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Проблема формирования справедливой 

стоимости достаточно полно и всесторонне 

рассматривалась во многих научных изданиях 

[1–5], само понятие нашло отражение в Меж-

дународных стандартах финансовой отчетно-

сти [6, 7]. Вместе с тем проведенные нами ис-

следования показали, что на многих предприя-

тиях исследуемая проблема остается по-

прежнему актуальной. Практическая реализа-

ция данной задачи нацелена на экономическое 

обоснование затрат на потребление услуг, их 

гармонизацию в системе «потребитель – по-

ставщик», обеспечение сбалансированности 

стоимости, качества, сроков и других ключе-

вых показателей эффективности хозяйствен-

ных связей.  

В этой связи особую роль играет выбор 

расчетной методики определения справедли-

вой стоимости. Как и любая методика, она яв-

ляется результатом институционализации зна-

ний определенного поколения специалистов, 

общепринятых норм и установок в конкретной 

области деятельности. Очевидно, что уровень 

качества алгоритмизации расчетов справедли-

вой стоимости услуг, оказываемых сторонними 

организациями, во многом влияет на эффектив-

ность управления в целом, результативность 

работы предприятия.  

Данный постулат аргументируем на примере 

методики расчета затрат на услуги сторонних 

организаций по утилизации твердых бытовых 

отходов (ТБО) пассажирских вагонов, оказыва-

емых одному из подразделений ОАО «РЖД». 

Анализ материалов проведенного исследования 

показал, что в основу формирования стоимости 

заложены условия, предусмотренные хозяй-

ственными договорами с конкретными органи-

зациями-поставщиками. Методика, по которой 

велся расчет, предельно проста (1): 

 С = ((ВТ)Н) – Р,  (1) 

где: С – стоимость затрат на утилизацию отходов, 

В – объем емкостей для сбора отходов, Т – тариф 

утилизации за один кубометр, Н – количество 

пассажирских вагонов в эксплуатации, Р – стои-

мость эксплуатации площадок для утилизации 

отходов, находящихся в собственности РЖД. 

Калькуляция стоимости услуг утилизации 

ТБО на месяц по изучаемому подразделению 

ОАО «РЖД» представлена в табл. 1. 

Анализ рассматриваемой методики показал, 

что ее применение априори предполагает пол-

ное заполнение емкостей в течение рейса и, со-

ответственно, оплату услуг исходя из макси-

мального значения показателя В. Однако со-

бранные в ходе проверок фактического объема 

заполнения емкостей для отходов данные пока-

зывают, что этот показатель в большинстве 

случаев не достигает своего максимума, что 

означает завышение стоимостного покрытия, не 

соответствующее критерию справедливости.  

Проведенный совместно со специалистами 

по эксплуатации пассажирских вагонов анализ 

сложившейся производственно-хозяйственной 

ситуации показал, что формирование справед-

ливой стоимости услуг на утилизацию ТБО во 

многом зависит от количества перевезенных 

пассажиров. Эту зависимость мы предложили 

учесть с помощью коэффициента К: 

 К = В1/В2,  (2) 

где: В1 – количество проданных посадочных 

билетов в подразделении, В2 – количество поса-

дочных мест парка пассажирских вагонов. 
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Кроме того, для повышения точности вы-

числения, по нашему мнению, необходимо от-

казаться от использования усредненной вели-

чины объема емкостей для отходов. Этот пока-

затель зависит от типа вагона, а их количество в 

разрезе типов точно определено в соответству-

ющих учетных регистрах. С учетом внесенных 

коррективов, методика расчета стоимости услуг 

утилизации примет следующий вид : 

 С = К(((Вi Т)Нi)) – Р,  (3) 

где: С – стоимость затрат на утилизацию отхо-

дов, К – коэффициент корректировки стоимости 

затрат, Вi – объем емкостей для сбора отходов 

вагонов i-того типа, Нi – количество пассажир-

ских вагонов i-того типа в эксплуатации. 

Представленная ниже калькуляция стоимо-

сти услуг на предстоящий месяц, выполненная 

на основе усовершенствованной методики, 

представлена в табл. 2. 

Совершенствование рассматриваемой мето-

дики позволило обосновать снижение стоимо-

сти услуги на 8.6% в месяц, что делает ее спра-

ведливой и экономичной для предприятия.  

Нам представляется, что процесс формиро-

вания справедливой стоимости должен основы-

ваться на результатах фактических наблюдений 

за состоянием оцениваемого вида услуг, работ, 

при необходимости – проверок и инвентариза-

ций. Наблюдения, проверки и инвентаризации (в 

зависимости от характера объекта калькулирова-

ния) должны носить систематический характер и 

обязательно документироваться. Эти оператив-

ные документы должны использоваться при раз-

работке ценовой политики предприятия.  

Расчет справедливой стоимости не должен 

строиться на усредненных величинах. Его алго-

ритмизация должна учитывать экономически 

обоснованные величины, напрямую влияющие 

на его результативность. Совершенствование 

методики формирования справедливой стоимо-

сти позволяет структурировать процесс эконо-

мии затрат на услуги сторонних организаций, 

придать ему качества комплексности и перма-

нентности. 
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Таблица 1 

Калькуляция затрат на утилизацию отходов пассажирских вагонов на ноябрь 2012 года 
 

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Количество/Сумма 

1 Объем емкостей для сбора отходов Кубометр 0.87 

2 Тариф утилизации отходов Руб./кубометр 31.96 

3 Количество пассажирских вагонов в в эксплуатации шт. 2189 

4 
Стоимость эксплуатации площадок для  

утилизации отходов 
руб. 1127.50 

5 Итого руб. 59738.08 

 

Таблица 2 

Калькуляция затрат на утилизацию отходов пассажирских вагонов на ноябрь  

2012 года с учетом усовершенствованной методики 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. измерения Количество/Сумма 

1 Объем емкостей для сбора отходов Кубометр 0.74 

2 Объем емкостей для сбора отходов Кубометр 1 

3 Тариф утилизации отходов Руб./кубометр 31.96 

4 
Количество пассажирских вагонов в в эксплуатации (с емко-

стями 0,74 куб.)  
шт. 1123 

5 
Количество пассажирских вагонов в в эксплуатации (с емко-

стями 1 куб.)  
шт. 1066 

6 Корректирующий коэффициент – 0.92 

7 Стоимость эксплуатации площадок для утилизации отходов руб. 1127.50 

8 Итого руб. 54650.96 
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FORMATION OF THE FAIR VALUE OF EXTERNAL SERVICES  

(ON THE EXAMPLE OF «RZD» JSC) 

 

I.E. Mizikovsky 

 

 We consider the formation of the fair value of external services provided to consumers in the course of their operations. 

To meet the criterion of fairness, a comprehensive analysis is required. It should be aimed, on the one hand, at balancing the 

interests of suppliers and consumers, on the other – at strict compliance with the requirements of the strategy of economy. 

An important result of the analysis is to improve the computational techniques, a variant of which is presented in the article. 
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