия, получаемых от 
реализации продукции по установленным рыночным 
ценам. Это означает, что в условиях  хозрасчета ос-
новным источником средств для развития произ-
водства являются доходы предприятия акционерных 
обществ, производственных кооперативов, фермер-
ских хозяйств, которые  от продажи сельхозпро-
дукции заказчики по переработке продукции, а также 
колхозного рынка  потребители  населении [2]. 

Поэтому обоснование сельхоззакупок обес-
печение потребителей и покупателей имеет большое 
значение для развития  хозрасчета у сельскохо-
зяйственных  производителей. В настоящее время 
почти по всем  продуктам нет различий в уровне  
рыночной или договорной цены. Существующие 
цены  обеспечивают условия для рентабельной рабо-
ты на основе  хозрасчета. 

Другим источником средств для развития 
производства являются кредиты, банковские креди-

ты от государства. Но кредиты предоставляются не 
безвозмездно, их надо погашать за счет своих 
доходов [1]. 

Хозрасчету против речи бесплатного безвоз-
мездного предоставления средств из бюджета. Бюд-
жетное  финансирование не заинтересовывает хо-
зяйства расчетливо  вести  производство, обеспечи-
вать себя необходимыми средствами и рационально 
их использовать. Но хозрасчет не означает, что 
необходимость в бюджетном финансировании вооб-
ще определять. В необходимых случаях выделяется 
средства из бюджета для осуществления определен-
ных, целевых мероприятий. 

Экономическая ответственность за простое  вос-
производство обеспечивается тем, что предприятие 
все текущие затраты себестоимость продукции 
возмещает только за счет своих доходов. 

В.И. Ленин подчеркивал, что «Тресты и пред-
приятия на хозяйственном расчете основаны именно 
для того, чтобы они сами отвечали и притом всецело 
отвечали за убыточность своих предприятий» 
[3.т.54]. 

 В хозрасчете требуются следующие основные 
направления: 

1) В рыночных отношениях каждое пред-
приятие требует, находящееся на хозрасчете, разви-
ваться в основном за счет своих доходов;  

2) Экономическая особенность коллектива 
предприятия за развитие производства в условиях  
хозрасчета должна дополняться материальным сти-
мулированием всех работников данного хозяйства 
которая зависит от итогов работы производства; 

3) Хозрасчет предполагает широкую самостоя-
тельность коллектива производство и его в управ-
лении в рамках направления  сельского хозяйства. 
При хозрасчете, как уже отмечалось коллектив каж-
дого  производства  материально отвечает за резуль-
тат своей работы [4]. 

В рыночной экономике  проводятся самостоя-
тельность, вот почему в последние годы совершен-
ствование формы хозяйственного расчета сопровож-
даются  расширением их самостоятельности в управ-
лении производственным  сельским  хозяйством. 

Самое важное учитывать, что хозрасчет дает 
наибольший эффект в том случае, если изложенные 
здесь его важнейшие принципы используются комп-
лексно, в единстве с народными  хозяйствами  
страны. 
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