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Введение 

Людей всегда привлекала история: своей Родины, семьи, науки. Вряд ли кто – 

либо станет отрицать важность и значимость этого влечения. 

По моему мнению, в настоящее время человек, знающий опыт 

предшественников, может работать лучше, он не будет тратить время на изобретение 

того, что было известно раньше, он возьмёт из прошлого лучшее и пойдёт дальше.  По 

окончании школы мне предстоит выбрать профессию. Как же не потеряться в их 

многообразии,  как выбрать свой верный путь?    Для начала я решила узнать историю 

профессии «Бухгалтер», которая является одной из древнейших и распространенных. 

Первые истоки её уходят вглубь тысячелетий. Некоторые  ученые историки считают, 

что бухгалтерский учет возник: 

 6000 лет тому назад, в тот момент, когда люди стали целенаправленно 

регистрировать факты хозяйственной жизни; 

 500 лет тому назад, когда вышла книга Луки Пачоли, и началось осмысление 

учета; 

 100 лет тому назад, когда появились первые теоретические конструкции в 

области бухгалтерского учета [2]. 

Я решили, что  есть необходимость изучить данные факты. 

Основной целью  моей работы является исследование этапов возникновения и 

развития бухгалтерского учета. 

Для достижения поставленной цели определила задачи: 

 раскрыть динамику исторического процесса, описать его закономерности; 

 представить имеющиеся связи и разрывы в процессе развития; 

 рассмотреть эволюцию применяемых методов и формирование категорий; 

 проследить смену концепций; 

 показать не столько историю основоположников, сколько историю проблем и 

решений. 

 В  данной работе, благодаря литературным источникам и информации 

интернета, я постаралась проследить весь период становления и развития  

бухгалтерского учета. Считаю, что данная информация будет полезна учащимся 

различных образовательных учреждений  Березовского городского округа, а также в 

профориентационной работе. 

 

1. История возникновения бухгалтерского учета 

Истоки учета, его первые ростки скрыты от нас навсегда. Мы не знаем их и не 

можем узнать. Они исчезли много тысячелетий до нас. Все, что мы можем утверждать, 

это то, что учет возник не сразу. Было время, когда он был не нужен, когда все 

сведения о хозяйстве свободно помещались в голове одного человека, и не потому, что 

у этого человека была хорошая память, а просто хозяйство было небольшое, и сведений 

о нем было не слишком много.  

В первобытном обществе, где хозяйство было не сложнее нашего домашнего, 

все, что можно было записать, запоминали и без записи, а результаты труда были 
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ничтожны и потому очевидны. Первоначально цифр не было. Счет заменяли зарубки, 

которые делали на сучках деревьев, на костях животных, на стенах пещер и даже на 

поверхностях скал. Особенно интересным носителем данных были веревки, на которых 

завязывали узелки. 

 

1.1. Восток. Начало 
Несколько тысяч лет тому назад люди Древнего Египта научились делать 

папирус. К этому времени восходят и истоки учета, и регистрация фактов 

хозяйственной жизни на свитках 

папируса (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Папирус 

 

При I и II династиях правителей Древнего Египта (3400 - 2980 гг. до н.э.) каждые 

два года проводились инвентаризации движимого и недвижимого имущества. При IV 

династии прерывная (дискретная) инвентаризация была заменена текущим 

(перманентным) учетом. Его цель заключалась, прежде всего, в проверке 

достоверности получения и выдачи серебра, хлеба и т. д. Ценности со склада могли 

быть отпущены только при наличии на документе резолюции уполномоченного лица: 

«подлежит выдаче». «Заведующий складом» регистрировал отпуск и подкладывал 

оправдательные документы. «Кладовщики» по окончании дня должны были составить 

отчет, в котором отражали движение ценностей по плательщикам и получателям, а 

внутри этой первичной группировки - по наименованиям ценностей. Отчет 

подытоживался. Существенным моментом материального учета было ежедневное 

выведение остатков. 

Если Египет был родиной «счетоводства на свободных листах», то Вавилония 

стала родиной «учета на карточках». «Карточки» делали из мягкой и влажной глины в 

виде пластинок, или, как их называли - таблетки. «По величине глиняные таблетки - от 

крохотных кусочков в 2 сантиметра до массивных плит 30x40 сантиметров». На 

влажной поверхности глины тростниковой палочкой делали надписи. После чего 

документ сушился на солнце. Учет материальных ценностей осуществлялся примерно 

так: приходные и расходные документы группировались раздельно, информация 

внутри этих групп учитывалась в разрезе наименований отдельных ценностей, по 

оборотам выводилось «сальдо», которое алгебраически складывалось с начальным 

остатком, и таким образом выводился конечный результат, сопоставляемый с 

фактическим наличием ценностей. Все сведения фиксировались в таблетках, здесь же 

указывались причины расхождений и на чей счет отнесена недостача. 

Иудея. В Библии сохранилось высказывание царя Соломона: «С кем постоянно 

находишься в торговых сношениях, считай и оценивай: что даешь и что получаешь - 

запиши». Специальная инструкция предусматривала порядок учета пожертвований в 

храм. В обширной империи чиновники часто находились в разъездах. Каждый, 

посылаемый в разъезд, получал из конторы письмо (командировочное удостоверение) и 

по предъявлении этого письма в отделениях  получал по строго установленным нормам 

продовольствие. 
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1.2. Античный мир. Учет делает шаг вперед 

В Древней Греции учет велся преимущественно на дощечках, выбеленных гипсом 

(рисунок 2), иногда применялся папирус, но он был очень дорог.  

Для черновых записей пользовались глиняными черепками. Греция стала 

родиной первого счетного прибора – абак (рисунок 3), здесь впервые появляются 

деньги в виде монет. 

    

 

 

 

 

 

Рис.2. 

Дощечка, выбеленная гипсом 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

3. Абак 

Это явление было одним из существенных скачков в развитии учета. В Афинах 

были специальные чиновники и контролеры, в обязанности которых входило 

составление отчетов о доходах и расходах государства. Финансовый учет и контроль 

находился в руках десяти выбираемых населением лиц. Хранение денег было 

своеобразным. Так, на каждый вид доходов открывался отдельный кувшин, которому 

присваивался буквенный индекс. 

В Риме записи в учете выполнялись на лыке, на деревянных, покрытых воском 

дощечках, медных досках, коже, холсте, пергаменте и папирусе, но шире всего вначале 

применялись навощенные дощечки, а потом папирус и пергамент. Однако основные 

достижения учета здесь лежат не в его технических приемах, а в системе учетных 

регистров. Здесь не просто велись учетные книги, а существовала развитая 

взаимосвязанная их система.   

Дошедшие до нас сведения позволяют сделать самые общие выводы относительно 

назначения этих книг. В системе учетных регистров древнеримской бухгалтерии 

первой книгой была Adversaria, которая предназначалась для ежедневной записи 

фактов хозяйственной жизни. Это была книга, которую в дальнейшем назовут 

памятной, или мемориалом. В Риме в значительной степени развивался бюджетный 

учёт в масштабах всего государства, и в отдельных провинциях велась книга Brevarium, 

где отражались как сметные ассигнования, так и их исполнение. [2].  

 

1.3 . Развитие бухгалтерского учета в странах Запада 

 

   Зародившись в Италии, бухгалтерский учет  стремительно распространялся в 

Западной Европе, в этом победном шествии он покоряет умы купцов и банкиров, 

бухгалтеров и счетоводов, предпринимателей и государственных деятелей, страну за 

страной. 

Сначала бухгалтерия развивалась почти самостоятельно в каждой фирме. Потом 

появились типографские книги, возникла «печатная бухгалтерия». Ее появление 

связано с двумя именами: Б. Котрульи и Л. Пачоли. Бенедетго Котрульи  (15 в.) - купец 

из Рагузы (Дубровник), автор книги «О торговле и совершенном купце».  Лука Пачоли 

(1445-1517) - математик с мировым именем, человек универсальных знаний, ученик 

Пьероделла Франческа и Леона Баттиста Альберта, друг и учитель Леонардо да Винчи. 

Слава Пачоли зиждется на знаменитом XI Трактате о счетах и записях, помещенном в 
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фундаментальном труде - «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и 

отношениях». Трактат был напечатан на четыре года раньше книг Аристотеля и на 

восемнадцать лет - Платона. Он был переведен на множество языков, и по степени 

влияния на учет с ним не может сравниться ни один труд.   

Если у Котрульи и Пачоли речь идет только о бухгалтерском учете в торговле, то 

у А. ди Пиетро (1586) об  учете  монастырского хозяйства и банков, при этом из 

объектов текущего учета он исключал основные средства; у Д.А. Москетти (1610) - 

промышленности; у Людовико Флори (1636) - госпиталей, государственных 

организаций и домашних хозяйств; у Бастиано Вентури (1655) – сельского  хозяйства.  

В XVI веке возникла идея юридического статуса счетного работника - бухгалтера. 

Открытие  и упорядочение знаний о бухгалтерском учёте позволили другим странам 

Европы приобщиться к основным достижениям в области теории бухгалтерского учёта 

и сформировать свои учётные школы в Испании, Германии, Нидерландах и Англии. [2]. 

 

2. Развитие бухгалтерского учета в СССР 

История бухгалтерского учета в СССР органически продолжила традиции старой 

дореволюционной России. Октябрьская революция привела к огромным социально-

экономическим изменениям, которые не могли не отразиться на ведении учета. Эта 

эволюция прошла несколько этапов:  1917-1918 г.г. - попытки стабилизации хозяйства, 

пути адаптации традиционных методов учета в новой системе хозяйствования; 

1918-1921 г.г. - развал старых систем и форм бухгалтерского 

учета, создание принципиально новых учетных измерителей. 

Крупнейшие ученые старой России - Е. Е. Сиверс, А. П. 

Рудановский, А. М. Галаган, Н. А. Кипарисов, Р. Я. Вейцман 

издавали новые и успешно переиздавали старые труды. А. М. 

Галаган (рисунок 4) подготавливал первые важнейшие 

нормативные документы в области счетоводства и, не 

представляя себе, учет вне двойной бухгалтерии, принялся 

внедрять ее в национализируемое народное хозяйство.                        

    Первые шаги в области бухгалтерского учета были 

направлены на самое широкое распространение классического 

учета, используя опыт европейских стран. 

Положение в стране резко изменилось с середины 1918 г. Ликвидация товарного 

хозяйства привела к идее введения безденежного учета. Выпуск с конца 1922 г. 

банковских билетов позволил впоследствии вернуться к твердому денежному 

измерителю. Это привело к прекращению споров и дало возможность бухгалтерам 

сосредоточиться на решении общих вопросов теории бухгалтерского учета; 

 1921-1929 г.г. - НЭП, реставрация традиционной системы бухгалтерского учета. 

Новая экономическая политика возродила хозяйство в его наиболее эффективных 

формах. Твердые деньги обеспечивали эту эффективность и действенность 

классических традиционных учетных принципов; 

 1929-1953 г.г. - деформация принципов бухгалтерского учета. В годы Великой 

Отечественной войны много усилий затрачивается на восстановление и обновление 

бухгалтерского аппарата финансовых органов и бюджетных учреждений [3]; 

 1953-1984 г.г. - совершенствование производственного учета, анализ его 

организационных структур и распространение механизированной обработки 

экономической информации. Меняются правила учета финансирования по 

республиканским бюджетам автономных республик и местным бюджетам, учета 

взаимных расчетов между бюджетами, учета целевого бюджетного резерва, 

совершенствуются учетные регистры и первичные учетные документы, техника 
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ведения учета. В бюджетных учреждениях создаются централизованные бухгалтерии и 

внедряются средства механизации.  

Организация централизованных бухгалтерий позволила оптимизировать 

бюджетные расходы на содержание штата бухгалтеров в малых по численности 

учреждениях (детских садах, сельских школах и т.п.) и значительно повысить качество 

учета (бухгалтерские работники в таких учреждениях имели, как правило, низкую 

квалификацию). С середины 50-х годов механизация учета получает мощный толчок. 

Со временем благодаря стремительному развитию вычислительной техники, породили 

целую серию разнообразных машинно-ориентированных форм счетоводства. 

Распространение электронной вычислительной техники привело к возникновению 

новых понятий – автоматизированная система управления (АСУ) и 

автоматизированное рабочее место (АРМ); 

С 1984 г. - перестройка всех социально - экономических отношений в стране, 

попытка возрождения классических принципов бухгалтерского учета [1]. 

 

3. Развитие бухгалтерского учета в России  

 

Апогей спроса на бухгалтеров пришелся на девяностые годы, когда стали 

образовываться кооперативы, началась приватизация, появились различные виды 

собственности и изменилась система налогообложения. Новоявленным фирмам 

потребовались специалисты для ведения бухгалтерского учета, ориентированные на 

рыночную экономику, которых тогда не было, работающие бухгалтеры и 

новоиспеченные кадры, в связи с изменившейся ситуацией, оказались почти в равном 

положении - и тем, и другим приходилось учиться. Как известно, научить проще, чем 

переучить, поэтому новые фирмы предпочитали новых бухгалтеров. Ими становились 

или сами учредители, или их родственники, в основном - жены.  

Одновременно сокращали свое производство промышленные предприятия, 

освобожденные инженеры, как правило, женщины, вынужденные 

переквалифицироваться, выбирали популярную профессию - бухгалтера, шли на курсы 

или самостоятельно осваивали эту профессию. Тогда после окончания краткосрочных 

курсов можно было быстро найти хорошо оплачиваемую работу. Надо отметить, что 

некоторые, успевшие в это время стать бухгалтерами, работают в этой сфере до сих 

пор. Как следствие этого времени, осталось бытовать мнение, что стать бухгалтером 

достаточно просто и бухгалтерский учет - профессия, не требующая высокой 

квалификации. Мнение существует, но, ясно, что бум непрофессионалов прошел.  

Сейчас бухгалтер  выполняет работу по различным видам бухгалтерского учета 

(учет основных средств, материальных ценностей, затрат на производство; расчеты с 

поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы, налогов и др.). Принимает 

и контролирует первичную документацию по соответствующим видам учета и 

подготавливает ее к счетной обработке. Бухгалтера работают на предприятиях, в 

организациях и учреждениях различных форм собственности: государственной, 

акционерной, частной, выполняя работу по различным видам бухгалтерского учета.  

Для осуществления финансовой деятельности предприятия они производят 

расчеты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы, налогов.  

Поскольку вся финансовая деятельность предприятия фиксируется в документах, 

бухгалтер составляет, принимает от других организаций и контролирует первичную 

документацию по различным видам бухгалтерского учета и подготавливает ее к 

счетной обработке.  

Учитывая финансовую деятельность предприятия, бухгалтер контролирует все его 

важнейшие функции. Бухгалтер проводит экономический анализ производственных 



6 

 

процессов, в результате которого выявляются резервы, ликвидируются потери и 

непроизводственные расходы. 

Приоритетность бухгалтерской профессии определяется сейчас интересами 

государства и потребностями собственника, причем требования к бухгалтеру, 

постоянно повышаются. Развитие профессии бухгалтера идет путем повышения 

интеллектуального и образовательного уровня. Вопросы профессионализма в любой 

сфере деятельности - это вопросы качества работы. В условиях рынка профессионализм 

в работе является главным критерием, определяющим полезность каждого работника, 

его ценность для предприятия. 

 

Заключение 

История бухгалтерского учета насчитывает сотни лет. В работе я постаралась  

проследить этапы развития бухгалтерского учета, начиная с его рождения и до 

настоящего времени.  

 Социально-экономические изменения в мире  оставили неизгладимый след  на 

ведении учета. С выделением России как нового государства в ее экономической 

политике произошли значительные изменения. Переход от командно-

административной системы управления к рыночным отношениям не мог не сказаться и 

на системе бухгалтерского учета. Произошел переход к принятой во всем мире системе 

Международных стандартов, на основе которой были сформулированы основные 

задачи бухгалтерского учета, как в России, так и во всем мире:  

 формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении,  

 обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами,  

 своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно - 

финансовой деятельности,  

 выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

 

Обращаясь к литературе, я поняла, что  бухгалтер - профессия, которая требуется 

всегда. Пока существует государство, а с ним налоговая система и финансовая 

отчетность, профессия бухгалтера будет востребована. В течение последних 5 - 7 лет 

спрос на бухгалтерских работников  достаточно устойчив. Меняется его характер, 

объем, требования к специалистам, но спрос остается. 
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