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Общие положения и рекомендации по использованию материалов
Некоторые люди считают, что
бухгалтерский учет высокотехническая специальность, которая может быть использована и
понята только профессиональными бухгалтерами. На самом деле,
практически каждый ежедневно использует учет в той или иной форме.
Бухгалтерский учет - искусство интерпретации, оценки и обобщения
результатов хозяйственной деятельности. Оплачиваете ли Вы Ваш
телефонный счет, выписываете ли чек, заполняете ли декларацию о Ваших
доходах или управляете международной корпорацией - Вы применяете
концепции учета и имеете дело с бухгалтерской информацией.
Бухгалтерский учет часто называют языком бизнеса. Такие
термины как “актив”, “пассив”, “чистый доход”, “денежный поток” и
“доходность акции”- только несколько примеров терминов, широко
используемых в деловом мире. Каждый инвестор, менеджер и аналитик
должен иметь четкое представление о бухгалтерском учете, если он хочет
эффективно работать и общаться в деловом мире.
Использование бухгалтерской информации не ограничено
деловым миром. Каждый индивид обязан отчитываться за свой доход и
регистрировать оплату налогов. Часто просто необходимо предоставлять
подобную информацию для получения займа или кредита. Все
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