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Главной задачей работы является рассмотрение проблем развития
профессии бухгалтера в России и путей их решения, а также определение
требований

к

высококвалифицированному

специалисту

в

области

бухгалтерского учета. В статье изложены итоги социологического
опроса

молодежи

относительно

достоинств

и

недостатков

бухгалтерской профессии и сделаны выводы о возможностях ее
популяризации.
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Развитие рынка и соответствующих рыночных отношений в нашей
стране, приток инвестиций от иностранных фирм, вступление России в
ВТО: данная цепь событий привела к необходимости создания в России
системы

обобщения

финансовой

информации

по

стандартам,

признаваемым большинством развитых стран. Именно благодаря этому
стала резко возрастать роль и общественная значимость бухгалтерской
профессии.

В сознании людей существует укоренившийся предрассудок, что
профессиональный бухгалтер - это попросту счетовод, но на деле же он
должен являться экспертом в области финансового учета и экономики,
обладающим

навыками

способностями

общения

удовлетворить

с

работниками

потребности

новой

и

коллегами
экономики.

и
В

дополнение к этим качествам профессиональный бухгалтер должен уметь
и, при необходимости, выполнять обязанности и бизнес-консультанта, и
финансового аналитика, и, несомненно, менеджера [2]. Несмотря на
стремительно

меняющиеся

объективность и

требования

к

бухгалтеру,

честность,

готовность работать в любое время суток навсегда

останутся непременными качествами для людей данной профессии.
Бухгалтер выполняет важную роль в оперативном управлении
организацией. Еще несколько лет назад обязанности бухгалтера сводились
к четкому выведению данных для использования их другими работниками
организации. Теперь бухгалтер имеет доступ к решению многих проблем,
с его мнением считается руководитель и собственники организации, что в
свою очередь приводит к упрочнению положения бухгалтера во
внутрифирменной иерархии.
Для развития популярности бухгалтерской профессии необходимо
широкое

общественное

понимание

того,

какими

качествами

и

профессиональными навыками должен обладать бухгалтер, каковы его
профессиональные обязанности.
На первый взгляд, в настоящее время в обществе работа бухгалтера
выглядит не слишком престижной, но, при этом, ни у кого не возникает
сомнений, что это работа нужная и необходимая. Каждая организация
обязана вести бухгалтерский учет на основании пункта 1 статьи 6 Закона о
бухгалтерском учете № 402-ФЗ [9].
Что же возможно сделать для популяризации профессии бухгалтера,
для роста её престижа?

С целью изучения мнения общества по поводу данной проблемы было
проведено анкетирование 50 респондентов, из которых 25 человек –
учащиеся 10-11 классов, 25 – учащиеся и работающие молодые люди. При
анализе ответов респондентов были выявлены несколько основных
причин, по которым многие люди не видят себя в будущем бухгалтерами.
Таблица 1 – Востребованность профессий респондентами
Вариант ответа

Учащиеся 10-11 кл.

Работающие и
студенты

А. Дизайнер

32%

5%

Б. Инженер

28%

35%

В. Юрист

15%

21%

Г. Бухгалтер

18%

25%

Д. Лингвист-

7%

14%

100%

100%

переводчик
Итого

Рисунок 1 – Круговые диаграммы, отображающие востребованность
профессии бухгалтера
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А. Дизайнер

Работающие и
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Б. Инженер

А. Дизайнер

В. Юрист

Б. Инженер
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В. Юрист
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Исходя из данных таблицы 1, видно, что профессия бухгалтера не
является самой популярной среди данной целевой аудитории, но около

22% опрошенных при этом отдают ей предпочтение. Этот факт
иллюстрирует понимание высокой значимости бухгалтерской профессии
среди молодых людей.
Из таблицы 2 видно, что в настоящее время главными недостатками
профессии бухгалтера при устройстве на работу считаются трудность
профессии

и

сложности

при

устройстве

на

работу

без

опыта

профессиональной деятельности. И это второй немаловажный аспект: без
опыта работы даже с красным дипломом сложно сразу получить
должность бухгалтера в хорошей фирме. Здесь выход может быть таков –
необходимо начинать работать во время учебы в ВУЗе, идти по
распределению от университета, стараться раньше «влиться» в атмосферу
бухгалтерии.
Таблица

2

–

Недостатки

профессии

бухгалтера,

по

мнению

респондентов
Вариант ответа

Учащиеся 10-11 кл.

Работающие и
студенты

А. Маленькая зар. плата

12%

10%

Б. Сложно найти работу без

20%

53%

В. Трудность профессии

34%

12%

Г. Большая ответственность

15%

18%

Д. Монотонность работы

19%

7%

100%

100%

опыта

Итого:

Рисунок 2 – Круговые диаграммы, показывающие недостатки
профессии бухгалтера, по мнению респондентов
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Даже та база практических навыков, которая будет получена за время
практики (или совмещения с учебой), будет, несомненно, очень важна. Да
и для себя стоит уяснить, хочешь ли ты быть именно бухгалтером? Для
этого нужно начать любить и ценить свою профессию. Тогда и устроиться
на перспективную работу по профессии будет гораздо проще.
Если говорить о первом минусе профессии - маленькой заработной
плате бухгалтера, то следует указать следующий факт: полгода назад
специалисты

кадровых

агентств

прогнозировали,

что зарплаты

бухгалтеров подрастут в среднем на 8 процентов, что и произошло.
Татьяна Есина, управляющий партнер кадрового центра «Эталон»,
отмечает повсеместное повышение зарплат и главных, и рядовых
бухгалтеров примерно на 10 процентов в первом полугодии 2013 года [4].
В среднем, по данным сайта 74.ru, в Челябинской области уровень
заработной платы бухгалтера в 2013 году варьируется от 16 000 руб. до
20 000 руб., главного бухгалтера – от 25 000 руб. до 35 000 руб. В то же
время

среднемесячная

заработная

плата

по

Челябинской

области

составляет 27 219 р. [6]. Видно, что разрыв между среднемесячной

заработной платой и заработной платой бухгалтера несущественный,
поэтому распространенное мнение о том, что в бухгалтерской сфере
низкая оплата труда, является всего лишь заблуждением.
Перейдем к следующему недостатку бухгалтерской профессии,
который, по мнению большинства респондентов, является главной
причиной того, что профессия бухгалтера недостаточно популярна в
современном обществе. Это сложность профессии и трудности при
устройстве на работу без опыта профессиональной деятельности.
Для

профессии

бухгалтера

очень

важно

последовательное

и

непрерывное обучение на протяжении всей карьеры. Именно так возможно
стать действительно специалистом с большой буквы, умеющим отстоять
свою точку зрения и не подвести коллектив.
В последние годы в системе бухгалтерского учета произошли
значительные

изменения,

во

многом

в

связи

с

Программой

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными
стандартами

финансовой

отчетности

(МСФО),

утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.98 г. №
283. Эти изменения связаны с необходимостью обеспечения пользователей
нужной им информацией о финансовом положении и результатах
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов [3,10].
Бухгалтер должен
работодателями

быть уверенным пользователем ПК, поскольку

востребованы

знания

следующих

Бухгалтерия», Excel, «Бест», «Инфо-бухгалтер»,

программ:

«1С:

справочные правовые

системы «Консультант Плюс» и «Гарант». Пригодится знание приложений
для сдачи отчетности по сети Интернет. [1,5]
Итак, одной из специфических особенностей бухгалтерской профессии
является

необходимость

в

течение

всей

карьеры

учиться,

совершенствоваться и саморазвиваться. Именно тогда бухгалтер будет
востребован, и не придется жаловаться на отсутствие работы. Жизнь

стремительно меняется, как и требования к первоклассному специалисту,
поэтому необходимо читать специальную литературу и нормативные
документы. Ведь, хотя бухгалтеров в настоящее время множество, но
многие работодатели жалуются на дефицит высококвалифицированных
специалистов в этой сфере. Зачастую наниматели недовольны своими
бухгалтерами и быстро с ними расстаются. Еще чаще бухгалтеры
становятся недовольны работодателями. Возможно, в этом и заключается
главная проблема людей данной профессии.
Также многие респонденты (в среднем 13%) находят профессию
бухгалтера скучной и однообразной, а работу, выполняемую им, рутинной и монотонной. Но, как и в любой профессии, всё зависит от
человека. Если человек творчески относится к тому, что он делает, ему
любая профессия будет интересна. Профессия бухгалтера дает интересный
способ раскрытия себя. Работа преподносит огромное количество
вариантов принятия решений, иногда даже стрессовых, и ее нельзя назвать
скучной, скорее уникальной и интересной.
Перейдем к пункту об ответственности в деятельности бухгалтера.
Необходимо понимать, что независимо от того, популярна или нет
профессия

бухгалтера,

никто

не

освобождает

его

от

несения

ответственности. Уже более полугода в Российской Федерации действует
новый Закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N
251-ФЗ). В нем есть пункт 8 статьи 7, текст которого бухгалтеры часто
воспринимают

в

качестве

последнего

предписания: «В

случае

возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета
между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером
или иным должностным лицом, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета:

1)

данные,

содержащиеся

в

первичном

принимаются (не принимаются) главным

учетном

документе,

бухгалтером или иным

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в регистрах
бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя
экономического субъекта, который единолично несет ответственность
за созданную в результате этого информацию;
2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается)
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного
распоряжения

руководителя

экономического

субъекта,

который

единолично несет ответственность за достоверность представления
финансового положения экономического субъекта на отчетную дату,
финансового результата его деятельности и движения денежных
средств за отчетный период» [10].
Прежде всего, обратим внимание на слово «разногласия». Они не
должны возникать по вопросам экономической целесообразности – закон
«О бухгалтерском учете» регулирует только ведение бухгалтерского учета,
соответственно, этот пункт применяется при расхождениях по вопросам
законности отражения фактов хозяйственной жизни организации в
бухгалтерском учете. Исходя из всей информации, что известна о
конфликтах

между руководителей

и

бухгалтером,

можно

сказать

последнему: помни главную профессиональную заповедь - не соучаствуй.
Смысл состоит в том, чтобы не подписывать сомнительные документы и
быть предельно внимательным. Ведь нести ответственность за принятые
решения будет не только руководитель организации, но и бухгалтер. Как

сказал профессор Я.В. Соколов: «На практике бухгалтер должен знать все,
что предписывают нормативные документы.»[8] Необходимо принять это
за непреложную истину.
Несмотря на указанные сложности в профессии бухгалтера, она,
несомненно, была и остается важной и востребованной в современном
обществе. Мнение респондентов по поводу популярности и престижности
профессии можно увидеть в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 – Престижность профессии бухгалтера в обществе по
мнению респондентов
Вариант ответа

Учащиеся 10-11 кл.

Работающие и
студенты

А. Престижная

33%

45%

Б. Непрестижная

67%

55%

100%

100%

Итого

Рисунок 3 – Гистограмма с накоплением, представляющая мнение
респондентов о престижности профессии
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Учащиеся 10-11 кл.

Работающие и студенты

Таблица 4 – Популярность профессии бухгалтера в обществе, по
мнению респондентов
Вариант ответа

Учащиеся 10-11 кл.

Работающие и
студенты

А. Популярная

44%

71%

Б. Непопулярная

56%

29%

100%

100%

Итого

Рисунок 4 – Гистограмма с накоплением, представляющая мнение
респондентов о популярности профессии
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Проанализировав результаты проведенного исследования, можно
сделать заключение, что главными препятствиями на пути к повышению
популярности

профессии

бухгалтера

считаются

трудности

при

трудоустройстве, которые возможно исключить еще в период обучения в
ВУЗе, и сложность в освоении профессии, которую необходимо
преодолевать с помощью непрерывного обучения и самообразования.
Однако и в будущем спрос на специалистов по бухгалтерскому учету
останется высоким. Необходимо понимать, что бухгалтерская профессия
имеет большие перспективы для карьерного роста: можно оставаться в

рамках своей специальности, вести бухгалтерский учет на предприятии и
получать достойную заработную плату, а можно выбрать иной путь для
развития карьеры, например, заниматься научными исследованиями и
стать в будущем доктором экономических наук. Не исключаются также и
такие варианты деятельности, как финансы, аудит или консалтинг, где
всегда требуются специалисты, в совершенстве владеющие бухгалтерским
учетом.
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Abstract. The main goal of this paper is to examine the problems of the
development of the accounting profession in Russia and solutions, as well as
defining the requirements for highly qualified specialist in the field of
accounting. The article presents the results of a poll of young people
regarding the strengths and weaknesses of the accounting profession and
draw conclusions about the opportunities to promote it.
Keywords: accountant, accounting, promotion of the profession, public
opinion poll.

