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Вычитаемые временные разницы*18% = Отложенный налоговый актив (сч. 09)                      (4) 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к увеличению учетной прибыли (уменьшению 

учетного убытка) в текущем отчетном периоде и увеличению налогооблагаемой прибыли в одном 

или нескольких будущих отчетных периодах.  

Отложенный налоговый актив (ОНА) – это та часть отложенного налога на прибыль, которая 

должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в следующие 

отчетные периоды. Он возникает, если расходы (доходы) в налоговом учете возникают позже (при-

знаются раньше), чем в бухгалтерском учете (формула (5)).  

 

Налог на Прибыльбух=Налог на Прибыльналог – ОНА                                                                       (5) 

 

Налогооблагаемые временные разницы приводит к образованию отложенного налогового обя-

зательства (ОНО), сумма которого определяется путем умножения налогооблагаемой временной 

разницы, возникшей в текущем отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

налоговым законодательством и действующую на отчетную дату(формулы (6)–(8)). 

 

Налогооблагаемые временные разницы * 18% = Отложенные налоговые обязательства  

(счет 65)                                                                                                                                                 (6) 

 

Прибыльбух = Прибыльналог + Налогооблагаемые временные разницы                                           (7) 

 

Налог на Прибыльбух=Налог на Прибыльналог + ОНО                                                                       (8) 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В учетной политике организации в 2012 году следует отразить следующие моменты: 

 Применение Инструкции № 113. 

 Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах. 

 Порядок ведения учета постоянных и временных разниц и аналитического учета вре-

менных разниц дифференцированно по видам активов и обязательств.  

 Способ определения величины текущего налога на прибыль. 

2. Необходимо разработать порядок раскрытия информации об отложенных активах и обяза-

тельствах в бухгалтерской отчетности.  
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Постановка проблемы. Недостаточная эффективность доступных форм управления и концеп-

ций организации управленческого процесса стимулирует генерировать идеи для создания новых 

эффективных форм управления и концепций их внедрения. 

Значительное внимание вопросам повышения эффективности управления с использованием 

концепции адаптивного контроллинга уделяли в своих работах такие исследователи, как 

М.Будник, Ж.Крисько, О.Раевнева, Ю.Степанов, М.Чумаченко, А.Штангрет и др. 

Ученым Будник Н.Н. выделены характерные особенности адаптации предприятия к условиям 

неопределенности, которые непосредственно влияют на активность этого процесса, в частности: 

многоцелевой характер адаптации как результата компромисса между интересами заинтересован-

ных в деятельности предприятия групп влияния; условность и подвижность границ между внеш-П
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ним и внутренним средой; предварительный характер, материальное воплощение адаптации , ее 

включение в структуру предприятия. 

На современном этапе развития экономики и системы управления как ее важной составляю-

щей, руководители предприятий сталкиваются с проблемой принятия важных управленческих ре-

шений в условиях неопределенности. Поэтому система управления должна содержать следующую 

компонентную составляющую, которая будет способна к быстрой адаптации и противодействия 

негативному влиянию раздражителя. 

Именно адаптивная система контроллинга позволяет эффективно корректировать локальные 

стратегии деятельности предприятия и направлять глобальные стратегии его деятельности в пер-

спективное русло развития. 

Для того чтобы раскрыть содержательные и качественно–функциональные характеристики 

адаптивной системы контроллинга, сделаем аналитический обзор ее важных элементов и факторов 

влияющих на синергизм эффективной системы управления и адаптивного контроллинга. 

Определенными исследователями понятием «контроллинг» принято называть: «... интегриро-

ванную саморегулирующуюся систему методов и инструментов, которая направлена на функцио-

нальную подготовку управленческих решений и включает координацию, планирование, учет и 

контроль, а также информационное, методологическое обеспечение и внутренний консалтинг» [1]. 

В работе Т.Ю. Тепляковой посвященной контроллингу доступно такое толкование этой категории. 

Контроллинг (от англ. Control – руководство, регулирование, управления, контроль) далеко не ис-

черпывается контролем. В основе этой новой концепции системного управления организацией 

лежит стремление обеспечить успешное функционирование организационного системы банка  в 

долгосрочной перспективе путем: 

– Адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды; 

– Согласование оперативных планов со стратегическим планом развития организационной си-

стемы; 

– Координации и интеграции оперативных планов по разным бизнес–процессах; 

– Создание системы обеспечения руководителей информацией для различных уровней управ-

ления в оптимальные промежутки времени; 

– Адаптация организационной структуры управления банком или предприятием с целью по-

вышения ее гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся требования внешней сре-

ды. 

Контроллинг обеспечивает методическую инструментальную базу для поддержки основных 

функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки ситуации для 

принятия управленческих решений [2, с.11]. 

Если говорить о такой категории как система контроллинга, то как составная часть управления 

система контроллинга объединяет выполнение всех основных функций управления денежными 

потоками – планирование, организация, анализ, регулирование и контроль. В свою очередь, под 

контроллингом определенных ресурсов целесообразно понимать финансовую деятельность, кото-

рая обеспечивает непрерывный процесс оперативного планирования и текущего контроля за их 

движением на основе четко регламентированого взаимодействия структурных подразделений 

между собой с целью обеспечения финансового равновесия предприятия [3, с.173]. 

Учитывая, что большинство хозяйствующих субъектов уделяет внимание проблемам управле-

ния на уровне нижней управленческого звена и текущих исполнителей задач, актуальность приоб-

рело внедрение новой концепции управления – контроллинга. 

Именно внедрение контроллинга позволяет увидеть проблемы управления предприятием или 

банком на качественно новом уровне, способствует эффективному внедрению адаптивного кон-

троллинга в долгосрочной перспективе по таким направлениям как: 

– Обеспечение рентабельности различных групп товаров или предоставляемих услуг и опреде-

ления товаров, услуг от которых необходимо отказаться в кризисный период деятельности пред-

приятия или банка; 

– Улучшение сервисного обслуживания потребителей и повышение качества обслуживания пу-

тем уменьшения расходов; 

– Проведение адаптивной политики ценообразования для обеспечения конкурентоспособности 

отдельных групп товаров или услуг на конкурентном рынке. 

Для выживания и сохранения конкурентоспособности в меняющихся условиях функциониро-

вания требуется постоянная корректировка  деятельности с учетом изменений окружающей среды. 
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Адаптивное управление изменениями в существующих условиях функционирования прежде 

всего должно ориентироваться не на решение существующих текущих проблем, как на использо-

вание сильных  и имеющихся возможностей. 

 Другими словами, управление организационными изменениями должно осуществляться с уче-

том адаптивного подхода, который предусматривает использование в качестве базы организаци-

онных изменений существующего потенциала предприятия или банка и выявление его скрытых 

резервов. 

Поэтому перспективной и актуальной является разработка долгосрочной стратегии поведения в 

меняющейся экономической среде, которая бы базировалась на комплексном исследовании воз-

можностей внедрения и функционирования системы адаптивного контроллинга для антикризисно-

го управления . 

Среду функционирования украинских предприятий и банковских структур можно охарактери-

зовать значительной степенью неопределенности, как результат – в процессе своей деятельности 

они не однократно наталкиваются на непредвиденные воздействия внешней среды. Так, львиная 

доля успешности  на рынке зависит от диапазона адаптивности к этим воздействиям и колебаний, 

которые нарушают прогнозируемую цикличность развития предприятий. 

Адаптацию в широком смысле понимают как приспособление системы к изменению условий; 

адаптивное управление отражает это управление в системе с неполной априорной информации об 

управляемом процессе, которое изменяется в процессе накопления информации и применяется с 

целью улучшения качества работы системы управления [4, с.4]. 

В этом контексте хотим выделить принципы адаптивной системы контроллинга в управленче-

ском процессе, а именно: 

1. Принцип вариативности решений контролингового аппарата – умение осуществлять через 

качественное производство контроллинга систематическый отбор вариантов, их сравнение и вы-

бор оптимального; 

2. Принцип полной информационной обеспеченности – наличие всеобъемлющего, единого ин-

формационного поля; 

3. Принцип прозрачности действий контроллеров – является залогом полного и объективного 

учета интересов всех участников контролингового процесса, различных функциональных звеньев 

аппарата, осуществляющего контроллинг и обеспечивает информацией управленцев; 

4. Принцип иерархичности и эффективности производства контроллинга – формирование со-

временной материальной базы, подготовка мотивированного и квалифицированного контролинго-

вого персонала и соответственно его структурной иерархии – упорядоченность связей как по вер-

тикали, так и по горизонтали в пределах организации; 

5. Принцип адаптивности и устойчивости контроллинга – умение приспосабливаться к новым 

условиям и мотивированности поведения согласно этим условиям. 

Учитывая приведенные принципы, хотим отметить, что именно адаптивная система контрол-

линга в контуре управленческого звена: 

– способствует детальному анализу всех аспектов деятельности предприятия, необходимых для 

разработки всесторонне обоснованных планов, которые регулируют деятельность всего предприя-

тия и отдельных его подсистем; 

– является одним из средств количественной оценки достижения целей предприятия; 

– является средством выявления отклонений ("сигналов тревоги") в деятельности, связанной с 

выполнением планов. 

С точки зрения процесса управления адаптивный аспект в управлении способствует четкому 

определению места, важности и стоимости каждого структурного звена в периоды нестабильной 

экономической ситуации в деятельности предприятия, способствует координации работы всех 

подразделений, направленной на достижение конечных результатов, повышает гибкость за счет 

правильного выбора стратегических действий. 

Итак, перспективами для будущих исследований в этом направлении является разработка ме-

тодов совершенствования адаптивных механизмов в управленческом процессе, внедрение новых 

принципов адаптивной системы контроллинга с учетом специфики отраслевой деятельности, ми-

нимизация рисков от внедрения в управленческом процессе адаптивных механизмов в условиях 

неопределенности. 
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Перехід до  управління нового рівня  ставить першочерговим завданням створення на 

підприємстві відповідного обліково–аналітичного забезпечення прийняття перспективних (про-

гнозних) рішень. В актуальну площину потрапляють питання використання даних бухгалтерсько-

го обліку як ґрунтовного та якісного джерела інформації щодо загального фінансового стану 

підприємства, посилення інформаційних функцій обліку та спрямування їх на забезпечення ефек-

тивної діяльності підприємства в умовах ринку. Розрахунки вчених–економістів показують, що на 

долю обліково–аналітичної інформації припадає близько 70% загального обсягу економічної ін-

формації [1,с.187]. Від того, наскільки вона ефективна, багато в чому залежить ефективність 

керівництва та функціонування  самого підприємства.  

Реалії сьогодення диктують нові вимоги до виживання та ефективної діяльності підприємства. 

Здебільшого саме вони зумовили посилення уваги з боку вітчизняних науковців до стратегічного 

управління. Що ж стосується самих керівників вітчизняних підприємств, то вони досі нерідко за-

лишаються осторонь проблеми впровадження системи стратегічно орієнтованого обліку. 

Сьогодні зовсім не достатньо вміти збирати, обробляти, використовувати, зберігати бізнес–

інформацію та підтримувати в актуальному стані бази даних. Необхідно мати певну політику 

відносно управління інформацією та інформаційного середовища, у якому перебуває підприєм-

ство. Тому основними завданнями інформаційної підтримки управління  слід визнати: формуван-

ня, обробку, використання, зберігання та підтримку в актуальному режимі інформації та знань; 

забезпечення менеджменту нормативно–правовою, довідково–аналітичною, методичною, поточ-

ною та прогнозною  інформацією, а також комплексом програмних засобів, необхідних для їх 

аналізу при формуванні управлінських рішень[ 2, с. 566]. 

На нашу думку, важливою та однією з визначальних компонент ефективного управління є 

відповідне забезпечення його інформацією прогнозного характеру, яка у свою чергу, продукується 

належно організованим управлінським обліком. Безумовно, це нові підходи, іншими словами – 

нові об»єктивні умови функціонування обліку як  інформаційного середовища для якісно нового 

рівня управління, які продиктовані правилами розвитку бізнесу. 

В такий спосіб поступове зближення та об’єднання нових підходів та ідей у бухгалтерській 

науці з організаційними структурами управління підприємствами створює нові умови для підви-

щення їх прибутковості та досягнення стратегічних цілей управління. Нові способи управлінсько-

го обліку та аналізу й певна сукупність ідей, положень щодо поведінки фірми в умовах конку-

рентної боротьби на різних ринках формують концепції активізації інноваційної діяльності. Тому 

управлінський облік із стратегічною компонентою, що передбачає аналіз конкурентної позиції 

суб’єкта господарювання – це основа процесу прийняття інноваційних рішень на насиченому кон-

курентами ринку та інструмент вдосконалення  управління підприємствами. 

Отже, саме система управлінського обліку надає інформацію, що є необхідною або може бути 

корисною керівникам вищої ланки у процесі виміру успішності процесу інновацій та розробок но-

вих продуктів і послуг, які дозволять підприємству виходити на нові ринки або на нових спожи-

вачів, приймати виважені управлінські стратегічні рішення (Рис.) провадження системи управлін-

ського обліку, що передбачатиме активну реакцію на надходження великої кількості даних про 
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