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Основой профессиональной деятельности бухгалтера в экономике является цель бухгалтерско-

го учета, которая определяется хозяйствующими субъектами, обществом, международными орга-

низациями. Процессы глобализации в мире способствуют увеличению удельного веса населения, 

занятого в информационном секторе. 

На современном этапе возникает проблема прогнозирования востребованности профессии на 

рынке труда. 

Спрос на труд (labour demand) – это количество труда, которое работодатели желают использо-

вать (нанять) в данный период времени за определенную ставку заработной платы [1, с.22]. 

 Согласно научно-техническому прогрессу перспективными отраслями являются: IT-

технологии, медицина, экономика, энергетика, лёгкая промышленность и многие другие. 

Анализируя данные топа-10 профессий в общереспубликанском банке вакансий Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, на 1 января 2020 год по городской местности, 

профессия бухгалтера, входя в раздел «специалисты, служащие», находится на 8 месте с 338 ва-

кансиями, заявленных от нанимателей. На 1-ом месте в этом разделе находится водитель автомо-

биля, с 3038 вакансиями (почти в 10 раз больше) [2]. 

Если рассматривать сельскую местность, то изменения не очень велики. Бухгалтер занимает 7 

строчку с 205 вакансиями [2]. 

Заработная плата бухгалтеров в республике варьирует от 300 до 2000 рублей, при этом средняя 

заработная плата составляет 500-600 белорусских рублей. Лидирующим городом по предложению 

работы стал Минск, а также Минская область. На рынке труда более востребованными считаются 

главные бухгалтеры. Однако чтобы занимать данную должность необходимо соответствовать тре-

бованиям, установленным Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 

[3]. 

Согласно Закону на должность главного бухгалтера организации (за исключением общественно 

значимой организации) назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: наличие высшего 

или среднего специального образования и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 

трех лет. 

А на должность главного бухгалтера общественно значимой организации назначается лицо, 

имеющее еще и сертификат профессионального бухгалтера. 

Продуктом деятельности в сфере бухгалтерского учета является экономическая информация о 

результатах деятельности субъектов хозяйствования, а также движения капитала, создания, рас-

пределения и потребления добавочной стоимости в целом по экономике.  

Бухгалтерский учет является промежуточным звеном, которое обеспечивает восприятие хозяй-

ственных фактов, их отображение, интерпретацию и передачу информации пользователю в форме, 

доступной для восприятия. 

Потребность в ведении бухгалтерского учета возрастает с расширением круга пользователей 

экономической информацией за пределами отдельного производства, особенно в условиях разгра-
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ничения функций собственника и управленца, опосредования связи инвестора с объектом вложе-

ния средств.  

Среди основных факторов, которые с развитием общественно-экономических отношений и 

структурными изменениями в экономике, обуславливают возрастание интереса и особенное отно-

шение общества к экономической информации, которая формируется, в том числе, и бухгалтер-

ским учетом, можно выделить следующие. 

Рост дефицита ресурсов. Обществу необходима информация для оценки эффективности их ис-

пользования с целью управления данным процессом. 

Высокий уровень привлечения домохозяйств и субъектов хозяйствования к формированию ин-

вестиционного капитала. Благосостояние многих членов общества зависит от эффективности 

управленческих решений, принятых на основе экономической информации о состоянии и резуль-

татах деятельности объектов инвестирования. 

Общественный характер производства обуславливает возрастающее значение экономической 

информации о его результатах и общественное значение сферы деятельности, которая обеспечива-

ет его исследования в части формирования и раскрытия экономической информации.  

Несмотря на общественное значение деятельности в сфере бухгалтерского учета, определяю-

щее влияние на ее результаты имеют индивидуальные факторы, что обуславливается социальным 

характером этой деятельности, основой которой является специалист, обладающий специальными 

профессиональными знаниями. Человеческий фактор в сфере бухгалтерского учета имеет значи-

тельный вес и влияние. Обусловлено это и тем, что в основе современного бухгалтерского учета 

лежит профессиональное суждение при признании и учете активов, обязательств, доходов и за-

трат, и тем, что организация бухгалтерского учета на предприятии при регулируемых общих осно-

вах носит индивидуальный характер, а также тем, что методика обобщения и раскрытия информа-

ции является узкоспециализированной и требует высокого уровня профессиональных знаний.  

Таким образом, общество в своем стремлении получения понятной и достоверной экономиче-

ской информации является заложником специальной подготовки и беспристрастных действий 

бухгалтера. 

Современный бухгалтер не только осуществляет ведение учета, он занимается планированием, 

контролем, привлечением внимания руководства к нарушениям, дает оценку, проводит анализ и 

аудит хозяйственной деятельности. Изменились подходы к роли и месту бухгалтера в информаци-

онном пространстве, что и обусловило расширение его функций в соответствии с требованиями 

современной экономики. 
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Заработная плата, причитающаяся к выдаче работнику, представляет собой разницу между 

суммами оплаты труда, исчисленными по всем основаниям, и суммой удержаний. Основной про-

блемой при начислении заработной платы является обеспечение правильности удержаний и выче-

тов, осуществляемых согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь.  
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