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Каждый из нас когда-либо задумывался о том, как выбрать профессию 

по душе, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с поиском работы и 
получать высокую заработную плату. Как объединить все требования к 
обучению: наличие спроса на специалистов, престижность и увлекательность 
образовательного процесса? Какие профессии самые «модные» и стоит ли их 
выбирать? На эти и ряд других вопросов  попытались ответить в статье. 
Вопреки распространенному мнению, экономисты и менеджеры в настоящее 
время в России востребованы другое дело, что в современных условиях 
требуются специалисты высокого класса.  

Грамотные экономисты постоянно повышающие свой 
профессиональный уровень, способны стать настоящими героями нашего 
времени, чьи имена у всех на слуху. 

Экономические специальности стали особенно популярны в нашей 
стране с развитием бизнеса, и на данный момент востребованность 
экономистов высока на многих предприятиях. В среднем зарплата 
экономиста в зависимости от опыта составляет 25–70 тысяч рублей. Опять 
же, речь идет об экономисте на предприятии, выполняющем достаточно 
простые технические задания, а не об аналитике, оперирующем 
макроэкономическими данными, занимающем, например, позиции советника 
финансового директора здесь ставки намного выше. Выпускник вуза может 



претендовать на должность бухгалтера, финансового аналитика, маркетолога 
и многие другие.  

Особенно профессия будет интересна тем, кто собирается начать 
собственное дело. Экономист должен обладать аналитическим складом ума и 
способностями организатора, быть внимательным, коммуникабельным и 
терпеливым. В профессиональной деятельности для него будут важны такие 
дисциплины, как налоги и налогообложение, инструментальные методы 
обработки информации, бухгалтерский учет и анализ, корпоративные 
финансы. 

Каждый хозяйствующий субъект в России с момента создания и до 
момента ликвидации обязан вести учет своей деятельности. Это позволяет 
обеспечить достоверность, своевременность и полноту информации о его 
функционировании. Хозяйственный учет весьма широкое понятие. Он 
многообразен, формируемая в процессе учета информация предназначена для 
разных пользователей и отвечает разным задачам управления имуществом, 
обязательствами, хозяйственными процессами, инвестициями и т.д. 

 Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее 
регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или 
ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

К основным задачам бухгалтерского учета относятся: формирование 
полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 
бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям, участникам и 
собственникам: имущества организации, а также внешним инвесторам, 
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; обеспечение 
информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных 
операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 
финансовой устойчивости.  

В системе управления бухгалтерский учет выполняет ряд функций, 
основными из которых являются контрольная, информационная, обеспечения 
сохранности собственности, обратной связи, аналитическая.  

Бухгалтерский учёт упорядоченная система сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 
обязательств организации и их изменениях (движении денежных средств) 
путём сплошного, непрерывного и документального учёта всех 
хозяйственных операций. 

В США дипломированный экономист в среднем зарабатывает около 10 
тысяч долларов в месяц. Поэтому в нашей стране особенную популярность 



приобретают экономические факультеты. Несмотря на то, что в настоящее 
время на факультетах экономики обучаются около двух миллионов 
российских студентов, далеко не все они смогут впоследствии 
трудоустроиться по специальности: дипломированных специалистов у нас 
много, а настоящих профессионалов не очень.  

Для экономиста очень важно начать работать по специальности еще во 
время обучения пусть на самых скромных бухгалтерских должностях чтобы 
на старших курсах он уже ориентировался в своих профессиональных 
предпочтениях и мог лучше соотносить теорию с практикой. Другой вариант, 
если работа на предприятии вас по каким-либо причинам не привлекает, 
заняться научной деятельностью: преподаватели экономики широко 
востребованы и имеют достойную зарплату. 

Экономист является одним из самых значимых специалистов на 
предприятии. Ни одно предприятие не может вести свою деятельность без 
бизнес-плана. Именно этот сотрудник задаёт вектор движения совместных 
усилий всех работников. Нужно правильно расставлять приоритеты и цели, 
чтобы получить максимальную прибыль с наименьшими потерями. 
Особенностью этой профессии в современных реалиях есть то, что сейчас на 
рынке труда переизбыток экономистов. Спрос породил очень уж большое 
предложение, поэтому работодатели выбирают не вчерашних выпускников, а 
специалистов с опытом. Как показывает практика, не все выпускники 
свободно ориентируются в бухгалтерском и налоговом учёте, а о точности 
прогнозов вообще говорить не приходится. 

Переход рыночной экономике повлек за собой объективные изменения 
в экономике России. Соответственно изменилась, система бухгалтерского 
учета его нормативно-правовая база  появились, новые объекты учета 
осуществляется  обслуживание бухгалтерского учета с международными 
стандартами. 

В процессе исторического развития рыночного хозяйства изменялось 
понимание рынка, его сущности, изменялся и сам рынок, его роль в 
экономике возрастала. Современная экономика развитых стран носит 
рыночный характер. Рыночная система оказалась наиболее эффективной и 
гибкой для решения основных экономических проблем. Она формировалась 
не одно столетие, приобрела цивилизованные формы, и, по всей видимости, 
будет определять экономический облик будущего во всех странах мира. 

Рыночная экономика экономическая система, основанная на принципах 
свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на 
средства производства. Основу рыночной экономики составляет частная 
собственность. Она является гарантией соблюдения заключенных контрактов 
и невмешательства третьих лиц. Экономическая свобода фундамент и 
составная часть свобод гражданского общества 

 В целях приведения национальной системы бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями рыночной экономике и международными 
стандартами финансовой отчетности утверждены следующие направления 
проведения реформы:  



- совершенствование нормативно-правового регулирование; 
- переориентация нормативного регулирования с учетного процесса на 

бухгалтерскую отчетность; 
- формирование нормативной базы (стандарты); 
- кадровое обеспечение; 
- международное сотрудничество; 

Развитие финансового рынка, концентрация международного капитала, 
международное разделение труда, выход российских организаций на 
международный рынок и привлечение иностранных инвестиций потребовали 
качественных преобразований в организации бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет играет очень важную роль в современной 
рыночной экономике. На основе бухгалтерских документов осуществляется 
полный и объективный контроль деятельности предприятий и организаций 
для выявления обоснованности и результативности принимаемых 
управленческих решений и своевременного устранения неблагоприятных 
хозяйственных ситуаций.  

С развитием экономики в РФ и дальнейшем выходом экономических 
субъектов страны на международный рынок встает вопрос о дальнейшем 
совершенствовании методологии бухгалтерского учета и, соответственно, ее 
правового регулирования. На необходимость обновления некоторых 
отечественных положений по бухгалтерскому учету, в частности положений, 
связанных с учетной политикой организации и формированием 
бухгалтерской отчетности, оказывает влияние и процесс трансформации 
международных стандартов финансовой отчетности. 

Экономист является одним из самых значимых специалистов на 
предприятии. Ни одно предприятие не может вести свою деятельность без 
бизнес-плана. Именно этот сотрудник задаёт вектор движения совместных 
усилий всех работников.  
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