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Бухгалтерский учет, согласно Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете», представляет собой упорядоченную систему сбора информации в де-

нежном выражении об имуществе и обязательствах организации, а также их 

движении. 

 Хозяйственная операция - составляющая экономического процесса. 

Например, продажа продукции, приобретение материалов, выпуск готовой 

продукции, начисление заработной платы и т.п [1]. 

Бухгалтерский учет связан с другими видами хозяйственного учета - 

оперативным и статистическим. Каждый вид учета рассматривает одни и те 

же хозяйственные процессы с различных позиций [1]. 

Оперативный учет используется для получения необходимой на данный 

момент информации, которая требуется для текущего управления предприя-

тием. Оперативный учет позволяет отслеживать и корректировать выработку, 

выпуск продукции, ее отгрузку и реализацию. Основные особенности опера-

тивного учета - это быстрота получения информации и ее конкретность. Од-

нако, оперативный учет не дает полной картины функционирования предпри-

ятия. При этом он ограничен временным периодом. Как правило, информация 

теряет свое значение после завершения процесса или хозяйственного факта 

[2]. 

Статистический учет применяется для получения и анализа данных, о 

массовых и отдельных явлениях и процессах производственной деятельности 

организации и общественной жизни. В области массовых явлений обще-

ственной жизни статистика изучает численность и состав населения. При по-

мощи статистики исследуются процессы в различных областях с целью про-

гнозирования этих процессов. Так, в экономике исследуются такие процессы, 

как: 

1) износ основных средств  

2) фондоотдача 

3) темпы инфляции 

4) рост валового внутреннего продукта и т.п.  



 

 

Статистика поставляет информацию в форме специальных средних и 

других статистических показателей. Она используется для управления круп-

ными хозяйственными структурами [2]. 

Бухгалтерский учет создает информационную систему, использующую 

данные об активах, пассивах и капитале предприятия, отражающую выпуск 

продукции и ее реализацию. Только с помощью бухгалтерского учета можно 

определить доходы и расходы по созданию и реализации продукции, вычис-

лить конечное сальдо (прибыль или убыток) [2].  

Требования рынка к бухгалтерскому учету ужесточаются и перечень их 

становится намного шире. Это связано со изменением целей управления на 

финальный результат деятельности хозяйствующего субъекта, а именно на 

получение прибыли [3].  

Достоинством бухгалтерского учета является наличие трех измерите-

лей: 

1) натуральные 

2) трудовые 

3) денежные 

С их помощью осуществляется формирование информации, которая ин-

тересует ее пользователей [3].  

Натуральные измерители необходимы для получения информации об 

учитываемых объектах бухгалтерского учета в их натуральном виде. Нату-

ральный измеритель выражается в мерах: 

1) веса (килограммы) 

2) длины (сантиметрах) 

3) счета (количество штук) 

4) объема (литры) 

5) площади (квадратные метры) [4]. 

С помощью натуральных измерителей осуществляется контроль за со-

хранностью собственности. Недостатком данного измерителя является одно-

родность учитываемых объектов, т.е. нет возможности обобщить неоднород-

ные объекты учета, следовательно, данные измерители можно использовать 

при учете однородной продукции [4]. 

Трудовые измерители предназначены для измерения рабочего времени. 

С помощью них можно определить количество затраченного труда в рабочих 

днях и т.п [4]. 

Весомое значение присуще трудовым измерителям при правильном 

расчета заработной платы. На их основе устанавливаются производственные 

нормы, вычисляется уровень производительности труда [4]. 

Денежный измеритель занимает передовое место в бухгалтерском учете 

и является обобщающим, потому что через валюту определяются затраты, со-

ставляются сметы и производственные задания [4]. 

Достоинством данного измерителя является его сочетаемость с другими 

измерителями. 



 

 

Благодаря денежному измерителю, который используется в сочетании с 

другими измерителями, можно рассчитать общую стоимость имущества хо-

зяйствующих субъектов: 

1) основные средства 

2) материально - производственные запасы 

3) сырье, материалы и др. 

4) денежные средства на счетах и в кассе  

Кроме всего этого можно определить производительность труда, себе-

стоимость и рентабельность продукции, установить цены, а также занести все 

это в бухгалтерский баланс [4]. 

В нынешних условиях роль бухгалтера на предприятиях растет. Рыноч-

ная экономика влечет за собой множественные изменения функций бухгалте-

ра и расширение их задач. Со временем работник становится «консультан-

том» руководителя по многим вопросам деятельности организации, в то вре-

мя как раньше он лишь занимался констатацией фактов хозяйственной дея-

тельности в бухгалтерском учете. Ни одно из управленческих решений не об-

ходится без обсуждения с главным бухгалтером [5]. 

  В условиях реформы бухгалтерского учета в стране усложнилась дея-

тельность бухгалтера. В следствии этого появилась потребность в бухгалте-

рах-профессионалах, которые имеют не только высшее образование, но и вы-

сокий уровень знаний последних изменений в области права, налогов и бух-

галтерского учета [5]. 

  Это означает, что полученное высшее образование -  не гарант компе-

тентности специалиста. Исходя из этого во многих странах с развитой рыноч-

ной экономикой имеет место быть статус «профессионального бухгалтера» 

[5]. 

  Все это послужило созданию в Российской Федерации Института 

профессиональных бухгалтеров России (ИПБ России). Одной из целей ИПБ 

является организация послевузовского аттестации бухгалтеров и обновленной 

системы повышения уровня квалификации бухгалтеров [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет иг-

рает значимую роль в современной рыночной экономике, ведь в результате 

развития экономических отношений, также преобразуется хозяйственная дея-

тельность предприятия. Современные условия рынка требуют от сотрудни-

ков, работающих в сфере бухгалтерского учета, высокого профессионализма 

и компетентности в различных вопросах, связанных с хозяйственной деятель-

ностью организации. Все вышесказанное, доказывает актуальность данной 

дисциплины в современной рыночной экономики. 
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