
          

 

62 
 

Бизнес-образование в экономике знаний 

 

№ 2 • 2022                                                                                                                                 

  

тем самым полностью согласилось с проведением 

платежа и несёт за это ответственность.  

Компания, сайт которой подделали мошенники 

сообщит, что без обращения в полицию, без подачи 

туда заявления о мошенничестве они, равно как и 

банк, не имеют юридического основания начинать 

какие-либо действия. Любая другая компания, 

задействованная в процессе, сообщит потерпевшему 

то же самое.  

Банки рекомендуют использовать только 

проверенные приложения из известных источников 

или известные и проверенные сайты компаний 

(например, сайт Аэрофлота или S7 для покупки 

авиабилетов, сайт «River gauche» для покупки 

косметики соответствующих брендов и т.п.). Но, к 

сожалению, это не всегда возможно, хотя и вполне 

разумно. 

Еще один вариант для сохранения средств в 

безопасности от онлайн-мошенников, который 

рекомендуют банки, это хранить все средства на 

внутреннем счёте, а на самой карте хранить лишь 

сумму, необходимую для текущего платежа. Это 

точно обезопасит вас от рассмотренного выше вида 

мошенничества, но потребует усилий по переводу 

средств каждый раз для совершения платежа. 

Иными словами, вы должны решить, какой суммой 

согласны рискнуть, оставляя ее на карте. 

В этой связи мы поинтересовались, какую сумму 

наши участники опроса считают безопасным 

хранить на карте для совершения обычных 

платежей. В итоге лишь 2,9 % следуют безопасному 

сценарию и для каждого платежа переводят деньги 

с внутреннего счета на карту. Еще одна категория — 

1,5 % — хранит максимум 500р. 7,3 % считают 

безопасным хранить 500–1 000 р., по 28,5 % 1 000–

5 000р. и 5 000–15 000р., 21,9 % — больше 15 000р. 

и 9,5 % хранят на карте все средства, что у них есть. 

Отсюда видно, какую сумму не боятся потерять те 

или иные категории опрошенных, потому что при 

нахождении на карте определенного количества 

средств означает, что попадание на сайт 

мошенников в сумме с невнимательностью при 

проверке суммы платежа и того, кто его 

запрашивает, позволит вышеуказанным 

мошенникам лишить вас любой суммы в пределах 

того, что находится на карте. 

 

 
Рис. 8. Количество средств, хранимых на карте участниками опроса 

 

Итак, из описанного выше можно сделать 

выводы. Дабы не стать жертвой онлайн-

мошенников и сохранить свои средства от 

посягательств,  во-первых, конечно, проверять кто 

запросил оплату и в каком размере, во-вторых, 

использовать проверенные и известные приложения 

и официальные сайты компаний, а также известные 

маркетплейсы, и, в-третьих, хранить все средства на 

внутреннем счете банка, и  не лениться переводить 

нужные средства на карту для совершения 

платежа.  ■ 
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а нынешнем этапе развития экономики в 

России с проблемой масштаба управления 

столкнулись многие менеджеры крупных 

российских организаций.  

При управлении такой организацией из единого 

центра и при росте данной организации топ-

менеджеры могут не справляться со своими 

функциями, в следствии этого часть своих 

должностных обязанностей переходит на средний 

уровень — происходит процесс децентрализации 

управления. Образование многочисленных 

холдингов — этому подтверждение.  

Если внутри холдинга одно предприятие 

потребляет продукцию другого предприятия, 

возникает трансфертное ценообразование. Цена, 

которая применяется в расчетах внутри фирмы и 

опосредует движение товаров, работ и услуг между 

материнскими и дочерними отделениями и 

филиалами, а также и другими обособленными 

подразделениями одной организации, называется 

трансфертной ценой. 

Критерии трансфертного ценообразования: 

• трансфертное ценообразование способствует 

достижению трансфертных целей организации; 

• трансфертные цены используются в 

отношении промежуточного продукта или 

составной части конечного продукта вне 

зависимости их области применения. 

Областью применения трансфертных цен может 

являться одно юридическое лицо, корпорации, 

независимые организации. И в любом из этих 

случаев она может устанавливаться на общих 

рыночных принципах или же отличаться он них, при 

этом для каждой стороны сделки либо в большую, 

либо в меньшую сторону. 

Трансфертное ценообразование, влияя на 

движение финансовых потоков в корпорации, 

позволяет приобрести конкурентные преимущества, 

ведь появляется возможность на различные 

маркетинговые мероприятия, инвестиции средств, 

научно-исследовательские разработки [1]. 

Трансфертное ценообразование помогает решать 

очень много задач. Для руководителей организаций  

предоставляет необходимую информацию для 

принятия обоснованных экономических решений; 

для самих организаций — обеспечивает 

согласованность целей и автономность в принятии 

решений, позволяет проводить справедливую 

оценку деятельности предприятия, способствует 

налоговой оптимизации. 

Исходя из теории трансфертная цена помогает 

достичь корпорации все поставленные ею цели, 

однако, на практике может этого не произойти из-за 

конфликта целей.  

Причиной конфликта целей могут являться 

различные противоречия, тогда менеджерам 

корпоративного центра приходится искать 

компромиссные варианты решения задач. 

Примерами противоречий могут являться 

автономность предприятия, с одной стороны, и 

согласованность целей предприятий и группы или 

задачи перераспределения прибыли и налоговой 

оптимизации, с другой стороны, или цели 

перераспределения прибыли и, в то же время, 

справедливая оценка деятельности предприятия. 

Трансфертные цены в холдинге определяют 

типы центров ответственности, а также, напрямую 

влияют на финансовые результаты предприятий. 

Исходя из системы трансфертных цен предприятие 

может являться центром затрат/ доходов/ 

прибыли  [2]. 

Трансфертная цена определяется, исходя из 

нескольких факторов. 

Во-первых, она должна быть приближена к 

рыночной цене, так как является промежуточным 

продуктом. Трансфертная цена будет экономически 

не целесообразная, если такой же продукт можно 

будет купить намного дешевле у внешнего 

продавца, или же продать намного дороже 

внешнему покупателю. 

Во-вторых, наличие у подразделения-

производителя собственных свободных 

производственных мощностей. Ведь покупка 

продукции внутри группы увеличит прибыль 

холдинга в целом, так как дополнительное 

производство способствует покрытию части 

постоянных расходов, возникающих из-за 

простаивания мощностей. 

В-третьих, учитывая противоречия, на 

трансфертную цену оказывает большое влияние 

работа менеджеров.  

В-четвертых, учитывая все те же противоречия, 

на основе которых может возникнуть конфликт 

между предприятиями, на трансфертную цену 

влияет переговорная сила предприятия.  

В-пятых, вертикальная интеграция. 

Вертикальная интеграция имеет большое 

преимущество — контроль всего процесса 

производства конечного продукта, тем самым 

уменьшает экономические риски в холдинге, в том 

числе риск возникновения зависимости от 

поставщиков и потребителей. 

Учитывая единую политику корпорации и для 

выполнения специфичных задач, ведь задачи 

трансфертных цен не характеры задачам обычного 

ценообразования, руководство корпорации и 

разрабатывает трансфертные цены. 

Рассмотрим специфические задачи 

трансфертного ценообразования. 

Во-первых, трансфертное ценообразование 

позволяет распределять и перераспределять 

прибыль между материнской и дочерними 

компаниями, а также и получать прибыть от 

дочерних компаниях в тех случаях, когда они 

находятся в странах, где есть запреты или 

ограничения на переводы 

Н 



          

 

64 
 

Бизнес-образование в экономике знаний 

 

№ 2 • 2022                                                                                                                                 

  

Во-вторых, трансфертное ценообразование 

минимизирует экономические, политические, 

кредитные риски и таможенных и налоговые 

платежи. 

В-третьих, трансфертное ценообразование 

позволяет завоевывать позиции на новых рынках. 

Также, при использовании трансфертного 

ценообразования в такие моменты, как опасность 

сокращения персонала или требования работников 

повышения их зарплаты, можно специально 

уменьшить прибыль, получаемую отдельными 

дочерними компаниями [3]. 

Рассмотрим трансфертное ценообразование на 

уровне корпорации. В данном случае корпорация — 

это группа организаций, у которых есть головная и 

дочерний организации. Головная организация 

управляет дочерними организациями, которые 

входят в ее состав. 

Работа дочерних организаций строится по 

модели головной организации, поэтому они не 

являются самостоятельными. 

Корпорация содержит в своем составе несколько 

организаций. Между этими организациями есть 

свой внутренний рынок, который регулируется на 

основе трансфертных цен. Задает уровень 

трансфертных цен, а также регулирует данный 

рынок центральный аппарат управления. В таком 

случае трансфертная цена — реакция корпорации на 

несовершенство рынков. Не всегда для 

определенной продукции есть внешний рынок, то 

есть и стоимость рыночной цены данного продукта 

определить невозможно. Обычно возникает такая 

ситуация, если при между организациями внутри 

корпорации продаётся и покупается какая-либо 

уникальная, особая, оригинальная продукция. В 

таком случае создается свой внутренний рынок, 

который регулируется самой организацией, 

основываясь на трансфертных ценах. 

Порядок действий организации при 

использовании оптимальных трансфертных цен 

следующий.  

В первую очередь, нужно выполнить 

«обязательное задание», то есть оказать внутри 

группы необходимый корпорации объем 

продукции, услуг и работ, затем реализовывать их 

на сторону по рыночным ценам. 

В таком случае трансфертные цены уменьшают 

уровень вмешательства в деятельность отдельной 

организации внутри корпорации, но при этом 

соблюдаются и интересы корпорации в целом и цели 

отдельных организаций внутри корпорации, так как 

они никак не противоречат политики центрального 

руководства компании.  ■ 
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