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Введение
Реформы последних двадцати лет в России

тесно связаны с развитием мировой экономики
и торговли. Интеграция России в международ-
ные процессы происходит посредством развития
холдингов и транснациональных корпораций,
миссией должно являться удовлетворение потреб-
ностей населения, а также производство валово-
го внутреннего продукта как вновь созданной
добавленной стоимости. Холдинговая модель
организационно-управленческой структуры имеет
ряд преимуществ перед другими моделями. Пер-
востепенным преимуществом холдинга является
синергетический эффект, который заключается
в умножении возможностей всех его структур и
реализации масштаба используемых ресурсов
(производственных фондов, инвестиционных
средств, трудовых ресурсов). Другим немаловаж-
ным преимуществом холдинга выступает мини-
мизация для его структурных подразделений от-
рицательного воздействия внешней конкуренции
и производство конкурентоспособной продукции
в результате создания вертикально интегриро-
ванной системы - от добычи сырья до выпуска
продукции высокой степени переработки. Наря-
ду с преимуществами, холдинговая модель обла-
дает и рядом недостатков.

К недостаткам холдинга можно отнести от-
сутствие внутренней конкуренции между струк-
турными подразделениями и сохранение нерен-
табельных производств, сложность управления
холдинговым объединением и неоптимальное
налогообложение его участников. На уровне от-
дельного холдинга максимальная добавленная сто-
имость достигается, во-первых, путем увеличе-
ния объема производства и применения совер-
шенных технологий, во-вторых, посредством ус-

тановления трансфертных цен и снижения внут-
рихолдинговых затрат по сегментам и центрам
ответственности. Если центры ответственности
представляют собой подразделения снабжения и
сбыта, научного проектирования и технического
обслуживания, административно-управленческие
подразделения и подразделения, к сфере ответ-
ственности которых относится контроль над за-
тратами, то к сегментам, кроме центров ответ-
ственности, можно отнести производственные
предприятия и цеха, которыми контролируется
конечный финансовый результат.

Холдинг является моделью организацион-
но-управленческой структуры, в которой верти-
кальные и горизонтальные связи сочетаются па-
ритетно, а задача управляющего центра заклю-
чается в решении общих стратегических задач1.
Поэтому миссии холдинга должны соответство-
вать правильно сформулированные цели внут-
рихолдинговых компаний, а также отдельных
сегментов. Необходимо учитывать, что коррект-
ная формулировка целей и доведение их до со-
трудников - это трудоемкий и длительный про-
цесс, который дает результат только там, где сег-
ментные менеджеры стремятся достичь конгру-
энтности целевых установок2. Под конгруэнтно-
стью понимается гармонизация целевых устано-
вок лиц, принимающих участие в процессе. Иначе
цели становятся принудительными задачами, а
любые перемены воспринимаются как нежела-
тельные.

Преимуществами другой модели управления -
дивизиональной (или филиальной) являются
гибкость в управлении многопрофильными пред-
приятиями с общей численностью сотрудников
порядка сотен тысяч и территориально удален-
ными подразделениями; расширение границ са-
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мостоятельности отделений и филиалов, кото-
рые становятся сегментами.

В рамках моделей организационно-управлен-
ческой структуры, таких как унитарная, где пре-
обладают вертикальные связи, условие согласо-
вания целей не является обязательным, а эф-
фективность обратных связей снижена. “Услож-
нение управленческой вертикали и рост объемов
полномочий в верхних “этажах” создают основу
для возникновения отрицательного эффекта мас-
штаба. Последний проявляется в росте общих
средних издержек и снижении эффективности
функционирования данной организации”3.

Методы трансфертного ценообразования
внутри холдинга
Возникновение такого явления, как транс-

фертное ценообразование, связано с появлением
холдинговой и смешанной моделей организаци-
онно-управленческой структуры. Адекватные
трансфертные цены должны быть ниже рыноч-
ных цен по сопоставимым сделкам. Система
трансфертного ценообразования применяется для
оптимизации внутрихолдинговых затрат при пе-
редаче продукции одним внутрихолдинговым
подразделением другому, так как выручка про-
давца является затратами покупателя. Например,
производственная компания холдинга может ре-
ализовать свою продукцию сбытовой компании
холдинга, служащей центром прибыли, по транс-
фертной цене, а сбытовая компания затем про-
дает данную продукцию внешним потребителям
по рыночной цене.

Сближение внутрихолдинговой и рыночной
цен соответствует концепции децентрализации
и автономии подразделений. Установление транс-
фертных цен на уровне рыночных - это только
один из методов, приемлемый в случае, если
менеджеры имеют доступ на внешний рынок,
хорошо информированы, а рыночная цена реле-
вантна для принятия управленческих решений.
Например, в США установление трансфертных
цен на основе рыночных происходит в 35 % слу-
чаев, в Канаде и в Японии - в 37 %, в Великоб-
ритании - в 31 %4. При отсутствии рынка полу-
фабрикатов или специализированной продукции
применяется практика договорных трансфертных
цен и цен, установленных на основе затрат. В
качестве затрат может выступать нормативная,
полная или переменная себестоимость. Менед-
жеры центров ответственности и сегментные ме-
неджеры должны обладать широким кругом пол-
номочий в принятии решений по затратам, вы-
ручке и капиталовложениям. Вместе с тем необ-
ходимо учитывать опасность принятия решения,
выгодного для отдельного подразделения, но

неприемлемого для холдинга в целом, напри-
мер, завышение полной себестоимости, исполь-
зуемой в качестве базы трансфертных цен. “Те-
оретически любой сбор затрат представляет со-
бой форму трансфертного ценообразования. На
практике, однако, трансфертные цены ассоции-
руются с обменом хотя бы с одним центром при-
были или центром инвестиций”5. Как подчерки-
вают Ч.Т. Хорнгрен и Дж.Фостер, наиболее по-
пулярным решением при установлении транс-
фертных цен являются переменные расходы и
пропорциональная им доля маржинального до-
хода холдинга.

Установление договорных трансфертных цен
происходит в результате переговоров между под-
разделением-покупателем и подразделением-про-
давцом. Результат зависит от силы аргументов
каждой стороны и способности сегментных ме-
неджеров избежать конфликта интересов. Пре-
имущество данного метода заключается в том,
что менеджер мотивируется на увеличение уси-
лий по наращиванию прибыли сегмента. К не-
достаткам метода можно отнести потерю време-
ни на переговорный процесс, а также тот факт,
что вести переговоры способны только менед-
жеры определенного психологического типа.

Трансфертное ценообразование требует кон-
троля со стороны государства, так как является
важным механизмом перераспределения финан-
совых ресурсов в рамках интегрированных струк-
тур и может использоваться для минимизации
налогообложения.

Регулирование трансфертного
ценообразования в России
Трансфертное ценообразование является

предметом контроля фискальных органов как
сделки между взаимозависимыми лицами. В Рос-
сийской Федерации трансфертное ценообразова-
ние регулируется разд. V.I. Налогового кодекса,
введенным законом  227-ФЗ “О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствова-
нием принципов определения цен для целей на-
логообложения” (далее - Закон). Данным Зако-
ном перечень взаимозависимых лиц дополнен
организациями с участием одного и того же
лица5. Разделом V.I. Налогового кодекса РФ пре-
дусмотрено пять методов определения транс-
фертной цены:

 метод сопоставимых рыночных цен - при-
знан приоритетным для определения соответ-
ствия цен, примененных в сделках, интервалу
рыночных цен;

 метод цены последующей реализации - яв-
ляется наиболее информативным при реализа-



148 Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2016
1(134)

ции уникальной продукции. В результате при-
менения данного метода делается вывод о соот-
ветствии внутрихолдинговой цены рыночной
цене на основании того, находится ли валовая
рентабельность проверяемой компании в конт-
ролируемой сделке в пределах рассчитанного
интервала рентабельности;

 затратный метод - широко используется в
случае передачи сырья и полуфабрикатов внут-
ри холдинга, а также реализации продукции по
долгосрочным договорам между взаимозависи-
мыми лицами;

 метод сопоставимой рентабельности - зак-
лючается в сравнении операционной рентабель-
ности анализируемой сделки с рыночным ин-
тервалом операционной рентабельности сопос-
тавимых сделок;

 метод распределения прибыли - состоит в
сопоставлении фактически распределенной опе-
рационной прибыли между сторонами сделки с
распределением аналогичного показателя между
сторонами сопоставимых сделок.

Использование механизмов трансфертного
ценообразования для целей минимизации нало-
говых платежей характерно как для отдельного
государства, так и для международных произ-
водственно-экономических отношений. В целях
налогообложения контролируется соответствие
внутрихолдинговых и рыночных цен. Аналогич-
ный подход заложен в основе Руководства Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития (далее - ОЭСР) по трансфертному цено-
образованию 1995 г.6

Анализ специалистами изменений, внесенных
в Налоговый кодекс, выявил ряд недостатков. Так,
кандидат экономических наук, профессор
Г.А. Маховикова приводит в качестве примеров
недоработок Закона следующие: “неопределенные
формулировки, внутренние противоречия, боль-
шое количество экономических терминов без ука-
зания на порядок определения их содержания”,
например, “валовая рентабельность по сделке” и
“цена контролируемой сделки”7. Конкретные
предложения профессиональных бухгалтеров, на-
логовых консультантов и менеджеров по внесе-
нию изменений в закон сделают возможными для
соблюдения интересы всех сторон.

 Пополнять казну способна сильная компа-
ния с перспективами роста. Для достижения цели
развития производства необходимо своевремен-
ное принятие стратегических и тактических уп-
равленческих решений. На данных какого учета
(финансового или управленческого) будет осно-
вано решение сегментного менеджера, в конеч-
ном итоге не имеет значения, поскольку “речь,
по сути, ведется о базовой триаде (FC), имею-

щей определенное функциональное предназна-
чение FC = {DB, CA, OI}, где DB - информаци-
онная база; CA - совокупность принципов и ал-
горитмов обработки данных; OI - совокупность
результатных данных”8. В качестве информаци-
онной базы могут выступать учетно-аналитичес-
кие данные предприятия, а также информация о
ценах на рынке по аналогичным сделкам, за-
ключенным на сопоставимых условиях. Вторым
компонентом данной формулы можно считать
метод определения трансфертной цены, на осно-
ве которого выводится третий компонент - со-
вокупность результатных данных. Например, при
использовании метода сопоставимых рыночных
цен результатом будет вывод о том, что транс-
фертная цена сделки, совершенной между взаи-
мозависимыми лицами, соответствует рыночно-
му уровню, так как находится в интервале ры-
ночных цен.

 По нашему мнению, данную функцию мож-
но дополнить психологическим фактором {PF},
так как принадлежность менеджера к тому или
иному психологическому типу придает опреде-
ленный контекст учетно-аналитическим данным,
предоставляемым ему. Доктор экономических
наук, профессор В.В. Ковалев и доктор эконо-
мических наук Вит.В. Ковалев приводят следу-
ющие альтернативные варианты: “реактивность -
проактивность”, “рассудочность - интуитив-
ность”, “интровертивность - экстравертивность”,
“склонность к риску - несклонность к риску”,
“стремление к достижению успеха - стремление
избежать неудачи”. Так, сегментные менедже-
ры, склонные к проактивным действиям, хоро-
шо ориентируются в сложных ситуациях, отли-
чаются хорошей логикой и стремлением к ана-
лизу, а следовательно, быстро воспринимают
объемную информацию с несколькими альтер-
нативными вариантами действий, способны ус-
пешно сочетать целевое соответствие и усилие
как элементы мотивации. Таких менеджеров
можно назвать “конструкторами информацион-
ной системы”. “Труд конструктора информаци-
онной системы более сложен и подвержен влия-
нию человеческого фактора, чем представляет себе
большинство людей. Существует жесткая связь
между кажущейся посторонней мотивацией и
проектированием учетных систем”9.

Международный опыт трансфертного
ценообразования
В Методических рекомендациях ОЭСР по

трансфертному ценообразованию приняты три
метода, основанных на сопоставимых сделках по
принципу “вытянутой руки”: 1) метод сопоста-
вимой неконтролируемой цены; 2) метод цены
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последующей реализации; 3) метод “издержки
плюс”10.

В Германии, где также применяются три вы-
шеперечисленных метода, в 1972 г. был принят
Закон “О налогообложении при заграничных от-
ношениях”. В 1983 г. вопрос о трансферт-
ных ценах для целей налогообложения впервые
официально был поднят немецким финансово-
налоговым управлением, а с 2008 г. общие по-
ложения о трансфертных ценах, допускаемые
методы их определения и правила их проверки
вошли в состав новой редакции первой статьи
Закона “О налогообложении при заграничных
отношениях”11.

В ряде стран существует возможность ис-
пользования иных методов трансфертного цено-
образования. Кандидаты экономических наук
А.С. Кизимов и Н.А. Кузьмина в своей статье
“Об альтернативных методах трансфертного це-
нообразования” называют такие страны: Арген-
тина, Австралия, Бельгия, Канада, Китай, Да-
ния, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия,
Япония, Южная Корея, Люксембург, Малайзия,
Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Пор-
тугалия, Сингапур, Чехословакия, Тайвань, Ве-
ликобритания, США, Вьетнам, Италия, Норве-
гия, Швеция12.

Использование иных методов будет обосно-
вано, если они позволят получить результат, в
большей степени удовлетворяющий принципу
“вытянутой руки”, чем регламентированные ме-
тоды. Профессиональные бухгалтеры, налоговые
консультанты и менеджеры в разных странах
работают над совершенствованием методов уста-
новления трансфертных цен.

Заключение
Таким образом, эффективная работа отдель-

ного холдинга является залогом успешного фун-
кционирования отрасли и экономики страны в
целом. Управление холдингом, возможно, будет
эффективнее, если между сегментами будут су-
ществовать контрактные отношения. Недопустимо
наделять сегментных менеджеров персональной
ответственностью и в то же время директивно
устанавливать трансфертные цены. В процессе
переговоров по трансфертному ценообразованию
между сегментами холдинга (за исключением
случаев директивного установления цены) весь-
ма важен психологический фактор. Сегмент-про-
изводитель будет заинтересован в том, чтобы цена
была как можно выше, сегмент-потребитель бу-
дет заинтересован в максимально низкой цене,
что может спровоцировать возникновение кон-
фликта между ними.

Трансфертное ценообразование в его правиль-
ном понимании призвано мотивировать сегмен-
тных менеджеров к принятию эффективных ре-
шений. Это возможно, если менеджер стремится
улучшить финансовый результат своего функ-
ционального сегмента и увеличить прибыль всей
компании. Необходимо рассмотреть несколько ва-
риантов организации работы сегментного менед-
жера: от организации производственных участ-
ков или центров ответственности, формирующих
себестоимость продукции, до функционального
сегмента, формирующего финансовый результат
по направлению деятельности. Возможно, это
менеджер среднего звена - “конструктор инфор-
мационной системы”, заинтересованный в мак-
симальной эффективности своего функциональ-
ного сегмента и, следовательно, оперирующий
не только себестоимостью, но и показателями
рентабельности, производительности труда, а так-
же способный управлять запасами в условиях
неопределенности.
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