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В странах с развитой рыночной экономикой 
накоплен основательный опыт совершенствова
ния внутрифирменных организационно-эконо
мических отношений. В настоящее время в 
этих государствах особое внимание уделяется 
созданию сетеобразных структур управления, 
под которыми понимают способ регулирования 
субъектов хозяйствования (равноправных и не
зависимых партнеров), входящих в одну инте
грированную организацию (корпорацию), пу
тем координации их деятельности с помощью 
рыночных отношений.

Сети в основном подразделяют на внутри- 
и межфирменные. Внутрифирменные сети яв
ляются итогом эволюции ранее известных про
цессов децентрализации крупных компаний. 
Межфирменные сети образовались в ходе ре
структуризации отраслей и компаний.

Внутреннюю сеть впервые предложили 
и описали механизм ее функционирования 
Р. Майлз и Ч. Сноу. Она представляет собой 
систему экономических взаимоотношений 
между структурными подразделениями пред
приятия (корпорации, фирмы, организации, 
объединения), в основе которых лежат рыноч
ные цены. Предшественником внутренней сети 
является матричная структура управления. В 
основном внутренние сети могут испытывать 
большие трудности из-за чрезмерного расши
рения, но еще в большей степени -  из-за непра
вильно сориентированной модификации. Внут
ренняя сеть может функционировать в соот
ветствии с заданной продуктовой цепочкой 
ценности. По утверждению К. Друри, «цепочка 
ценности представляет собой набор видов дея
тельности, в ходе которых создается ценность, 
начиная от базовых источников исходных ма

териалов для поставщиков, компонентов и да
лее до конечного продукта или услуги, пред
ставляемых потребителю» [1]. Координирова
ние отдельных составляющих цепочки ценно
сти в единый и согласованный процесс создает 
условия для лучшего удовлетворения потреби
телей, особенно с точки зрения эффективности 
затрат, качества и поставок.

При образовании сетевых структур управле
ния предприятием учитывается ряд факторов: 
необходимость снижения рыночной неопреде
ленности при осуществлении поставленных 
целей; гибкость производства и ноу-хау; внед
рение прогрессивных форм управления про
изводством; внедрение новационных техноло
гий и др.

Практика последних лет показала острую 
необходимость формирования общеметодиче
ских подходов к выбору стратегии развития 
предприятия, отвечающих новым условиям ее 
функционирования. Эта задача представляется 
достаточно сложной, поскольку традиционные 
подходы эволюционного развития неприемле
мы в период реформирования всей структуры 
экономических отношений.

Одним из вариантов создания сетевой 
структуры управления и организации эффек
тивного внутрипроизводственного экономиче
ского механизма предприятия является пост
роение внутреннего регулируемого рынка. По 
утверждению авторов [2], организовать внут
ренний рынок -  значит спланировать и опреде
лить те функции и действия, которые необхо
димы для производства продукции (выполне
ния той или иной работы, услуги) и объединить 
эти функции и действия в рамках подразделе
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ния (группы, отдела) предприятия для удовле
творения конечного потребителя.

Представляется целесообразным использо
вать сетевую структуру управления на уровне 
внутрипроизводственных отношений отече
ственных субъектов хозяйствования любой 
формы собственности. Это способствует: раз
витию рыночных отношений между структур
ными подразделениями предприятия, включа
ющих оценку коммерческой деятельности его 
подразделений (цехов, отделов, служб), с кото
рыми данное подразделение вступает в рабочие 
контакты; анализу собственных экономических 
возможностей, направленных на изыскание 
внутренних резервов, оказывающих влияние на 
улучшение положения подразделения (сниже
ние затрат, рост прибыли, повышение рента
бельности и пр.); ликвидации структурных 
подразделений предприятия, не создающих до
бавленной стоимости; разработке мероприятий 
организационно-технического и экономическо
го характера, способствующих повышению 
конкурентоспособности подразделения, обес
печивающей улучшение качества продукции 
(работ, услуг, выполняемых подразделением 
с использованием трансфертных цен на нее). 
Структурные подразделения предприятия, объ
единенные во внутрифирменную (внутрипро
изводственную) сеть, должны руководство
ваться единой целью, направленной на повы
шение эффективности производства, реализа
ция которой связана с выполнением задач со
циально-экономического и административного 
характера. Внутрипроизводственная сеть -  это 
совокупность структурных подразделений 
предприятия, в которой деятельность каждого 
из них связана с другими и направлена на ре
шение общей производственной задачи, позво
ляющей обеспечить повышение эффективности 
работы предприятия в целом, каждого его под
разделения в отдельности и персонифициро
ванной личности.

Одним из главных условий организации 
внутрипроизводственной сети предприятия яв
ляется предоставление его подразделениям от
носительной самостоятельности, что позволяет 
не только сформировать объекты внутрипроиз
водственных экономических отношений, но и 
проводить единую техническую, экономиче
скую и кадровую политику по всем функциям 
управления.

По утверждению [2], при формировании 
внутрипроизводственных структурных подраз
делений предприятия, выборе их форм, типов, 
обосновании размера и состава необходимо 
учитывать существующие и возникающие свя
зи и отношения между ними, направления и 
формы их взаимодействия. Существуют следу
ющие основные группы таких отношений: ор
ганизационно-технические (направлены на эф
фективное использование средств производ
ства); социально-экономические отношения 
внут
ри структурных подразделений и между ними, 
которые функционируют на основе столкнове
ния, пересечения или совпадения индивидуаль
ных и коллективных экономических интересов. 
Отношения могут быть связаны с распредели
тельными функциями и с управлением. Через 
интерес работников они существенно влияют 
на использование ресурсов производства и эф
фективную деятельность субъекта хозяйство
вания.

Эффективная производственно-хозяйствен
ная деятельность структурных подразделений 
предприятия возможна при соблюдении следу
ющих основных условий: структурное подраз
деление сформировано на добровольной осно
ве; численность его работников позволяет вы
полнять собственными силами весь объем 
запланированных работ; оно имеет право само
стоятельно выбирать и принимать решения, 
касающиеся выполнения производственной 
программы, сторонних заказов и др.

Рассматривая распределение функций меж
ду организацией (централизованно) и его под
разделениями следует исходить из двух каче
ственно отличных групп функций: в одной 
группе находятся функции, связанные с обоб- 
ще-нием показателей работы ее подразделений 
с целью получения общих показателей по ней, 
в другой -  функции, которые связаны с центра
лизованным обслуживанием ее конкретных под
разделений.

Необходимо функции по обслуживанию 
конкретных подразделений передать в подраз
деления, а в централизованных службах оста
вить только функции по обобщению показате
лей и стратегическому развитию предприятия. 
Исключение составляют те немногие подразде
ления, которые кроме указанных функций вы-
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полняют работы для конкретных подразделе
ний (отделы снабжения, сбыта и др.). Предпри
ятие и его структурные подразделения на 
уровне основных цехов решают одну задачу -  
изготовление основной продукции для потре
бителя. В то же время финансово- 
экономический статус его подразделений на 
уровне структурных подразделений значитель
но ниже его статуса, что создает экономически 
неоправданный разрыв между производствен
ной базой (структурно-хозяйственное построе
ние) и экономическим статусом подразделений. 
Указанный разрыв создает объективную необ
ходимость изме
нить экономический статус подразделений, 
приблизив его к статусу предприятия.

Построение многих подразделений основ
ного производства промышленных предприя
тий в значительной степени повторяет струк
турно-хозяйственный состав предприятия. Так, 
многие цехи, имеющие значительную числен
ность (около одной и более тысячи человек), 
включают в себя участки основного производ
ства, службы вспомогательного производства, 
экономические, технические и диспетчерские 
службы. Подобная структура позволяет под
разделению значительную часть производ
ственных функций исполнять локально, без ис
пользования централизованных служб органи
зации.

Представляется целесообразным вопреки 
стереотипной структуре «цех -  участки -  бри
гады» создать структуру «цех -  функциональ
ные подразделения (производственное, техни
ческого обеспечения и обслуживания, управле
ния) -  участки -  звенья -  бригады», которая 
включает в себя три новых структурных под
разделения: производственное, возглавляемое 
заместителем начальника цеха по производству 
и объединяющее все производственные участ
ки; подразделение технического обеспечения и 
обслуживания, возглавляемое заместителем 
начальника цеха по технической части, вклю
чает технологическое бюро, службы механика 
и энергетика; подразделение управления, воз
главляемое начальником цеха, объединяет все 
остальные цеховые службы управления и хо
зяйственную службу. Предлагаемая структура, 
сформированная по функциональному назначе
нию структурных подразделений цеха, позво

ляет каждому из них иметь статус субъекта хо
зяйствования.

Важнейшим условием создания сетеобраз
ной структуры управления является заключе
ние внутрипроизводственных договоров между 
предприятием и его структурными подразделе
ниями, а также внутри самих подразделений. 
Данная система предусматривает заключение 
внутрипроизводственных договоров на аренду, 
поставку сырья и материалов, поставку про
дукции, выполнение работ и оказание услуг. 
В таких договорах указываются объем и но
менклатура поставок продукции и материаль
но-технических ресурсов, сроки поставок, нор
мы расхода, нормативы, лимиты, внутрипроиз
водственные трансфертные цены, перечень 
претензий и размер санкций по ним. Договор
ную систему целесообразно применять также 
при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, проектирова
нии, наладке оборудования и т. п. Внутрипро
изводственные договорные отношения должны 
предусматривать: предоставление производ
ственным подразделениям права выбора парт
неров как по внутрипроизводственным, так и 
по межпроизводственным кооперированным 
поставкам, что создает альтернативную конку
ренцию в области обеспечения и обслуживания 
производства; выполнение договорных обяза
тельств и финансовых взаиморасчетов; рас
смотрение экономических претензий по невы
полнению договорных обязательств; возмеще
ние нанесенного экономического ущерба и ма
териальных потерь.

При организации договорных отношений 
необходим дифференцированный подход к раз
личным подразделениям предприятия. Все без 
исключения подразделения должны участво
вать в рассматриваемой системе, но степень 
этого участия зависит от их функциональных 
особенностей. Двусторонние договоры позво
ляют установить конкретный трудовой вклад 
каждого подразделения в общий доход пред
приятия без директивного вмешательства в ука
занный процесс ее централизованных функци
ональных служб, роль которых должна сво
диться не к директивному регламентированию 
цен, а к методической помощи по их установ
лению. При составлении двусторонних догово
ров центральными звеньями являются подраз
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деления основного производства: заготови
тельные, механообрабатывающие, сборочные 
и др. Между производственными подразделе
ниями цеха составляются коллективные дого
воры, а конкретный работник заключает инди
видуальный контракт с подразделением (т. е. 
с коллективом) в соответствии с законодатель
ством страны.

Каждый вспомогательный цех, лаборатория 
и служба заключает договоры с заказчиками на 
изготовление продукции, выполнение работ 
(услуг), которые необходимы заказчикам в пла
нируемом периоде для производства продукции 
и социального развития. Заказчик, заключив 
договор на изготовление и поставку продукции 
с подрядчиком, предусматривает затраты в се
бестоимости выпускаемой продукции для фи
нансирования работ по договору. После заклю
чения договора с подрядчиком на изготовление 
продукции, выполнение работ (услуг) заказчик 
не имеет права отказаться от финансирования 
предусмотренных договором работ. При воз
никновении разногласий между подрядчиком 
и заказчиком по финансированию работ (услуг) 
после заключения договора окончательное ре
шение принимает руководитель предприятия.

Основой договорной системы взаимоотно
шений подразделений предприятия и подразде
лений внутри цеха является система коммерче
ских (товарных) расчетов (СКР) производствен
ных смежников с использованием трансферт
ных цен, что позволяет им учитывать эффек
тивность конкретных контактов с точки зрения 
выгоды оказываемых услуг, сроков и качества 
их исполнения. Возможность построения аль
тернативных трансфертных цен позволяет учи
тывать меняющиеся организационно-техниче
ские условия производства. В сложившейся 
системе такой подход не имеет смысла, так как 
экономическое положение подразделения по су
ществу определяется не инициативой его кол
лектива, а системой централизованного форми
рования затрат по всем структурным подразде
лениям организации. При отсутствии таких по
казателей, как прибыль и рентабельность, на 
уровне структурных подразделений не имеет 
смысла проявлять «излишнюю» инициативу, 
направленную на повышение экономической 
эффективности производства.

При использовании СКР, например, механо

обрабатывающий цех расплачивается по транс
фертным ценам, зафиксированным в товарных 
накладных с литейным цехом за изготовление 
заготовок, сборочный цех расплачивается с ме
ханообрабатывающим цехом за полученные 
детали и т. д. То есть все смежники взаимно 
расплачиваются за выполненную работу по 
трансфертным ценам. При этом они оперативно 
контролируют работу друг друга, используя 
наиболее сильный рычаг -  материальный сти
мул. Главным достоинством СКР производ
ственных смежников является реализация 
внутрипроизводственных экономических от
ношений на уровне первичных производствен
ных звеньев (бригад) и конкретных исполните
лей.
В СКР производственных смежников реализу
ются индивидуальные (персональные) эконо
мические отношения.

Система взаимных расчетов с использова
нием трансфертных цен между производства
ми, корпусами, цехами основного производства 
(заказчиками) за продукцию, изготавливаемую 
вспомогательными цехами, лабораториями (под
рядчиками), преследует цель изготовления 
продукции (работ, услуг), необходимых в том 
количестве, которое требуется для выпуска ко
нечного продукта, развития производства и со
циального развития. Данная система позволяет: 
развивать вспомогательные цехи, лаборатории 
и другие службы в нужном направлении; ис
ключить ненужные виды работ (услуг), не со
здающие добавленной стоимости, производи
мые вспомогательными цехами, лаборатория
ми; высвобождать трудовые ресурсы.

Сетевая структура управления предприяти
ем требует создания цепочки ценности, которая 
включает его структурные подразделения, 
участвующие в формировании стоимости пла
нируемого объема реализации его продукции и 
механизма распределения стоимости реализо
ванной продукции предприятия среди его под
разделений.

Методика формирования цепочки ценно
сти планируемого объема реализации про
дукции предприятия. 1. Определяем субъек
тов хозяйствования (структурные подразделе
ния предприятия), участвующих в формирова
нии цепочки ценности планируемого объема 
реализации продукции предприятия (стоимости
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планируемого объема реализации продукции), 
включающей в себя: подразделение управления 
предприятием и общехозяйственного обслужи
вания (ПУПОО), которое занимается реа
лизацией продукции; основное, вспомогатель
ное производства, функциональные отделы, 
участвующие в формировании цепочки ценно
сти планируемого объема реализации продук
ции предприятия: Ai,  А2, A3, А4, где Аі -  под
разделение управления и общехозяйственного 
обслуживания; Аз (Азл, А з2, Азз, Аз„) -  
подразделения основного производства; Аз 
(Аз 1, Аз2, Азз, •••, Аз„) -  подразделения вспомо- 
гатель-ного производства; А4 (А41, А42, А43, ..., 
Aąk) -  функциональные отделы.

2 . Определяем последовательность форми
рования цепочки ценности планируемого объе
ма реализации продукции предприятия его 
структурными подразделениями. Каждое под
разделение, работающее в системе внутрипро
изводственных экономических отношений, по
купает продукцию (услуги) у смежника (под
разделения-продавца). Например, подразделе
ние Аз з покупает продукцию у подразделения 
Азз, подразделение Аз л -  у подразделения Азз, 
подразделение Аі -  у подразделения Азл- В то 
же время каждое подразделение основного 
производства, например Азз, покупает услуги у 
подразделения Аз„, Aą^. Стоимость продукции 
и услуг каждого подразделения оценивается 
трансфертными ценами.

3. На уровне подразделения Аі к стоимости 
продукции в трансфертных ценах добавляют
ся общехозяйственные расходы, рассчитанные 
в целом по предприятию, налоговые выплаты 
и отчисления, штрафы, также затраты по мате
риально-техническому обеспечению, амортиза
ционные отчисления и другие, которые не ка
саются конкретных внутрипроизводственных 
подразделений.

В настоящее время стоимость реализован
ной продукции предприятия распределяется 
среди его подразделений в соответствии с ве
личиной, начисленной каждому из них по при
нятому на предприятии регламенту: положени
ям об оплате труда, о премировании, о распре
делении средств в фонды накопления, пот
ребления, резервный и др.

С целью получения более высокой доли 
в доходе предприятия каждое подразделение

предприятия постоянно ведет административ
ную борьбу с центральными службами пред
приятия (планово-экономической, труда и зара
ботной платы, бухгалтерской и др.) за пере
смотр регламента. Сам регламент, далекий от 
экономических основ, в значительной степени 
определяется личными отношениями руково
дителей предприятия и его подразделений.

В предлагаемую настоящим исследованием 
систему распределения стоимости реализован
ной продукции между структурными подразде
лениями предприятия вносится элемент рыноч
ных взаимоотношений. Получаемая предприя
тием стоимость реализованной продукции 
разделяется на две части. Одна часть идет для 
оплаты по внешним обязательствам (налого
вые выплаты и отчисления, штрафы, расчеты 
с поставщиками по материально-техническо
му обеспечению предприятия и т. д.). Другая 
часть -  на внутрипроизводственные расчеты по 
организационно-технологической цепочке, вклю
чающей в себя все подразделения предприятия, 
имеющие статус субъектов хозяйствования. Пер
вым подразделением в организационно-техно
логической цепочке является подразделение 
управления предприятием и общехозяйствен
ного обслуживания, которое включает: дирек
цию предприятия, внутрипроизводственный 
коммерческий банк (главная бухгалтерия, фи
нансовый отдел) и все подразделения предпри
ятия, не имеющие статуса субъектов хозяй
ствования (например, научно-
исследовательские лаборатории, охрана, бюро 
пропусков, отдел сбыта и др.). Подразделение 
управления и общехозяйственного обслужива
ния расплачивается с подразделением, выпол
няющим финишные операции перед реализаци
ей выпускаемой продукции, например с цехом 
сборки, если тот готовит машину для реализа
ции, т. е. является конечным этапом производ
ства и подготовки машины для ее реализации. 
Затем цех сборки расплачивается с подразделе
ниями, обеспечивающими его комплектующи
ми (детали цехов механообработки), которые в 
свою очередь расплачиваются с заготовитель
ными производствами (заготовки литейного, 
кузнечного и других цехов). Подразделения 
основного производства (сборочные, механо
обрабатываю
щие, заготовительные) расплачиваются с под
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разделениями вспомогательного производства 
(ремонтными, инструментальными и др.), а так
же с обслуживающими подразделениями, вы
полняющими кроме функций централизованно
го обслуживания предприятий функции по об
служиванию конкретного основного производ
ства (службы энергетика, механика, сбыта, 
снабжения и т. д.). Из стоимости реализованной 
продукции, полученной конкретным субъектом 
хозяйствования, производятся выплаты другим 
субъектам хозяйствования по следующим 
направлениям: на погашение налоговых выплат 
и отчислений, уплату штрафов, общепроизвод
ственным, общехозяйственным (для подразде
лений управления предприятием и общехозяй
ственного обслуживания) расходам на матери
ально-техническое обеспечение, амортизацион
ные отчисления.

В настоящее время структурные подразде
ления предприятия оплачивают затраты функ
циональных отделов, используя инструмент об
щехозяйственных расходов, т. е. через механизм 
нормативов предприятия по данной статье.

Представляется целесообразным структур
ным подразделениям основного производства 
оплачивать затраты функциональных отделов 
в соответствии с заключенными договорами, 
где оговариваются конкретные виды работ и их 
стоимость. В этом случае оплата затрат функ
циональных отделов производится по статье 
«общепроизводственные расходы». Все расче
ты с подразделением управления предприятием 
и общехозяйственного обслуживания ведутся 
по смете общехозяйственных расходов. Все 
расчеты между прочими структурными под
разделениями (основными, вспомогательными 
производствами, функциональными отделами 
и др.) ведутся по смете общепроизводственных 
расходов.

Здесь могут возникнуть различные коммер
ческие ситуации: подразделение может быть 
только покупателем или только продавцом, 
может иметь только одного покупателя или 
продавца или сразу несколько. Например, с ли
тейным цехом за произведенную продукцию 
(отливки) расплачиваются следующие подраз
деления: механический, ремонтно-литейный, ре
монтно-механический цехи, отдел сбыта и др. 
В свою очередь литейный цех расплачивается 
с подразделениями, оказывающими ему услу

ги, например с отделами главного металлурга, 
главного механика и др. Например, цех меха
нической обработки деталей является покупа
телем заготовок у литейного, кузнечного, прес
сового цехов, покупателем инструмента у ин
струментального цеха, оснастки -  у модельного 
цеха, потребителем услуг ремонтных служб 
предприятия, услуг отдела главного технолога 
по технической подготовке производства, эко
номических служб предприятия в части выпол
нения работ для цеха и т. д. Цех механической 
обработки расплачивается с указанными под
разделениями, поскольку по отношению к ним 
он является покупателем, потребителем, заказ
чиком. По отношению к другим подразделени
ям предприятия тот же цех механической обра
ботки выступает в роли продавца своей про
дукции (изготавливаемых деталей), за которую 
он получает деньги, например от цеха сборки, 
куда передает свои детали для сборки узла или 
машины, или от службы сбыта, куда детали по
ступают для реализации их в качестве запча
стей. Что означает «расплачиваться»? Это 
означает, что в соответствии с двусторонними 
договорами между продавцом и покупателем 
производится оплата изготовленных изделий и 
оказываемых услуг, которые в этом случае вы
ступают в качестве товара.

Если продукция реализована по более высо
ким или низким ценам (нежели первоначально 
установленные) и фактический объем реализо
ванной продукции получен выше или ниже нор
мативного, рассчитанного на основании перво
начально установленных цен, то распределение 
стоимости от реализации продукции (услуг) 
внутри предприятия корректируется соответ
ственно превышению (снижению) стоимости 
реа-лизованной продукции.

Достоинством сетеобразной структуры управ
ления является и то, что каждое структурное 
подразделение предприятия имеет прибыль, 
которая определяется путем вычитания из сто
имости реализованной продукции себестоимо
сти продукции, включающей все затраты 
структурного подразделения на изготовление 
и передачу продукции, а также налоговые вы
платы и отчисления, включаемые в состав себе
стоимости и отчисляемые от прибыли, косвен
ные налоги. Налогооблагаемую прибыль струк
турного подразделения получают путем вычи-
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тания из прибыли подразделения налога на не
движимость. Чистую прибыль структурного 
подразделения получают путем вычитания из 
налогооблагаемой прибыли налога на прибыль. 
Прибыль, остающаяся в распоряжении струк
турного подразделения, определяется путем 
вычитания из чистой прибыли: компенсаций, 
части прибыли в связи с изменением ее вели
чины, не зависящей от коллектива (в том числе 
за счет организационно-технических мероприя
тий), штрафов за превышение допустимых вы
бросов (сбросов) загрязняющих веществ, и ре
гламентированных денежных выплат. При
быль, остающаяся в распоряжении 
структурного подразделения, распределяется 
по следующим направлениям: в фонд накопле
ния, в фонд по
требления, резервный. По фондам накопления 
и потребления составляются сметы их распре
деления.

В Ы В О Д

Внутрипроизводственная сеть должна быть 
построена таким образом, чтобы в ней были 
заложены принципы, ориентирующие все струк
турные подразделения предприятия на интере
сы покупателей. Это проявляется в очередности 
выполнения заказов, в качественном и стои

мостном диапазоне продукции. Концепция, 
ориентированная на покупателя продукции 
предприятия, должна базироваться на четком 
разграничении управленческих функций по 
кри
териям, которые выражают его запросы. В иде
альном случае деятельность, связанная с тем 
или иным покупателем (группой), должна учи
тываться всеми подразделениями предприятия. 
Цель таких структур заключается в обеспече
нии безупречной коммуникации и координации 
в рамках подразделения, поддержания прямого 
контакта с рынком.
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РЫНОК ТРУДА МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
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Одной из основных категорий экономиче
ской социологии является рынок труда. Это 
соответствующая рыночной экономике система 
общественных отношений, социальных норм 
и институтов, обеспечивающих воспроизвод
ство, обмен и использование трудовых ресур

сов. В качестве относительно самостоятельного 
сегмента рынка рабочей силы рассматривается 
рынок труда молодежи как социально-демогра
фической группы, характеризующейся не толь
ко возрастными признаками, но и особенностя
ми социального становления и развития.
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