
Экономист – бухгалтер 

 Экономист - это специалист, занимающийся анализом финансово-хозяйственной 

деятельности в целях ее улучшения, т.е. он ведет сбор и обработку экономической 

информации, анализирует результаты экономической деятельности, составляет текущий и 

перспективный планы, прогнозирует и ведет контроль за выполнением плана.  

Бухгалтер - это книговед, т.е. он ведет бухгалтерский учет и учет хозяйственной 

деятельности предприятия. Все службы обязаны своевременно предоставлять в 

бухгалтерию необходимые для учета и контроля документы, отчетные сведения. 

Бухгалтер полученные данные проверяет, обрабатывает и группирует по определенным 

признакам. Особое внимание бухгалтера обращено на организацию контроля за 

правильным и рациональным использованием материальных, топливно-энергетических, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

 Иногда создается впечатление, что бухгалтер - это человек, который «ворочает большими 

деньгами». Однако на самом деле он средствами не распоряжается, а лишь скрупулезно 

оформляет в документах любые движения материальных ценностей (решения о которых 

принимает не сам он, а начальство). 

Работа бухгалтерии строго контролируется с одной стороны работодателем, с другой 

указами и постановлениями Минфина и Министерством по налогам и сборам, которые, 

увы, часто противоречат друг другу. Поэтому нужно разбираться в перипетиях 

законодательства и уметь общаться к госорганами, например, налоговыми. Нужно 

держать в голове всю финансовую картину предприятия, чтобы знать, как какая-либо 

сделка отразится на балансе, отчетности и премии директора 

Экономист-бухгалтер планирует, ведет бухгалтерский учет и анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Осуществляет учет денежных средств и 

товарно-материальных ценностей. 

Для экономиста-бухгалтера характерны такие черты личности, как аккуратность, 

сосредоточенность, настойчивость, терпение, усидчивость, требовательность, педантизм 

при работе с цифрами. При этом необходимы эрудированность и творческий подход.  

Экономист - бухгалтер должен обладать следующими качествами: 

 логическое мышление 

 высокая концентрация 

 уравновешенность 

 аккуратность 

 требовательность. 

 отличная память 

 переключение и распределение 

внимания 

 объективность 

 собранность 

Как среднее так и высшее образование в данной области можно получить: 

1. Ямальский полярный агроэкономический техникум 

2. Тюменский государственный нефтегазовый университет 

3. Тюменский государственный университет  

4. Тюменская государственная сельскохозяйственная академия  

5. Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
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