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В конкуренции за покупателей товаров, работ и услуг коммерческим организациям необходимо давать прогноз и 
оперативно управлять финансовыми результатами деятельности организации. Существует несколько подходов для 
решения данной проблемы. 
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В современных условиях для выработки ус
пешных и своевременных решений нужна надеж
ная информация о производственном и финансо
вом положении организац1Ш. Б у з о т е р с к и й (фи
нансовый) учет,, являясь^ основной частью инфор
мационной системы организации, содержит ин
формацию о хозяйственных операциях, произо
шедших в организации, в целом, по итогам года. 
Такая информация необходима как для внешних, 
так и для внутренних пользователей организации. 
Для разработки внутренних оперативных управ
ленческих решений информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета, недостаточно. В 
связи с чем руководителям организации, а также 
руководителям.структурных подразделений при
ходится оперативно регистрировать важнейшие 
хозяйственные процессы и операции, выполняя 
примерные расчеты, разрабатывая неотложные 
мероприятия, другими словами, осуществляя 
оперативный учет. 

Оперативный учет - это система текущего 
наблюдения и контроля за хозяйственными опе
рациями в процессе их непосредственного осуще
ствления. Главная особенность оперативного уче
та - быстрое представление информации об от
дельных хозяйственных операциях. Оперативный 
учет неразрывно связан с контролем за выполне
нием плановых заданий и обеспечивает получе
ние необходимых данных для оперативного руко
водства сразу вслед за совершением хозяйствен
ных операций. 

Рассмотрим роль и значение оперативного 
учета в процессе управления прибылью. Опера
тивный учет появился как результат оперативного 
управления доходами и расходами организации 
для достижения главной цели коммерческой дея
тельности организации - получение максимальной 

прибыли организации. Основная цель оперативно
го учета - сбор, обработка данных первичных до
кументов, оперативной информации в момент со
вершения той или иной операции, необходимой 
внутренним пользователям организации для при
нятия управленческих решений. 

Поскольку оперативный учет нужен, пре
жде всего, для принятия управленческих реше
ний, этим он напрямую связан с управле! 
ским учетом. Система бухгалтерского учета ре; 
гистрирует хозяйственные операции с опс 
нием, а управленческий учет отражает те же х 
зяйственные операции оперативно, что поз! 
ет внутренним пользователям, прежде всего ру 
ководителям, принимать управленческие рент 
ния, основанные на полученной оперативн' 
информации. Необходимо также помнить, 
помимо различий между управленческим и 
галтерским учетом есть единое информащкГ 
ное поле, над которым они существуют - оп( 
тивный учет, поскольку управленческий и 63 
галтерский учет ведутся на основе данных о 
ративного учета. На рисунке 1 представле; 
бухгалтерская информационная модель опс 
тивного учета прибыли организации. Она 
стоит из трех основных взаимосвязанных б 
ков: ценовой политики, налоговой пол! 
хозяйственной политики [2]. 

Ценовая политика связана с оценкой 
ра цен, поскольку цена является одним из ос; 
ных факторов при формировании доходов 
обычных видов деятельности. Ценовая под 
организации должна строиться на базе ело: 
шейся фактической цены прошлого года с уч 
уровня инфляции, а также ориентирована на 
тические и стратегические цели расширения 
ка сбыта продукции и роста выручки от про; 
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Экономический анализ 

Рисунок 1 - Информационная бухгалтерская модель оперативного учета прибыли 
коммерческой организации 

Критический уровень цены характеризует 
предел снижения цены, при котором обеспечена 
безубыточность основной деятельности организа
ции. Критическая цена равна полной плановой 
себестоимости продукции, т.е. обеспечивает пол
ное покрытие затрат организации на производст
во, сбыт и управление. Размер превышения кри-. 

Таблица 1 - Ценовая политика ООО «АвиньонАвто» 

тического уровня цены позволяет оценить запас 
финансовой прочности производства и сбыта от
дельных видов продукции, товаров, возможности 
дальнейшего продвижения продукта. Чем больше 
размер превышения критического уровня, тем бо
лее гибкой и мобильной может быть ценовая по
литика организации (табл. 1). 

Вид продукции Цена за единицу, руб. . . Рааде^п^ьшкния критическо
го уровня, % 

Вид продукции 

критическая фактическая 
прошлого года 

тактическая стратегическая тактическая 
цепь 

стратегическая 
цель 

Ш>АКаНпа 307100 312000 436 000 445 000 128 900 137900 
ШМРпога 344900 352100 462900 473100 118000 128200 
ЬАОАСгаШа 279 000 2^1000 430100 443 000 151000 164000 

Ценовая политика является важной состав
ляющей общей финансовой политики компании, 
поскольку уровень цен на реализуемую продук
цию напрямую влияет на такие важнейшие пока-

"• затели, как выручка и прибыль. Применение над
бавок к цене или скидок является правом налого
плательщика. При определении рыночной цены в 
соответствии с законодательством, как правило, 
учитываются все установленные при заключении 
сделок надбавки или скидки. Основным условием 
при этом является то, что применяемые надбавки 
и скидки должны быть обычными для сделок ме
жду невзаимозависимыми лицами. 

И выбор метода ценообразования, и крите
рии предоставления скидок и бонусов целесооб
разно прописать в маркетинговой политике ком
пании, которая должна являться неотъемлемой 
частью или приложением к учетной политике 

предприятия для целей налогообложения. Требо
вание о гжзработке маркетинговой политики от
сутствует в нормативных документах и поэтому 
не является обязательным в компании, но его на
личие в качестве официального документа, вве
денного в действие соответствующими приказами 
руководства, позволяет снизить риски доначисле
ния налогов, пеней и штрафных санкций в спор
ных ситуациях. 

Внедрение системы скидок способствует 
расширению рынков сбыта продукции и оптими
зации клиентской базы, более быстрому про
движению продукта и продлению его жизненно
го цикла. В соответствии с этим следующим 
элементом модели оперативного учета является 
кредитная политика организации, в частности 
система скидок при разных условиях оплаты 
1тгх>дукции (табл. 2). 
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аблица 2- Кредитная политика организации 
Вид продукции Условия оплаты Уровень скидки, % Вид продукции 

предоплата авансирова
ние 50% 

оплата в те
чение 30 дней 

максималь
ный 

тактический стратегиче
ский 

Автомобили ЬАОА + + + 3 2 1 
Запасные части + + + 10 2-3 2 
Дополнительное обору
дование 

+ + + 10 5 2 

Условия оплаты могут быть разными, при 
этом организации стремятся к скорейшему полу
чению выручки, но и максимально заинтересова
ны в формировании оптимальных отношений с 
покупателями на взаимовыгодных условиях.' Та
ким образом, формирование данной части кредит
ной политики организации согласуется с нарабо
танным опытом построения договорных отноше
ний, деятельностью основных конкурентов, а так
же с основными параметрами качества системы 
клиентских взаимоотношений, предусмотренны
ми в системе стратегического формирования кли
ентской базы. 

Уровень скидок зависит от условий оплаты, 
-ттгптгма партии, а тпкжг ТТ^ПП^ЖШНРННОГР цикля 
продукта^-Назтадс внедрения продукта на рынок 
допускается более высокий угх»вень" скидки, ш 
этапе зрелости - средний, стабильный уровень 
скидок, в отдельных случаях минимальный размер 
скидок, на этапе снижения спроса на продукт -
минимальный размер скидок, в отдельных случаях 
- повышенный размер для продления жизненного 
цикла продукта. 

Формирование положений договорной по
литики. Совершение сделок и заключение догово
ров является неотъемлемой частью хозяйственной 
деятельности любой организации. Поскольку 
большая часть положений законодательства в от
ношении договоров носит диспозитивный харак
тер, стороны сделки практически во всех случаях 
вправе самостоятельно выбирать виды и форму
лировать содержание пунктов договоров. 

Договорная политика - это совокупность ме
тодов организации и проведения работы по за
ключению, изменению, расторжению и контролю 
за исполнением договоров. При ее реализации, 
выполнив императивные нормы законодательства 
относительно формы и содержания, организации 
самостоятельно могут изменять предлагаемые за
конодательством шаблоны договоров и строить 
договорные отношения с учетом требований кон
кретных хозяйственных ситуаций. Наличие такой 
возможности позволяет одни и те же хозяйствен
ные операции, т.е. операции с одинаковыми фи
нансовыми (денежными) и материальными пото
ками, предполагающие одинаковую прибыль, 
юридически оформлять различными договорами. 
На практике это имеет повсеместное распростра
нение. Например, одни и те же операции могут 

оформляться: 
— договорами поставки или комиссии (поручения, 

агентским договором); 
— индоссированием векселя или цессией; 
— приобретением доли в уставном капитале или 

покупкой предприятия как имущественного комплекса; 
— договором аренды или приобретением имуще

ства в собственность и т.д. 
При этом следует учесть, что при изменении 

вида договора меняются не только его юридиче
ские аспекты, но и налоговые последствия заклю
чаемой сделки. Например, замена договора купли-
продажи имущества договором аренды приводит к 
тому, что налоговая база по налогу на прибыль и, 
(хютветственно, налоговые платежи будут умень
шаться в большей степени, так как арендные пла
тежи, принимаемые в качестве расходов, как пра
вило, превышают сумму шортизационных отчис
лений по собственному имуществу. 

Помимо выбора вида договора по той или 
иной хозяйственной операции налогоплательщик 
имеет право оперировать тем, что предмет дого
вора - это материальный объект, по поводу кото-; 
рого складывается гражданское правоотношение.; 
Специфика того или иного предмета договора по
рождает особенности его правового регулиро! 
ния и налоговые последствия. Правильное форму
лирование предмета договора лежит в осне 
формирования конкретного типа или вида допн 
ра и имеет большое значение для четкого опре; 
ления круга правоотношений, к которым пр! 
няются соответствующие нормы гражданского 
налогового права. 

С точки зрения налогообложения выбор 
го или иного предмета договора оказывает 
ние на состав и величину налоговой базы. С то1 

зрения гражданского законодательства не 
ствие предмета договора сути осуществляем* 
хозяйственной операции чревато пр1 
сделки недействительной, что может повлечь 
собой различные юридические последствия, в 
числе доначисление налогов, пени и штраф* 
санкций. Дата совершения операции по дого! 
должна быть четко зафиксирована, поскольку 
оказывает влияние на: 

-определение момента перехода права 
ственности на имущество (переход права пс 
вания, владения и распоряжения и т.д.), 
мое по договору, порядок расчетов, возмс 
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>м 

>м 

величины и порядок применения штраф-
санкций за нарушение условий договора; 

-порядок отражения операций и признания 
_ х одов и расходов в бухгалтерском учете; 

-порядок отражения операций и признания 
юв и расходов в налоговом учете. 
Именно для налога на прибыль момент пе-

сода права собственности имеет большое значе-
поскольку признание доходов и расходов, 

1чит, и формирование налоговой базы по сделке 
южны только после наступления этого собы-
Определение договорной цены является пра-
сторон, участвующих в сделке. Налоговое 

>вание основывается на вполне объясни-
стремлении собственника защитить свое 

;ество. 
Конституция РФ закрепляет право частной 
;нности и ее защиту всеми способами, не 

?щенными законом. В соответствии с п. 2 ст. 
ГК РФ собственник вправе по своему усмот-

ашю совершать в отношении принадлежащего 
•му имущества любые действия, не противореча-

ю закону, и иным правовым актам, не нару-
>щими прав и интересов других лиц,- охраняе

мых законодательством. Таким образом, законо-
дательство РФ признает права налогоплательщика 

предоставляет ему возможность для реализации 
сер защиты его собственности, в том числе на-

у правленных на уменьшение налоговых обяза
тельств, но только при условии, что эти действия 
ве приводят к нарушению законодательства. 

Налог на прибыль организаций, пожалуй, 
единственный налог, проставляющий макси
мальные возможности для управления налоговой 
нагрузкой. Планирование налоговых платежей 
необходимо начинать уже на стадии создания ор
ганизации, открытия нового вида бизнеса или за
ключения нестандартного контракта. Основные 
моменты, выбор которых на этом этапе позволяет 
управлять налоговой нагрузкой, определяются, 
как правило, налоговой политикой государства. 

Процесс управления налоговой нагрузкой в 
организации не должен быть спонтанным. Дости
жение желаемого результата, т.е. экономических 
выгод в виде снижения налоговой нагрузки на 
предприятие, возможно только при организации 
регулярной деятельности в выбранном направле
нии. При этом первым шагом должен быть анализ 
нормативных актов в области налогового законо
дательства и смежных областей права, а второй 
шаг - это формирование системы применения ме
тодов управления налоговой нагрузкой по каждо
му из налогов и на организацию в целом с учетом 
ее вида экономической деятельности и индивиду
альной специфики. 

В таблице 3 представлен фрагмент рекомен
дованной формы оперативного отчета о формиро
вании прибыли. В данном отчете представлены 
такие показатели, как выручка, расходы, валовая 
прибыль и прибыль от продаж. Данные показате
ли представлены за 2012 г. в разрезе месяцев. 

Таблица 3 - Фрагмент рекомендуемой формы оперативного отчета формирования прибыли от продажи в 
1̂ ХЮ «АвиньонАвто» по данным 2012 г. 
Показатели Январь Март- Итого 
Выручка (отгрузка) 16755173 16054332 24103726 23419247 277437815 
Валовая прибыль (наценка) 1691759 1632633 2608733 2636669 34749255 
Расходы текущей деятельно- 914420 971144 1203441 1149412 14303946 
ста 
Прибыль от продаж 777339 661489 

10,17 
1405292 1487287 20445309 

Уровень наценки, % 10,09 10,82 П2-6 12,53 
Уровень расходов, % 5& 6,05 4,99 4,91 
Рентабельность продаж, % 4,64 Д12 5,83 635 737 
Прибыль от продажи нарас
тающим итогом 

777339 1438828 2844120 3031407 20445309 

По данным оперативного учета возможно 
регулировать каждый фактор, оказывающий 
влияние на прибыль. Доходы и расходы при этом 
необходимо сравнивать с показателями прошлого 
периода, со среднегодовыми показателями. Для 
этого в деятельность организации необходимо 
внедрять бюджетирование. Бюджетирование яв
ляется перспективным методом управления орга
низацией и прибылью соответственно. 

Хозяйственная политика формирует данные, 
необходимые для управления прибылью, с учетом 
разработанной и принятой в организации ценовой 

и налоговой политикой. Данные оперативного 
учета, сформированные на основании первичных 
бухгалтерских документов, служат информацион
ной базой для принятия эффективных своевре
менных управленческих решений с целью управ
ления прибылью. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что по данным оперативной отчетности может 
осуществляться регулирование каждого фактора, 
влияющего на изменение прибыли от продажи. 

Эффективным вариантом процесса управле
ния организацией является бюджетирование. 

Вестник ОрелГИЭТ, 2013, №4(26) 101 



Экономический анализ 

Бюджетирование основывается на оперативном 
учете. Внедрение и использование бюджетирова
ния в деятельность торговых организаций дает 
возможность стабилизировать финансовое со
стояние организации и устойчивое развитие. 

По мнению В .Б. Ивашкевича, бюджетиро
вание можно рассматривать как процедуру согла
сования притоков и оттоков активов, участвую
щих в гдх)изводственно-хозяйственной деятельно
сти организации. Бюджетирование, в отличие от 
планирования, всегда осуществляется в стоимост
ной оценке и в большей степени использует мето
ды прогнозирования. В современном представле
нии его следует рассматривать не только как про

цесс, технологию составления различных бюдже
тов и согласования их совокупности, но и как сис
тему последующего контроля за исполнением 
бюджетов на различных уровнях управления 
предприятием. 

К преимуществам процесса составления 
бюджетов относится возможность реального кон
троля хозяйственной дезпелыюсти, будь то произ
водственное предприятие или торговое, а также 
увеличивающаяся эффективность распределения и 
использования материальных и денежных ресурсов. 

Последовательность процесса составления 
бюджетов для управления организацией в целом и 
прибылью в частности представлена на рисунке 2. 

Этапы составления бюджетов 

Разработка операционного и инвестиционно-
финансового бюджетов в части доходов и расходов, 

формирующих прибыль 

Построение генерального бюджета в соответствии 
с ценовой, налоговой и хозяйственной политикой 

Оцентпц «утечет выполнения бюджетных 
показателей а разрезе отчетных или оперативных 

периодов 

Разработка мероприятий по управлению прибыли и 
прогнозирование финансовых результатов 

Рисунок 2 - Последовательность процесса составления бюджетов для управления прибылью 

Фактор качественного составления бюджета 
продаж непосредственно оказывает большое 
влияние на процесс бюджетного процесса в орга
низации и эффективную работу торговой органи
зации. Рассмотрим задачи, от решения которых 
зависит эффективность процесса бюджетирования 
в организации: 

-определит виды деятельности, осуществ
ляемые организацией; 

-определить планируемый объем реализуе
мых товаров в разрезе временных периодов; 

-установить цену на товары и услуги; 
-определить перечень коммерческих и 

управленческих расходов, необходимых для по
лучения доходов; 

-определить финансовый результат, кото
рый ожидает организация. 

В бюджете от продаж показатель выручки 
от продажи должен быть рассчитан в зависимо
сти от ассортимента продаваемых автомобилей, 
от акций, действующих в конкретный период 
времени на тот или иной автомобиль, а также от 

квоты в разрезе марок, выделяемых производи
телем автомобилей официальным дилерам 
ООО «АвиньонАвто». План выручки от про; 
на январь 2013 г. по ООО «АвиньонАвто» пред 
ставлен в таблице 4. 

Критический уровень выручки, предх 
ленный в таблице, просчитан на критический 
ем продаж при критическом уровне цены, 
теризует минимальный уровень деловой активно
сти организации, специфичный для стадии 
движения нового пдодукта на рынок, а также 
стадии спада. Тактические показатели характери 
зуют уровень деловой активности организации 
предстоящий год, стратегические - на конец страз 
тегического периода. В структуре продаж 
большая доля приходится на более рентабельны 
виды продуюдаи, что соответствует стратегии о; 
ганизации относительно продвижения продукто 
на рынок. 

Следующим элементом генерального бк>; 
жета организации является составление бю; 
расходов по обычным видам деятельности и 
чих расходов. При планировании расходов 
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1 0 учесть их классификацию согласно нор-
дадо документам по бухгалтерскому учету. 

дать расходы необходимо в разрезе ком-
зеских расходов, управленческих расходов, 

ю, по нашему мнению, необходимо выде

лить налоговые платежи, учитываемые в составе 
расходов. Кроме этого, весь перечень расходов, 
возникающих в деятельности оргаштции, необ
ходимо разделить на условно - постоянные рас
ходы и условно ~ переменные расходы. 

4 - План выручки ООО «АвиньонАвто» от продажи на январь 2013 г. 
рд1чюдух- Выручка от продаж, тыс. руб. Структура продал с,% рд1чюдух-

критическая тактическая стратегическая тактическая стратегическая 
2700 000 2 930200 3 360000 14,7 14,6 

ЙОАРпота 5Ш0ОО 6317 500 7440000 31,6 32,4 
^ЬАОгаШа 9900000 10752 500 12200 000 53,7 53,1 

18400000 20000000 23 000000 100 100 

После того, как сформированы операцион-
бюджеты, такие как бюджет доходов и бюд-
расходов, необходимо сформировать бюджет 

)ибылей и убытков. В совокупности бюджет до
лила 5 - Бюджет прибылей и убытков ООО «АвиньонАвто» на 1 квартал 2013 г. 

ходов и оюджет расходов являкжж дозой для 
формирования ключевых показателей для оценки 
эффективности основной деятельности организа
ции - бюджета прибылей и убытков (табл. 5). 

критический уровень тактический уровень стратегический уровень 
н. Выручка от продаж, тыс. руб. 50 800000 51080000 51250000 
& Себестоимость продаж, тыс. руб. 47 752 000 4Я015 200 4&Л75 000 
В. Валовая прибыль, тыс. руб. ^ 04$ ООО 3 064Ш 3 075000 
В Управленческие расходы, тыс. руб. 1 158240 1166118 1 Ш5О0 
р. Коммерческие расходы, тыс. руб. 624 840 629 353 627 300 
1б, Прибыль от продаж, тыс. руб. 1264 920 1270329 1279000 
|7.Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 240000 240000 240000 
[-8. Чистая прибыль, тыс. руб. 1024920 1030329 1039000 
9. Рентабельность производства, % - ' - -
10. Рентабельность продаж, % 2,1 2,1 2,1 

В бюджете прибылей и убытков представ-
ьден прогноз финансовых результатов деятельно-
-̂сти организации в разрезе следующих уровней: 

-критический - соответствует точке безубы
точности, предполагает равенство затрат в сфере 
производства, управления, сбыта и выручки; 

-тактический - прогноз финансовых резуль
татов на конец финансового года при достижении 
тактического объема производства (продаж) и 

| тактического уровня цены и себестоимости; 
-стратегический - прогноз финансовых ре

зультатов на конец стратегического планового пе
риода при достижении стратегического объема 
производства (продаж) и стратегического уровня 
цены и себестоимости. 

В качестве ключевых показателей оценки 
эффективности основной деятельности пред
ставлены показатели рентабельности производ
ства и продаж, рассчитанные по прибыли от 
продаж. Таким образом, ключевые показатели, 
рассчитанные на разный уровень деловой актив
ности (от критического до стратегического), по
зволяют проводить оперативную оценку степени 

достижения тактического или стратегического 
уровня показателей, а также уровень угрозы 
приближения к критическим установкам. Про
цесс бюджетирования доходов и расходов по
зволяет, сформигювать более" гюлную ^информа
ционную базу^дя прогнозной оценки динамики 
основных факторов деятельности хозяйствую
щего субъекта и их влияния на уровень ключе
вых ценностей организации, в том числе при
быль. Процесс планирования и бюджетирования 
соответствует современным запросам системы 
управления и позволяет регулировать процесс 
формирования ключевых ценностей организации 
в условиях жесткой конкуренции и внешней не
стабильности. 
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