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Часто бытует мнение, что работа бухгалтера весьма скучна 
и однообразна. Однако так ли это на самом деле? Ведь если фи-
лософски подойти к  характеристике существующих профес-
сий, то наверняка каждую профессию, не любя ее, можно при-
знать рутинной и монотонной. И наоборот, проявляя интерес 
к избранной профессии и вживаясь в нее, человек становится 
профессионалом своего дела. 

Я в бухгалтеры пойду — 
пусть меня научат
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изначально профессия бухгалтера 
имела «мужское лицо» и, более того, 
считалась священной.

Дату возникновения мира могли 
бы установить лишь бухгалтеры. 

Станислав Ежи ЛЕц 

Выбирая будущую профессию, важно 
не  ошибиться. На  выбор выпускника 
школы оказывают воздействие многие 

факторы, которые условно можно разделить 
на субъективные и объективные.

К  первой группе факторов можно отнести 
индивидуальные характеристики личности 
старшеклассника, уровень его эмоционально-
психологической подготовленности, желание 
получить знания в конкретной сфере деятель-
ности, зрелость и  определенность намерений, 
ценностно-смысловых ориентиров и  жизнен-
ных планов. 

Вторая группа факторов формируется 
в большей степени посредством влияния стои-
мостного критерия, когда родители не уверены 
в том, что смогут выполнить финансовые обя-
зательства перед учебным заведением. В  этом 
случае выбор будущей профессии осуществля-
ется, к сожалению, не самим выпускником, а его 

родителями, исходящими 
из  принципа оптимиза-
ции семейного бюджета. 
В  то же  время в  условиях 
реформирования системы 
образования посредст-

вом сдачи единого государственного экзамена, 
можно говорить о  реализации справедливого 
подхода при поступлении в  вуз, социальной 
защищенности и равенстве всех абитуриентов. 

Возвращаясь к основной идее статьи, остано-
вимся на наиболее значимых аспектах, характе-
ризующих специфику профессии бухгалтера. 
Итак, кто же  такой современный бухгалтер? 
Чтобы понять значимость профессии, необхо-
димо коснуться истории ее развития и привес-
ти доступные школьникам примеры.

Экскурс в историю 

Если говорить о возрасте нашей профессии, 
то  без преувеличения можно сказать, что она 
самая древняя, поскольку возникла более шести 
тысяч лет назад. расчет нормы еды для племе-
ни, расчет нормы корма для рабов, обмен зерна 
на ткань и т. д. — с этого все началось. 

Одни из  первых достоверных письменных 
источников, имеющих отношение к  системе 
счетоводства, были обнаружены в  Древнем 
Египте. Анализируя эти свидетельства, пони-
маешь, насколько приоритетное положение 
занимали счетные работники и  как высоко 
оценивался их  труд. Изначально профессия 
имела «мужское лицо» и, более того, считалась 
священной. В  нее посвящали избранных лиц 
мужского пола, которым было доверено вести 
учет имущества фараонов. Так, «главным бух-
галтером» в Египте был Неферхотеп, выше ко-
торого стояли только тайные советники и жре-
цы. О таких, как Неферхотеп, писали: «Тонкий 
умом, терпеливый сердцем, радующийся делам 
праведным, он  поворачивается спиной к  нес-
праведливости». Тогда учет называли тайной 
богов. На  протяжении веков он  эволюциони-
ровал и сегодня является классическим языком 
ведения бизнеса.

Мифы и реальность профессии

Необходимо отказаться от  распространен-
ных мифов о бухгалтерском учете. 

Так, неверно, что у  профессии женское 
лицо. Исследование, проведенное автором 
данной статьи, позволяет сделать заключение 
о  том, что процентное соотношение женщин 
и  мужчин в  профессии примерно составляет 
60 к 40. Однако мужчины более успешны, чем 
женщины. Главные бухгалтеры не считают, что 
их социальный статус уступает статусу началь-
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Профессия бухгалтера была, есть 
и будет до тех пор, пока будет суще-
ствовать мир и человечество.

если работа по душе и ей соответст-
вует, то она будет вызывать пози-
тивные эмоции, невзирая на объем 
и срочность ее выполнения. люби-
мая работа мотивирует трудиться 
качественней и эффективней.

Главный бухгалтер одного из рос-
сийских футбольных клубов как-то 
признался, что чемпионату мира 
по футболу он предпочитает под-
держание порядка в учете. 

При наличии желания, определен-
ного опыта и компетенций, специ-
алист-бухгалтер может стать ауди-
тором, ревизором, инспектором 
налоговой службы, экономистом, 
финансистом.

ника юридического, технического или эконо-
мического отдела. Так, главный бухгалтер од-
ного из российских футбольных клубов как-то 
признался, что чемпионату мира по  футболу 
он предпочитает поддержание порядка в учете. 
золотые слова!

Неверно, что наука и  профессия бухгалте-
ра скучна, рутинна, монотонна. Дискуссию 
по этому вопросу можно вести вечно, но, как 
уже было сказано, любая нелюбимая профес-
сия будет вызывать у  человека неудовлетво-
ренность. Тот, кто занят нелюбимым делом, 
едва ли  сумеет наладить взаимоотношения 
с  коллективом и  руководством. Отсюда де-
прессивное состояние. В  противовес это-
му, если работа по  душе, то  она будет вызы-
вать позитивные эмоции, невзирая на  объем 
и  срочность ее  выполнения. любимая работа 
мотивирует трудиться качественней и эффек-
тивней, самореализовываться в  профессии, 
основываясь на  творческом подходе к  делу. 
Авторитетный ученый, доктор экономических 
наук ярослав Соколов даже написал книгу 
с  незатейливым названием: «бухгалтерский 
учет  — веселая наука». Автор данной статьи 
разделяет это мнение.

Неверно, что профессия бухгалтера тупи-
ковая, непрестижная и  низкооплачиваемая. 
В действительности бухгалтерский учет пред-
ставляет собой язык бизнеса. Сегодня, в  све-
те развития малого и  среднего предпринима-
тельства в  россии, после вступления в  силу 
Федерального закона от  06.12.2011 № 402 «О 
бухгалтерском учете» интерес к  бухгалтерам 
со  стороны собственников бизнеса и  руково-
дителей компаний только возрастает. Новый 
закон предъявляет повышенные требования 
в  области обеспечения достоверной и  своев-
ременной информацией об  имущественном 
и финансовом положении организации, в свя-
зи с чем очевидным является тот факт, что ква-
лифицированный главный бухгалтер — правая 
рука руководителя. От его компетентных дей-
ствий во многом будет зависеть конечный фи-
нансовый результат компании. 

Сфера деятельности специалиста-бухгалте-
ра на  самом деле обширна, поскольку позво-
ляет реализоваться в  смежных профессиях. 
При наличии желания, определенного опыта 
и  компетенций, специалист-бухгалтер может 
стать аудитором, ревизором, инспектором на-
логовой службы, экономистом, финансистом. 
Он  может занять руководящую должность  — 
финансового или коммерческого директора. 
зачастую успешно реализовавшие себя люди 
открывают собственное дело в  сфере консал-
тинговых, аудиторских услуг, бухгалтерского 
сопровождения, аутсорсинга и в иных сферах 
деятельности. 

Названные выше стереотипы, увы, до  сих 
пор господствуют в  сознании многих людей 
и порой представляют профессию в искажен-
ном виде. По  личному суждению автора, ис-
ходящему из  его научного и  практического 

опыта, профессия бухгалтера всегда была во-
стребованной и продолжает оставаться прио-
ритетной, невзирая на  рас-
ширение возможностей 
в  сфере образовательных 
услуг и на рынке труда.

 

немного лирики

Владимир Маяковский 
писал: «Вы бывали в  бух-
галтерии? я бывал в бухгал-
терии  — везде цифры и  цифры, и  маленькие, 
и большие, самые разные, а под конец все друг 
с другом сходятся. Учет! Удивительно интерес-
но!». 

«Кто в делах своих не умеет быть хорошим 
бухгалтером, тот будет бродить, как слепой, 
в потемках, наугад и не миновать ему больших 
убытков»,  — так писал в  своей знаменитой 
книге «Трактат о счетах и за-
писях» итальянский матема-
тик, основоположник сов-
ременной бухгалтерии лука 
Пачоли (1494 год). 

Не  менее известна фра-
за испанского ученого бар-
толомео де  Салазано (1590 
год): «бухгалтерский учет 
стоит выше всех наук и  искусств, ибо все ну-
ждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. без 
бухгалтерского учета мир был бы неуправляем 
и люди не смогли бы понимать друг друга».

***
Обладая знанием бухгалтерского учета, спе-

циалист владеет информацией о  полной жиз-
недеятельности хозяйствующего субъекта. По-
нимание всех происходящих 
финансово-экономических 
процессов в  деятельности 
предприятия дает главному 
бухгалтеру мощнейший ин-
струмент для принятия эф-
фективных управленческих 
решений.

Профессия бухгалтера 
была, есть и будет до тех пор, 
пока будет существовать мир и  человечество. 
бухгалтерский учет не статичен. При желании 
идти в ногу со временем, при наличии анали-
тического склада ума, сдер-
жанности, дипломатично-
сти, способности уважать 
чувства и  мнение других 
людей, коммуникабельно-
сти и умении высказывать 
конструктивную критику, у  того, кто выбрал 
эту профессию, имеются все шансы сделать 
блестящую карьеру не  только в  области бух-
галтерского учета, аудита и  экономического 
анализа, но и в управленческой среде.
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