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РЕФЕРАТ  

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Финансовые взаимодействия 

вертикально-интегрированных предприятий на основе модели трансфертных цен (на 

примере СПК «Димитровский» и АО «БМК»)» 

Цель исследования: определение теоретических основ и методических 

положений анализа и построения механизма финансового взаимодействия 

вертикально-интегрированных перерабатывающего и сельскохозяйственного 

предприятий на основе модели трансфертных цен. 

Предмет исследования: финансовые отношения, возникающие в процессах 

вертикальной интеграции предприятий, а также методы и процедуры анализа 

взаимодействий и формирования механизма согласования интересов участников 

интеграции на основе трансфертных цен. 

Объект исследования: СПК «Димитровский» и АО «БМК». 

При выполнении исследования использованы общеметодологические 

принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных 

отношений, экономического анализа предприятий, теории организации 

производственных систем, экономико-математического и имитационного 

моделирования производственных систем и их взаимодействия. Использованы 

законодательные и другие нормативные акты. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 58 источников и 2 

приложения. 

Основные результаты исследований, полученные лично автором, и их научная 

новизна состоят в определении научно-практических и методических основ 

формирования механизма финансовых взаимодействий вертикально-

интегрированных перерабатывающего и сельскохозяйственного предприятий на 

основе модели трансфертных цен путем оптимизации ставки и объема трансферта. 

Работа изложена на 80 страницах, включает 13 таблиц, иллюстрирована 8 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений, а также 

интернационализация российской экономики способствовали проявлению научного 

и практического интереса к современным проблемам экономической интеграции. 

Проявление научного интереса к интеграционным процессам во многом связано с 

эффективными результатами крупных интегрированных объединений, действующих 

на рынках развитых стран, быстрорастущим рынком интеграций и поглощений, и, 

несомненно, желанием выявить новые хозяйствующие структуры в российской 

экономике, доказавшие свою эффективность путем интеграции.  

Эффективное экономическое функционирование интегрированных 

предприятий в большей степени обусловлено их формами взаимодействия, которые 

задают параметры отношений контрагентов, определяя уровень транзакционных 

издержек, а также выявляют наличие трансформационных издержек, связанных с 

трансформацией поведения агентов при смене норм поведения. Однако, 

эффективному развитию интеграционных процессов, как показывает анализ, 

противодействует ряд устойчивых факторов, обусловленных закреплением норм 

поведения, в число которых вошли: обучение, координация и сопряжение, 

лоббирование.  

Стремление предприятий к достижению высоких финансовых показателей в 

общественной организации производства все чаще реализуется через механизм 

группировки контрагентов, выполняющего роль функции преодоления «запирающих 

эффектов». 

Проявлению «запирающих эффектов», предшествуют такие факторы как: 

недостаток оборотных средств на одном из этапов производства; слабый уровень 

координации; рассогласованность компаний в части определения рисков; отсутствие 

достоверной информации о продукте у участников сделки; высокие рыночные 

требования к доходности инвестируемых средств; установка входных барьеров на 

рынок. 
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Практика показывает, что усиление взаимодействия между субъектами 

хозяйственной деятельности порождает эффект нивелирования «запирающих 

эффектов». В случае взаимодействия на товарном рынке поставщика и потребителя 

друг с другом, создается конкурентная рыночная среда, которую можно 

охарактеризовать достаточно устойчивым функционированием контрагентов 

(поставщика и потребителя). Грамотный выбор параметров равновесного состояния 

поддерживает стабильное функционирование участников взаимодействия, в случае 

выполнения ряда следующих условий: 

1) финансовый результат и поставщика, и потребителя при взаимодействии не 

ниже их индивидуальных достижений; 

2) экономические и технологические факторы определяют эффект интеграции; 

3) происходит сокращение транзакционных и трансформационных издержек; 

4) повышается координация взаимодействий и стратегий. 

Нарастающая тенденция распространения трансфертных цен, как, например, в 

уже сформировавшихся экономиках, так и в развивающихся, оказала 

стимулирующий эффект на интерес к исследованиям в данной области. Одним из 

вариантов обеспечения стабильной работы предприятий в процессе закрепления 

рыночных механизмов является формирование новых и укрепление уже 

сложившихся интегрированных структур.  

Так, современные процессы интеграции, а также интеграция торгового и 

промышленного капитала, кроме всего прочего, определяют эффективные 

направления эволюции рыночных структур в российской экономике. Однако не 

всегда приходится рассчитывать на должную отдачу и эффективность вертикальных 

взаимодействий. Одной наиболее распространенных проблем организации 

механизма вертикального взаимодействия на данных этапах развития экономики, 

является выявление его определяющих параметров, составляющих предмет 

взаимоотношений между участниками и находящих свое отражение в соглашениях 

между сторонами сделки, таким образом утверждая факт интеграции. Вопросы 

методического обеспечения формирования механизма вертикальной интеграции, а 

также нахождение эффективных механизмов урегулирования финансовых интересов 
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участников взаимодействия, занимают центральное место в решении данной 

проблемы. Тем самым объясняется актуальность данного исследования. 

Степень изученности проблемы. В настоящее время таким научным вопросам, 

как научное осмысление проблем интегрированных производственных объединений, 

уделяется достаточно много внимания. В данном научном направлении работает ряд 

исследователей, таких как: Ю. Винслав, А. Войтенко, С. Губанов В. Дементьев, Ю. 

Иванов, О. Мамченко, И. Межов, В. Мищенко, Н. Оскорбин, А. Плещинский, В. 

Титов, В. Толстов, Ю. Якутии. 

Вместе с тем следует отметить, что не так много работ содержат в основе 

исследований научно-практические аспекты вертикальной интеграции. 

Большинство исследователей считают, что качество интеграции 

обеспечивается дополнительным экономическим эффектом (синергией), при этом 

подлинно интегрированная производственная система может быть создана только на 

основе предварительного исследования, с включением в ее структуру тех участников, 

которые потенциально способствуют формированию системного эффекта в условиях 

эффективного механизма вертикального взаимодействия. 

Цель исследования: определение теоретических основ и методических 

положений анализа и построения механизма финансового взаимодействия 

вертикально-интегрированных перерабатывающего и сельскохозяйственного 

предприятий на основе модели трансфертных цен. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести анализ проблем и перспектив развития интеграционных процессов; 

 изучить теоретические и методологические основы вертикальной интеграции и 

механизмов взаимодействий предприятий; 

 уточнить некоторые положения теоретических основ вертикальных 

взаимодействий, влияющих на эффективность механизма трансфертных цен; 

 сформировать концептуальные положения по управлению вертикальным 

взаимодействием участников интеграции на основе контракта; 

 разработать порядок формирования механизма трансфертных цен для 

промышленного предприятия и организации-поставщика; 
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 сформировать методические положения использования модели равновесных 

трансфертных цен к установлению оптимальной ставки и объема трансферта; 

 осуществить апробацию и обоснование предлагаемых методических 

положений на примере конкретных предприятий. 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в возможности 

повышения эффективности функционирования предприятий-поставщиков и 

потребителей в рамках интегрированных объединений на основе механизма 

вертикального взаимодействия, способствующего оптимизации транзакционных и 

трансформационных затрат. 

Объект исследования: предприятия пищевой и сельскохозяйственной отрасли. 

Исследование конкретных проблем вертикальной интеграции проводились на 

примере СПК «Димитровский» и АО «Барнаульский молочный комбинат». 

Предмет исследования: финансовые отношения, возникающие в процессах 

вертикальной интеграции предприятий, а также методы и процедуры анализа 

взаимодействий и формирования механизма согласования интересов участников 

интеграции на основе трансфертных цен. 

Теоретическая и методологическая база исследования. При выполнении данной 

работы автор использовал различные принципы научного исследования, в том числе 

общеметодологические, рад наиболее важных положений теории рыночных 

отношений и финансового анализа предприятий, теорию управления, теорию 

организации финансов в производственных системах, теорию экономико-

математического и имитационного моделирования производственных систем и их 

взаимодействия. Также были изучены актуальные редакции законодательных и 

других нормативных актов, регламентирующих деятельность организаций в сфере 

иссследования. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования базируются на 

научных достижениях и разработках отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам организации и управления производственными системами, теории 

интеграции. В основе исследования лежит системный подход к изучению 

прикладных проблем интеграции с использованием данных конкретных предприятий 
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пищевой отрасли Алтайского края. Результаты работы, ее достоверность 

подтверждается апробацией основных концептуальных положений на практике. 

Основные результаты исследований, полученные лично автором, и их научная 

новизна состоят в определении научно-практических и методических основ 

формирования механизма финансовых взаимодействий вертикально-

интегрированных перерабатывающего и сельскохозяйственного предприятий на 

основе модели трансфертных цен путем оптимизации ставки и объема трансферта, в 

том числе: 

1. В дополнение к известным теоретическим положениям анализа 

вертикальных взаимодействий промышленного предприятия-поставщика и 

сбытового предприятия-потребителя на основе механизма равновесных 

трансфертных цен, показано взаимовлияние не только экономических, но и 

технологических показателей участников интеграции. 

2. Предложены научно-практические положения использования механизма 

равновесных трансфертных цен (теоретическая модель А.С. Плещинского) для 

организации вертикальных взаимодействий в практике действующих предприятий и 

сформированы организационно-экономические инструменты его реализации. 

3. Апробированы методические основы анализа вертикальной интеграции в 

процессе прогнозной оценки основных финансовых параметров взаимодействия на 

основе действующих предприятий. 

В первой главе «Вертикальное взаимодействие как детерминанта 

экономического развития предприятий» рассматриваются и анализируются процессы 

трансформационных преобразований российской промышленности и возможности 

повышения ее экономической эффективности за счет интеграции. Выявлено, что 

изменившиеся общеэкономические условия хозяйствования, трудности переходной 

экономики и нарастание конкурентной борьбы в отрасли требуют новых принципов 

и подходов к организации бизнеса. В этой связи необходимо ориентироваться на 

такие модели управления, которые обеспечат рациональное использование 

финансовых ресурсов, стратегическую конкурентоспособность на основе интеграции 

и усиления концентрации капитала. 
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Во второй главе «Анализ организационно-экономических условий 

вертикальной интеграции предприятий» приведен анализ возможности 

использования вертикальных взаимодействий в управлении контрактной 

деятельностью. Материалы второй главы показывают сложный системный характер 

взаимодействия экономических показателей участников интеграции, эффективность 

которых обусловлена оптимизацией показателей торговой наценки и рентабельности, 

которые выступают в качестве управляющих параметров механизма вертикального 

взаимодействия. 

Показано, что в рамках требований, установленных контрактом, система 

взаимодействующих участников в процессе своего функционирования осуществляет 

саморегулирование совокупного поведения. 

В третьей главе «Реализация механизма вертикальных взаимодействий 

поставщика и промышленного предприятия (на примере СПК «Димитровский» и АО 

«БМК»)» показан механизм равновесных трансфертных цен в условиях, когда 

предприятия рассчитываются между собой за поставляемую продукцию не по 

рыночным ценам, а по более низким трансфертным ценам.  

Определены оптимальные параметры механизма равновесных трансфертных 

цен для вертикального взаимодействия поставщика – промышленного предприятия и 

потребителя – сбытовой организации. 

Разработана графическая модель, отражающая движение финансовых потоков 

в условиях вертикальной интеграции предприятий на основе модели трансфертных 

цен. 
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1 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

1.1 Интеграция и причины кооперации предприятий в условиях рыночных 

трансформаций 

 

Под интеграцией понимают процесс взаимного приспособления и объединения 

в единое целое организаций, отраслей, регионов или стран и т.п.; объединение 

экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между 

ними. Экономическая интеграция проявляется как в расширении и углублении 

производственно-технологических связей между предприятиями, совместном 

использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу 

благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии 

взаимных барьеров [15].  

Интеграция призвана выявить у участников объединения новые 

интеграционные свойства (целостность) и закономерности, не присущие им без 

взаимодействия. И.В. Блауберг, анализируя соотношение понятий «целостность» и 

«системность», отмечает, что целое – это конкретный объект, обладающий 

интегративными (эмерджентными) свойствами. На уровне целого возникают новые 

качества и свойства, не присущие отдельным частям или их сумме. В этом смысле 

«интегративность выступает как результирующая обобщающая функция понятия 

целостности, связанной с уже познанными особенностями сложноорганизованных 

объектов». Иными словами, любую интеграцию следует рассматривать в качестве 

системы, обладающей свойствами целостности.  

Выделяют различные формы интеграции.  

Вертикальная интеграция – производственное и организационное 

объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим 

участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: 
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поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного 

изделия, продавцов и потребителей конечного продукта.  

Вертикальная интеграция часто различается на «интеграцию вперед» (или 

прямую) и «интеграцию назад» (или обратную).  

Прямая интеграция подразумевает объединение с последующими стадиями 

цепочки создания стоимости (потребителями произведенной продукции). Часто 

предприятие присоединяет организации, выполняющие сбытовые функции 

(перевозка, логистика, сервис, собственно продажа).  

Обратная интеграция подразумевает объединение с поставщиком ресурсов в 

целях гарантированности поставок, их удешевления, улучшения качества сырья и 

материалов. Зачастую такая форма интеграции сопровождается специфическими 

инвестициями.  

Вертикально интегрированная фирма в ее классическом понимании сочетает 

контроль над собственностью и поведением участников, обычно создается через 

слияние (поглощение). Если же речь идет лишь о контроле над поведением 

участников, то такие отношения называются вертикальными ограничениями.  

Горизонтальная интеграция – объединение предприятий, выпускающих 

однородную продукцию и применяющих сходные технологии, налаживание тесного 

сотрудничества между ними с учетом совместной деятельности [12]. 

Диагональная интеграция – интеграция с фирмой, не являющейся поставщиком 

или потребителем продукции данного предприятия. 

Появление дополнительных системных свойств в фирме вследствие интеграции 

обычно характеризуется понятием синергетического эффекта, под которым 

понимается явление, когда результат от совместного использования объектов или 

ресурсов (материальных, энергетических и информационных) превышает сумму 

результатов от использования тех же ресурсов по отдельности (2+2=5). Для 

экономических систем он обычно выражается в форме увеличения доходов, 

снижения финансовых или временных затрат. Можно выделить выделяет следующие 

разновидности синергизма: 
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Синергизм продаж. Проявляется, когда используются одни каналы 

распределения для нескольких взаимосвязанных товаров. В этом случае 

используются единые система управления, торговые и складские площади, а также 

мероприятия по рекламе и стимулированию сбыта. 

Оперативный синергизм характеризует более эффективное использование 

основных и оборотных средств, а также персонала при осуществлении текущей 

операционной деятельности (может проявляться при совместной эксплуатации 

оборудования разными подразделениями, обучении персонала и т.д.). 

Инвестиционный синергизм проявляется при формировании заделов для 

стратегического развития и связывается с уровнем взаимодополняемости 

инвестиционных программ и проектов. Оба характеризуют степень использования 

производственного потенциала организации, однако первый отвечает за настоящее, а 

второй – за будущее. 

Синергизм менеджмента. Проявляется неявно и оценивается через скорость и 

успешность адаптации фирмы к новым управленческим задачам или изменениям 

окружающей среды. Возникает вследствие подбора квалифицированной 

управленческой команды. 

В практике деятельности компаний выделяется много мотивов для объяснения 

причин их интеграции. Например, получение дополнительного эффекта в том или 

ином виде (эффект масштаба, кооперация при разработке новых продуктов, 

получение кредитов на более выгодных условиях, сокращение сумм налоговых 

отчислений, экономия ресурсов или получении дополнительных доходов) по 

сравнению с автономной деятельностью. Существуют и другие мотивы интеграции, 

не связанные с экономическими критериями: снижение риска поглощения со стороны 

более крупных и агрессивных конкурентов. 

В работе [10] сделана попытка классификации причин, лежащих в основе 

интеграции по трем направлениям – см. таблицу 1.1: 

1. По отношению к предприятию – внешние и внутренние причины. 
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2. По области действия (ОД) – организационные (О), экономические (Э), 

технологические (Т), социально-психологические (С) и информационные (И) 

причины. 

По способу действия (СД) – эволюционные (Э) и революционные (Р) причины. 

Таблица 1.1 – Классификация причин интеграции  

Внутренние 

причины 
Сд ОД СД Внешние причины 

1. Изменение 

стратегии 

предприятия в 

сторону: 

а)увеличения 

контроля над 

цепочкой создания 

стоимости; б) 

диверсификации; 

в)специализации; г) 

партнерства  

2. Разрушение 

прежней структуры 

управления  

3. Изменение 

структуры 

собственности 

Р О 

Р 

1. Кризис в отрасли 2. Резкий 

скачок уровня конкуренции, 

обусловленный: а)новыми 

конкурентами; б) новыми 

товарами 3. Новый 

организационноэкономический 

закон 4. Появление новых 

организационных форм в 

бизнесе 

Э 

Плавное изменение уровня 

конкуренции, обусловленное: 

а) поставщиками; б) 

потребителями; в) 

конкурентами 

Снижение 

рентабельности 

хозяйственного 

механизма 

Р Э 

Р 
Скачки цен на продукцию и 

факторы производства 

Э 
Изменение экономической 

конъюнктуры 

Стремление 

трансформировать 

технологию 

Р Т 

Р 
Появление принципиально 

новой технологии 

Э 
Постепенное изменение 

технологии в отрасли 

1. Смена лидера  

2. Смена 

управляющей 

команды 

Р С 

Р 

Резкое изменение 

предпринимательского 

климата 

Э 

Плавное изменение 

предпринимательского 

климата 

Изменение 

информационного 

носителя 

Р И 

Р 

Появление нового способа 

передачи, хранения, 

переработки информации 

Э 
Накопление новых научно-

технических знаний 
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Внутренние причины связаны с принятием решений относительно 

трансформации управленческой, организационной, технологической и других 

структур в сжатые сроки, в противовес плавным изменениям, происходящим на 

принципах самоорганизации, что принуждает рассматривать все из них в качестве 

революционных. 

К организационным причинам относят следующие изменения стратегии: 

 стремление к расширению контроля в рамках одной цепочки создания 

стоимости; 

 стремление к диверсификации, т.е. объединению разнородных видов бизнеса; 

 стремление к специализации бизнеса, т.е. сокращению его номенклатуры путем 

разделения на независимые или полузависимые предприятия, и соответствующей 

адаптации системы управления; 

 взаимодействие с партнерами путем создания союзов или ассоциаций. 

Экономические причины вызваны падением уровня доходности действующего 

хозяйственного механизма, что заставляет искать способы его повышения, например, 

за счет устранения «двойной надбавки». 

Технологические причины связаны со стремлением в кратчайшие сроки 

овладеть технологией за счет поглощения фирмы с искомыми технологическими 

параметрами. 

Социально-психологические причины связаны со сменой ЛПР. Новый 

руководитель (команда) для реализации собственной концепции развития бизнеса 

может принять решения относительно интеграции, не предусмотренные прежней 

стратегией [25, с. 40]. 

Информационные причины также могут сыграть заметную роль при выборе 

варианта вхождения в объединение и связаны с информационной поддержкой 

участников. Например, создание ассоциаций банков, аудиторских и консалтинговых 

предприятий, страховых компаний дает возможность широкого обмена 

информацией, что частично заменяет конкурентные отношения на партнерские и 

усиливает их рыночные позиции. 

Внешние причины. 
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Организационные причины связаны либо с действием факторов непреодолимой 

силы (общим кризисом в отрасли, принятием запретительного закона и др.), либо с 

изменением баланса сил в отраслевой конкурентной борьбе, что вынуждает каким-

либо образом компенсировать утраченные позиции с помощью интеграции. По М. 

Портеру, наиболее пристальное внимание следует уделять следующим факторам: 

выход на рынок новых конкурентов, угроза со стороны товаров-субститутов, 

рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков, соперничество между 

действующими на рынке конкурентами. 

Экономические причины связаны с негативными изменениями конъюнктуры, 

порождающими «ценовые ножницы» в виде увеличения цен на факторы 

производства, их падения на производимую продукцию или одновременного 

разнонаправленного действия. 

Технологические, социальные и информационные причины проявляются в виде 

внезапного возникновения (или постепенного укрепления) факторов, полностью 

меняющих облик бизнеса. Например, в виде новых технологий, изменения 

предпринимательской культуры или развития информационной инфраструктуры. 

Несмотря на многочисленные исследования, однозначного отношения к 

феномену интеграции в экономической литературе не выработано. Центральными 

моментами дискуссии выступают вопросы соотношения технологической 

эффективности рыночных и интегрированных образований, вопросы формирования 

монопольных преимуществ, вопросы контрактации и организации взаимодействий 

участников интеграции, вопросы информационного обеспечения процессов принятия 

решений, возникновения транзакционных издержек и т.д. Неоднозначность выводов 

относительно преимуществ и несовершенная структура отношений участников 

интеграции указывают на необходимость ознакомиться с различными 

теоретическими подходами, включая институциональный подход. 

На ранних стадиях изучения вертикальной интеграции сложились 

«монополистическая» и «эффективностная» трактовки, отражающие дискуссии на 

предмет необходимости законодательного ограничения процессов интеграции в 

США. С позиции монополии и подавления конкуренции вертикальная интеграция 
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способна предоставить преимущества через сокрытие действий, которые считаются 

незаконными с позиции антитрестовского законодательства [41]. В связи с этим, по 

словам Г. Хамела, вертикальная интеграция с точки зрения общественной политики 

рассматривается как сомнительная и даже прямо антисоциальная тенденция [46]. 

Трактовка с позиции экономической эффективности связана с изучением 

факторов, определяющих эффективность и размер фирмы в условиях 

немонопольного конкурентного рынка. Здесь получил развитие технологический 

подход, который ориентирован на исследование синергетического эффекта масштаба 

и сфер деятельности фирм путем снижения затрат на производство единичного 

продукта. В соответствии с ним польза интеграции (зачастую подразумевающая 

общую собственность) аргументируется технологической взаимозависимостью 

участников, т.к. последовательные производственные процессы диктуют 

определенные схемы эффективного производства [45]. 

Еще один подход, получивший широкое распространение, объясняет мотивы 

вертикальной интеграции стремлением взаимодействующих друг с другом 

хозяйствующих субъектов минимизировать величину транзакционных (не связанных 

с производством) издержек [47]. Рассмотрим его несколько подробнее, основываясь 

на взглядах Г. Хамела. 

Под транзакционными издержками понимаются все издержки, связанные с 

обменом и защитой правомочий в контрактных отношениях продавца и покупателя 

[46]. Они порождаются тремя группами факторов: ограниченной рациональностью 

хозяйствующих субъектов, их оппортунизмом и специфичностью активов, 

обращающихся в трансакциях. Транзакционные издержки делятся на две группы: ex 

ante (те, которые контрагенты несут до совершения сделки) и ex post (те, которые они 

несут после совершения сделки). К первым относятся издержки поиска информации, 

издержки ведения переговоров, издержки измерения (например, качества товаров, 

издержки заключения контракта. Ко вторым – издержки мониторинга и 

предупреждения оппортунизма, издержки защиты прав собственности (судебные), 

издержки защиты от третьих лиц (государства, мафии и т.д.) [46, 134]. 
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Суть подхода сводится к положению, что все взаимодействия между 

экономическими агентами представляют собой транзакции между фазами 

деятельности. Управление транзакцией осуществляется на основе специальных 

управленческих механизмов, под которыми с позиции контрактного подхода 

понимаются структурированные системы контрактов между различными агентами, 

вступающими во взаимодействие. 

Между агентами обмена существуют две альтернативные формы координации 

взаимодействия: 1) рыночный механизм и 2) административные механизмы в рамках 

некоторой иерархии. Альтернативность этих форм описывается так: «Основные 

различия между рынком и внутренней организацией заключаются в следующем: 1) 

рынки более эффективно, чем внутренняя организация, обеспечивают мощную 

мотивацию и ограничивают бюрократические искажения; 2) иногда рынки могут 

выгодно агрегировать спрос и, следовательно, реализовывать экономию от масштаба 

и разнообразия; 3) внутренняя организация располагает особыми инструментами 

управления» [58, с. 160]. 

При этом технологический аспект не рассматривается в качестве 

существенного мотива, и как отмечает Г. Хамел: «...параметры используемой 

технологии не определяют особенности экономической организации, если при 

альтернативных способах контрактации, по крайне мере при устойчивости рыночной 

ситуации, может использоваться та же технология» [46, с. 159]. Все определяется 

транзакционными факторами. 

С такой точкой зрения дискутирует Е.Е. Румянцева: «Хамел прав и не прав 

одновременно... Все функционирование механизма управления можно трактовать как 

направленное на то, чтобы с минимальными внутриорганизационными 

(=трансакционными, =менеджерскими) издержками получить максимальный 

выигрыш от сочетания факторов производства, прежде всего физических 

(технологий)!» [36]. 

В работе [28] Д.Ю. Никологорский анализирует преимущества и недостатки 

вертикальной интеграции (понимая под интеграцией прежде всего совместную 
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собственность) по сравнению с рыночными механизмами с позиции минимизации 

транзакционных издержек. 

Положительные моменты: 

 в динамичных изменяющихся условиях, когда требуется изменение условий 

договора, вертикальная интеграция сокращает время и издержки на ведение 

переговоров. В статичных условиях интеграция не имеет явных преимуществ; 

 наличие множества эффективных инструментов управления взаимодействиями 

«поставщика» и «потребителя», включая штрафные санкции и поощрения; 

 наличие эффективных административных механизмов для быстрого 

разрешения межподразделенческих конфликтов; 

 сокращение времени и затрат на обработку информационных потоков 

вследствие совместного обучения и опыта; 

 в случае, когда «поставщик» вынужден осуществлять инвестиционные 

вложения для адаптации к «потребителю» вслед за изменением технологии, 

интеграция явно привлекательнее. Она гармонизирует интересы через директивы и 

пресекает явления оппортунизма; 

 в условиях, когда аргументы «поставщика» или «потребителя» относительно 

его возможностей не убедительны для участников рынка, интеграция выступает как 

механизм повышения доверия (самострахования); 

 интеграция имеет больше возможностей для налаживания достоверного 

 механизма контроля за соблюдением договорных условий; 

 в случае, если хозяйствующие агенты связаны между собой специфическими 

активами и вынуждены договариваться о долгосрочном сотрудничестве, а все 

нюансы и условия невозможно предусмотреть в контракте, интеграция 

рассматривается как привлекательная альтернатива; 

 интеграция предоставляет преимущества с точки зрения снижения налоговой 

нагрузки и контроля за ценами посредством введения механизма промежуточных 

цен; 
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 интеграция позволяет организовать эффективные экономические механизмы в 

среде с низким уровнем доверия, т.к. при отсутствии доверия многие выгодные 

кооперативные связи будут упущены. 

Отрицательные моменты: 

 отдельно взятая фирма ex post имеет лучший доступ к фактическим данным, и 

это ослабляет стимулы для оппортунистической эксплуатации фактора 

неопределенности, а сам механизм управления в фирме обладает большей 

избирательностью, чем в интеграции; 

 интеграция в меньшей степени, чем рыночные механизмы, стимулирует работу 

над снижением издержек и не гарантирует добросовестность «поставщика» в 

обосновании затрат и цены; 

 при рыночном механизме порядок распределения полученного результата 

 более прозрачный; 

 в интегрированных отношениях затраты на ведение управленческого учета 

более высоки; 

 вертикальная интеграция может оказать отрицательное влияние на 

конкуренцию посредством: 1) ценовой дискриминации партнеров; 2) через 

повышение входных барьеров путем завышения финансовых требований; 

 в случае, если интеграция основана не на полной собственности, издержки на 

подкуп и ведение переговоров могут оказаться выше, чем на заключение контрактов 

с независимыми участниками рынка. 

Таким образом, вертикальную интеграцию можно расценивать как 

компенсационный механизм вынужденной неполноты контракта и низкого уровня 

доверия. Однако теория транзакционных издержек расценивает интеграцию лишь как 

самую крайнюю форму координации взаимоотношений. Аргументацию подобной 

позиции можно представить цитатой из работы [16], авторы которой утверждают, 

что: «.. вертикальная интеграция имеет значительные недостатки. Положительные 

эффекты экономии на масштабе и разнообразии, возникающие в результате 

объединения многочисленных заказов, исчезают. Компании вынуждены заниматься 

видами деятельности, для которых им не хватает необходимых компетенций. 
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Подавляется стремление к предпринимательству, начинают проявляться недостатки 

бюрократии, и возникает ситуация, когда издержки создания механизмов 

регулирования могут перевесить экономию от сдерживания оппортунизма. Зачастую 

легче позволить себе быть обманутым, нежели нести расходы, пытаясь получить 

обещанное». 

В соответствии с данной точкой зрения именно контракт, а не интеграция 

должен гарантировать сторонам согласование интересов и справедливый доход 

свободным участникам рынка, чтобы стимулировать специфическое инвестирование 

покупателя в поставщика. Контрактный подход развивается в контексте неполного 

договора. Его отправным моментом является тезис о том, что контракты неизбежно 

неполны из-за того, что существует много непредвиденных обстоятельств, которые 

невозможно предусмотреть в письменной форме. Поэтому первоначальный контракт 

должен содержать лишь самые общие определения отношений, а конкретная степень 

участия обусловливается характером распределения полномочий среди партнеров. 

Невзирая на категоричную оценку теории транзакционных издержек, 

интеграция не считается отжившей формой, что подтверждается многочисленными 

исследованиями. 

В частности, можно отметить работу D. Besanko и D. Sibley [53], которые 

проводили исследования, посвященные построению взаимодействий внутри 

интеграции на основе компенсационных механизмов с позиции модели агентских 

отношений с моральным риском. Интерес также представляет работа R. Anctil, S. 

Dutta [64], рассматривающая вопросы эффективности взаимодействия в условиях 

неполных контрактов и трансфертного ценообразования в децентрализованной 

вертикально интегрированной компании. 

Среди отечественных ученых преимущества интегрированных формирований 

широко изучались еще в период плановой экономики, что было обусловлено 

процессами их активного внедрения. И сейчас интеграция (промышленного и 

финансового капитала) рассматривается в качестве основы стратегического развития 

российской экономики как в настоящее время, так и в обозримой перспективе. 

Основной аргумент связывается с повышением уровня концентрации капитала, для 



 

22 

 

того чтобы обеспечить конкурентные преимущества по отношению к 

транснациональным корпорациям в условиях глобализации. 

В этой связи весьма конструктивной представляется так называемая 

«неоиндустриальная парадигма» и проистекающий из нее «закон вертикальной 

интеграции», излагаемые М.М. Вороновицким [10], В.Р. Боевым [6] и другими 

авторами. Они показывают, что механизм вертикальной интеграции является не 

только частным инструментом для решения некоторых организационных задач, но и 

необходимым эволюционным этапом в развитии общественной организации 

производства. В условиях глобализации качественные изменения конкурентной 

борьбы и повышение доли государственной собственности в экономиках развитых 

капиталистических стран обусловливают переход к новому «неоиндустриальному» 

способу хозяйствования. В нем в качестве приоритетного ориентира 

производственных отношений рассматривается не максимизация краткосрочной 

прибыли субъектов, а концентрация ресурсов для наращивания темпов производства 

средств производства. Это влечет за собой повышение уровня механизации 

производства и повышение производительности труда, которые следует 

рассматривать как важнейшие критерии развития производительных сил в обществе. 

Закон вертикальной интеграции представляет собой, по сути, отношение к 

прибыли и запрещает ее извлечение из промежуточного производства, чтобы 

стимулировать производство конечной продукции. Очевидно, чтобы закон начал 

работать, необходимо объединить участников в единую интегрированную 

производственную систему с развитой системой внутрифирменного планирования и 

управления. Но тогда возникает вопрос: за счет каких источников будут развиваться 

производители сырья и другие промежуточные звенья? Ответ можно получить из 

рисунка 1.1, на котором показана схема экономических взаимодействий предприятий, 

участвующих в технологической цепочке по производству макаронной продукции. 
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Рисунок 1.1 – Схема экономического взаимодействия участников в 

интегрированной производственной системе 

Источником развития призвана выступить совокупная прибыль 

интегрированного объединения, которую получает производитель готовой 

продукции и в последующем распределяет ее среди всех участников 

производственной цепочки. Главным источником накоплением является не 

повышение цен, а сокращение издержек при уровне цен на готовую продукцию, 

сопоставимом со среднерыночной ценой. Суммарная экономия издержек выступает 

основной инвестиционной составляющей. Приоритетной задачей подобной 

интеграции является не повышение рыночной стоимости объединения, а 

сбалансированное развитие и расширенное воспроизводство всех задействованных 

участников. 

Среди других отечественных исследователей, развивающих тему интеграции, 

можно выделить К.Н. Рациборинскую [35], А. Радыгина [34]. и др. Они справедливо 

настаивают на том, что именно системная целостность интегрированных структур 

является источником дополнительного эффекта. В их работах приводятся научно 

обоснованные аргументы, причины и механизмы интеграции, рассматриваются 

методологические вопросы создания и функционирования интегрированных 

производственных систем разных форм, методы корпоративного управления. 
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1.2 Формы и модели взаимодействий участников интеграции 

 

Несогласованность структуры получения выгоды и затрат, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство – основная причина сложностей при внедрении 

интеграции, несмотря на ее преимущества как в технологическом, так и в 

теоретическом аспектах. 

Очевидно, что в составе объединения, каждое предприятие своей выручкой от 

произведенной продукции не только должно возместить расходы, но и получить 

достаточную для развития оного прибыль. В публикациях выделяются три модели 

формирования воспроизводственного процесса: централизованная, 

децентрализованная и смешанная [25]. Выбор модели – одно из наиболее важных 

решений при образовании интегрированных производственных систем, который 

обусловлен рядом условий, происходящими от взаимозависимости участников, как 

производственной, так и имущественной. 

Централизованная модель. Структурные подразделения, подчиненные 

головной компании приобретают необходимое оборудование, либо ресурсы только за 

счет средств, которые распределяются централизованно головной компанией. В 

мировой практике головная компания зачастую приобретает лишь некоторые виды 

ресурсов в полном объеме. Ресурсы необходимые для некоторых конкретных 

структурных подразделений закупаются самостоятельно оными. Без согласования с 

головной компанией невозможна и реализация производимой продукции, цены на 

которую, обычно, устанавливаются на уровне среднерыночных цен. 

В условиях ограниченного количества доступных ресурсов модель находит 

применение во многих холдинговых компаниях, несмотря на то, что в такой модели 

источники финансирования расширенного воспроизводства имеют ограничения. 

Еще одной отличительной особенностью централизованной модели является 

то, что для обеспечения желаемого уровня воспроизводства, необходимо наличие 

высокоуровневого менеджмента – максимально оперативная координация 

взаимодействий между головной компанией и ее структурными подразделениями. 

Наибольшую выгоду от внедрения интегрированного объединения, независимо от 
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ограничения как товарно-материальных, так и финансовых потоков участников 

интеграции, можно получить только благодаря оптимизации стратегии развития, 

структуры производства и других организационных процессов участников. 

Децентрализованная модель. Договорные отношения в интегрированных 

структурах между головной компанией и остальными участниками, отличающиеся от 

отношений централизованной модели тем, что центральная компания осуществляет 

кредитование дочерних предприятий, но не влияет на их производственные 

процессы. Выделяемые центральной компанией средства ограничены, в связи с чем 

все участники данной модели (за исключением центральной компании) 

самостоятельно обеспечивают себя необходимыми для производства факторами. 

Однако реализация продукции осуществляется по каналам строго 

регламентированными головной компанией (цены ниже среднерыночных). 

Очевидны как основное преимущество, так и недостаток данной модели: в 

связи с ограниченными финансовыми ресурсами, поступающими из центральной 

компании, процесс воспроизводства протекает медленнее, нежели в 

централизованной модели, но и требования к строгому, активному менеджменту 

заметно снижены. 

Смешанная модель. Конкретные виды продукции в определенном количестве и 

качестве, производятся под заказ головной компании дочерними предприятиями. 

Потребность в количестве ресурсов дочерними компаниями регламентируется также 

центральной компанией – служба снабжения аккумулирует и обрабатывает заявки на 

закупку ресурсов, находит поставщиков, при этом оплату за оные дочерние 

предприятия производят самостоятельно. В данной модели центральная компания 

осуществляет реализацию произведенной продукции. 

Данная модель является наиболее сбалансированной, так как в ней партнерский 

принцип сотрудничества реализуется в наибольшей степени, что способствует 

улучшению воспроизводственного процесса, при отсутствии необходимости 

внедрения затратных систем менеджмента. 

В связи с различными видами хозяйственной деятельности, выше 

перечисленные модели формирования воспроизводственного процесса могут иметь 
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отличные формы. В отечественной практике можно выделить следующие, наиболее 

распространенные формы: 

1. Несколько хозяйствующих субъектов объединяются в одну структуру – юр. 

лицо с расчетным счетом единым для всех участников. Несмотря на потерю 

отдельного юридического статуса, субъекты сохраняют свою самостоятельность в 

выборе хозяйственной деятельности. В данном случае передача продуктов труда 

осуществляется с помощью взаиморасчётов, фиксируемых в финансово-расчетном 

центре; 

2. Юридические лица взаимодействуют между собой на основе долгосрочных 

договорных обязательств по производству, реализации продукции и прочей 

хозяйственной деятельности, при этом, вне рамок договорных соглашений, все 

участники таких отношений сохраняют полную независимость. 

3. Для удовлетворения нужд, возникающих в процессе развития предприятия, 

организуется собственное производство сырья предприятиями, занимающимися 

переработкой. Для этой формы основой может быть, как приобретение и 

самостоятельное развитие базы сырья, так и аренда на активы иных предприятий. 

4. Обратная ситуация пункту, представленному выше, когда производитель сырья 

организует перерабатывающее производство в случае достаточного объема 

инвестиционных ресурсов. В данном случае основной целью является повышение 

рентабельности предприятия за счет отказа от реализации сырья и производство 

готового продукта с возможностью повышения добавленной стоимости. 

5. Создание ассоциации производителей, все участники которой оставляют за 

собой, как юридическую, так и юридическую самостоятельность, при этом объединяя 

собственные ресурсы только для ограниченного списка взаимодействий. Прибыль от 

совместного производства в таких ассоциациях распределяется пропорционально 

вложенному капиталу участников производства. 

Тот или иной вид интегрированного образования, а также механизм 

непосредственного взаимодействия участников такого образования, подвержен 

влиянию следующих факторов: 

 институциональное окружение; 
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 специфичность активов; 

 содержание экономического механизма взаимодействий участников 

интеграции. 

Институциональное окружение. Среда, включающая в себя различные 

характеристики и в которой происходит изменение интегрированных 

производственных систем. (Характеристики представлены в таблице 1.2 наряду с 

кратким описанием касательно формирования бизнес-групп разных стран). 

Взаимодоверие – один главных факторов, способствующих к формированию 

интегрированных образований в рамках институционального окружения, в связи с 

тем, что для проведения транзакций между участниками отпадает необходимость в 

создании дополнительных механизмов менеджмента. И наоборот, из-за низкого 

уровня доверия – создание поля для совместной деловой деятельности становится 

если не невозможным, то весьма затруднительным.  

Подводя итог, можно сказать о том, что взаимное доверие потенциальных 

участников вертикальной интеграции, является одним из самых важных факторов. На 

сегодняшний день, зачастую этот фактор возникает в условиях совместной 

собственности участников, либо в проектах, осуществляемых и/или финансируемых 

государством и находящимися под его контролем. 

Специфичность активов. Г. Хамел выделял следующие специфики, которые так 

или иначе производили влияние на организационные мероприятия касательно 

интеграции [46, с. 167–168]: 

 Специфичность местоположения 

 Специфичность физических активов 

 Специфичность человеческих активов 

 Специфичность целевых активов 

Огромное количество различных взаимосвязей усложняет исследование 

содержания экономического механизма взаимодействий участников, в связи со 

сложностью установления закономерности получения линейных, прогнозируемых 

результатов, но так или иначе изучение необходимо для построения эффективной 
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системы управления интегрированными формированиями, а также для согласования 

деятельности и интересов всех участников интеграции. 

Различают два основных направления изучения процессов взаимодействий: 

1. Исследование вертикальных (иерархических) взаимодействий. 

2. Исследование горизонтальных взаимодействий. 

В первом случае изучаются взаимодействия между головной компанией и 

остальными участниками интеграции, во втором взаимодействия непосредственно 

между участниками касательно их совместной деятельности. 

Регламентация деятельности, осуществляемой подразделениями в рамках 

вертикальных взаимодействий, происходит со стороны головной компании и 

классифицируется следующим способом: 

1. Безусловное подчинение дочерних предприятий головному компании. 

Подразделения стараются достичь локальных целей будучи в рамках имеющихся 

ресурсов и стратегии заданными центральной компанией. 

2. Компромиссная вертикальные взаимодействия. Головная компания не 

выбирает стратегию достижения поставленной цели, но осуществляет распределение 

ресурсов. 

3. Равноправные подразделения одного горизонтального уровня координируют 

совместную деятельность и придерживаются единой стратегии при соблюдении 

собственных интересов [46, с. 149–154]. 

В конфликтных ситуациях, при несовпадении интересов участников 

интеграции, головная компания будет пытаться найти компромисс между 

участниками, либо изменять опции их взаимоотношений. В случае, если головная 

компания обеспечивает взаимодействия между подразделениями на основе 

собственности, придавая весомый рычаг давления, решение конфликтных ситуаций 

осуществляется наиболее быстрым способом. В отсутствии подобного инструмента, 

единственным способом управления может остаться лишь уровень контрактных цен. 
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1.3 Финансовые отношения в механизме вертикальных взаимодействий 

предприятий на основе механизма трансфертных цен 

 

Эффективность функционирования объединенных предприятий в 

значительной степени, зависит от типа их взаимодействия [38]. За последние годы 

получены существенные результаты в области взаимодействий хозяйствующих 

субъектов, полученных разными исследователями. 

При этом многими авторами показаны примеры использования неэффективных 

механизмов взаимоотношений и исследованы их причины. Например, многое 

объясняет теория институциональных ловушек [5, 22, 38, 42], которая описывает 

появление и закрепление устойчивых нерациональных или неэффективных норм 

(институтов), поведения хозяйствующих субъектов. Как известно, установление 

хозяйственных связей на рынке вызывает транзакционные издержки. Часто, кроме 

такого рода издержек поиска хозяйственного контрагента, возникают и так 

называемые «трансформационные издержки, связанные с переходом от одной нормы 

поведения к другой. Такие универсальные механизмы закрепления норм, как 

эффекты координации, обучения, сопряжения, культурная инерция, лоббирование 

ответственны, в том числе, и за формирование институциональных ловушек» [31, с. 

15]. 

Для переходной экономики весьма существенны так называемые неденежные 

формы взаимодействий и операций (например, бартер). Бартер оказывает 

отрицательное влияние на все элементы хозяйственной системы. Тем не менее, когда 

весь процесс взаимоотношений оценивается по уровню обеспеченности оборотными 

фондами, то бартерные операции применяются, когда необходимо экономить 

оборотные средства: Однако часто, в разных государствах с переходной экономикой, 

бартер подвергается государственному регулированию, однако не запрещается. 

Одним из способов преодоления бартерной формы взаимоотношений является 

интеграция хозяйствующих субъектов, организация различных объединенных 

рыночных структур. В ряде случаев поощряется формирование методических основ 

и положений повышения эффективности заключения контрактов – как экономико-
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правовых регуляторов взаимодействия, приводящих к снижению транзакционных 

издержек за счет оптимизации оборотных активов в рамках вертикально 

объединенной компании [41]. 

В ряде случаев дается такое определение вертикальной интеграции: «Под 

вертикальной интеграцией (в широком смысле) понимаются все виды вертикального 

контроля как в результате участия в собственности, так и контрактных отношений, 

когда агенты принимают решения, обеспечивающие положительные эффекты, 

характерные для вертикально интегрированных производственных структур» [33]. 

Под вертикально интегрированными структурами понимаются объединения 

предприятий по технологическому принципу на основе производства единого 

продукта. 

Один из видов такого контроля — перекрестное владение собственностью для 

предприятий звена «поставщик-потребитель», рассматривается как механизм 

интеграции одновременно на рынках товаров и капиталов в работах [24]. Автор 

указанной работы полагает, что в этом случае возникают более выгодные условия 

взаимокредитования, и создается механизм постоянного взаимодействия поставщика 

и потребителя, устойчивость которого определяется взаимной заинтересованностью 

к сотрудничеству. Как считает М. Вороновицкий, существуют реальные 

экономические ситуации, когда не перерабатывающие, а сырьевые отрасли получают 

более ощутимую прибыль. Именно в этом случае поставщик «инвестирует средства 

в снижение затрат у потребителя» [10, с. 18]. Логика цитируемого автора заключается 

в следующем. При перекрестном владении собственностью и определенных 

значениях объема инвестиций и внутреннего кредитного процента потребителю 

бывает выгоднее покупать продукцию у искомого поставщика, а при других 

значениях — у других поставщиков. При этом величина инвестиций и внутренний 

кредитный процент выступают как параметры механизма вертикального 

взаимодействия. 

Достижение баланса экономических интересов между фирмами может быть 

предложено в следующем виде. Чистая прибыль от деятельности интегрированной 

компании в целом максимизируется и одновременно рассчитываются критериальные 
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значения функций цели для каждой из фирм, их суммарное значение совпадает по 

величине с общей прибылью. Для каких-то фирм прибыль без взаимодействия будет 

меньше прибыли в условиях взаимодействия, а для других наоборот. Системный 

эффект как разность общей прибыли, полученной в условиях взаимодействия и без 

взаимодействия (его общая оценка) должен быть перераспределен между фирмами. 

Как считает В.В. Титов, «наиболее правильным следует распределить его 

пропорционально значениям локальным прибылям участников. Так как параметры 

частных прибылей пропорциональны значениям максимальной общей прибыли, то 

процесс упрощается. Не нужно решать задачу многокритериальной оптимизации, а 

рассчитать только максимальные значения прибылей всех участников интеграции и 

их сумму Fmax . За оценку системного эффекта принимается значение F – Fmax = ∆F. 

Тогда сначала компенсируется упущенная выгода на величину разности между 

оптимизированными значениями функции прибыли участника до и после 

взаимодействия. Для тех фирм, для которых Fƒmax < Fƒmax, а часть прибыли в размере 

F – Fmax > 0 снимается с соответствующих предприятий, здесь Fƒ, Fƒmax – локальная 

без взаимодействия и с взаимодействием прибыль. Далее эффект в размере ∆F 

делится между всеми фирмами пропорционально значениям Fƒmax. Таким образом, 

новые оценки прибыли по каждому предприятию будут отражать не только 

возможности фирм, но и распределение системного эффекта между ними. Кроме 

того, это и один из подходов к решению многокритериальной задачи» [30]. 

В работах [4, 17] рассматриваются механизмы взаимодействия в форме 

давальческих контрактов, эффективность которых обычно возникает в условиях 

монополии ПК промежуточной продукции и олигополии перерабатывающих 

предприятий - ПЛ. ПК промежуточной продукции поставляет ее ПЛ в форме 

давальческого контракта, условия которого одинаковы для всех перерабатывающих 

предприятий. Сравнивается суммарная прибыль участников интеграции в трех 

случаях: 1) в условиях без взаимодействия; 2) при использовании давальческих 

контрактов; 3) в условиях вертикальной интеграции искомых предприятий-

участников. Было показано, что давальческие контракты повышают системную 
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прибыль по сравнению с автономной работой, однако эта дополнительная прибыль 

меньше, чем в рамках вертикальной интеграции контрагентов [4]. 

Распространенная практика использования трансфертного ценообразования, 

как в развитых рыночных странах, так и в государствах с переходной экономикой, 

способствовала проведению теоретических и особенно прикладных работ в этой 

области. Широкий спектр экономических условий и сред, а также особенности 

хозяйствующих субъектов выявили различные варианты механизмов трансфертных 

цен. 

Например, как утверждает А. Плещинский в «децентрализованной 

вертикально-интегрированной компании с центральным офисом и двумя 

подразделениями эффективность взаимодействия в условиях неполных контрактов 

зависит от распределения прав на трансфертное ценообразование» [17, с. 22]. 

Эффекты, возникающие при различном распределении прав на трансфертное 

ценообразование внутри фирмы, зависят от таких внешних условий, как монополия 

на промежуточный продукт или присутствие конкурентов. Использование 

трансфертных цен не всегда может приводить к максимальной прибыли фирмы, так 

как существует проблема частной информации. С одной стороны, менеджеры 

подразделений обладают этой информацией, но ведут себя оппортунистически при 

наличии прав на трансфертное ценообразование. С другой стороны, если 

внутрифирменные цены устанавливает центральный офис, он не имеет всей 

информации о рынках, поэтому также действует не наилучшим образом. 

Одним из самых эффективных способов координации взаимосвязанной 

деятельности, как по критерию прибыльности, так и по критерию устойчивости 

является механизм равновесных трансфертных цен при вертикальном 

взаимодействии предприятий, разработанный А. Плещинским [29-32]. 

Сущность этого механизма рассмотрена ниже. Осуществление сделок в рамках 

механизма равновесных трансфертных цен (МРТЦ) предполагает, что предприятия 

рассчитываются между собой за поставляемую продукцию не по рыночным ценам, а 

по более низким трансфертным ценам. Возмещение же разницы за поставку по 

внутригрупповым ценам происходит в денежной форме после того, как предприятие-
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потребитель произведет реализацию своей конечной продукции. В этом случае 

предприятие-поставщик получает выручку за свою продукцию двумя этапами. На 

первом, связанном с фактом поставки, предприятие-потребитель выплачивает часть 

стоимости продукции поставщика от ее величины в рыночных ценах, что 

эквивалентно использованию трансфертных цен ниже рыночных и предоставлению 

поставщиком кредита потребителю. На этом этапе предприятие-поставщик 

осуществляет инвестиции в оборотные фонды потребителя. После того, как 

предприятие-потребитель получает выручку за свою конечную продукцию, оно 

возвращает предприятию-поставщику за внутригрупповую поставку разницу 

стоимости продукции поставщика по рыночным и трансфертным ценам (трансферт) 

с определенным процентом от этой суммы, называемым ставкой по внутригрупповым 

сделкам или ставкой трансферта. Конкретный уровень такой ставки определяется с 

целью согласования экономических интересов участников.  

Важнейшей особенностью предложенного механизма равновесных 

трансфертных цен является наличие указанного трансферта и одинаковые условия 

налогообложения участников сделки. Вследствие этого механизм равновесных 

трансфертных цен, как показано в работе, эффективен не только для предприятий, но 

и для государственного бюджета. В этом его принципиальное отличие от известных 

случаев применения трансфертных цен вертикально интегрированными 

корпорациями для ухода от налогов, когда центром прибыли является предприятие-

потребитель, зарегистрированное в зоне с более низкими ставками налогов, а 

трансферт в явном виде отсутствует. 

Механизм равновесных трансфертных цен обобщает ряд организационных 

форм вертикальных взаимодействий производственных экономических агентов, 

действующих как независимые субъекты на рынках товаров и капиталов, так и в 

рамках финансово-промышленной группы, холдинга. Рассмотрим денежные расчеты 

при различных видах сделок между предприятиями, одно из которых является 

производителем товаров и поставщиком, а другое – потребителем части этих товаров 

и производителем конечной продукции. Поставка исходных продуктов для 

потребителя осуществляется в начале периода времени, реализация конечных 
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продуктов потребителем - в конце. Денежные расчеты между поставщиком и 

потребителем осуществляются в начале и конце периода времени. 

Продолжительность этого периода равна промежутку времени между моментом 

поставки первым предприятием продукции потребителю, то есть сроком реализации 

поставщиком своей продукции, и моментом реализации потребителем конечной 

продукции, для производства которой была использована продукция поставщика. 

Схемы концепции ценового управления выделяются различные. Одна из них 

предназначена для использования внутри фирмы и характеризуется следующим 

образом: 

1. Перед каждым участником объединения в качестве нормы поведения ставится 

цель максимизации общей прибыли. 

2. Прибыль в подразделениях вычисляется на базе расчетных цен 

соответствующих товаров и услуг: подразделениям, потребляющим товары и услуги, 

начисляются издержки, определенные на основании расчетных цен; подразделениям, 

поставляющим промежуточную продукцию и оказывающим услуги, приписываются 

соответствующие доходы. 

3. Расчетные цены определяются таким образом, что максимизация прибыли 

отдельных подразделений автоматически приводит к максимизации совокупной 

прибыли [32]. 

Другая схема, связанная с использованием ценового управления, предполагает 

автономных участников. Здесь предметом анализа выступает механизм оплаты 

поставки промежуточной или конечной продукции в технологически связанной паре 

«поставщик – потребитель». Продукция поставляется потребителю по трансфертным 

ценам ниже рыночных, а возмещение поставщику разницы стоимости продукции 

(между рыночной и трансфертной ценой) происходит позже из выручки потребителя 

с определенной премией. Именно размер премии согласует экономические интересы 

участников и не позволяет нарушать договорные условия [23]. 

Трансфертная цена (иначе внутренняя цена) – эта цена продукта или услуги, по 

которой одно подразделение (участок, цех, дивизион и т.д.) поставляет другому 

подразделению той же организации. 
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Трансфертное ценообразование имеет множество форм. К ним относятся: 

непосредственно назначение трансфертной цены, товарный кредит, отсрочка 

платежа, вексельная схема, давальческий (толлинговый) контракт, совместная 

деятельность (партнерство). 

Используя трансфертные цены, «потребитель» за единицу товара с рыночной 

ценой s выплачивает «поставщику» сумму s – R, s ≥ R при непосредственном 

получении промежуточного продукта и (1+γ)R после реализации готовой продукции 

(где R – величина трансферта, γ – ставка трансферта). 

В случае товарного кредита «поставщик» предоставляет продукцию 

стоимостью R «потребителю» в виде товарного кредита в начале периода, за который 

в конце периода получает в денежной форме возмещение (1 + γ)R (где R – величина 

товарного кредита, γ – кредитная ставка). Здесь трансфертная цена равна нулю, 

величина трансферта – R, ставка трансферта – γ. 

В случае отсрочки платежа «потребитель» оплачивает часть стоимости s 

единицы продукции «поставщика» не в момент ее реализации «поставщиком», а в 

конце периода, сумма s1 перечисляется потребителем в начале периода, s2 – в конце. 

При этом должно выполняться условие s1 + s2 ≥ s. Здесь трансфертная цена равна s1, 

величина трансферта R = s – s1, ставка трансферта γ = (s1 + s2 – s)/(s – s1). 

При использовании вексельной схемы часть s1 стоимости s единицы продукции 

«потребитель» перечисляет «поставщику» в начале периода, а в конце оплачивает ему 

по векселю сумму s2. При этом также должно выполняться условие s1 + s2 ≥ s. Здесь 

трансфертная цена равна s1, величина трансферта R = s –s1, ставка трансферта γ = (s1 

+ s2 – s)/(s – s1). 

Для давальческого (толлингового) контракта схема будет следующей. 

Стоимость перерабатываемого сырья s, его переработка «потребителем» дает 

конечный продукт стоимостью v. V = v1 + v2, где v1 – стоимость конечного продукта, 

принадлежащая «поставщику», а v2 – стоимость услуги «потребителя» по 

производству конечного продукта. Когда в конце периода «поставщик» оплачивает 

«потребителю» услуги по переработке сырья, он получает v1 = v – v2. Здесь 
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трансфертная цена равна нулю, величина трансферта R = s, ставка трансферта γ = (v1 

– s)/s. 

Совместная деятельность (партнерство). В условиях партнерства стоимость 

продукции «поставщика», используемой «потребителем» в качестве исходного 

продукта, является вкладом в совместную деятельность. Доход от участия в 

партнерстве распределяется согласно заключенным соглашениям. В случае, когда 

соглашением предусмотрено распределение доли p от стоимости v конечной 

продукции в доход «поставщика» при его вкладе s и доли (1 – p) в доход 

«потребителя», в конце периода «поставщик» получает выручку pv > s, а 

«потребитель» (1 – p)v. Здесь трансфертная цена равна нулю, величина трансферта R 

= s, ставка трансферта γ = (рv – s)/s [81, с. 29–30]. 

Проиллюстрируем одну из схем таких взаиморасчетов с использованием 

трансфертных цен на примере двух гипотетических фирм. Пусть интегрированное 

образование включает в себя два подразделения: одно подразделение «поставщик» 

способно изготавливать промежуточную продукцию, которую подразделение 

«потребитель» может перерабатывать в готовые изделия и в дальнейшем 

осуществлять их реализацию. Для изготовления одной единицы готовой продукции 

(изготавливается «потребителем») требуется одна единица промежуточной 

(изготавливается «поставщиком»). У «потребителя» помимо возможности закупить 

промежуточную продукцию у «поставщика» имеется возможность ее приобретения 

на внешних рынках. 

Возмещение разницы за поставку по внутригрупповым ценам происходит 

после того, как предприятие «потребитель» осуществит реализацию своей конечной 

продукции. В этом случае предприятие «поставщик» получает выручку за свою 

продукцию в два этапа. На первом этапе поставки предприятие «потребитель» 

выплачивает часть стоимости продукции «поставщику», что рассматривается как 

расчет по трансфертным ценам ниже желаемого уровня (в качестве которого могут 

выступать рыночные цены). Недополученной частью выручки предприятие 

«поставщик» осуществляет инвестиции в оборотные фонды «потребителя». На 

втором этапе, после того, как предприятие «потребитель» получает выручку за 
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произведенную конечную продукцию, оно возвращает предприятию «поставщику» 

разницу стоимости продукции «поставщика» с определенным процентом от этой 

суммы, называемым ставкой трансферта. Конкретный уровень такой ставки 

определяется путем согласования экономических интересов участников. Важнейшим 

условием механизма равновесных трансфертных является наличие одинаковых 

условий налогообложения участников [7]. 

В мировой практике выделяют следующие основные методы установления 

трансфертных цен [25]: 

1. На основе рыночных цен. Использование данного метода целесообразно в 

случаях, когда «поставщик» и «потребитель» помимо взаимоотношений в рамках 

интеграции имеют альтернативную возможность поставить (закупить) продукцию на 

внешнем рынке и в этом смысле автономны, а сам рынок продукции 

(полуфабрикатов, услуг и т.д.) конкурентен. Иными словами, выгоды компании мало 

зависят от того, производится ли продажа (покупка) сырья на внешнем рынке или 

внутри компании. 

Использование рыночных цен позволяет обеспечить следующие 

положительные моменты: усиление мотивации менеджмента участников интеграции, 

объективную оценку результатов деятельности участников интеграции, сохранение 

их определенной автономности. 

При наличии возможности выхода на внешний рынок цена, установленная 

ниже рыночной цены, дестимулирует деятельность «поставщика», а выше рыночной 

цены – «потребителя». Рыночный же уровень цены обеспечивает максимальный 

уровень операционной прибыли и «поставщика», и «потребителя». К слабой стороне 

метода можно отнести сложность определения справедливого уровня цены в 

моменты краткосрочных колебаний рыночного спроса. 

2. На основе затрат. Данный метод применяется в случаях, когда рыночный 

аналог товара отсутствует и, соответственно, не существует рыночной цены, т.е. 

«поставщик» поставляет «потребителю» специфичный товар. Метод имеет две 

модификации: 
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1) трансфертные цены, рассчитанные на основе полной себестоимости 

продукции. Определение цены при данном методе сводится к суммированию размера 

полной себестоимости и дополнительной маржи (устанавливаемой в соответствии с 

ценовой политикой корпорации). Достоинство метода в том, что информация для 

принятия долгосрочных решений доступна и в достаточной мере обоснована. Однако 

механическое следование принципам ценовой политики корпорации может привести 

к ситуации, когда трансфертная цена, назначенная «поставщиком», окажется выше 

стоимости сырья или полуфабрикатов на внешнем рынке. В этом случае, выгоды 

отдельных участников и выгоды объединения в целом могут не совпадать. Поэтому, 

использование метода трансфертных цен на основе полной себестоимости требует 

разработки справедливого механизма распределения системного результата. 

2) трансфертные цены, рассчитанные на основе переменных затрат. Данная 

модификация, в отличие от первой, уже содержит в себе механизм распределения 

системных результатов. В соответствии с ней в сумме трансферта выделяются две 

части: одна часть, равная величине переменных затрат «поставщика», подлежит 

уплате со стороны «потребителя» по факту передачи сырья или полуфабрикатов, а 

другая часть распределяется пропорционально вкладу каждого из подразделений в 

общую величину постоянных затрат и операционной прибыли. Вторая часть 

трансфертной цены здесь расценивается как плата «потребителя» «поставщику» за 

использование его производственных мощностей. 

Следует заметить, что и в первой, и во второй модификациях, как правило, не 

удается избавиться от оппортунизма в поведении участников, которые в переговорах 

стремятся завысить величину затрат для получения более выгодных трансфертных 

цен. 

Договорные трансфертные цены. Устанавливаются в результате переговорного 

процесса между «поставщиком» и «потребителем». Фактически данный метод 

является производным от первых двух методов, т.к. с помощью них устанавливают 

базу для торга и диапазон: «минимально возможная цена (затратный метод) – 

максимально возможная цена (рыночный метод)». Предметом договора является 
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установление трансфертной цены как промежуточной точки между крайними 

значениями. 

Данный метод имеет недостаток, связанный с потерей времени и 

дополнительными усилиями на ведение переговоров. Кроме того, как и в случае цен, 

основанных на затратах, руководство автономных подразделений вынуждено 

затрачивать усилия на сбор достоверной информации о фактическом уровне затрат и 

рыночных цен каждой из сторон, т.к. и «поставщик», и «потребитель» стремятся 

исказить информацию, чтобы получить большую часть «общего пирога» – суммарной 

операционной прибыли объединения. Т.е. обнаруживаются классические проблемы 

манипулирования асимметрией информации. 

Гибридные (комбинированные) трансфертные цены. Подразумевают сочетание 

перечисленных выше методов и также могут применяться в случаях, когда 

«поставщики» и «потребители» используют разные методы определения 

трансфертной цены, обусловленные, например, различиями в налоговой и 

таможенной политике разных стран (в транснациональных корпорациях). Применяют 

в основном для минимизации таможенных и налоговых платежей. 

Назначение трансфертных цен. 

Использование трансфертных цен обычно обусловливается следующими 

причинами: 

1) регулирование нормы прибыли. Трансфертные цены позволяют устанавливать 

необходимую норму прибыли для различных подразделений. Решение этой задачи 

тесно связано с проектированием финансовой структуры, в результате которого 

выделяются центры прибыли (profit center) и центры затрат (cost center). Для центров 

затрат устанавливается такой уровень цены, который позволяет лишь 

компенсировать затраты и тем самым перенаправляет поток операционной прибыли 

в головную штаб-квартиру. Такая схема дает возможность концентрировать 

финансовые ресурсы в одном месте и облегчает последующий инвестиционный 

процесс в корпорации. 
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2) повышение эффективности работы как интегрированного объединения в 

целом (за счет синергического эффекта), так и его отдельных подразделений (прежде 

всего через снижение операционных издержек на разных стадиях бизнес-процесса); 

3) создание экономических стимулов для подразделений. Одной из задач 

трансфертного ценообразования является стимулирование внутрифирменной 

конкуренции посредством организации внутреннего рынка и справедливого 

механизма распределения системного результата; 

4) создание понятных ориентиров для мотивации руководителей подразделений. 

Данная задача связана с организацией системы персональной мотивации 

руководителей подразделений корпорации (см. об этом: [41]). Трансфертные цены 

позволяют установить понятные ориентиры для справедливой оценки их 

деятельности; 

5) минимизация таможенных и налоговых платежей. Корпоративные структуры 

зачастую действуют одновременно в нескольких государственных и налоговых 

юрисдикциях. Поэтому они вынуждены учитывать все трансакции, на которые 

начисляются суммы таможенных и налоговых платежей. Естественно предположить, 

что корпорация будет стремиться сократить общую величину выплат. Трансфертные 

цены в данном случае выступают удобным инструментом сокращения базы для их 

начисления. 

Таким образом, трансфертные цены выступают в качестве удобного 

многофункционального инструмента корпоративного управления. Однако в 

российской практике использование трансфертного ценообразования сталкивается с 

рядом ограничений. Позиция современного российского налогового права не 

учитывает экономическую сущность корпорации как совместной группы лиц, 

объединенных единым бизнесом. Поэтому передача товаров, услуг и иных активов в 

рамках холдинговой и других групп признается результатом предпринимательской 

деятельности рыночной природы с соответствующим государственным 

регулированием ценообразования. 

Несмотря на множество положительных моментов от использования 

механизмов трансфертных цен, следует помнить, что они имеют свои ограничения. 
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Так, в некоторых работах [8] отмечается, что их целесообразно применять лишь в 

условиях, когда участники интеграции помимо операций на внутрифирменном рынке 

имеют выходы и на внешний рынок, что заставляет их вести обособленный 

бухгалтерский и управленческий учет. Если же подразделения холдинговой 

структуры не имеют выхода на внешний рынок, то трансфертное ценообразование 

повлечет за собой существенные затраты на организацию обособленного и 

консолидированного учета. 

Законодательная база в сфере трансфертного ценообразования. 

Согласно статье 40 Налогового кодекса РФ цены, установленные сторонами, 

являются рыночными, если не доказано иное. Однако налоговые органы 

уполномочены контролировать уровень цены и при необходимости корректировать 

его в таких случаях, как: 

 в сделках между взаимозависимыми лицами. К сожалению, в эту категорию 

попадают все предприятия, входящие в состав, например, холдинговой структуры. В 

этом плане, подходы российского законодательства отличаются от подходов, 

принятых в международной практике. Если обе стороны договора купли-продажи 

являются участниками одной структуры, то это означает, что холдинг через разных 

представителей заключает сделку с самим собой. Так, при передаче сырья или 

полуфабрикатов от одного подразделения холдинга другому для производства 

товаров с добавленной стоимостью получение средств по оплате сырья для 

поставщика не должно иметь значения, так как они все равно остаются в 

распоряжении холдинга. Однако российский закон игнорирует общий интерес и 

расценивает подобные взаимоотношения с позиции частных интересов. Как 

следствие, любые отклонения от рыночной цены между, по сути, 

несамостоятельными подразделениями в условиях несовершенного законодательства 

в настоящее время подлежат регулированию; 

 по товарообменным (бартерным) операциям; 

 при совершении внешнеторговых сделок; 

 при отклонении более чем на 20 % в сторону повышения или понижения от 

рыночных цен. 
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Отрицательным моментом является то, что, невзирая на возложенные 

обязанности по доказательству правильности цен на налоговые органы, на практике 

суд требует от налогоплательщика активных действий по обоснованию уровня 

фактических цен для подтверждения его добросовестности. 

Таким образом, основной задачей участников интеграции с точки зрения 

законодательства является доказательство того, что трансфертная цена соответствует 

рыночной или хотя бы незначительно отклоняется от нее. В связи с этим, та же статья 

40 Налогового кодекса РФ предлагает использовать следующие методы обоснования 

цены. 

1. Метод сопоставимых цен предусматривает сравнение фактических цен с 

рыночным уровнем цен на идентичные (однородные) товары или услуги. При этом 

учитывается возможность предоставления скидок, обусловленных сезонностью, 

потерей качества товара, истечением срока годности, особенностями маркетинговой 

политики при выведении новых товаров. Среди источников, подтверждающих 

уровень рыночных цен, в судебной практике рассматриваются лишь официальные 

(например, биржевые котировки), а сведения, полученные от других 

налогоплательщиков, таковыми не признаются. 

2. Метод цены последующей реализации. Этот метод используется при 

невозможности применения первого метода и в основном для операций перепродажи. 

В соответствии с ним обоснованная цена определяется как разность между ценой 

реализации и величиной прибыли, а также затрат, обычных для подобных случаев. 

3. Затратный метод. При использовании данного метода обоснованная цена 

рассчитывается как сумма всех прямых и косвенных затрат, затрат на 

транспортировку, хранение, страхование и пр., а также обычной для данной сферы 

деятельности величины прибыли. 

В плане применимости механизма трансфертных цен для взаимодействия 

предприятий внутри интегрированных производственных систем по производству 

продовольствия наиболее перспективным с точки зрения, как обоснованности, так и 

соответствия нормам закона представляется комбинированный метод, учитывающий 

и рыночный метод (метод сопоставимых цен), и договорные отношения участников. 
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В качестве итога отметим, что трансфертное ценообразование мы 

рассматриваем в качестве одной из самых перспективных форм координации 

деятельности участников интегрированного объединения. Преимущества подобного 

механизма обусловлены тем, что одним из основных условий для организации 

интегрированных образований является повышение доверия участников друг к другу. 

Поскольку трансфертное ценообразование позволяет согласовать их интересы на 

формальной основе. Данные обстоятельства также положительно сказываются на 

финансовом результате участников взаимодействия. Подробному описанию 

механизма трансфертных цен и его апробации отведена значительная часть 

исследования. 

Выводы по главе. 

Выявлено, что изменившиеся общеэкономические условия хозяйствования, 

трудности переходной экономики и нарастание конкурентной борьбы в отрасли 

требуют новых принципов и подходов к организации бизнеса. В этой связи 

необходимо ориентироваться на такие модели управления, которые обеспечат 

рациональное использование ресурсов, конкурентоспособность и устойчивость на 

основе вертикальной интеграции. 

Показано, что в научной литературе до сих не сложилось однозначного 

понимания «вертикальных взаимодействий», вследствие чего существуют 

разночтения в описании способов их координации и построении механизмов 

согласования интересов. 

Выявлены наиболее существенные параметры и факторы финансовых 

механизмов вертикальных взаимодействий, которые могут быть использованы в 

процессах вертикальной интеграции предприятий. 

Рассмотрены некоторые типы взаимодействий экономических систем, а также 

способы и подходы к построению механизмов согласования и моделей исследования. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

2.1 Характеристика финансовых показателей участников интеграции 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Димитровский» 

зарегистрирован 18 ноября 2002 г., находится по адресу 658663, край Алтайский, 

район Благовещенский, село Шимолино, улица Горького, д. 8. Председатель СПК 

«Димитровский» - Назаренко Федор Иванович. Уставный капитал организации 

составляет 54 572,00 тыс. руб.  

Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные и иные счета в банках, печать, бланки, штампы со своим фирменным 

наименованием. В своей деятельности Общество руководствующим 

законодательством и Уставом. Согласно Уставу СПК «Димитровский» целью 

организации является получение прибыли. 

Приоритетными направлениями деятельности организации являются 

следующие направления, связанные с основными видами деятельности: 

 производство продукции животноводства; 

 производство продукции растениеводства. 

Дополнительный вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых 

культур, разведение крупного рогатого скота.  

Для улучшения своего положения в отрасли СПК «Димитровский» планирует 

в ближайшее время предпринять следующие меры: 

 развитие (увеличение) основного стада КРС; 

 строительство и запуск цехов по переработке молока и мяса. 

По направлению деятельности производство продукции растениеводства 

можно отметить следующие основные изменения, произошедшие в отчетном году: 

полная замена парка техники на высокопроизводительные комбайны, трактора, 

сеялки, культиваторы и прочую сельскохозяйственную технику. 
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По направлению деятельности производство продукции животноводства 

можно отметить следующие основные изменения, произошедшие в отчетном году: 

 строительство коровника беспривязного содержания КРС на 200 голов; 

 монтаж и запуск доильных линий – De Laval; 

 капитальный ремонт старых коровников, телятников и родильных отделений. 

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической 

СПК «Димитровский» предполагает осуществить следующие действия: 

 увеличение выручки от реализации сырого молока; 

 увеличение выручки от продажи пшеницы; 

 увеличение выручки от продажи моркови, картофеля, свеклы. 

Основные фонды предприятия в 2017 г. оцениваются в 157,38 млн рублей (в 

текущих ценах) по остаточной стоимости, увеличившись на 12,29 млн. руб. (или 

7,98%) и на 32,29 млн. руб. (или 22,26%) по сравнению с 2016 г. и 2015 г. 

соответственно.  

В 2017 г. объем продаж СПК «Димитровский» за год увеличился на 2,13% до 

162,9 млн. руб., что следует из отчета предприятия. Себестоимость продукции за 

отчетный период составила 147,33 млн. руб., увеличившись на 24,56 млн. руб. (или 

20,00%) в течении отчетного периода.  

СПК «Димитровский» за 2017 год получил чистую прибыль в размере 13,18 

млн. руб., что на 30,00 млн. руб. (или 69,48%) меньше показателя за аналогичный 

период прошлого года. 

Более подробно структура себестоимости и реализации продукции за 2017 г. 

представлена в таблице 2.1: 

Таблица 2.1 – Реализация продукции собственного производства СПК 

«Димитровский» за 2017 г., тыс. руб. 

Показатель 
Полная 

себестоимость 

Выручка от 

реализации 

Абсолютное 

отклонение 

Рентабельность

, % 

1 2 3 4 5 

Скот и птица 20 925 16 685 -4 240 -20,26 

Молоко сырое коровье 64 223 89 608 25 385 39,53 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 

Всего продукции 

животноводства 
85 148 106 293 21 145 24,83 

Зерно и семена 

зерновых 
46 446 36 496 -9 950 -21,42 

Масличные культуры 9 426 15 308 5 882 62,40 

Прочая продукция 

растениеводства 
4 354 902 -3 452 -79,28 

Всего продукции 

растениеводства 
57 060 52 706 -4 354 -7,63 

Прочие виды 

деятельности 
5 126 3 976 -1 150 -22,43 

Итого:  147 334 162 975 15 641 10,62 

 

Реализация продукции растениеводства является убыточной для предприятия, 

во многом за счет низкой рентабельности продаж (-7,63%) зерновых культур. Однако 

доходность от реализации продукции животноводства на уровне 24,83% позволяет 

это компенсировать и выйти на общую рентабельность продаж за 2017 г. в 10,62%. 

Структура реализованной продукции СПК «Димитровский» в доле общей 

выручки за 2017 г. представлена на рисунке 2.1: 

 

Рисунок 2.1 – Структура реализованной продукции СПК «Димитровский» за 

2017 г., % 

 

Исходя из представленной выше диаграммы, можно сделать вывод, что 

реализация сырого молока является приоритетным направлением деятельности 

кооператива и в структуре выручки занимает долю в 54,98 % (или 89 608 тыс. руб.). 

Молоко сырое

54,98%

Скот и птица

10,24%

Зерно и семена зерновых

22,39%

Масличные культуры

9,39%Прочее

2,99%
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Далее рассмотрим динамику изменения доли сырого молока в структуре общей 

выручки за период 2015-2017 гг. (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 - Доля поступлений от реализации сырого молока в общей сумме 

выручки СПК «Димитровский» за 2015-2017 гг., ед. 

Показатель 

Исследуемый период 
Абсолютное 

отклонение 

2015 2016 2017 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Общая выручка предприятия 137 388,00 159 616,00 162 975,00 22 228,00 3 359,00 

Физический объем реализации 

молока, тонн 
3 002,11 3 112,20 3 613,76 110,09 501,55 

Средняя цена реализации, 

руб./кг 
21,30 20,10 24,80 -1,20 4,70 

Выручка от реализации молока 63 945,00 62 555,20 89 608,00 -1389,80 27 052,80 

Доля сырого молока в общей 

выручке предприятия 
46,54 39,19 54,98 -7,35 15,79 

 

Выручка от продажи сырого молока в 2016 году снизилась на 1 389,80 тыс. руб., 

что произошло за счет снижения средних цен продажи на 1,20 руб./кг. при общем 

росте физического объема реализации на 110,09 тонн. Данный факт повлиял на 

снижение доли выручки от продажи молока на 7,35% в общей выручке организации. 

В 2017 году средняя цена реализации молока возросла на 4,70 руб./кг. и при 

общем физическом росте объема продаж на 501,55 тонн, объем выручки возрос на 27 

052,80 тыс. руб. Доля выручки от продаж молока составила в 2017 году 54,98% от 

общей выручки, что на 15,79% выше аналогичного показателя за 2016 год. 

В течении периода 2015-2016 гг. СПК «Димитровский» не имел постоянных 

устойчивых коммерческих связей с контрагентами и в разные периоды реализовывал 

сырое молоко ряду компаний, в число которых вошли: ООО «Эталон», ООО «Алтай-

Агро», ООО «Агро-Закуп», ООО «ТПК «Юпитер».  

С начала 2017 г. кооператив является постоянным поставщиком сырого молока 

для АО «Барнаульский молочный комбинат» и стремится к созданию тесных и 

взаимовыгодных агентских отношений (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 – Объем поставок сырого молока от СПК «Димитровский» для АО 

«БМК» за исследуемый период, ед. 

Показатель 

Исследуемый период 

Отклонение 2017 г. 

(среднемес.) 

2018 г. 

янв. февр. март 

Физический объем реализации 

молока, тонн 
301,15 282,76 273,72 340,64 39,49 

Выручка от реализации, тыс. руб 7 467,33 6 881,22 6 265,76 7 624,73 157,40 

Средняя цена реализации, руб./кг 24,80 24,34 22,89 22,38 -2,42 

 

Объем реализации сырого молока от СПК «Димитровский» для АО «БМК» за 

исследуемый период увеличился на 39,49 тонн (или 11,59%), что также привело к 

увеличению выручки кооператива от поставок молока на 157,40 тыс. руб. (или 2,06%). 

Однако, относительный темп прироста выручки оказался несопоставимо мал в 

сравнении с приростом физического объема реализации. Что объясняется снижением 

средней цены реализации молока за данный период на 2,42 руб./кг (или 10,81%).  

При этом объем поставок сырого молока от СПК «Димитровский» за период 

сотрудничества оказался на уровне около 2,15% от общего физического объема 

закупаемого для переработки молока предприятием АО «БМК». 

Организация АО "Барнаульский молочный комбинат" зарегистрирована 17 

сентября 2002 года по адресу 656063, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 

д. 63. Компанию возглавляет Балушкин Александр Федорович. 

АО «Барнаульский молочный комбинат» - преемник «Барнаульского 

городского молочного комбината», основанного в 1978 году. 

Основным видом деятельности общества является производство, переработка, 

хранение и реализация продуктов переработки молока. Комбинат также 

осуществляет и другие виды деятельности, но их доля по сравнению с объёмом 

реализации основной продукции незначительна. 

АО «БМК» представляет собой современное предприятие, расположенное на 

территории 7 га, которое включает в себя главный производственный корпус с 

мощностями, позволяющими перерабатывать до 500 тонн молока в сутки, цех 

производства глазированных сырков, сырный цех, маслосырбазу с сырохранилищем 
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на 500 тонн сыра. Численность работников на 31 декабря 2017 г. составляла 673 

человека. 

Уставный капитал предприятия на отчетную дату составлял 100 млн. рублей. 

Объем выручки за 2017 г. увеличился на 328,09 млн. руб. (или 5,32%) по отношению 

к 2016 г. и составил 6 492,35 млн. руб. 

В 2017 г. АО «БМК» получило чистую прибыль в размере 109,68 млн. руб., что 

на 52,43 млн. руб. (или 91,59%) выше аналогичного показателя за 2016 г. Во многом 

увеличение показателя чистой прибыли связано со снижением себестоимости на 

241,62 млн. руб. (или 4,44%). Что объясняется модернизацией производства и 

наладкой новых производственных линий. 

В ассортименте молочной продукции комбината представлено свыше 160 

наименований, разбитых по группам: биопродукция, кефир, сметана, творог, масло, 

сырки глазированные, кисломолочная и цельномолочная продукция. 

Продукция АО «БМК» широко представлена на территории Алтайского края и 

также поставляется в соседние регионы: Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую 

область. 

Кроме того, молочная продукция, а также молочное сырье относятся к 

категории скоропортящихся, что делает затруднительным их поставки из других 

регионов. Данное обстоятельство обуславливает необходимость создания достаточно 

прочных взаимоотношений с местными поставщиками сырья для налаживания 

бесперебойных поставок сырого молока. 

Таким образом, результаты проведенного выше анализа свидетельствуют о 

возможной экономической взаимовыгоде интеграционного сотрудничества СПК 

«Димитровский» и АО «БМК». Так, поставщик снижает затраты, связанные с 

реализацией сырья и, кроме того, получает возможность планового увеличения 

производства путем отсутствия рисков, связанных с порчей долго нереализуемых 

запасов. Помимо этого, потребитель имеет надежного поставщика – гаранта 

качественной продукции, а также возможность коммерческого кредита и отсрочки 

платежей. 
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2.2 Моделирование механизма вертикального взаимодействия 

 

Анализ рынка молочной продукции показывает, что в среднем величина 

торговой наценки составляет 40%, поэтому при экономическом анализе 

взаимосвязанной деятельности СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» и ООО АО «БМК», мы 

будем считать такую величину торговой наценки максимальной. 

1. Анализ влияния торговой наценки на величину прибыли СПК «Димитровский» и 

АО «БМК». 

На данном этапе анализа рассмотрим три варианта торговой наценки: 10%, 

25%, 35%. 

По информации, предоставленной отделом сбыта СПК «Димитровский» и АО 

«БМК» (см. приложение), в 2017 году кооператив, поставил комбинату 36 138 ц. 

сырого молока на сумму 89 608,00 тыс. руб. (затраты на покупку молока Сбмк), 

закупочная цена (Цбмк) 1 литра = 24,80 руб. Себестоимость 1 литра сырого молока 

СПК «Димитровский» – поставщика составляет 17,77 руб/литр. Так как известна цена 

кооператива, то это позволяет определить рентабельность производства Rспк = 39%. 

Издержки обращения АО «БМК» составили за год 13 260,00 тыс. руб. 

Торговая наценка ∆С АО «БМК» зависит от принятой рентабельности 

поставщика и определяет большинство показателей эффективности взаимодействия, 

в частности, прибыль поставщика и потребителя, объемы продаж, рентабельность, 

величину оборотных активов, потребность в кредитах, издержки обращения и т.д. Так 

при торговой наценке в 10%, прибыль АО «БМК» Pбмк = 89 608,00 х 0,10 = 8 960,80 - 

13 260,00 = -4 299,20 тыс. руб. При величине торговой наценки в 25% получаем Pбмк 

= 89 608,00 х 0,25 = 22 402,00 - 13 260,00 = 9 142,00 тыс. руб и при торговой наценке 

35% - равна Pбмк = 89 608,00 х 0,35 = 31 362,80 - 13 260,00 = 18 102,80 тыс. руб. Однако 

данные маркетинговых исследований показывают, что связь прибыли участников 

взаимодействия от торговой наценки и рентабельности не линейна и определяется 

многими факторами, часть из которых имеет случайный характер. Кроме того, 

следует особо подчеркнуть, что параметры связи экономического механизма 
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вертикального взаимодействия ∆С и Rспк определяют эффективность работы 

участников в условиях согласованности их локальных интересов. 

Рассмотрим несколько вариантов. 

Вариант 1. При ∆С = 10% и Rспк = 10%: 

Pспк = ((17,77 (1 + 0,1)) х 3 613,80) – 17,77 х 3 613,80 = 6 421,72 тыс. руб. 

Pбмк = -4 299,20 тыс. руб. 

При данном варианте прибыль кооператива положительна, а АО «БМК» терпит 

убытки. 

Вариант 2. При ∆С = 25% и Rспк = 10%: 

Pспк = 6 421,72 тыс. руб., 

Pбмк = 9 142,00 тыс. руб. 

При данном варианте прибыль кооператива больше прибыли молочного 

комбината на 2055,8 тыс.руб. 

Вариант 3. При ∆С = 35% и Rспк = 10%: 

Pспк = 6 421,72 тыс. руб ., 

Pбмк = 18 102,80 тыс. руб 

При данном варианте прибыль АО «БМК» больше прибыли СПК 

«Димитровский» на 11 681,08 тыс. руб. 

При варианте 2 удовлетворяются и интересы кооператива и комбината 

поскольку, при 1 и 2 вариантах прибыль кооператива либо маленькая, либо очень 

большая, в то время как с увеличением торговой наценки, поскольку увеличиваются 

издержки обращения, прибыль молочного комбината уменьшается в сравнении с 

прибылью кооператива. 

2. Анализ влияния величины торговой наценки на величину дебиторской 

задолженности кооперативу «Димитровский» молочным комбинатом АО «БМК». 

Анализ статистики взаимодействия АО «БМК» с покупателями показал, что в 

среднем текущая дебиторская задолженность подчиняется линейной зависимости от 

торговой наценки ∆С в звене АО «БМК» – покупатели и в звене СПК 

«Димитровский» – АО «БМК». С помощью регрессионного анализа установлены 

параметры регрессионного уравнения, для АО «БМК»: 
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Дбмк= 15,0∆С + 300, 

для СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» дебиторская задолженность (кредиторская 

задолженность молочного комбината) равняется 

Дспк = 1,17 Дбмк 

Определим величину дебиторской задолженности от выбранных вариантов ∆С: 

10%, 25%, и 35%: 

Вариант 1. При ∆С = 10% 

Дбмк = 15*10+300 = 450 тыс. руб., Дспк = 526,50 тыс. руб. 

Вариант 2. При ∆С = 25% 

Дбмк = 15*25+300 = 675 тыс. руб., Дспк = 789,75 тыс. руб. 

Вариант 3. При ∆С = 35% 

Дбмк = 15*35+300 = 650 тыс. руб., Дспк = 760,5 тыс. руб. 

Таким образом, расчеты показывают, что поступление денег от реализации 

зависит от торговой наценки в обоих звеньях взаимодействия. 

Приведенные расчеты с очевидностью показывают сложный системный 

характер взаимодействия экономических показателей участников интеграции, 

эффективность которых обусловлена оптимизацией показателей торговой наценки и 

величиной дебиторской задолженности, которые выступают в качестве управляющих 

параметров механизма вертикального взаимодействия. Такой механизм условно 

можно показать на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Механизм управления вертикальным взаимодействием 
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Экономическая деятельность взаимосвязанных самостоятельных звеньев 

управляется на основе договорных отношений или контракта. Формирование условий 

поведения контрагентов при заключении договора или выработке нормативных 

актов, создающих основу для взаимного управления (координации) происходит при 

экономическом и юридическом равенстве сторон. Однако договорные условия и 

нормативные документы, закрепляющие конкретные обязательства, объемы, сроки и 

цены их выполнения оказывают уже прямые воздействия на их выполнение. Если 

деятельность одного из них отклоняется от ранее принятых обязательств (не 

соответствует заданным параметрам), при которых осуществляется реализация 

общей цели, и противоречит интересам другого, то приведение заинтересованной 

стороны в действие условий, регулирующих поведение контрагента, представляет 

собой выработку и реализацию управленческого решения. Совместно выработанные 

участниками взаимодействия корректирующие условия «запускаются» 

заинтересованной стороной и представляют собой управляющие воздействия, 

побуждающие контрагента изменить свое поведение, в соответствии с заданной 

программой (условиями контракта). 

Горизонтальные управляющие воздействия трансформируются в вертикальные 

– в структурных подразделениях контрагента. В момент управляющего воздействия 

заинтересованная сторона выступает как субъект управления (управляющая система), 

а контрагент как объект управления. В зависимости от обстоятельств, 

складывающихся между участниками взаимодействия, каждая из сторон может 

поочередно выступать в качестве субъекта и объекта управления. Следовательно, в 

рамках требований, установленных контрактом, система взаимодействующих 

участников в процессе своего функционирования осуществляет саморегулирование 

совокупного поведения.  

Передача управляющего воздействия от заинтересованной стороны на «вход» 

контрагента (посредством контрактных условий) образует каналы прямой связи Z1 и 

Z2. Организация контроля за поведением контрагента образует канал обратной связи 

У1. Нормативные акты и договорные обязательства, определяющие условия 

поведения контрагентов при достижении общей цели, образуют задающий блок 
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(программу управления). В качестве регулирующего воздействия выступает, в 

частности, экономическое стимулирование в единстве двух сторон – поощрения 

(трансфертные или договорные цены, внутренние кредиты и т.д.) и материальной 

ответственности (штрафы, санкции). Основная задача саморегулирования - 

нейтрализация отклонений параметров элементов системы от заданных состояний. 

Меры материального стимулирования и условия их применения образуют 

«регулятор». Задающий блок в совокупности с регулятором выступает как механизм 

саморегулирования данной системы. 

 

2.3 Формирование исходных данных для расчета финансовых параметров 

механизма вертикального взаимодействия на основе модели трансфертных цен 

 

Рассмотрим возможность использования модели А.С. Плещинского для 

анализа группы из двух смежных в вертикальной технологической цепочке 

предприятий, первое из которых СПК «Димитровский» является поставщиком 

второго предприятия АО «БМК». Исследуем экономические эффекты от 

использования трансфертных цен для поставщика и потребителя за один период 

времени их функционирования. Однако, в силу того, что продукция кооператива в 

значительной степени диверсифицирована, а молочный комбинат, в плане закупок 

сырья, также сотрудничает и с другими контрагентами, выделим долю из исходных 

показателей, отражающую в полной мере объем взаимодействия этих двух 

организаций. Для чего произведем формирование необходимой информации в 

таблицах 2.4 и 2.5. 

Таблица 2.4 – Значения исходных переменных для расчета чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» 

№ Наименование переменных Значения переменных 

1 2 3 

1 Прибыль (p), тыс. руб. 25 385,00 

2 Ставка налога на прибыль (n), 0<n<1 0,00 

3 Ставка НДС (d), 0<d<1 0,00 

4 Ставка трансферта (γ) 0 ≤ γ ≤0,3 

5 Альтернативная стоимость капитала (β) 0,12 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 

6 
Объем реализованной продукции (сырое молоко) в расчетном 

периоде (Q), тыс. руб. 
89 608,00 

7 Величина трансферта (R), тыс. руб. 0 < R < Q 

8 Процентная ставка по кредиту (α) 0,16 

9 Собственные оборотные средства (e) тыс. руб. 62 997,00 

 

Для расчета чистой прибыли безубыточных в условиях трансфертных цен с 

учетом альтернативных издержек поставщика и потребителя, где прибыль 

поставщика (СПК «Димитровский»): 

ƒi (γ, R, ei) = pi(si) + (1 – n)(1 – d)(γ – β)R + (α(1 – n) – β)ei (3.1) 

а чистая прибыль потребителя (АО «БМК»): 

ƒj (γ, R, ej) = pj(sj) + (1 – n)(α – (1 – d)γ)R + (α(1 – n) – β)ej (3.2) 

Таблица 2.5 – Значения переменных для расчета чистой прибыли АО «БМК» 

№ Наименование переменных Значения переменных 

1 Прибыль (p), тыс. руб. 1 049,00 

2 Ставка налога на прибыль (n), 0<n<1 0,20 

3 Ставка НДС (d), 0<d<1 0,10 

4 Ставка трансферта (γ) 0 < γ < 0,3 

5 Альтернативная стоимость капитала (β) 0,12 

6 
Объем закупленной продукции в расчетном периоде (Q), 

тыс. руб. 
89 608,00 

7 Величина трансферта (R), тыс. руб. 0 < R < Q 

8 Процентная ставка по кредиту (α) 0,18 

9 Собственные оборотные средства (e) тыс. руб. 368,0 

 

Значения p для СПК «Димитровский» и АО «БМК» берем из отчетов о 

прибылях и убытках за 2017 год (см. приложение 1), скорректированные на долю 

расчетов по сырому молоку. В 2017 году кооператив поставил комбинату продукцию 

на сумму 89 608,00 тыс. руб. (Q). Значение β берем равное 0,12, так как для 

производственного экономического агента реальным является выполнение условия 

α(1 – n) ≥ β, когда чистые его затраты α(1 – n) на использование единицы заемного 

капитала не меньше чистой альтернативной стоимости капитала β. 
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Выводы по главе. 

Дан краткий технико-экономический анализ предприятий участников 

вертикального взаимодействия, в рамках которого установлена необходимость 

обоснования параметров механизма взаимодействий. 

Материалы второй главы диссертационного исследования выявили 

практическую проблему организации эффективной интегрированной 

производственной системы, которая заключается в отсутствии методических основ 

экономического анализа вертикальных взаимодействий участников интеграции.  

Показано, что основной целью экономического анализа является формирование 

информационной базы для принятия решений при организации экономического 

механизма эффективного взаимодействия звеньев интегрированной 

производственной системы. 

Определены методические основы анализа финансового взаимодействия на 

основе механизма трансфертных цен и влияния торговой наценки на величину 

прибыли взаимодействующих предприятий на примере рынка продукции пищевой 

отрасли. 

  



 

57 

 

3 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПОСТАВЩИКА И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» И АО «БМК») 

 

 

3.1 Использование модели равновесных трансфертных цен для анализа 

вертикальных взаимодействий 

 

Рассматривая механизм равновесных трансфертных цен (МРТЦ) в условиях, 

когда предприятия рассчитываются между собой за поставляемую продукцию не по 

рыночным ценам, а по более низким трансфертным ценам, А.С. Плещинский 

формирует модель взаимодействия, которая включает ряд важных параметров. 

Искомая модель отражает следующие концептуальные положения. Возмещение 

разницы за поставку по внутренним ценам происходит после того, как потребитель 

реализует конечную продукцию. Поставщик, фактически, получает выручку за свою 

продукцию в два этапа. На первом - потребитель оплачивает часть стоимости 

продукции поставщика от ее величины в рыночных ценах, что эквивалентно 

использованию трансфертных цен ниже рыночных. После окончательной реализации 

своей продукции и получении выручки потребитель возвращает поставщику разницу 

фактической стоимости по рыночным и трансфертным ценам (трансферт) с 

определенным процентом от этой суммы, которую автор называет «ставкой по 

внутригрупповым сделкам (ставкой трансферта)» [29, с. 71]. Конкретный уровень 

такой ставки определяется с целью согласования экономических интересов 

участников. 

Автор выделяет группу из двух смежных в вертикальной технологической 

цепочке предприятий, первое из которых является поставщиком второго 

предприятия-потребителя. Ставится задача исследовать экономические эффекты от 

использования трансфертных цен для поставщика и потребителя за один период их 

функционирования. В начале периода поставщик покупает исходные продукты на 

внешнем рынке, перерабатывает их в свои конечные продукты, которые поставляет в 
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конце данного периода предприятию потребителю и на рынок. Потребитель в начале 

периода приобретает у поставщика и на внешнем по отношению к группе рынке свои 

исходные продукты, которые перерабатывает в конечные продукты и реализует их в 

конце периода на внешнем по отношению к группе рынке. Для выявления 

экономических эффектов только от механизма трансфертных цен принято считать, 

что инвестиции в основной капитал и, следовательно, их отдача отсутствуют, а 

амортизационные отчисления в текущем периоде расходуются на восстановление 

износа основных фондов. В этом случае допустимые множества затрат и выпуска 

поставщика и потребителя (их технологические множества) не изменяются. 

Участники группы инвестируют в начале каждого периода собственные и заемные 

средства в оборотные фонды и осуществляют выпуск в конце периода. 

Технологическое состояние обоих участников взаимодействия в периоде t 

задается K – мерными неотрицательными векторами затрат, внутренних 

производственных факторов и выпуска конечных продуктов, причем продукт или 

производственный фактор некоторого вида занимает в параметрах состояния одну и 

ту же позицию, а отсутствие некоторого компонента определяется нулевым его 

значением. Технологическое состояние поставщика описывает значения его затрат и 

выпуска qi = (xi, yi, zi), где xi – вектор затрат исходных продуктов, yi – используемые 

внутренние производственные факторы (без учета затрат исходных продуктов), zi – 

вектор выпуска поставщика за период, qi ∈ Qi – технологическое множество 

поставщика. Аналогично технологическое состояние потребителя описывается 

параметрами qj = (xj, yj, zj), где xj – вектор затрат исходных продуктов потребителя, yj 

– затраты внутренних производственных факторов, zj – вектор выпуска потребителя, 

qj ∈ Qj – технологическое множество потребителя j. Технологические множества 

рассматриваемых агентов таковы, что в любом их допустимом состоянии т,е qi ∈ Qi и 

qj ∈ Qj, конечные продукты поставщика являются исходными для потребителя, 

поэтому первый выполняет роль поставщика второго.  

Для того чтобы обосновать эффективность рассматриваемого механизма без 

увеличения прибыли за счет изменения поставщиком и потребителем цен, принято 

считать, что эти цены не зависят от состояний участников и заданы. За c обозначен k-
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мерный вектор цен, рассматриваемых исходных и конечных продуктов и внутренних 

факторов производства участников. Заданы (в долях единицы) d ставка налога на 

добавленную стоимость от величины, включающей этот налог и n — ставка налога на 

прибыль, 0<n<1, 0<d<1, a - процентная ставка по кредиту за один период, β – 

альтернативная для поставщика и потребителя стоимость капитала вне их группы, 

равная чистой удельной доходности за один период собственных средств, 

используемых в других видах деятельности, отличных от основного производства. 

Пусть qi ∈ Qi(si) ⸦ Qi – подмножество состояний из технологического 

множества, для которых стоимость исходных продуктов равна cxi = si. Из всех 

состояний qi ∈ Qi(si) выбирается состояние с максимальной прибылью (до отчисления 

налога на прибыль): 

max [(1 – d)czi – (1 – d)cxi – cyi] = (1 – d)czi* – (1 – d)cxi* – cyi*, 

где выручка vi(si) = czi* и себестоимость wi(si) = cyi* продукции без учета затрат 

исходных продуктов поставщика соответствуют состоянию qi = (хi*, уi*, zi*), для 

которого стоимость исходных продуктов в рыночных ценах cxi* = si, и прибыль 

максимальна. Такое состояние характеризует эффективную по прибыли технологию 

функционирования агента при стоимости исходных продуктов si. Параметрам 

эффективного по прибыли технологического состояния поставщика в натуральном qi 

= (хi*, уi*, zi*), измерении соответствует взаимно однозначное стоимостное 

выражение (si, wi(si) vi(si)) поэтому предлагается идентифицировать состояние 

участников параметрами в стоимостном выражении в неизменных рыночных ценах. 

При этом задание технологического состояния величиной si обозначает, что 

стоимости si исходных продуктов, себестоимости (без учета затрат исходных 

продуктов) wi(si) и выпуску wi(si) однозначно соответствуют затраты исходных 

продуктов, внутренних производственных факторов и конечные продукты (х*, у*, z*), 

для которых прибыль участника максимальна, поэтому технологическое состояние 

(si, wi(si) vi(si)) определяется затратами si исходных продуктов. 

Зависимость от затрат исходных продуктов максимальной на заданном 

технологическом множестве чистой прибыли поставщика при отсутствии заемных 

средств и без учета альтернативных издержек задается как функция 
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F(si) = (1 – n)[(1 – d)(vi(si) – si) – wi(si)], 

возрастающая на замкнутом интервале Sn
i ≤ si ≤ S0

i, равная нулю при si = Sn
i, и 

достигающая максимального значения при si = S0
i. При ненулевых условно-

постоянных затратах для si = 0i, когда wi(si) > 0, безубыточное состояние Sn
i > 0. Для 

потребителя аналогичная зависимость его чистой прибыли от стоимости в рыночных 

ценах используемых исходных продуктов задается функцией 

F(sj) = (1 – n)[(1 – d)(vj(sj) – sj) – wj(sj)], 

на интервале Sn
j ≤ sj ≤ S0

j, обладающей такими же свойствами, как функция 

прибыли поставщика. 

Чистая прибыль Fi(si, ei) от производственной деятельности поставщика при 

использовании собственных и заемных оборотных средств в технологическом 

состоянии si, и величины ei собственных оборотных средств в периоде t для 

безубыточного (si, ei), когда Fi(si, ei) > 0, равна 

Fi(si, ei) = (1 – n)[(1 – d)(vi(si) – si) – wi(si) – α((si – ei)], 

причем ei ≤ min (si, Gi), где Gi собственные средства поставщика в начале 

периода. В этом состоянии чистая прибыль представляется как сумма чистой 

прибыли только при заемных оборотных средствах 

pi (si)(1 – n)[(1 – d))(vi(si) – si) – wi(si) – αsi] = F(si) – α(1 – n)si 

и экономии α(1 – n)ei, поэтому 

Fi(si, ei) = pi(si) + α(1 – n)ei. 

Аналогично для потребителя в безубыточном состоянии (sj, ej) чистая прибыль 

Fj(Sj, ej) > 0 при использовании собственных и заемных оборотных средств 

представляется как 

Fj(sj, ej) = pj(sj) + α(1 – n)ej, 

где чистая прибыль только при заемных оборотных средствах 

pj (sj)(1 – n)[(1 – d))(vj(sj) – sj) – wj(sj) – αsj] = F(sj) – α(1 – n)sj, 

собственные оборотные средства ej < min (sj, Gj), где Gj величина собственных 

средств потребителя в начале рассматриваемого периода. 

В состоянии si поставщик в начале периода инвестирует собственные средства 

в размере Gi в оборотные фонды и в альтернативный основному производству 
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вариант деятельности, а в конце периода имеет чистую прибыль с учетом упущенной 

выгоды от альтернативного использования величины ei, собственных средств 

Pi(si) = Fi(si, ei) – βei = pi(si) + α(1 – n) – β)ei. 

Чистая прибыль потребителя с учетом упущенной выгоды от альтернативного 

использования инвестированной в оборотные фонды величины собственных средств 

равна 

Pj(sj) = Fj(sj, ej) – βej = pj(sj) + α(1 – n) – β)ej. 

Для участника реальным является условие α(1 – n) ≥ β, когда его чистые затраты 

α(1 – n) на единицу заемного капитала не меньше чистой альтернативной стоимости 

капитала β. Действительно, условие α(1 – n) < β означает, что у участника имеется 

возможность привлекать капитал с меньшими затратами, чем доход при 

альтернативном использовании этого же капитала, т.е. принято, что α(1 – n) ≥ β 

причем строгое неравенство является естественным, когда, например, первая 

величина – удельные затраты участника по кредитам, а вторая – его удельные доходы 

по депозитам. 

Участники выбирают оптимальные состояния в условиях сделок по рыночным 

ценам, для которых чистая прибыль с учетом упущенной выгоды от альтернативного 

инвестирования максимальна, поскольку поставщик может реализовать свои 

конечные продукты не только потребителю, но и другим участникам рынка, а 

потребитель может приобретать свои исходные продукты у поставщика и на рынке. 

В оптимальном состоянии (ŝi, êi) при α(1 – n) ≥ β, оборотные средства 

поставщика ei, = min (ŝi, Gi). Аналогично записывается формула для потребителя. 

Условие прибыльности поставщика 

Pi* = Pi(ŝi, êi) = pi(si) + [α(l – n) – β]min (ŝi, Gi). > 0. 

Прибыль поставщика от производственной деятельности в этом состоянии 

также положительна, так как Fi* – Fi(ŝi, êi) – pi(ŝi) + α(l – n) min(ŝi, Gi) = Pi(ŝi, êi) + β 

min(si, Gi), > 0. В произвольном технологическом состоянии si максимальная чистая 

прибыль безубыточного поставщика равна Pi*(si) = pi(si) + [α(1 – n) – β]min (ŝi,Gi). В 

этом случае условие прибыльности потребителя 

Рj
*(sj) > 0, условие безубыточности потребителя 
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Рi* = Pj(ŝj, êj) = pj(sj) + [а(1 – n) – β]min(ŝj,Gj) > 0. 

В этом состоянии прибыль потребителя от производственной деятельности 

также неотрицательна 

Fj* = Fj(ŝj, êj) =pj(ŝj) + α(l – n) min (ŝj, Gj) =Pj(ŝj, êi) + βmin (sj, Gj), > 0. 

При неубывании собственных средств участников его прибыльность или 

безубыточность сохраняется. 

A.C. Плещинский показывает, что оптимальное состояние безубыточности 

поставщика удовлетворяет условию Sn
i, ≤ si ≤ S0

i, т.е. достаточно рассматривать F(si) 

на указанном интервале. В силу того, что 

F(ŝi) = (l – n)[(l – d)(vi(ŝi) – ŝi) – wi(ŝi)] > P*
i > 0, 

тогда ŝi > Si
n. С учетом того, что для условий si ≤ S0

i, прибыль 

Fi (Si
0) ≥ Fi(si), 

автор так же показывает, что ŝi ≤ S0
i. Аналогично выводится утверждение, что 

для потребителя Sj
n ≤ ŝj ≤ Sj

0. [30, с. 73]. 

Модель механизма трансфертных цен строится на следующих утверждениях: 

•  внутригрупповая поставка в начале периода t осуществляется по 

трансфертным ценам ниже рыночных; 

•  разность стоимости продукции поставщика в рыночных ценах и 

полученной оплаты представляет собой товарный кредит, который поставщик дает 

потребителю; 

•  кредит выступает как инвестиции поставщика в оборотные фонды 

потребителя; 

•  трансфертная цена для внутригрупповой поставки снижает затраты 

потребителя в начале периода, уменьшая тем самым его потребность в оборотных 

средствах. 

Кроме этого, поставщик может кредитовать потребителя за счет собственной 

выручки, осуществляя инвестиции в его оборотные фонды. За полученный в начале 

периода t кредит величины R потребитель из своей выручки за реализованную им в 

периоде t конечную продукцию перечисляет поставщику в конце этого периода 

возмещение в размере (1 + γ)R где R трансферт, а γ - ставка процента по 
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внутригрупповым сделкам (в долях единицы), которая называется ставкой 

трансферта. В этом случае выручка поставщика от реализации в начале периода t 

уменьшается на величину R, а в конце периода t увеличивается на (1 + γ)R. Итак, в 

конце периода t – 1 выручка поставщика увеличивается на (1 + γ)R (t – 1), где R(t – 1), 

– величина трансферта за предоставленный в начале периода t – 1 кредит, и 

уменьшается на величину кредита R, предоставляемого поставщиком для 

производственной деятельности потребителя в периоде t. Соответственно, расходы 

потребителя за полученные продукты в начале периода t уменьшаются на величину 

R, равную снижению его затрат на приобретение исходных продуктов, а выручка от 

реализации в конце периода 1 уменьшается на (1 + γ)R. 

Множество допустимых значений (si, R, ei) обозначено как Mi, а множество Mj 

допустимых состояний потребителя (sj, R, ej). 

«Будем называть производственных агентов безубыточными в условиях 

трансфертных цен, если чистая прибыль каждого с учетом альтернативного 

использования капитала неотрицательна, т.е. существует допустимое состояние (si, R, 

ei) ∈ Mi, поставщика и допустимое состояние (sj, R, ej) ∈ Mj потребителя, для которых 

при некоторой величине у ставки выполняется ƒi (γ, R, ei) ≥ 0 и ƒj(γ, R, ej) ≥ 0» [263, с. 

75]. 

В условиях трансфертных цен при фиксированных технологических 

состояниях агентов si, sj допустимыми являются их состояния (R, ei) ∈ Mi(si) и (R, ej) 

∈ Mj(sj) при этом чистая прибыль безубыточного поставщика определяется как 

ƒi (γ, R, ei) = pi(si) + (1 – n)(1 – d)(γ – β)R + (α(1 – n) – β)ei (3.1) 

а прибыль безубыточного потребителя 

ƒj (γ, R, ej) = pj(sj) + (1 – n)(α – (1 – d)γ)R + (α(1 – n) – β)ej (3.2) 

Далее в работе [30] исследованы эффекты механизма трансфертных цен для 

поставщика и потребителя, при фиксированном значении ставки γ, когда первый 

является прибыльным или безубыточным в условиях рыночных цен, а второй - 

безубыточным. Автор фиксирует технологические состояния участников с целью 

показать положительные эффекты механизма трансфертных цен без включения в них 
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составляющих прироста прибыли от возможного изменения участниками 

технологических состояний при переходе от рыночных цен к трансфертным. 

В целом основные условия эффективности, допустимости и оптимальности 

механизма трансфертных цен основывается на анализе соотношений (3.1)- (3.2). 

Вводится понятие (si, sj) – оптимальности, когда суммарная прибыль поставщика и 

потребителя при некоторых значениях γ*, R*, еi*, ej* не больше суммы прибыли 

участников при всех других параметрах γ, R, ei, ej. A.C. Плещинский показывает, что 

(si, sj) – оптимальность является Парето-оптимальным на множестве допустимых 

состояний. Оптимальное состояние взаимодействия поставщика и потребителя автор 

определяет обычным образом, т.е. находятся параметры, при которых суммарная 

прибыль участников не меньше их суммарной прибыли при всех других параметрах. 

Далее рассматриваются теоремы, в рамках которых исследуются условия 

оптимальности в зависимости от величины трансферта, альтернативной стоимости 

капитала β, процентной ставки по кредиту α, ставок налога на прибыль и НДС. 

Распределение между ними их суммарной чистой прибыли осуществляется выбором 

значения ставки трансферта. 

 

3.2 Расчет оптимальных параметров механизма взаимодействия на основе 

равновесных трансфертных цен 

 

В настоящем параграфе рассмотрены процедуры формирования механизма 

взаимодействия на основе модели А.С. Плещинского. Из всего множества выбираем 

четыре варианта формирования трансфертной цены на продукцию СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ», поставляемую АО «БМК» и величину трансферта, 

обусловленных запланированными нормативными показателями рентабельности 

СПК «ДИМИТРОВСКИЙ». 

Объем поставляемой продукции СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» равен объему 

закупаемой продукции АО «БМК» и обозначен как Q, чтобы рассчитать сумму 

трансферта R необходимо ввести коэффициент неоплачиваемой продукции qn, тогда 

величина трансферта определяется как: 
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R = qn*Q 

1) Для первого варианта примем процент неоплачиваемой продукции qn =30%, 

следовательно, R = Q*0,3 = 89 608,00*0,3 = 26 882,40 тыс. руб., а трансфертная цена 

равна Q – R = 89 608,00 - 26 882,40 = 62 725,6 тыс. руб. 

2) Для второго варианта – qn, = 40%. R = 89 608,00*0,4 = 35 843,20 тыс. руб., 

трансфертная цена для этого варианта Q – R = 89 608,00 - 35 843,20 = 53 764,80 тыс. 

руб. 

3) Для третьего варианта – qn = 50%, значит R = 89 608,00*0,5 = 44 804,00 тыс. руб., 

при такой величине R трансфертная цена равна 89 608,00 - 44 804,00 = 44 804,00 тыс. 

руб. 

4) Для четвертого варианта qn = 60%, следовательно, R = 89 608,00*0,6 = 53 764,80 

тыс. руб., при такой величине трансфертная цена 89 608,00 - 53 764,80 = 35 843,20 

тыс. руб. 

Ставку трансферта для каждого варианта примем γ = 0,13; 0,15; 0,25; 0,3. 

Рассчитаем собственные оборотные фонды для обоих участников в условиях 

трансферта. Трансфертная поставка при qn > 0 определяет величину оборотных 

активов как у СПК «ДИМИТРОВСКИЙ», так и у АО «БМК». Величина оборотных 

активов СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» (поставщик) ei определяется следующим 

образом: 1. Вначале определяем рентабельность оборотных активов по продажам Pn 

= 62 997,00/89 608,00  = 0,70; 2. Затем, зная величину трансферта R, можем рассчитать 

увеличение объема оборотных активов по формуле: 

BOARi = 62 997,00 + Pn*R. 

Значение оборотных активов в условиях трансферта приведены в таблице 3.3.  

Изменение оборотных активов АО «БМК» определяем по следующей формуле: 

BOARj = 368,00+(Q – Pn*R). 

Рассчитываем чистую прибыль ƒ1 для СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» с учетом 

альтернативных издержек для четырех вариантов R и γ =0,13; 0,15; 0,25; 0,3 для 

каждого варианта по формуле (3.1). 

Рассчитанная чистая прибыль приведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Чистая прибыль СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» за 2017 год в условиях 

трансфертных цен, тыс. руб.  

№ Величина 

трансферта  

R = Q*qn 

Размер 

оборотных 

активов ei 

Ставка трансферта (γ) 

 

0,13 0,15 0,25 0,30 

1 26 882,40 81 896,10 28 929,67 29 467,32 32 155,56 33 499,68 

2 35 843,20 88 195,80 29 271,26 29 988,13 33 572,45 35 364,61 

3 44 804,00 94 495,50 29 612,86 30 508,94 34 989,34 37 229,54 

4 53 764,80 100 795,20 29 954,46 31 029,75 36 406,23 39 094,47 

 

Далее рассчитываем чистую прибыль ƒ для АО «БМК» с учетом 

альтернативных издержек для четырех вариантов R и γ =0,13; 0,15; 0,25; 0,30 для 

каждого варианта по формуле (3.2). Рассчитанная чистая прибыль отражена в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Чистая прибыль АО «БМК» за 2017 год в условиях трансфертных цен, 

тыс. руб. 

№ Величина 

трансферта  

R = Q*qn 

Размер 

оборотных 

активов ei 

Ставка трансферта (γ) 

 

0,13 0,15 0,25 0,30 

1 26 882,40 89 865,60 4 560,65 4 173,54 2 238,01 1 270,24 

2 35 843,20 89 828,80 5 011,39 4 495,25 1 914,54 624,18 

3 44 804,00 89 792,00 5 462,13 4 816,95 1 591,06 -21,88 

4 53 764,80 89 755,20 5 912,87 5 138,66 1 267,59 -667,94 

 

Механизм трансфертных цен целесообразен для участников взаимодействия, 

если он обеспечивает им увеличение чистой прибыли. Необходимым условием 

является не уменьшение прибыли поставщика и потребителя при применении этого 

механизма. Эффект от трансфертного взаимодействия будем измерять приращением 

его чистой прибыли в результате использования механизма расчета трансфертных 

цен относительно максимальной, чистой прибыли в условиях сделок участников по 

рыночным ценам при сохранении технологических состояний поставщика и 

потребителя для того, чтобы не включить в величину эффекта влияние на прибыль 

масштаба производства. 

Определим эффект механизма трансфертных цен для СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» в условиях сделок по рыночным ценам, прирост 
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чистой прибыли равен ∆ƒ=ƒ–p, приросты чистой прибыли ∆ƒ СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» при R=30% приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Прирост чистой прибыли при проценте трансферта ПR=30%, тыс. руб. 

№ 

Участники 

Оптимальное 

решение  

γ  0,1293 

Ставка трансферта (γ) 

0,13 0,15 0,25 0,30 

1 
∆ƒ СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» 
3 525 3 544,67 4 082,32 6 770,56 8 114,68 

2 ∆ƒ АО «БМК» 3 525 3 511,65 3 124,54 1 189,01 221,24 

 

Оптимальное решение, приведенное в таблицах, здесь и далее найдено путем 

решения уравнения ƒi(γ, R, ei) = ƒj(γ, R, ej) при различных значениях R и е. 

Покажем динамику зависимости прироста чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» от ставки трансферта у при использовании 

механизма трансфертных цен для ПR=30% на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Зависимости прироста чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» при ПR=30% от ставки γ 

 

Аналогичные расчеты проведем для ∆ƒ СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» и АО 

«БМК» при ПR=40% и отразим их в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Прирост чистой прибыли при ПR=40%, тыс. руб. 

№ 

Участники 

Оптимальное 

решение  

γ  0,1312 

Ставка трансферта (γ) 

0,13 0,15 0,25 0,30 

1 ∆ƒ СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» 3 931 3 886,26 4 603,13 8 187,45 9 979,61 

2 ∆ƒ АО «БМК» 3 931 3 962,39 3 446,25 865,54 -424,82 

 

Графическую зависимость прироста чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» от ставки трансферта в механизме трансфертных 

цен при увеличении процента трансферта ПR=40% покажем на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Зависимости прироста чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» при ПR=40% от ставки γ 

 

Аналогичные расчеты проведем для расчета ∆ƒ СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» и 

АО «БМК» при ПR=50% и сформируем таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 – Прирост чистой прибыли при ПR =50%, тыс. руб. 

№ 

Участники 

Оптимальное 

решение  

γ  0,1324 

Ставка трансферта (γ) 

0,13 0,15 0,25 0,30 

1 ∆ƒ СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» 4 336 4 227,86 5 123,94 9 604,34 11 844,54 

2 ∆ƒ АО «БМК» 4 336 4 413,13 3 767,95 542,06 -1 070,88 
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Покажем зависимость от ставки трансферта прироста чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» от использования механизма трансфертных цен 

при ПR =50% на рисунке 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Зависимости прироста чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» при ПR =50% от ставки γ 

 

Проведем последние расчеты по определению Л/ СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» и 

АО «БМК» при ПR=60% отражена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Прирост чистой прибыли СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» при 

ПR=60%, тыс. руб. 

№ 

Участники 

Оптимальное 

решение  

γ  0,1332 

Ставка трансферта (γ) 

0,13 0,15 0,25 0,30 

1 ∆ƒ СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» 4 741 4 569,46 5 644,75 11 021,23 13 709,47 

2 ∆ƒ АО «БМК» 4 741 4 863,87 4 089,66 218,59 -1 716,94 

 

Покажем зависимость от ставки трансферта прироста чистой прибыли СПК 

«ДИМИТРОВСКИЙ» и АО «БМК» от использования механизма трансфертных цен 

при ПR =60% на рисунке 3.4.  
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Рис. 3.4. Зависимости прироста чистой прибыли СПК «ДИМИТРОВСКИЙ» и 

АО «БМК» при ПR =60% от ставки γ 

 

Рассчитав прирост чистой прибыли для каждого варианта и рассмотрев 

зависимость этой прибыли от ставки трансферта можно сделать вывод, что 

максимальный прирост прибыли (4 741 тыс. руб.) достигается при четвертом 

варианте, где величина трансферта равна 60% от суммы поставки и ставка трансферта 

у  0,1332. 

Таблица 3.7 – Выбор оптимального варианта механизма трансфертных цен 

№ 

п/п Оптимальные решения 

Размер оптимальной прибыли при различных процентах 

трансферта 

30 40 50 60 

1 Ставка трансферта γопт 0,1293 0,1312 0,1324 0,1332 

2 
Оптимальная прибыль 

ПК 
3 525 3 931 4 336 4 741 

3 
Оптимальная прибыль 

ПЛ 
3 525 3 931 4 336 4 741 

4 Принятое решение Вариант при проценте трансферта ПR = 60% 
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Для наглядного представления финансовых взаимодействий на основе модели 

трансфертных цен между двумя интегрированными предприятиями, сформируем 

упрощенную модель в графическом виде (рис. 3.5): 

 

Рисунок 3.5 – Финансовые взаимодействия между участниками интеграции в 

процессе реализации модели трансфертных цен 

 

Из представленной выше схемы следует, что в начале периода поставщик (СПК 

«Димитровский») отгружает покупателю (АО «БМК») сырье на сумму Q, при этом 

предоставляя покупателю кредит на объем неоплаченной продукции в размере R. 

После реализации переработанной продукции – Qn происходит распределение 

финансовых ресурсов между участниками взаимодействия (блок распределения). 

Таким образом выручка поставщика увеличивается на сумму (1+γ)R, включая в себя 

прирост прибыли от эффекта интеграции в размере ∆ƒ`. Прибыль покупателя при 

этом сокращается на величину (1+γ)R как плата за предоставленный кредит. Однако, 

следует отметить, что покупатель также получает эффект от интеграции и 

приращение прибыли на величину ∆ƒ``= ∆ƒ`. 

Отметим, что при достаточно развитом финансовом рынке механизм 

трансфертных цен дает увеличение прибыли каждому агенту при любом 
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соотношении их средств и потребностей в оборотных фондах. Для неразвитого 

финансового рынка эффекты механизма для участников положительны в случае 

кредитоспособного поставщика или (и) недостатка средств потребителя. 

Выводы по главе. 

В данной главе осуществлены теоретическое обоснование и уточнение 

исходной модели А.С. Плещинского в части формирования составляющей эффекта, 

основанной на собственных оборотных средствах участников, показан механизм 

уточнения величины оборотных средств. 

Апробирована теоретическая модель взаимодействия и показана ее 

принципиальная пригодность для анализа финансовых взаимодействий вертикально-

интегрированных поставщика – производственного кооператива и потребителя – 

молочного комбината: сформированы исходные данные и план модельного 

эксперимента. 

Сформирована процедура определения равновесной оптимальной точки 

вертикального взаимодействия СПК «Димитровский» и АО «БМК» при различных 

исходных значениях величины трансферта и ставки трансферта. 

Показано, что при увеличении величины трансферта и при достаточном объеме 

оборотных активов у поставщика эффект интеграции увеличивается. 

Сформирована графическая модель, отражающая финансовую сторону 

взаимодействия участников интеграции. Показан процесс распределения 

финансовых ресурсов при расчетах за продукцию по трансфертным ценам.  

  



 

73 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основные результаты исследований, полученные лично автором, и их научная 

новизна состоят в определении научно-практических и методических основ 

формирования механизма финансовых взаимодействий вертикально-

интегрированных перерабатывающего и сельскохозяйственного предприятий на 

основе анализа и моделирования основных показателей интеграции, в том числе: 

Установлено, что в научной литературе до сих пор не сложилось однозначного 

понимания механизма «вертикальных взаимодействий», вследствие чего существуют 

разночтения в описании и формализации предметной области, построении 

формальных механизмов взаимодействия и их инструментального исследования. 

Показано, что большинство аналитических подходов к исследованию 

вертикальных взаимодействий не учитывает связь между организационно-

технологическими и финансовыми инструментами обеспечения целостности 

интегрированной производственной системы. 

Дан краткий технико-экономический анализ предприятий участников 

вертикального взаимодействия, в рамках которого установлена необходимость 

обоснования параметров механизма финансовых взаимодействий. 

Определена практическая проблема организации эффективной 

интегрированной производственной системы, которая заключается в отсутствии 

методических основ экономического анализа вертикальных взаимодействий 

участников интеграции.  

Показано, что основной целью экономического анализа является формирование 

информационной базы для принятия решений при организации экономического 

механизма эффективного взаимодействия звеньев интегрированной 

производственной системы. 

Определены методические основы анализа финансового взаимодействия на 

основе механизма трансфертных цен и влияния торговой наценки на величину 
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прибыли взаимодействующих предприятий на примере рынка продукции пищевой 

отрасли. 

Показано, что в рамках требований, установленных контрактом, система 

взаимодействующих участников в процессе своего функционирования осуществляет 

саморегулирование совокупного поведения. 

Поставлена и решена задача по формированию механизма финансового 

взаимодействия участников интеграции; 

Осуществлены теоретическое обоснование и уточнение исходной модели А.С. 

Плещинского в части формирования составляющей эффекта, основанной на 

собственных оборотных средствах участников, показан механизм уточнения 

величины оборотных средств. 

Апробирована теоретическая модель взаимодействия и показана ее 

принципиальная пригодность для анализа финансовых взаимодействий вертикально-

интегрированных поставщика – производственного кооператива и потребителя – 

молочного комбината: сформированы исходные данные и план модельного 

эксперимента. 

Сформирована процедура определения равновесной оптимальной точки 

вертикального взаимодействия СПК «Димитровский» и АО «БМК» при различных 

исходных значениях величины трансферта и ставки трансферта. 

Показано, что при увеличении величины трансферта и при достаточном объеме 

оборотных активов у поставщика эффект интеграции увеличивается. 

Сформирована графическая модель, отражающая финансовую сторону 

взаимодействия участников интеграции. Показан процесс распределения 

финансовых ресурсов при расчетах за продукцию по трансфертным ценам.  
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