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В современной сложной экономической ситуации для любого экономического субъекта страте-
гия устойчивого развития строится на базе внутреннего и внешнего влияния. Обязательным усло-
вием существования организационной структуры на краткосрочную и долгосрочную перспективу 
является разработка стратегии устойчивого развития, которая включает в себя ряд мероприятий 
направленных на принятие верных управленческих решений. Решение управленческих задач осу-
ществляется методом сбора информации по внутренней и внешней деятельности субъекта, а также 
бухгалтерской отчётности, состоящей из трёх элементов — экономическая, экологическая и соци-
альная. В статье рассмотрена учетная политика как инструмент стратегии устойчивого развития.
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Учётно- аналитическое обеспечение органи-
зации формируется на основании вида эконо-
мической деятельности, ведения бухгалтерского 
учёта в соответствии с законодательной и пра-
вовой баз государства, экспертного мнения со-
трудников управленческого сектора. Одним из 
значимых условий становления и дальнейшего 
успешного управления устойчивым развитием 
организации является выбор учётной политики.

Как показывает практика, неотъемлемой 
частью устойчивого развития организации 
считается эффективно отлаженная учётно- 
аналитическая система. Комплекс мероприя-
тий по сбору и анализу данных о финансово- 
хозяйственной деятельности экономического 
субъекта формирует основу для принятия эф-
фективных управленческих решений, что спо-
собствует раскрытию его экономических воз-
можностей на рынке. В процессе проведения 
анализа зачастую образовываются трудности в 
связи с возникновением объективных и субъек-
тивных факторов с высокой степенью неопреде-
лённости [1].

Стратегия устойчивого развития экономи-
ческого субъекта представляет собой процесс, 
направленный на улучшение финансовых и 
нефинансовых показателей роста, посредством 
изменения качественных и количественных си-
стем организационной структуры [2].

Законодательно- нормативные акты явля-
ются основополагающими для учётного обеспе-

чения управления экономическим субъектом и 
регламентируют локальные нормативные доку-
менты организации. Роль основного локального 
документа играет учётная политика, задачей ко-
торой выступает эффективное ведение бухгал-
терского, управленческого и налогового учёта.

Учётная политика оказывает непосредствен-
ное воздействие на себестоимость, на итоги бух-
галтерского баланса, на исчисленную сумму на-
логов за период и на прибыль. Учетная политика 
может выступать эффективным инструментом в 
управлении экономическим субъектом (рис. 1).

При внедрении стратегии устойчивого раз-
вития и разработке учётной политики экономи-
ческого субъекта необходимо сосредоточиться 
на вопросе по увеличению баланса собственных 
и заёмных средств с помощью методов учёта и 
способов оценки, а также уделить должное вни-
мание координации организационного момен-
та субъекта, направленного именно на устойчи-
вое развитие.

В процессе подготовки системы управле-
ния устойчивым развитием экономическо-
го субъекта следует уделить должное внима-
ние одному из самых важных компонентов 
учётно- аналитического обеспечения — опти-
мизации учётной политики, которая является 
основополагающей составляющей финансово- 
хозяйственной стратегии развития организа-
ции. Одним из вариантов является выбор ак-
тивного и пассивного типов учётной политики, 
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направленного на достижение целей устойчиво-
го развития организации. Формированию опти-
мальной структуры управления экономическим 
субъектом и составлению информационной 
базы для принятия краткосрочных и долгосроч-
ных управленческих решений служит активный 
тип учётной политики. Пассивный же тип учёт-
ный политики не имеет определённых целей и 
существует формально.

Существует три основных концепции амор-
тизационной политики — экономическая, юри-
дическая и финансовая. Финансовая концепция 
идеально подходит для достижения поставлен-
ных целей устойчивого развития экономическо-
го субъекта, так как посредством её реализации 
у организации появляется ещё один источник 
накопления денежных средств — амортизаци-
онный фонд.

Рекомендуется использовать отдельный за-
балансовый счёт «Амортизационный фонд» для 
своевременного информирования, анализа и 
принятия управленческих решений о состоянии 
денежных средств амортизационного фонда на 
полное восстановление основных средств и не-
материальных активов. Часть денежных средств, 
поступающих от выручки по основному виду 
деятельности экономического субъекта, следу-
ет использовать как суммы амортизационных 
начислений с последующим их отнесением на 

специальный субсчёт «Депонирование средств 
амортизационного фонда» счёта 55 «Специаль-
ные счета в банках».

М. Л. Пятов считает, что манипуляция пока-
зателями отчётности с помощью учётной поли-
тики является вполне законно обоснованным 
способом [3].

Учётная политика эффективна в вопросе 
увеличения рыночной стоимости капитала или 
продажи акций, а также позволяет оптимизиро-
вать налоговую нагрузку и дивидендную поли-
тику, что в свою очередь высвобождает скрытые 
резервы. Учётная политика — превосходный ин-
струмент регулирования финансовых отчётных 
показателей экономического субъекта.

В своих исследованиях Сахчинская Н. С. го-
ворит о том, что основной составляющей учёт-
ной политики является аналитический аспект, 
который представляет собой комплексную базу 
по сбору и обработке информационных данных 
[4]. Грамотное использование информационных 
ресурсов обеспечивает эффективный толчок в 
выборе учётной политики для совершенство-
вания стратегии устойчивого развития любого 
экономического субъекта. Такие современные 
программные продукты как «1С», «БЭСТ», «Ин-
фо-бухгалтер», «Новасофт» в автоматическом 
режиме способны за кратчайший промежуток 
времени предоставить полную информацию по 
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показателям бухгалтерского и управленческого 
учёта, с помощью которой специалисты смогут 
оперативно принять решение, направленное на 
достижение улучшения состояния устойчивого 
развития экономического субъекта.

Стратегия устойчивого развития организа-
ции нуждается в таком инструменте как учёт-
ная политика для достижения поставленных 
экономических задач и целей. Учёт фактов 
финансово- хозяйственной деятельности имеет 
массу методик возможных для применения в 
формировании учётной политики организации, 
что обеспечивает в дальнейшем успешное ре-

гулирование стратегией устойчивого развития. 
Оптимально разработанная учётная политика 
способствует благоприятному и эффективному 
взаимодействию стейкхолдеров между собой, 
что является крайне важным в стремлении усо-
вершенствовать устойчивое развитие.

Таким образом, с учётом нестабильности 
рыночной экономики и ситуации в мире в це-
лом, можно сказать, что необходимость индиви-
дуального подхода при решении текущих задач 
по росту благосостояния организации является 
значимым при определении стратегии устойчи-
вого развития организации.
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