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3.2. ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ОТСУТСТВИЯ ВНЕШНЕГО РЫНКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ: МОДЕЛИ И ИЗДЕРЖКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Нечитайло И.А., к.э.н., доцент Высшей школы государственного и финансового управления
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
В статье исследуются проблемы и альтернативные издержки применения моделей трансфертного ценообразования из двух частей в
организациях с децентрализованной структурой в условиях отсутствия внешнего рынка промежуточных продуктов. Исследуется связь издержек трансфертного ценообразования с проблемами методологии оценки работы центров ответственности, теории ограничений систем
и теории реальных опционов.
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РЕЦЕНЗИЯ
По мере глобализации бизнеса и укрупнения корпораций все большее значение приобретает создание таких систем управления, которые позволяли бы поддерживать автономность отдельных подразделений организации и в то же время обеспечивали бы слаженность их
действий как единого целого. Поэтому любые исследования проблем трансфертного ценообразования в условиях отсутствия у организации внешнего рынка промежуточных продуктов являются весьма актуальными и своевременными.
В статье автором детально исследованы издержки применения моделей трансфертного ценообразования из двух частей. Именно они в
настоящее время призваны решить проблемы традиционных методов трансфертного ценообразования на основе затрат в организациях с
децентрализованным управлением. Практический и научный интерес представляют рассмотренные на примере ряд хозяйственных ситуаций, на основе которых в работе показываются возможные последствия применения простейшей модели данного типа. В частности, оцениваются упущенные выгоды, которые могут возникнуть у организации при переходе от централизованного управления поставками промежуточных продуктов к квазирыночным транзакциям между центрами прибыли и центрами инвестиций на основе моделей данного типа.
Особого внимания заслуживает предложенный автором подход к анализу альтернативных издержек трансфертного ценообразования с
позиций теории ограничений систем и теории реальных опционов. Кроме того, заслуживает внимания и анализ противоречий, возникающих при оценке результатов работы центров инвестиций в условиях применения моделей трансфертного ценообразования на основе затрат.
В целом рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, представляет научный и практический
интерес для широкого круга лиц, интересующихся проблемами ценообразования и моделирования в экономике, и рекомендуется к опубликованию в открытой печати.
Алибеков Ш.И., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и бухгалтерский учет» Кизлярского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ВНЕШНЕГО РЫНКА

The article considers problems and opportunity costs of using two-part transfer pricing system in decentralized organization without outside market of intermediate products. Methodological problems of responsibility centers evaluation, theory of constraints and theory of real option as a cause of transfer pricing costs is analyzed.
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