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Основная литература  Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд.) Учебное 

пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема  Лекция: Хозяйственный учет, его историческая 

обусловленность. 
Задание История хозяйственного учета насчитывает около шести 

тысяч лет. Учет возникал постепенно, поэтому точно определить 

дату его возникновения невозможно. 

Появление письменности и развитие арифметики создали базу 

для возникновения учета, хозяйственная деятельность человека 

способствовала его повсеместному распространению. Система 

сплошного и систематического наблюдения и отражения фактов 

хозяйственной деятельности привела к возникновению так 

называемой простой бухгалтерии. 

Простой учет позволял контролировать в натуральном 

исчислении материальные средства хозяйства, а его расчеты - в 

денежных единицах. Появились упорядоченные учетные 

регистры-книги, возникли понятия «приход-расход», 

«инвентарь». Учет носил только регистрационный характер. 

Двойная бухгалтерия ознаменовала новый этап в развитии 

учета. Практические учетные книги двойной бухгалтерии 

появились в Италии. Авторами, первыми описавшими двойную 

бухгалтерию, были купец Бенедитто Контрульи и математик 

Лука Пачоли. Постулаты Пачоли, выражающие суть двойной 

записи, звучат так: 

 - сумма дебетовых оборотов всегда тождественна сумме 

кредитовых оборотов той же системы счетов; 

 - сумма дебетовых сальдо всегда тождественна сумме 

кредитовых сальдо той же системы счетов. 

Вслед за возникновением двойной записи появился баланс. 

По мнению Л. Пачоли, он является главной картиной, которую 

«рисует» счетный работник. 

Двойная запись и баланс дали возможность контролировать 

движение вложенного капитала и выявлять прибыль. 

Период зарождения и распространения двойной записи 

называют первым периодом развития бухгалтерского учета 

и датируют его окончание XVIII в.  

Основные направления в науке «счетоведения», по которым 

пошло дальнейшее развитие бухгалтерского учета, были 



определены, на втором этапе развития бухгалтерского учета 

в период с конца XVIII до конца XIX века. В это время 

публиковалось большое количество работ по формам 

счетоводства, возникли различные теории счетоводства: 

юридическая, материалистическая, камеральная. 

Третий период эволюции бухгалтерии (конец XIX - начало 

XX в.) стал периодом становления бухгалтерского учета как 

отрасли научных знаний: сформированы цели, важнейшие 

определения учета. Различные определения бухгалтерского 

учета, высказанные учеными этого времени, позволили 

отказаться от узкого взгляда на бухгалтерский учет как на одну 

из форм практической деятельности. Виднейшими учеными 

этого времени были итальянец Франческо Вилла, русский 

ученый А. П. Рудановский. 

С начала XX в. и до наших дней длится четвертый период 

формирования бухгалтерского учета. Он характеризуется 

выработкой основной цели учета в условиях рыночной среды: 

обеспечение пользователей информацией для принятия 

управленческих решений. 

Главным направлением развития бухгалтерского учета в наши 

дни является гармонизация подходов и стандартизация методов 

ведения учета и формирования отчетности. 

С развитием производства, общественных и хозяйственных 

отношений появилась потребность в учете национального 

богатства. Отслеживались массовые события: проводилась 

регистрация предприятий, велось наблюдение за производством 

продукции. Это были предпосылки для развития 

статистического учета. 

На рубеже XIX-XX вв. в связи с усложнением структуры 

производственных процессов, появлением крупных предприятий 

и необходимостью управления такими предприятиями возник 

оперативный учет. 

Современная система хозяйственного учета включает в себя 

три составляющие: бухгалтерский, статистический 

и оперативный учеты. 
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Дата  11.11.21 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

 


