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Постановка проблемы

Трансфертное ценообразование – одно из наи-
более загадочных явлений в деятельности органи-
заций. Несмотря на то, что трансфертной ценой 
можно назвать любую стоимостную оценку проме-
жуточных продуктов, то есть ресурсов, производи-
мых одними и потребляемых другими подразделе-
ниями организации, обычно под трансфертными 
ценами подразумевают довольно специфическую 
их разновидность. А именно, только такие оценки, 
посредством которых можно имитировать получе-
ние выручки передающим подразделением и приоб-
ретение промежуточного продукта получающим 
подразделением организации.

Трансфертное ценообразование может исполь-
зоваться для решения различных задач как при цен-
трализованном планировании хозяйственной дея-
тельности организации, так и при высоком уровне 
децентрализации. При централизованном планиро-
вании в условиях конкурентных рынков промежуточ-
ных продуктов трансфертное ценообразование на 

основе рыночных цен позволяет определять эконо-
мическую эффективность отдельных производствен-
ных сегментов и их вклад в общую прибыль органи-
зации. В частности, сравнивая затраты, которые 
несет подразделение при производстве промежуточ-
ного продукта, с той выручкой, которую оно могло 
бы получить от его продажи другим подразделениям, 
будь они самостоятельными бизнесами в сопостави-
мых условиях, можно понять, насколько оправданно 
производство данного продукта собственными сила-
ми. Кроме того, в отдельных случаях, если подразде-
ления организации представляют собой группу свя-
занных юридических лиц, находящихся в разных 
юрисдикциях или использующих разные налоговые 
режимы, централизованное установление транс-
фертных цен может применяться как инструмент пе-
рераспределения прибыли между этими субъектами 
в целях минимизации налогового бремени. 

Тем не менее, наибольшую сложность транс-
фертное ценообразование представляет именно   
в условиях децентрализации, которая предполагает 
передачу полномочий по принятию решений и регу-
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лированию ряда показателей вместе с ответствен-
ностью за их значения руководителям отдельных 
подразделений. Чем шире круг этих показателей   
и чем больше возможностей воздействовать на их 
величину у руководителей отдельных подразделе-
ний, тем выше степень децентрализации. Некоторые 
исследователи, в частности К. Друри [1], связывают 
высокий уровень децентрализации в организации 
с наличием в ней подразделений, получивших в ли-
тературе название центров прибыли и инвестиций. 
Как справедливо утверждает К. Друри, о полно-
ценном центре прибыли можно говорить в случае, 
если его руководитель имеет возможность управлять 
основными факторами формирования выручки и 
части затрат своего подразделения (в том числе вы-
пуском продукции и поставками ряда некапитальных 
ресурсов) [1, с. 737–738]. Центром же инвестиций 
можно считать подразделение, руководитель которо-
го, помимо этого, имеет полномочия по инвестирова-
нию средств в долгосрочные активы.

При попытке создания таких центров в верти-
кально интегрированной организации полномочия 
и ответственность по трансфертному ценообразова-
нию должны быть переданы руководителям подраз-
делений, представляющих собой отдельные сегмен-
ты ее производственных цепочек. В таком случае 
трансфертное ценообразование должно стать ключе-
вым условием автономности деятельности подразде-
лений, обеспечивающим возможность для оценки 
эффективности работы их руководителей по показа-
телям прибыли и производным от нее показателям. 
Проблема заключается в том, что подразделения, 
получив широкие полномочия в части выбора поку-
пателей, поставщиков, объемов выпуска и ассорти-
мента продукции, продолжают оставаться частью еди-
ного целого, а трансфертное ценообразование, в иде-
але, должно не только обеспечивать их автономию, 
но и не препятствовать оптимизации общего резуль-
тата деятельности организации.

Действительно, при централизованном плани-
ровании деятельности организации установление 
трансфертных цен ее головным офисом не влияет 
на объем выпуска и ассортимент промежуточных 
продуктов, поскольку центральный аппарат стремит-
ся к максимизации результата работы системы в це-
лом и анализирует процессы в отдельных ее сегмен-
тах с точки зрения их влияния на общую прибыль 
организации. В то же время получение подразделе-
ниями статуса центров прибыли означает не толь-
ко возможность, но и прямую заинтересованность 
их руководителей в максимизации этого показателя  
у своих подразделений, в том числе при помощи ме-
ханизмов трансфертного ценообразования, что упо-

добляет их полноценным фирмам на товарных рын-
ках. При этом причины и величина упущенных выгод, 
возникающих при нарушении системного единства 
организации вследствие замещения централизован-
ного планирования децентрализованным трансферт-
ным ценообразованием и представляющих собой 
внутрифирменный аналог трансакционных издер-
жек, зависят от степени несовершенства рынков про-
межуточных продуктов1.

В условиях конкурентных рынков промежуточных 
продуктов с большим количеством производителей 
и покупателей потенциальные издержки трансферт-
ного ценообразования прежде всего связываются    
с неполной сопоставимостью условий сделок на вну-
треннем и внешнем рынках, в частности, с различи-
ем качества промежуточных продуктов и затрат на 
их транспортировку [1, с. 784–785; 3, с. 784]. В то же 
время существует и другой, не менее фундаменталь-
ный, аспект применения ценового механизма к коор-
динации внутрифирменных операций. Дело в том, 
что в условиях постоянной изменчивости рынков го-
ворить о существовании одной-единственной цены 
на промежуточный продукт можно лишь со значи-
тельной степенью условности. Как отмечал Р. Коуз, 
«очевиднейшая из издержек “организации” произ-
водства с помощью ценового механизма состоит   
в выяснении того, каковы же соответствующие цены» 
[4, с. 41]. Подобных издержек действительно можно 
было бы избежать только в условиях статичности 
цен, что возможно лишь при пребывании рынков   
в состоянии равновесия в течение длительного вре-
мени или мгновенного перехода от одного равновес-
ного состояния к другому.

В ситуациях равновесия, когда при существую-
щем уровне цен на рынке достигнут баланс спроса 
и предложения промежуточных продуктов, а замена 
контрагента не сопровождается затратами, подраз-
деление-потребитель может на тех же условиях 
свободно замещать поставки промежуточного про-
дукта от подразделения-производителя поставками 
со стороны, а подразделение-производитель –   
замещать продажи промежуточных продуктов под-
разделению-потребителю аналогичными продажа-
ми сторонним организациям. И поскольку такая за-
мена трансфертных операций операциями со сто-
ронними организациями-производителями и орга-
низациями – потребителями полуфабрикатов не 
будет приводить ни к изменению объемов их потре-
бления и выпуска подразделениями организации, 
ни к изменению величины их затрат, то наличие     
у их руководителей полномочий центров прибыли 
не будет угрожать нарушением системного един-
ства организации.

1 Несмотря на широкое использование понятий трансакционных и административных издержек (см., в частности, 
работу Р. Гранта [2]), с позиций бухгалтерского учета явная часть этих двух категорий издержек может быть трудно иден-
тифицируема и учитываться по одним и тем же статьям затрат (например, как заработ-ная плата управленческого персо-
нала). Поэтому гораздо удобнее оперировать издержками замещения одного способа регулирования другим, состоящими 
из упущенных выгод и прироста явных (бухгалтерских) затрат от подобного замещения. Такие упущенные выгоды и будут 
основным предметом нашего исследования.
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Такого рода ситуации представляют собой ско-

рее академическую абстракцию, чем случаи из ре-
альной жизни, поскольку в действительности рын-
ки большую часть времени не пребывают, а стре-
мятся к состоянию равновесия под воздействием 
изменения внешних условий, и в процессе движе-
ния к определенному равновесию рынок может 
быть неоднократно перенаправлен к другим рав-
новесным состояниям2. В силу этого идеальный 
баланс спроса на продукт и его предложения, обе-
спечиваемого ресурсными возможностями фирм- 
производителей, даже при господствующей на рынке 
цене достигаться не будет, а отдельные сделки      
с одним и тем же продуктом могут совершаться    
по разным ценам, варьирующим в довольно широ-
ком диапазоне.

В связи с этим проблема заключается в том, 
что даже при полной сопоставимости промежуточ-
ных продуктов разных производителей делегиро-
вание подразделениям полномочий по трансферт-
ному ценообразованию может приводить к нару-
шению системного единства организации и появ-
лению упущенных выгод. Закономерно возникает 
вопрос: каковы в этих условиях механизмы появ-
ления упущенных выгод от установления транс-
фертных цен в ходе переговоров между отдельны-

ми подразделениями организации и сколь оправ-
данна подобная практика трансфертного ценоо-
бразования3.

Издержки трансфертного ценообразования 
в условиях конкурентных рынков 
промежуточных и конечных продуктов

Рассмотрим несколько ситуаций в деятельно-
сти организации, состоящей из головного офиса и 
двух основных подразделений, имеющих статус 
центров прибыли (рисунок). Один из этих центров 
(X) является производителем, а другой (Y) –         
потребителем промежуточных продуктов AP и BP.  
Из каждой единицы продуктов AP и BP подразде-
ление Y способно производить по одной единице 
конечных продуктов A и B соответственно. Соглас-
но условиям децентрализации, подразделение X 
имеет возможность по своему усмотрению прода-
вать, а подразделение Y – покупать продукты AP   
и BP на внешнем рынке, где действует большое 
количество продавцов и покупателей. При этом 
продукты AP и BP разных производителей не диф-
ференцированы по качеству.

Подразделения X и Y располагают производ-
ственными мощностями в 5 тыс. и 4 тыс. машино-ча-

2 Если бы рынок мгновенно переходил от одного равновесного состояния к другому, то реальные хозяйственные 
ситуации, когда производственные мощности у организаций простаивают или, наоборот, оказывается в дефиците, были 
бы невозможны. Мгновенные переходы от одного равновесного состояния к другому предполагают полное отсутствие 
трансакционных издержек. Как справедливо отметил Р. Коуз, «обычно не замечаемое следствие предположения о нуле-
вых трансакционных издержках сводится к тому, что при отсутствии трансакционных издержек ничего не стоит ускорить 
все взаимодействия так, что вечность будет прожита за доли секунды» [4, с. 19].

3 Большинство исследователей склонны рассматривать как альтернативные методы трансфертного ценообразова-
ния на основе рыночных цен, на основе затрат и на основе переговоров [1, с. 780; 3, с. 738; 5, с. 929]. Однако этот пере-
чень не представляет собой сколько-нибудь строгой классификации, а установление трансфертных цен на основе рыноч-
ных цен и в ходе переговоров не исключает одно другого. Так, при выделении первых двух методов в качестве классифи-
кационного признака использовался вид данных, составляющих основу трансфертной цены. Причем каждый из этих двух 
методов или их комбинация может использоваться как при централизованном установлении цен, так и становиться осно-
вой переговоров между руководителями центров прибыли и центров инвестиций.

Иллюстрация деятельности двух технологически связанных центров прибыли 
в условиях конкурентных рынков промежуточных продуктов
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сов в месяц соответственно. Нормы прямых пере-
менных затрат и затрат времени работы оборудова-
ния на выработку промежуточных и конечных про-
дуктов подразделениями организации приведены 
в таблице. Поскольку решения центров прибыли, 
которые станут предметом обсуждения, будут влиять 
только на маржинальную прибыль, величины услов-
но-постоянных расходов центров прибыли и голов-
ного офиса в дальнейшем не будут релевантными.

Начнем анализ с ситуаций, в которых рынки 
конечных продуктов, как и рынки промежуточных 
продуктов, являются конкурентными с множеством 
небольших организаций – продавцов и покупателей, 
а центр Y, выступающий на них продавцом, – ценопо-
лучателем.

Ситуация 1. Для начала представим ситуацию 
снижения спроса на продукты A и B, которое по це-
почке привело к снижению спроса на рынке промежу-
точных продуктов. В связи с этим у большинства 
организаций, выступающих производителями на рын-
ках конечных и промежуточных продуктов, возникают 
свободные мощности. На момент проведения анали-
за средние цены на конечные продукты A и B нахо-
дятся на уровне 65 и 98 руб. за ед., а цены на проме-
жуточные продукты AP и BP – на уровне 44 и 52 руб. 
соответственно с тенденцией к понижению. В данной 
ситуации покупатели готовы приобрести по этим ценам 
у рассматриваемой организации 180 тыс. и 82 тыс. ед. 
конечных продуктов A и B в следующем месяце. Не-
сложные расчеты показывают, что для производства 
конечных продуктов подразделению Y потребуется 
3604 маш.-час., а подразделению X – 4520 маш.-час., 
что меньше их производственной мощности.

Подразделению X, вероятно, не удастся найти 
покупателя для своей продукции на внешнем рын-
ке без снижения цены, тогда как подразделение Y 
сможет свободно приобретать промежуточные 
продукты у сторонних организаций-производите-
лей. Серьезным стимулом к такому поведению 
для подразделения Y может послужить снижение 
цен сторонними поставщиками. Конечный резуль-
тат для каждого подразделения и для организации 
в целом будет зависеть от того, по каким ценам 
подразделение Y сможет купить, а подразделение 
X – продать промежуточные продукты (и сможет 
ли продать вообще).

Если промежуточные продукты будут переда-
ваться внутри организации по существующим на 
данный момент средним рыночным ценам, то мар-
жинальная прибыль подразделения X в следую-

щем месяце составит 5354 тыс. руб., подразделе-
ния Y – 4882 тыс. руб., организации в целом – 
10 236 тыс. руб. 

Теперь предположим, что руководитель под-
разделения Y нашел поставщика, готового постав-
лять аналогичные промежуточные продукты по 
цене, на 10 % ниже среднерыночной, а руководи-
тель подразделения X, чтобы поддержать продажи 
в прежних объемах, вынужден предложить сторон-
ним покупателям свою продукцию с 15 %-ным сни-
жением цены. При таком развитии событий при-
быль подразделения Y увеличится на 1218 тыс. 
руб., тогда как прибыль подразделения X сокра-
тится   на 1827 тыс. руб. В итоге общая прибыль 
организации снизится на 609 тыс. руб. Однако 
если соотношение между ценами покупки и прода-
жи промежуточных продуктов будет противопо-
ложным, то подразделение Y получит дополни-
тельную прибыль   в размере 1827 тыс. руб., при-
быль подразделения X уменьшится на 1218 тыс. 
руб. и прибыль организации, наоборот, увеличится 
на 609 тыс. руб.

Таким образом, в условиях ограничения продаж 
спросом на конечные и промежуточные продукты 
самостоятельно проводимая центрами прибыли 
политика может приводить как к дополнительным вы-
игрышам (что менее вероятно при давлении спроса 
на уровень цен), так и к упущенным выгодам (что бо-
лее вероятно) для организации в целом.

Ситуация 2. Представим ситуацию, обратную пер-
вой, – увеличение спроса на оба конечных продукта. На 
рынках конечных и промежуточных продуктов возника-
ет дефицит производственных мощностей, причем наи-
более дефицитными оказываются ресурсные возмож-
ности производителей промежуточных продуктов. В ре-
зультате этих изменений цены на конечные продукты A 
и B на момент проведения анализа достигают уровня 
70 и 108 руб. за единицу соответственно, а на промежу-
точные продукты AP и BP – 46 и 59 руб. c тенденцией 
к увеличению. Покупатели готовы приобрести в следую-
щем месяце у рассматриваемой организации 220 тыс. 
и 115 тыс. ед. продукта A и B соответственно.

В таких условиях в следующем месяце ключе-
вым ограничивающим фактором у организации в 
зависимости от ассортимента продукции может 
стать производственная мощность как подразде-
ления X, так и подразделения Y. При этом попытки 
руководителя подразделения X перейти на продажи 
промежуточных продуктов сторонним организациям 
по более высоким ценам и последующие попытки 

Нормы прямых переменных затрат и времени работы оборудования 
производственных подразделений организации на выпуск продукции

Вид 
продукции

Норма прямых переменных затрат 
подразделения, руб./ед.

Норма времени работы оборудования 
подразделения, маш.-час./тыс. ед.

X Y X Y
A 22 8 16 10

B 35 15 20 22

AP 22 – 16 –

BP 35 – 20 –
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руководителя подразделения Y закупать их недоста-
ющие объемы на внешнем рынке могут привести   
к различным исходам. Эти исходы могут отличаться 
как ценами, по которым промежуточные продукты 
будут продаваться подразделением X и закупаться 
подразделением Y на внешнем рынке, так и их ассор-
тиментом, и оказаться как выигрышными (что менее 
вероятно), так и проигрышными для организации  
в целом.

Если же руководители подразделений X и Y, 
действуя рационально, попытаются договориться 
о поставках промежуточных продуктов по доминиру-
ющим на рынках ценам, то, скорее всего, случится 
следующее. В условиях дефицита мощностей руко-
водитель каждого из этих подразделений будет стре-
миться в первую очередь производить тот продукт, 
который обеспечивает максимальный выход маржи-
нальной прибыли с одного машино-часа работы 
оборудования его подразделения4. Поскольку таким 
продуктом для обоих подразделений оказывается 
продукт А, он будет производиться в количестве 
220 тыс. ед., а продукт B – по остаточному принципу 
в количестве 74 тыс. ед. При таком производствен-
ном плане мощность подразделения X будет исполь-
зоваться в полном объеме, а у подразделения Y 
останется недоиспользованная мощность в объеме 
172 маш.-час. Маржинальная прибыль подразделе-
ний X и Y в следующем месяце составит 7056 тыс. 
и 6036 тыс. руб. соответственно, а у организации   
в целом – 13 092 тыс. руб.

Дальнейшее развитие ситуации будет зави-
сеть от того, сможет ли руководитель подразделе-
ния Y приобрести на стороне недостающие объе-
мы промежуточного продукта BP, чтобы загрузить 
оборудование своего подразделения на полную 
мощность, и если сможет, то по какой цене. Если 
же такой возможности не представится, то органи-
зация в целом понесет упущенную выгоду от недо-
использованных мощностей подразделения Y от-
носительно того уровня, который мог бы быть достиг-
нут при централизованном планировании загрузки 
мощностей обоих подразделений. В формализован-
ном виде задача его нахождения выглядит так:

(70 – 30) · qA + (108 – 50) · qB → max;         (1)

16 · qA + 20 · qB ≤ 5000;     (2)

10 · qA + 22 · qB ≤ 4000;     (3)

qA ≤ 220, qB ≤ 115;     (4)

qA ≥ 0, qB ≥  0.     (5)

Решая эту задачу линейного программирова-
ния, получим, что наибольшее значение функции 
маржинальной прибыли (1) в системе ограничений 
(2)–(5) будет достигаться при выпуске продуктов   
A и B (qA и qB) в объеме 197,37 и 92,10 тыс. ед. 

соответственно. При этом маржинальная прибыль 
организации в целом составит 13 236 тыс. руб.,     
а маржинальная прибыль подразделений X и Y – 
6947 тыс. и 6289 тыс. руб. соответственно. Исходя 
из этого, упущенная прибыль организации от де-
централизации составит 144 тыс. руб.: подразде-
ление Y недополучит 253 тыс. руб. прибыли, зато 
подразделение X выиграет 108 тыс. руб.

Если руководитель подразделения Y попытается 
договориться с руководителем подразделения X 
об обеспечении максимальной загрузки своих мощ-
ностей, ему придется предложить последнему ком-
пенсацию, соразмерную альтернативным издерж-
кам, которые подразделение X понесет при увеличе-
нии объема выпуска продукта B и сокращении выпу-
ска продукта A. Однако для того, чтобы рассчитать 
норму замещения продукта A продуктом B и прием-
лемую для обоих подразделений надбавку к цене 
промежуточного продукта BP, их руководителям 
необходимо иметь представление об оптимальном 
плане работы системы в целом, который они вряд 
ли сумеют определить исходя из информации только 
о собственных ограничениях. Поэтому максимум, 
на что может рассчитывать головной офис без пря-
мого вмешательства в работу подразделений, – 
это движение подразделений к оптимальному плану 
методом проб и ошибок.

Из рассмотренных ситуаций видно, что даже   
в условиях незначительного дисбаланса спроса и пред-
ложения при существующем уровне цен на конку-
рентных рынках промежуточных и конечных продук-
тов результат взаимодействия центров прибыли    
в значительной степени будет определяться случай-
ными обстоятельствами и с большой вероятностью 
окажется меньше, чем при централизованном управ-
лении производственными цепочками. При этом    
в условиях серьезных ресурсных ограничений в са-
мой производственной системе таким автономным 
подразделениям будет значительно сложнее прийти 
к плану, оптимальному для системы в целом, чем в слу-
чае централизованного планирования ее деятельности. 
В данной связи при негативном развитии ситуации го-
ловному офису придется либо нарушить автономию 
центров прибыли и вмешаться в трансфертные опе-
рации, либо ждать достижения рынками нового равно-
весного состояния и стабилизации уровня цен.

Издержки трансфертного ценообразования 
в условиях конкурентных рынков 
промежуточных продуктов и монополии 
на рынке конечных продуктов

Продолжим рассмотрение проблемы на примере де-
ятельности организации, идентичной представленной  
на рисунке, по структуре и показателям таблицы. Произ-
водственные мощности каждого центра прибыли равны 
8 тыс. маш.-час. / мес. В отличие от ранее рассмотренной 

4 Для определения этой величины маржинальную прибыль, получаемую подразделением от продажи единицы 
продукта, необходимо разделить на норму времени на ее производство в «узком месте» данного подразделения. 
Более подробно описание алгоритма расчета этих величин и их использования в планировании деятельности производ-
ственных систем приведено в книге Т. Корбетта [6]. В частности, для подразделения X величина данного показателя 
по продукту A составит 1,5 тыс. руб./маш.-час, а по продукту B – 1,2 тыс. руб./маш.-час.
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организации, центр прибыли Y имеет монопольное поло-
жение в рыночном сегменте конечных продуктов A и B     
и является ценоустановителем. В ходе маркетинговых 
исследований установлено, что зависимости спроса и 
цен на эти продукты имеют следующий вид:

PA = –0,25 · qA + 120;
PB = –0,15 · qB + 126.

Ситуация 3. Предположим, что на рынках промежу-
точных продуктов AP и BP снизился спрос и у их произво-
дителей появились неиспользуемые мощности. 
Цены на промежуточные продукты AP и BP, принима-
емые за основу при установлении трансфертных 
цен, на момент анализа находятся на уровне 44 и  
52 руб. соответственно и сторонние производители 

готовы предложить подразделению Y больший объ-
ем этих продуктов, чем сторонние покупатели гото-
вы приобрести у подразделения X.

Как и в ситуации 1, подразделение Y оказыва-
ется в более выигрышном положении, чем подраз-
деление X, и может навязывать выгодный ему ас-
сортимент. Разница состоит в том, что объемы 
производства будут определяться не рынком ко-
нечных продуктов, а самим подразделением Y та-
ким образом, чтобы его прибыль была максималь-
на. В отсутствие ограничений по производствен-
ной мощности его прибыль будет достигать макси-
мума при объемах выпуска, в которых предельная 
выручка равна его предельным затратам, завися-
щим от уровня трансфертных цен:

При выпуске конечных продуктов A и B в количе-
стве 136 и 196,66 тыс. ед. соответственно потреб-
ность в производственной мощности у подразделе-
ния Y в следующем месяце составит 5687 маш.-час., 
а у подразделения X – 6109 маш.-час. Маржинальная 
прибыль подразделения Y составит 10 426 тыс. руб., 
подразделения X при отсутствии дополнительных 
продаж промежуточных продуктов на сторону – 6335 
тыс. руб. и организации в целом – 16 761 тыс. руб.

Но поскольку для организации в целом предель-
ные издержки ниже, чем для подразделения Y, и со-
ставляют величину прямых переменных затрат на 
выпуск единицы продуктов A и B в подразделениях Y 
и X, оптимальные для организации объемы их выпу-
ска, которые могли бы быть вычислены при центра-
лизованном планировании, оказываются выше:

–0,5 · qA + 120 = 8 +22 ⇒ qA = 180; 
–0,3 · qB + 126 = 15 +35 ⇒ qB = 253,33.

При таком оптимальном плане у подразделений 
X и Y была бы использована большая часть их мощ-
ностей (7946 и 7373 маш.-час.), причем прибыль под-
разделения Y в отсутствие сделок с промежуточными 
продуктами на внешнем рынке была бы меньше, а при-
быль организации в целом – больше на 966 тыс. руб.

В данной связи желательным для организации 
было бы максимально возможное снижение транс-
фертных цен на продукцию подразделения X (в пре-
деле до уровня переменных издержек) под давлени-
ем подразделения Y, что увеличило бы уровень его 
оптимального выпуска и сократило бы упущенные 

выгоды организации. Но это снизило бы прибыль 
подразделения X и вызвало бы его противодействие. 
Если же подразделение Y в качестве ответной меры 
начало бы закупать продукты AP и BP на внешнем 
рынке по более низким ценам, тогда конечный ре-
зультат для организации в целом зависел бы от того, 
в каких объемах и по каким ценам подразделение X 
смогло бы продавать свою продукцию на внешнем 
рынке. Говорить о том, что результат самоорганиза-
ции центров прибыли будет не меньшим, чем при 
централизованном планировании, можно было бы в 
случае, если бы дополнительная прибыль организа-
ций от таких операций на внешнем рынке превысила 
бы 966 тыс. руб., что мало вероятно в условиях сни-
жении спроса на промежуточные продукты.

Ситуация 4. Теперь перейдем к ситуации, в кото-
рой при том же уровне цен на промежуточные про-
дукты спрос на них стал несколько превышать их 
предложение. В этой ситуации поведение подразде-
ления Y, оптимальный для него план выпуска конеч-
ных продуктов и его финансовый результат будут 
теми же, что и в предыдущем случае. В то же время 
подразделение X сможет дополнительно продать в 
следующем месяце по 30 тыс. ед. продуктов AP и BP 
по ценам 44 и 52 руб. соответственно, следствием чего 
станет большая загрузка его мощности (7189 маш.-час.) 
и большая маржинальная прибыль (7505 тыс. руб.). 
Маржинальная прибыль организации в целом соста-
вит 17 931 тыс. руб.

В этой ситуации централизованное нахождение 
оптимального для организации плана представляет 
собой задачу следующего вида:

[(–0,25 · qA + 120) · qA]´ = –0,5 · qA + 120 = 8 +44 ⇒ qA = 136; 
[(–0,15 · qB + 126) · qB]´ = –0,3 · qB + 126 = 15 +52 ⇒ qB = 196,66.

((–0,25 · qA + 120) – 30) · qA + ((–0,15 · qB + 126) – 50) · qB + (44 – 22) · qAP + (52 – 35) · qBP =
= –0,25 · q2

A + 90 · qA – 0,15 · q2

B+ 76 · qB + 22 · qAP + 17 · qBP → max;                            (6)
                                            16 · qA + 20 · qB + 16 · qAP + 20 · qBP ≤ 8000;                            (7)

                                        10 · qA + 22 · qB  ≤ 8000;                                                                        (8)
                                        qAP ≤ 30, qBP ≤ 30;                                                                             (9)

                                           qA ≥ 0, qB ≥ 0, qAP ≥ 0, qBP ≥ 0.                                                              (10)

Решая данную задачу квадратического програм-
мирования, получим следующий план: qA = 162,2, 
qB = 216,24, qAP = 30, qBP = 30 (в тыс. ед.). Данный 

план мог бы быть реализован при ценах на продукты 
A и B на уровне 79,45 и 93,56 руб. соответственно. 
При таком плане мощность подразделения X исполь-
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зовалась бы в полном объеме, а мощность подразде-
ления Y – на 80 %. Маржинальная прибыль подраз-
деления X составила бы 8414 тыс. руб., подразделе-
ния Y – 10 197 тыс. руб., а организации в целом – 
18 611 тыс. руб., что на 680 тыс. руб. больше, чем при 
самоорганизации производственных подразделений.

В конечном счете упущенная выгода организа-
ции, как и в ситуации 3, будет определяться успеш-
ностью действий центров прибыли на внешнем рын-
ке, если им не удастся достичь договоренности 
друг с другом. Разница в том, что при дефиците   
на рынке промежуточных продуктов цены на них бу-
дут иметь тенденцию к повышению, что может еще 
больше снизить производство конечных продуктов 
относительно оптимального плана и сократить при-
быль подразделения Y, но увеличить прибыль под-
разделения X. 

Рассмотренные ситуации показывают, что в ус-
ловиях дисбаланса спроса и предложения на конку-
рентных рынках промежуточных продуктов при нали-
чии в структуре организации центра прибыли – цено-
установителя, действующего на рынках конечных 
продуктов, – именно его целевая установка, входя-
щая в противоречие с интересами других подразде-
лений, может становиться основным препятствием 
к максимизации прибыли организации. При этом, 
учитывая сложность задачи нахождения глобального 
оптимума системы при наличии в организации ре-
сурсных ограничений, сторонам переговоров будет 
еще труднее, чем в случае конкурентных рынков ко-
нечных продуктов, выработать порядок взаимной 
компенсации упущенных выгод, который обеспечил 
бы переход к оптимальному плану для организации 
в целом. Поэтому децентрализация и наделение 
руководителей подразделений полномочиями по 
трансфертному ценообразованию в подобных ситуа-
циях еще проблематичнее, чем в ситуациях 1 и 2.

Заключение

Рассмотрев механизм появления упущенных вы-
год от использования трансфертного ценообразова-
ния в вышеприведенных ситуациях, на первый 
взгляд, можно прийти к заключению, что при отсут-
ствии равновесия на конкурентных рынках промежу-
точных продуктов замещение ценового механизма 
централизованным планированием позволяет улуч-
шить результат работы организации. Это можно связать 
с преимуществами планомерной работы нескольких 
подразделений в одной производственной цепочке 
по сравнению с рядом хаотичных сделок куп-
ли-продажи на внешних рынках промежуточных 
продуктов, результаты которых могут быть подвер-
жены неблагоприятному влиянию случайных коле-
баний цен на такие продукты (ситуация 1). Причем 
в условиях наличия в организации внутрипроизвод-
ственных ограничений, сдерживающих наращивание 
продаж промежуточных и конечных продуктов, преи-
мущества централизованного составления плана 
производственной деятельности могут показаться 
особенно очевидными (ситуация 2). Также переход 
на централизованное планирование может устра-
нять значительные упущенные выгоды, если центр 
прибыли, производящий конечные продукты, являет-

ся монополистом – ценоустановителем в своем   
рыночном сегменте, способным оказывать влияние 
на объем производства промежуточных продуктов 
организации (ситуации 3 и 4).

Тем не менее, следует иметь в виду, что приве-
денные выше примеры расчета издержек замещения 
централизованного планирования децентрализован-
ным трансфертным ценообразованием строились 
на сравнении результатов работы несовершенного 
ценового механизма с результатами работы совер-
шенной системы административного регулирования 
хозяйственной деятельности. Но функционирование 
системы администрирования в реально существую-
щих централизованных организациях сопряжено   
с рядом недостатков. Во-первых, управляющие   
на верхних уровнях корпоративной иерархии могут 
просто не располагать необходимой информацией 
для постановки и решения оптимизационных задач 
вида (1–5) и (6–10). В частности, это относится к опреде-
лению величины и функции спроса на продукты. Во-вто-
рых, при высокой степени изменчивости среды подоб-
ные оптимальные планы могут быстро становиться не-
адекватными складывающимся условиям. В-третьих, 
при высоком уровне централизации руководство орга-
низации может перестать справляться с потоком ин-
формации, что повлечет снижение качества решений. 
В-четвертых, по причине отсутствия сильных стимулов 
или в силу профессиональной непригодности вышесто-
ящие руководители могут быть просто не в состоянии 
качественно решать подобные задачи.

Все эти недостатки централизованного регулиро-
вания потенциально способны нивелировать ранее 
рассмотренные его преимущества и предопределить 
большую эффективность децентрализованного 
трансфертного ценообразования. Поэтому приходит-
ся констатировать, что вопрос оправданности исполь-
зования трансфертного ценообразования не имеет 
однозначного решения и должен рассматриваться 
для каждого конкретного случая. Притом в случае его 
большей предельной эффективности, развивая идеи 
Р. Коуза, следовало бы задаться вопросом: почему 
организации, очевидно «переросшие» экономически 
эффективные размеры и практикующие подобное 
трансфертное ценообразование, не становятся не-
сколькими независимыми субъектами?
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