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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие бухгалтерского 

учета, история становления профессии бухгалтера и ее актуальности в 

современном мире. Рассмотрены основные качества которыми должен обладать 

современный бухгалтер, а так же рассмотрены плюсы и минусы данной 

профессии. 
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Annotation. This article discusses the concept of accounting, the history of the 

profession of an accountant and its relevance in the modern world. The basic qualities 

that a modern accountant should have are considered, as well as the pros and cons of 

this profession. 
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Никто не может точно сказать, когда именно появилась сама профессия 

бухгалтера. Многие ученые сходятся во мнении, что истоками бухгалтерии 

следует считать эпоху Палеолита, когда древние люди изобрели счет. С тех 

времен до нас дошли огромные пласты каменных глыб, испещренных засечками 

рядом с изображением скота или убитого мамонта. Другие ученые склонны 

считать, что бухгалтерия – это раздел финансовый и никак иначе. А, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  
 

следовательно, и рождения профессии должно быть приурочено к появлению 

денег. Точные даты тут тоже никто из них не назовет, но говоря приблизительно, 

случилось это в 4 веке до нашей эры при Александре Македонском. Тогда 

золотые монеты вытеснили слитки и драгоценности как вид оплаты. Разумеется, 

деньги (монеты) необходимо было считать, а для этого нужны были люди 

образованные, честные и крайне внимательные. Учетом финансов у великого 

завоевателя мог стать только очень приближенный человек, не раз доказавший 

свою преданность императору. Счетоводы пользовались немалой властью и 

влиянием.  

В России должность бухгалтера была официально учреждена Петром I в 

начале XVIII века. В переводе с немецкого слово «Бухгалтер» означает 

«Книговед», так как раньше поступление и расход товарно-материальных 

ценностей и денежных средств записывали в специальную книгу. Несмотря на 

развитие профессии за рубежом, на постсоветском пространстве лишь с начала 

90-х годов прошлого века спрос на бухгалтеров стал расти. 

Сейчас ни одно предприятие не может обойтись без бухгалтерского учета. 

Бухгалтерия – одна из основных дисциплин экономических, финансовых, 

управленческих факультетов. Профессия «бухгалтер» многогранна и сложна. 

Какими же качествами нужно обладать, чтобы преуспеть на этой ниве: 

1. Любить цифры и точность — без этого в такой сфере никак нельзя. 

2. Быть внимательным и скрупулезным. Ошибки бухгалтера обходятся 

дорого не только ему, но иногда и всей компании. 

3. Уметь работать в условиях повышенного напряжения. Спросите любого 

финансиста, спокойная ли у него работа, вряд ли он вам ответит, что «да». 

4. Никогда не отчаиваться. С первого раза все сделать правильно сложно в 

любой профессии, а бухгалтерия — не самая простая наука. Но даже совершив 

ошибку, нельзя паниковать и опускать руки. Чем больше у вас будет опыта, тем 

проще вы будете браться даже за самые сложные задачи. 
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Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и 

достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности 

организации и её имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности— руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, на 

основании которой становится возможным: 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации; 

 выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой 

устойчивости организации; 

 контроль соблюдения законодательства при осуществлении организацией 

хозяйственных операций; 

 контроль целесообразности хозяйственных операций; 

 контроль наличия и движения имущества и обязательств; 

 контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и 

сметам. 

Бухгалтерский учет позволит Вам с помощью специальных методов 

обобщать информацию об операциях организаций. Учетная информация в 

систематизированном виде представляет собой своего рода «летопись» фирмы, 

ее «бизнес-архив», без которого организация не может жить и развиваться, 

принимать управленческие решения, быть привлекательной для инвесторов. По 

заявлению ЮНЕСКО: «Кто владеет информацией, тот владеет миром!».  

Анализ предназначен для обоснования управленческих решений, выбора 

тех хозяйственных операций, которые направлены на развитие организации. 

Знание методов экономического анализа даст Вам возможность предвидеть 

несостоятельность (банкротство) организации и предпринять необходимые меры 

по стабилизации ее финансового состояния. 
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Аудит – это разновидность предпринимательской деятельности, 

направленная на проверку достоверности информации, предупреждение ее 

искажений, оказание иных аудиторских услуг. Аудит объединяет не только 

бухгалтерский учет и анализ деятельности организации.  

Выпускник данного профиля сможет работать: бухгалтером, аудитором, 

ревизором, финансовым аналитиком, судебным экспертом по экономическим 

вопросам, сотрудником налоговой инспекции, экономистом в организациях 

различных форм собственности, на преподавательских должностях в средних 

общепрофессиональных и профессиональных учебных заведениях, на 

административных должностях в государственных органах федерального и 

муниципального уровней. 

Профессия бухгалтер имеет свои плюсы и минусы: 

1. Прежде всего бухгалтер – это вечная профессия, которая будет 

востребована всегда и в больших количествах, поэтому работу вы сможете найти 

всегда. 

2. Еще одним ее плюсом можно назвать возможность совмещения. 

Опытный бухгалтер может вести дела сразу нескольких предприятий или 

филиалов, если речь идет о крупной компании. Такая деятельность, 

соответственно, приносит значительный доход. Оказывая бухгалтерский услуги 

различным компания, не лишним будет заключать договор об оказании 

бухгалтерских услуг. 

3. Помимо этого многие специалисты в этой области не обязаны находиться 

в офисе по девять часов неотлучно, как другие сотрудники. Они могут брать 

работу на дом и лишь иногда появляться в офисе, например, в конце месяца для 

отчета. Это особенно актуально сейчас, когда большая часть работы делается на 

компьютере и может быть легко отправлена по защищенной почте или 

принесена на флеш-носителе. 
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4. Получив бухгалтерское образование, вы никогда не останетесь без 

работы, даже находясь в декретном отпуске, всегда есть возможность вести 

бухгалтерию небольших фирм, находясь дома. 

5. На сегодняшней день эта профессия является не только хорошо 

оплачиваемой, но и, действительно, престижной. Никто не станет спорить, что в 

коллективе работников бухгалтерии уважают, а то и побаиваются. Руководство 

прислушивается к их мнению и советам, поскольку от их грамотной и 

корректной работы во многом зависит успешность всего предприятия. 

6. Не стоит забывать и о возможности строить карьеру. Профессиональные 

качества бухгалтера позволят подняться, например, до должности финансового 

директора, если приложить усилия и получить соответственное образование. 

7. Также получив необходимые знания в области бухгалтерии, вы сможете 

без проблем открыть собственную фирму и работать уже на себя и для себя. 

Деловые качества бухгалтера позволят не только вести учет на своем 

предприятии, но и грамотно вести переговоры как с компаньонами по бизнесу, 

так и с конкурентами. 

Так что вывод такой, что на протяжении последних лет профессия 

бухгалтера остается одной из самых востребованных на кадровом рынке. Бурное 

развитие экономики в нашей стране повлекло за собой расширение уже 

существующих компаний, рост количества их филиалов и отделений, а также 

возникновение новых фирм. По прогнозам аналитиков, интерес к 

представителям данной профессии со стороны работодателей не ослабеет и в 

перспективе. 
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