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ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЮ БУХГАЛТЕР? 

 

В моих глазах бухгалтер - это терпеливый, честный, аккуратный, 

справедливый, целеустремлённый, ответственный человек, на котором лежит 

очень большая ответственность. Его задачи: вовремя и правильно начислить 

заработную плату,  заплатить налоги, отчитаться перед государственными 

органами и собственниками компании, организовать работу с клиентами и 

партнёрами организации, следить за финансовым состоянием предприятия.  

На данный момент ни одно предприятие не может обойтись без 

бухгалтерии. Это происходит по двум причинам: во-первых, ведение учета - 

требование российского законодательства, во-вторых, это в интересах самой 

организации. В рамках бухгалтерского учета формируется информация о 

деятельности компании. Следовательно, грамотное  ведение бухгалтерского 

учета может помочь предвидеть многие проблемы финансового и 

управленческого характера, возникающие в процессе работы. 

По моему мнению, люди этой профессии  любят цифры, ведь с ними они  

работают ежедневно, а ошибка может оказаться роковой. Также необходимы: 

высокая концентрация внимания, скрупулезность и усидчивость. Неплохо 



 
 

иметь хорошую память, уметь молчать,  так как нередко бухгалтеру приходится 

хранить коммерческую тайну. Кроме того,  бухгалтер должен обладать  

логическим мышлением и умением отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения. И самым главным качеством для любого специалиста является любовь 

к выбранному делу!   

Обучаясь в техникуме на втором курсе, я все больше осознаю, что 

профессия бухгалтера мне нравится, и я хочу работать только по этой 

специальности. Так же я поставила себе цель в достижении карьерного роста – 

стать  главным бухгалтером, не зависимо будь - то в маленькой конторе или на 

огромном предприятии, главное, что это будет осуществление моей цели, 

которой, я уверена, не так легко  добиться. 

Но,  как и во всех профессиях, есть свои положительные стороны: 

востребованность на рынке труда; нормированный рабочий день; можно иметь 

дополнительный заработок, например, помогать с ведением бухгалтерии 

мелким предпринимателям. 

Также существуют и отрицательные стороны: изменения в 

законодательстве; противоречия законодательства (например, налогового и 

бухгалтерского). Частое общение с представителями госорганов, особенно с 

налоговой инспекцией; приходится выполнять указания вышестоящего 

руководства, даже если они кажутся неверными в данной ситуации. 

Деятельность бухгалтера жестко регламентирована и не оставляет пространства 

для творчества; ошибки бухгалтера приводят к санкциям, штрафам. 

Бухгалтерский учет – это наука, которая существует не отдельно от 

остального мира, а в тесной взаимосвязи с другими науками: математикой, 

экономикой, финансами, банковским  делом. 

Многие специалисты в области бухгалтерского учета сходятся во мнении, 

что их профессия не требует каких-то сверхъестественных способностей. 

Главное - чтобы она нравилась. Бухгалтерское образование требуется во всех 



 
 

финансово-кредитных учреждениях, страховых компаниях, налогово-

бюджетных и государственных органах, на промышленных предприятиях, в 

совместных и торговых компаниях на должностях руководителей предприятий, 

главных бухгалтеров, финансовых директоров, бухгалтеров, менеджеров 

различных уровней управления, аудиторов, преподавателей учебных заведений. 

Общее требование одно: отличное знание требований и условий бухгалтерского 

учета.  Я надеюсь, что правильно выбрала себе  профессию!  


