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От одного общественного строя к другому, бухгалтерский учет cовершен-

ствовался до механизации. Хозяйственный учет необходим для любых предпри-

ятий, для любых отраслей, т.к. основу жизни составляет производство матери-

альных благ. Любое производство связано с определенными затратами, которые 

необходимо учитывать и контролировать. 

История возникновения бухгалтерского учета уходит в древние века. Он по-

явился при первобытном общинном строе и относится к 4 веку до н.э. Возникно-

вение учета в любой стране, в том числе и в нашей, связано с появлением госу-

дарства и с обязанностью сбора налогов. Именно появление государства заста-

вило вести учет население. Поэтому этот факт стал зарождением бухгалтерского 

учета. Его образование так же связано с хозяйственной деятельностью человека. 

В настоящее время бухгалтерский учет играет важную роль во всем мире, так 

как без него невозможно вести свою деятельность. В современной экономике ве-

дение бухгалтерского учета является обязательным требованием законодательства 
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Российской Федерации. Так же бухгалтерский учет нужен и самим предприя-

тиям для учета расходов и затрат, учета расчета рентабельности и ликвидности. 

Главной его функцией является сбор финансовой информации. Бухгалтерская 

информация необходима для огромного количества пользователей: учредите-

лям, инвесторам, кредитным учреждениям, контрагентам, конкурентам, а также 

персоналу предприятия. 

Главным источником информации является бухгалтерская (финансовая) от-

четность. Она имеет важное значение, потому что в ней содержатся все резуль-

таты хозяйственной деятельности организации. Отчетность играет особую роль 

для кредиторов, так как она помогает оценить платежеспособность и кредито-

способность предприятия. Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 

важны внешним пользователям, так как обеспечивают всю картину результатов 

деятельности предприятия, и вместе с этим – анализа деятельности экономиче-

ского субъекта. Так же данные бухгалтерской отчетности являются основным 

источником для дальнейшего планирования деятельности организации. Отчет-

ность должна содержать в себе достоверную и точную информацию, и одновре-

менно с этим должна быть обеспечена сопоставимость данных отчетных перио-

дов с данными прошлых периодов. Бухгалтерский учет напрямую взаимодей-

ствует с цифрами, поэтому одним из профессиональных качеств настоящего бух-

галтера является умение читать, понимать числа. 

На сегодняшний день, в условиях конкуренции современного мира, роль бух-

галтера очень велика и с каждым разом становится все важнее и значимее. Совре-

менная экономика побуждает значительные изменения функций и задач бухгал-

тера. Предприятие может управлять своей хозяйственной деятельностью только 

при наличии необходимой информации о количестве и качестве экономических 

явлений и процессов, которые происходят на предприятии. 

Бухгалтерский учет – это некая система, которая обрабатывает, передает и 

измеряет информацию для принятия важных управленческих решений. 

В современном мире в специфических условиях рыночных отношений и за-

рождения новых видов хозяйственной деятельности усиливается нужность и  
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значимость бухгалтерского учета для успешного развития деятельности пред-

приятий. Для эффективного управления деятельностью предприятия необхо-

димо обладать информацией об экономических процессах и явлениях, которые 

непрерывно происходят в организациях. Это является одной из основных причин 

того, что бухгалтерский учет играет основную роль в современном мире и так же 

системе управления финансами организации. 

Бухгалтерский учет можно называть языком бизнеса. Поэтому должны быть 

определены правила ведения бухгалтерского учета общие для всех бухгалтеров 

и руководителей организаций и предприятий. На законодательном уровне одним 

из этих правил является Федеральный закон от 06 декабря 2011 года №402‐ФЗ 

«О бухгалтерском учете» – этот документ является основным для всех предпри-

ятий. Правильная организация бухгалтерского учета представляет собой залог 

эффективности работы того или иного предприятия. Одной из функций бухгал-

терского учета является информационная функция, о ней было сказано ранее. 

Другой, не менее важной функцией является контрольная функция. На предпри-

ятиях все хозяйственные операции и процессы отражаются в денежной форме, 

именно поэтому следует проводить контроль при ведении бухгалтерского учета 

для рационального использования денежных средств. Эта функция бухгалтер-

ского учета позволяет, как видеть положительные и отрицательные изменения в 

хозяйственной деятельности организации, так и предотвратить второе. Так же 

можно сделать вывод о том, что контрольная функция позволяет увеличить до-

ходную часть бюджета предприятия. 

Развитие бухгалтерского учета неразрывно должно быть связано с измене-

ниями экономической ситуации страны и ее экономическим положением. С из-

менением экономической системы Российской Федерации произошли значи-

тельные изменения в хозяйственной деятельности предприятий. Вместе с этим 

изменилось и ведение бухгалтерского учета. 

В нынешнее время бухгалтерский учет особенно отличается от учета во вре-

мена СССР, причиной этого стало введение разнообразных положений и стан-
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дартов в законодательстве Российской Федерации. На сегодняшний момент ве-

дение бухгалтерский учет имеет свои особенности. Не смотря на большинство 

изменений, некоторые приемы и методы еще используются и получили распро-

странение в различных сферах деятельности. У новых введений есть так же свои 

недостатки, которые приостанавливают развитие современной экономике. Но 

это не является препятствием для появления интенсивных изменений и вместе с 

этим осваиваются новые виды хозяйственной деятельности. Роль бухгалтерского 

учета стала более значимее при переходе к новым стандартам хозяйствования. 

Бухгалтерский учет с каждым годом все более развивается и совершенству-

ется. Развитию учета так же поспособствовали научные разработки во всех его 

областях. Так как для каждого предприятия основной задачей является получе-

ние прибыли, то увеличивая эффективность деятельности основной целью ста-

новится совершенствование учетных процедур. 

Перспективным развитием бухгалтерского является освоение средств авто-

матизации, например, 1С: Предприятие, Инфобухгалтер, Гарант, Консультант 

плюс и другие. Это позволяет сократить затраты на ведение бухгалтерского 

учета. Современные бухгалтеры должны обладать высоким уровнем компьютер-

ной грамотности и знанием нормативных документов. 

Вместе с развитием современного мира, бухгалтерский учет так же будет 

развиваться, так как без него ни одна организация не может осуществлять свою 

хозяйственную деятельность. В далеком будущем вероятно будут появляться но-

вые технологии ведения бухгалтерского учета и новые возможности отражения 

хозяйственных процессов в нем. 
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