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В добрый путь дорогие!
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Каждое поколение взрослых с надеждой смо-
трит на молодёжь, на тех, кто вступает в жизнь.
Сегодня, как никогда, мы уверены, что придут 
во взрослую жизнь молодые люди, которые 
не будут стремиться к обогащению, к власти 
и славе.
А служение людям и стране станет определе-
нием их счастья!
Трагический почти двухгодичный этап пан-
демии показал нам, что на смену поколению 
детей времён перестройки, утратившим ориен-
тир в жизненных ценностях, пришли неравно-
душные, активные молодые люди и девушки, 
желающие утвердить добро, любовь к стране 
и к нашему прекрасному городу!
Показательны не только их помощь изолиро-
ванным пожилым людям, инвалидам медицин-
ским работникам. Мы видим, как они помогают 
убирать город, сохранять памятники старины, 
могилы солдат!
В добрый путь, дорогие!

Преподаватели СПбГЭУ

Для Санкт-Петербургского Госу-
дарственного экономического 
Университета стало уже традицией 
активно принимать участие в про-
грамме Форума и всячески со-
действовать организаторам 
в подготовке и в его проведении.

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
Петербургский международный экономи-
ческий форум — долгожданное событие 
года для всего мира. Открытие его сим-
волизирует обновление экономики и со-
циальной жизни, преодоление вызовов 
карантинного периода, декларацию трен-
дов постпандемийного мироустройства. 
СПбГЭУ заинтересован в деловом диа-
логе и передовых образовательных тех-
нологиях, готов делиться накопленным 
опытом. На Форум университет предста-
вил более 40 экспертов» —  поделился 
Игорь Анатольевич Максимцев, ректор 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета.

В результате из СПбГЭУ принимали 
участие
• Более 40 экспертов на более чем 80 сес-

сиях;
• Более 150 волонтеров;
• Более 40 приглашенных студентов-от-

личников;
• Подписание 2 соглашений;
• 4 спикера на сессиях Форума
• Более 25 встреч в графике работы рек-

тора на Форуме;
• Но особо надо отметить:

Во время форума ректор Игорь Мак-
симцев и исполнительный директор Ас-
социации выпускников СПбГЭУ Ольга 
Онуфриева провели ряд переговоров 
по вопросам дальнейшего сотрудничества 
с выпускниками университета, среди ко-
торых: Михаил Мясникович, председатель 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии, Олег Белозёров, Генеральный 
директор —  председатель правления 
ОАО «РЖД», Борис Листов, председатель 
Правления АО «Россельхозбанк», Ольга 

Драгомирецкая, Исполнительный Ви-
це-Президент —  управляющий филиалом 
«Северо-Западный» АО «Газпромбанк», 
Денис Бортников, заместитель президен-
та —  председатель правления ПАО «Банк 
ВТБ», Татьяна Тылевич, генеральный ди-
ректор АО «Императорский завод».

А 4 июня по инициативе СПбГЭУ 
и Максимцева Игоря Анатольевича, со-
стоялась рабочая встреча ректоров пяти 
университетов России, осуществляющих 
подготовку кадров для ключевых отрас-
лей экономики и промышленности Рос-
сии. Ректоры отметили особую важность 
развития стратегического сотрудниче-
ства по целому ряду направлений, в т. ч. 
в рамках Консорциума «Недра», а также 
уникальность форматов возможного мно-
гостороннего партнерства. В свою очередь 
ректор СПбГЭУ выразил готовность к раз-
витию активного сотрудничества в сфере 
образования, науки и инноваций, а также 
в реализации программы поддержки уни-
верситетов «Приоритет-2030».
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Его величество бухгалтер
От редактора: Говорят, что «запуская 

человека на планету Всевышний награ-
дил его потребностью считать и рассчи-
тывать». Потому, видимо, люди с древних 
времен вели учет своего хозяйства. Ещё 
не было цифр и бумаги, а они делали за-
рубки на камнях и дереве. А как же по-
нять и запомнить, что пришло в твоём 
хозяйстве, а что ушло?! Может для этого 
и появилась бумага, и они стали учитывать 
более подробно свои доходы и расходы.

Со временем стало понятно, что учет 
доходов и расходов очень важен не только 
для каждого человека, а для государства 
в целом. На основе данных бухгалтерско-
го учета рассчитываются налоги, идущие 
государству и обеспечивающие нужды 
граждан…

…В России понятие о профессии 
бухгалтер и её необходимости появи-
лось только XVIII веке, когда началось 
осуществление реформ Петра I. Это был 
период возникновения заводов, фабрик, 
главное, торговых компаний и постоянных 
торговых отношений с другими странами.

Во многих воспоминаниях об этом вре-
мени упоминалось, что царь Пётр искал 
хороших счетоводов, привозил их из-за 
границы. Именно тогда и появилось сло-
во, определяющее деятельность хорошего 
счетовода «бухгалтер» от немецкого кни-
говедение.

Принято считать, что работа с цифра-
ми однообразна и неинтересна. Доказа-
тельств, что это не так, множество.

Первое, интересно же знать, сколько 
денег заработала та или иная организация. 
И очень кропотливо распределить доходы 
по назначению и необходимости.

Второе, именно от бухгалтера зависит 
расчет зарплат каждому из сотрудников.

На бухгалтера возложено ведение уче-
та имущества и хозяйственных операций 
предприятия. Именно он знает, сколько 
денег у фирмы.

Контроль за налогами учреждения вхо-
дит в круг деятельности бухгалтера. Очень 
важно планировать, сколько налогов запла-
тит учреждение. Важно правильно рассчи-
тать сумму налога, так, чтобы были деньги 
для продолжения деятельности, и отсут-
ствовала задолженность перед бюджетом.

Бухгалтер производит анализ деятель-
ности предприятия. В некоторых орга-
низациях именно бухгалтер определяет, 
насколько прибыльно предприятие тра-
тит свои деньги и ресурсы, как сократить 
расходы и как увеличить прибыль фирмы.

Вы поняли, что это фактически про-
фессия второго руководителя любого 
предприятия?! Неслучайно бытует по-
говорка: «Бухгалтера надо выбирать как 
жену или мужа, это должен быть творец 
и хранитель».

О том, что эта профессия творческая 
в своих воспоминаниях упоминают люди, 
которые начинали свой трудовой путь, 
и путь во славу с бухгалтерской профессии.

Михаил Зощенко: «Я бы не сумел стать 
писателем, если бы не был бухгалтером. 
Именно, сидя в бухгалтерии, я стал пони-
мать самых разных людей. Человек, прихо-
дя за деньгами, раскрывает свой характер».

Александр Вертинский: «Назову Бух-
галтера — его величество, если человек 
любит профессию эту. Мудрая профессия, 
надо любить цифры, а не денежные знаки. 
Если бы я не творил чудеса с цифрами, 
не сумел бы творить на сцене!»

Карл Маркс: «Цифры как живые су-
щества, они ведут нас либо к победе, либо 
к поражению. К поражению, если идти 
у них на поводу. Неразумно, без оглядки, 
стремиться к их увеличению».

Пьер Карден в 1995 году по пригла-
шению мэра А. Собчака приехал в наш 
город, и на встрече с журналистами всех 
удивил признанием, что его карьера на-
чалась с первой ступени организатора, 
то есть профессии бухгалтера. И произнёс: 
«Математика ум приводит в порядок! Это 
сказал когда-то ваш Ломоносов. Со мной 
было так. Ум за бухгалтерскими книгами 
тянется к творчеству и управлению дела-
ми! Я, прежде всего, бухгалтер, потому 
умею творить и управлять».

Скоро пройдут выпускные праздники 
в школах и колледжах. Затихнет шум ноч-
ных прощаний. И выпускники сделают 
решающий шаг в своей жизни —  начнут 
подавать документы в вузы.
В нашем городе, конечно, много счастлив-
чиков, кто уже нашёл своё любимое дело 
на первой ступени постижения знаний, 
то есть в школе или в среднем професси-
ональном учебном заведении, и знает, 
куда он должен идти для освоения своей 
профессии. Но есть, кто в поиске, разду-
мывает. И, судя по прошлым годам, подаёт 
документы в самые разные по профилю 
вузы. Например, в горный и педагогиче-
ский, в медицинский и в технологический, 
и тому подобное.
Уже целое десятилетие мы в июньском вы-
пуске нашей газеты стараемся обратить 
внимание молодёжи на те профессии, в ко-
торых в данный момент нуждается страна 
и наш любимый город. Может что-то вы-
брать из них?
В этом году, сразу после окончания Петер-
бургского международного экономическо-
го форума, мы пришли к давним друзьям 
нашей редакции —  в Санкт-Петербургский 
Государственный экономический универ-
ситет поговорить о прошедшем Форуме 
и участии в нём Университета.
И вот, что мы узнали…
На кафедре бухгалтерского цчета, ауди-
та и анализа учатся люди, которые будут 
осуществлять экономическую политику 
нашей страны

Одно из основных правил ведения 
дел —  организация учета своих дохо-
дов и расходов. без бухгалтерии не об-
ходится ни одна организация, ни один 
экономический субъект. Современная 
бухгалтерия основана на двойной за-
писи —  способе ведения счетов, при 
котором любое движение средств 
фиксируется дважды: в левой и пра-
вой части счета. И мало кто знает, что 
автор этой системы —  монах нищен-
ствующего ордена, флорентиец Лука 
Пачоли.

Многие годы кафедра бухгалтерского учета 
и анализа —  старейшая кафедра университета, 
начало которому было положено в 1897 году 
частными счетоводными курсами М. В. По-
бединского, продолжает вековые традиции 
бухгалтерской науки и практики. На кафедре 
сформировалась научная школа, представлен-
ная фундаментальными научными трудами 
крупных ученых. Подготовленные кафедрой 
в конце 20 в. кадры высшей квалификации 
продолжают её традиции в 21 в. как в России, 
так и за рубежом, поддерживая и развивая пар-
тнерские отношения с alma mater.

Михаил Алексеевич ОСИПОВ, 
заведующий кафедрой профессор, 
д. э. н.

Николай Викторович ВОйТОЛОВСКИй, заместитель заведующего 
Кафедры бухгалтерского учета и анализа, профессор, д. э. н., 
почетный работник высшего профессионального образования 
России.

Начинается пора поступления в вузы 
Санкт-Петербурга. Тем поступающим, 
кто уже избрал наш вуз в качестве своей 
будущей alma-mater, пора начинать за-
думываться о выборе образовательной 
программы и профиля подготовки.

Сегодня мне бы хотелось предо-
ставить абитуриентам возможность 
узнать мнения и впечатления об обуче-
нии по специализации «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» двух моих закан-
чивающих бакалавриат дипломниц, 
подготовивших отличные выпускные. 
дипломные работы:

1. «Лебедева Таисия: я студентка 
4 курса направленности Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, К концу 2 курса, 
когда у нас был выбор, на какой про-
филь пойти студентам, я долго не могла 
выбрать, на какую направленность мне 
следует пойти, так как многие из них 
мне казались интересными. Взвесив 
все плюсы и минусы, посоветовавшись 
со своими родителями, я приняла реше-
ние отправиться на бухгалтерский учет, 
так как профессия бухгалтера —  одна 
из самых востребованных, В любой ор-
ганизации ведется бухгалтерский учет, 
и хороший бухгалтер требуется везде.

Преподаватели кафедры за все годы 
обучения дали хорошие теоретические 
и практические знания, позволившие 
мне с 3 курса работать помощником 
бухгалтера, а на 4 курсе пройти на ста-
жировку в одну из крупнейших ауди-
торских компаний, а после получить 
предложение о дальнейшем трудоу-
стройстве.

Также во время своего обучения 
на кафедре я участвовала в различных 

олимпиадах, конкурсах и проектах. Это 
был богатый опыт, позволивший мне 
узнать много полезной информации, и 
познакомиться с интересными людьми.

Хотелось бы поблагодарить препо-
давателей кафедры Бухгалтерского уче-
та и анализа не только за полученные 
знания, но и за поддержку и помощь 
во всех начинаниях».

2. «Меня зовут Елизавета, я являюсь 
студенткой 4-го курса кафедры бухгал-
терского учета и анализа.

Мое знакомство с бухгалтерским 
учетом началось на втором курсе уни-
верситета, и, честно говоря, раньше 
я не представляла себя в роли бухгал-
тера, а тем более —  аудитора. Бухгал-
терский учет казался чем-то сложным 
и очень скучным, а мне, несмотря 
на выбор экономической профессии, 
не хотелось монотонной и однообраз-
ной работы.

Однако мои представления об этой 
профессии кардинально изменились, 
когда я погрузилась в изучение пред-
мета «бухгалтерский учет» и познако-
милась с некоторыми представителями 
профессорско-преподавательского 
состава кафедры. На мой взгляд, пре-
подаватели кафедры дают максималь-
ное количество возможностей для 
саморазвития, «прокачивания» себя 
в научной деятельности, и что нема-
ловажно, знакомства с потенциальны-
ми работодателями. На базе кафедры 
есть замечательный международный 
клуб «КОЛУМБ», который дает воз-
можность пообщаться со студентами 
из других стран, узнать новую инфор-
мацию, выходящую за рамки изучения 

бухгалтерского учета, а также путеше-
ствовать.

Как выпускница я смело могу ска-
зать, что выбор, который я сделала 
в пользу бухгалтерского учета, анали-
за и аудита, был самым правильным. 
Сейчас я уже обеспечена интересной 
и престижной работой в одной из круп-
нейших международных аудиторских 
компаний и на все сто процентов уве-
рена в своем перспективном карьерном 
будущем».

Во время Петербургского экономи-
ческого форума было подписано более 
800 договоров и соглашений, были 
предложены зарубежные инвестиции. 
Это означает, что будут открываться но-
вые предпирятия, расширится строи-
тельство, появятся культурные проекты. 
Потребуются специалисты во многих 
областях промышленности, науки, куль-
туры. И конечно потребность в бухгал-
терском учете и в нашем городе, и в 
стране возрастет во много раз.

Как было сказано выше нашим рек-
тором, университет включился в реали-
зацию этих проектов.

Подумайте об этом, выпускники 
школ!
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Вячеслав Ярославович СОКОЛОВ, доктор экономических наук, профессор кафедры. Не перечислить его 
количество трудов по тематике истории бухгалтерского учёта, международной аудиторской практики. 
И не перечислить членства в различных Российских и международных экономических советах.

— Я бухгалтер в третьем поколении. 
А ярчайшим событием в бухгалтерской 
науке России 2022 года станет «XV Ми-
ровой конгресс историков бухгалтерского 
учета», который впервые пройдет в России 
в городе Санкт-Петербурге, на площадке 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, известно-
го своей одной из самых сильных школ 
бухгалтерского учета и аудита в России. 
Инициатором проведения выступила кафе-

дра Бухгалтерского учета и анализа и Ваш 
покорный слуга. В предыдущие годы Кон-
гресс проходил в Бельгии, США, Велико-
британии, Италии, Австралии, Японии, 
Канаде, Испании, Франции, Турции.

Подготовка к форуму длится более 
трех лет. Команда Санкт-Петербургского 
государственного экономического универ-
ситета использовала лучшие разработки 
и практики, а также научные подходы 
разных стран в процессе организации для 

того, чтобы сделать программу Конгресса 
максимально эффективной и насыщенной.

Приглашаем на Конгресс научное со-
общество и практиков поспорить о про-
блемах как научных, так и практических. 
Будет интересно, полезно и не скучно, 
ведь бухгалтерский учет это не скучно!

В состав научного комитета конгресса 
вошли самые яркие представители миро-
вой науки в области истории бухгалтерско-
го учета и Ваш покорный слуга.

Ольга Леонидовна Островская —  
Доцент кафедры, к. э. н., Автор 
многочисленных публикаций. 

Ольга Леонидовна формирует автор-
ские инновационные программы, в том 
числе по учётно- аналитическому обеспе-
чению устойчивого развития в государ-
ственных организациях и экономических 
субъектах экономики России, ведёт боль-
шую научную работу с привлечением 
международных научных школ Китая, 
Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, 
Латвии, Армении.

— Наша команда успешно справля-
ется со всеми нововведениями, связан-
ными с пандемией и удалённой работой 
со студентами. Все средства удалённых 
коммуникаций используются.

В 2021 году кафедра открывает набор 
на новый индивидуальный трек подготов-
ки специалистов для государственного 
сектора —  «Бухгалтерский учет государ-
ственного сектора». Укрепление госу-
дарственности и расширение цифрового 
формата управлению определяют его со-
держание. Это и проактивный финансо-
вый учет и предписывающая аналитика 
государственного сектора, налоговый учет 
бюджетных учреждений и цифровое ад-
министрирование, цифровые технологии 
учетных систем в государственном секто-
ре, контрольно информационная поддерж-

ка формирования социальной ценности 
и управления ресурсами в государствен-
ном секторе, бюджетная отчётность и бюд-
жетный контроль, учетно-аналитическая 
информация стратегии устойчивого разви-
тия государственного сектора. Поступле-
ние на обучение в университет на данное 
направление подготовки позволит полу-
чить профессию, востребованную в циф-
ровой экономике будущего. Заявление 
о поступлении на обучение по данному 
индивидуальному треку можно подать 
на направление подготовки «Экономика», 
реализуемому факультетом «Экономики 
и финансов».

Как стать востребованным 
специалистом

Известный писатель Марк Твен сказал, 
что два самых важных дня в твоей жизни: 
день, когда ты появился на свет, и день, 
когда понял, зачем. Выбор профессии 
очень тесно связан с пониманием «зачем»? 
Как правило это «зачем» связано с по-
знанием жизни, с пониманием того, что 
происходит вокруг. Что в данный момент 
нужно людям и тебе, так как наша жизнь, 
зависит от тех, кто вокруг нас, и от того, 
что происходит на твоей земле.

Выбор этот, ответственый, определяю-
щий судьбу человека. Для того, чтобы пра-
вильно выбрать профессию, необходимо 
ответить себе на три вопроса. Во-первых, 
к чему «душа лежит», т. е. профессиональ-
ные интересы и склонности. Другими сло-
вами, чем хочу заниматься. Во-вторых, 
оценить свои возможности: здоровье, 
психотип, способности. Это —  «Могу». 
В-третьих, выяснить какие профессии 
пользуются спросом сегодня и будут вос-
требованы завтра. Это —  «Надо».

Если вам интересно познавать суть 
процесса, ситуации, изменения в бизнесе, 
формировать стратегии развития, не скучно 
работать с цифрами и вы коммуникабель-
ны, то ваш тип профессии «человек —  
знаковая система», который объединяет 
профессии, связанные с текстами, цифра-
ми, формулами, таблицами. К этому типу 
относятся программисты, бизнес-анали-
тики, аудиторы и другие профессии, где 
прежде всего, необходимо обладать особым 
интеллектуальным кругозором и критиче-
ским экономическим образом мышления.

Если все вышесказанное относится 
к вам, то мы ждем вас в Санкт-Петер-
бургском государственном экономическом 
университете на кафедре бухгалтерского 
учета и анализа!

Развитие мировой экономики и эконо-
мики каждого государства в отдельности 
порождает спрос на ряд специальностей. 
Рыночные отношения, которые стреми-
тельно набирают обороты в нашей стране, 
сделали обучение по направлению «бух-
галтерский учет, анализ и аудит» очень 
востребованным. Но сегодня к этой про-
фессии предъявляются более высокие 
требования.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит —  
это важнейшие направления работы лю-
бого предприятия или любой компании. 
Спрос на специалистов высокого уровня 
огромен. Поэтому профессионалы в этой 
сфере могут трудоустроиться практически 
в любой области. Но они должны знать 
бухгалтерский учет, анализ и аудит в со-
ответствии с новейшими направлениями 
в этой деятельности, чему и учат на нашей 
кафедре.

Бизнес-аналитик необходим совре-
менным предприятиям для эффективного 
решения разнообразных финансово-эко-
номических задач. Этот профессионал 
должен уметь собирать, структурировать 
и анализировать данные, составлять отчё-
ты и делать корректные выводы о финан-
совом состоянии коммерческой компании, 
бюджетного учреждения, банковской 
структуры.

Именно анализ позволяет формиро-
вать всю необходимую деловую информа-
цию: маркетинговый анализ —  о рынках, 
производственный анализ —  об основных 
доходах и расходах, финансовый —  о при-
быльности, доходности и движении ка-
питала. На основе результатов анализа 
разрабатываются и аргументируются 
управленческие решения. Анализ дол-
жен показать руководству предприятия 
картину его действительного состояния, 
а лицам, непосредственно не работаю-
щим на данном предприятии, но заинте-
ресованным в его работе, предоставить 
сведения об инвестиционной привлека-
тельности.

Таким образом, выбрав нашу специ-
альность, вы получите фундаментальные 
знания (hardskills), но следует помнить, 
что важным карьерообразующим результа-
том образования являются и личные каче-
ства выпускника, такие как креативность, 
инициативность, коммуникативность, 
умение работать в команде и в западной 
терминологии softskills. И такие универ-
сальные метанавыки вы сможете полу-
чить в нашем Университете, прослушав 
по вашему выбору курсы, разработанные 
нашими преподавателями!

Из всего вышесказанного делаем вы-
вод словами поэта и философа Ральфа 
Уолдо Эмерсона: «Человек, которым вам 
суждено стать —  это только тот человек, 
которым вы сами решите стать.»

Татьяна ЛЕОНОВА, доцент к. э. н.

Такие нужные проекты
Наша кафедра известна тем, что реали-

зует со студентами проекты «финансовая 
грамотность» и «золотое сердце».

По финансовой грамотности студенты 
с удовольствием обьясняют школьникам 
и учителям основы управления собствен-
ными финансами. Приглашайте, мы при-
дем и в школу, и в колледж!

«Золотое сердце» — это движение сту-
дентов-волонтёров. Золотое сердце эконо-
мистов не потому, что из золота, а потому 
что наши сердца дарят любовь тем, кому 
её не достаёт. Мы помогаем тем, кто ну-

ждается: инвалиды, ветераны, это наш 
человеческий долг!

А еще у нас есть научный клуб «анали-
тик», на заседаниях которого мы активно 
спорим о необходимости внедрения ис-
куственного интеллекта во все сферы де-
ятельности, о необходимости сохранения 
в управлении эмоционального интеллекта; 
о квантовом менеджменте — это супер 
интересно! Ведь аналитик — профессия 
настоящего и будущего!

Надежда Николаевна СИСИНА, 
доцент, к. э. н.
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Моя история успеха

Во времена СССР Ленинградский 
финансово-экономический институт 
им. Н. А. Вознесенского был одним 
из крупнейших учебных и научных цен-
тров страны. Не каждому выпадала честь 
быть в числе студентов знаменитой куз-
ницы экономических кадров, познавать 
азы экономической науки под «крылом 
золотого грифона» и у основателей науч-
ных школ.

В 1982 году мне выпала такая честь, 
и я перевелась из Киргизского Государ-
ственного университета в это уникальное 
высшее учебное заведение на кафедру 
финансов, возглавляемую д. э. н., профес-
сором М. В. Романовским с сильнейшим 
профессорско-преподавательским соста-
вом.

А в 1991 году я вернулась в свою 
альма-матер и поступила в аспирантуру, 
попав под научное руководство д. э. н., 
профессора Б. М. Сабанти, но с начав-
шимся развалом Союза закончить ее мне 
не удалось.

Правда, обучаясь ранее в таком вели-
ком городе культуры и науки как Ленин-
град и у таких учителей, я всегда мечтала 

на них равняться и внести какую-то леп-
ту в отечественную науку. В 1993 году 
успешно защитила кандидатскую, 
а 2015 году докторскую диссертации 
у себя на родине.

В настоящее время являюсь доктор-
ом экономических наук, профессором, 
заместителем заведующего кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и ауди-
та Кыргызско-Российского Славянского 
университета.

Сегодня, моя Альма-матер сменила 
название на Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический универси-
тет, но при этом он также был и остается 
одним из крупнейших учебных и науч-
ных центров России. Связь с моим ву-
зом, проложившим мне дорогу в жизнь, 
продолжается через взаимовыгодное 
сотрудничество нашей кафедры по на-
правлениям: обмен опытом по совершен-
ствованию образовательного процесса; 
использования современных методик 
преподавания; организации научных кон-
ференций и форумов; написания научных 
статей.

Репутация вуза складывается годами, 
свою лепту вносят и выпускники, если 
они гордятся своей историей успеха. Моя 
история успеха началась с моей Альма-ма-
тер, я ей горжусь!

Я уверена, что с таким уровнем об-
разования, безупречной репутацией 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет будет попол-
няться множеством успешных историй 
профессионального становления своих 
выпускников!

Чолпон НУРАЛИЕВА, д. э. н., 
профессор кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, Кыргыз-
ско-Российского Славянского уни-

верситета

Кто такой —  бухгалтер 
2021 года?

Что сегодня бухгалтер из себя пред-
ставляет?

И кому он вообще нужен?
В период СССР бухгалтер в основном 

занимался бюджетированием —  состав-
лением планов и получением сведений 
о разнице между фактическими пока-
зателями и запланированными заранее. 
То есть бухгалтер был вторым человеком 
после директора по важности —  в любом 
учреждении, на производстве, в торговле, 
в строительстве. Это был специалист в об-
ласти экономики, и кадровой политики.

С началом приватизации и расшире-
нием частного сектора на открывшемся 
рынке бухгалтер переродился в первый 
раз, приблизившись к международному 
восприятию представителя профессии.

Настоящий бум в профессии пришелся 
на середину 90-х. Этому способствовало 
бурное развитие рынка, отсутствие четких 
критериев в налоговом законодательстве 
(по причине его стихийного изменения). 
Рынок труда наводнился соискателями 
с образованием уровня «прошел курсы», 
навыками заполнения платежных поруче-
ний и сведением баланса. Но эти времена 
прошли.

Сегодня бухгалтер —  это не про-
сто человек, умеющий свести «дебет 
с кредитом». Мир меняется, происходит 
смена поколений, реструктуризируют-
ся старые бизнес-модели и рождаются 
новые. Несмотря на частую критику 
нашей профессии, мнение о её «устаре-
вании», «вырождении», благодаря по-
явлению автоматизированных учетных 
систем, не подтверждается жизнью. 
Востребованность специалистов как 
опытных бухгалтеров, так и вчерашних 
выпускников растёт. Это видно невоо-
руженным глазом. Пример самый оче-
видный: в Санкт-Петербурге на начало 
июня только на одном из сервисов для 
поиска работы было зарегистрировано 
3 237 вакансий бухгалтера. И выбор для 
специалистов, прямо скажем, широкий: 
хочешь —  работай на конкретном участ-
ке (банк, зарплата, первичные докумен-
ты; покупка и продажа); хочешь —  иди 
в аутсорсинг и руководи специалистами 
на участках, совмещая функции глав-
ного бухгалтера и менеджера по работе 
с клиентами; есть еще вариант главного 
бухгалтера разнообразных масштабов —  
от «надомного» главбуха (бухгалтера 
в единственном лице) с занятостью в 1–4 
часа в день (даже в отчетный период!) 
до руководителя финансового сектора 
в холдинге или консолидированной груп-
пе. Множество вариантов подразумевает 
не только различие в трудовых функциях, 
но и разницу в трудоёмкости, напряжен-
ности и рутинности занятий. И необяза-
тельно это скучные цифры вокруг. День 
за днем, очень часто, ввиду изменчиво-
сти законов, приходится признавать, что 
бухгалтер —  это «творческая» профес-
сия. И главное, если он любит своё дело, 

он на равных с руководителем того или 
иного учреждения.

Поэтому не стоит бояться, что завтра 
может наступить тот самый день, когда 
бухгалтер останется вымершим динозав-
ром на рынке труда —  автоматизация про-
изводственных процессов нивелируется 
снижением объема выпускаемых вузами 
специалистов. А значит, завтра вполне 
может оказаться, наоборот, золотым днем 
нехватки кадров —  и тогда Вас будут но-
сить на руках, осыпать предложениями 
и разрывать телефон.

Сегодня же приходится довольство-
ваться малым —  региональным потолком 
в 170–200 тысяч рублей! А средняя зар-
плата бухгалтера в Санкт-Петербурге —  
около 70 тысяч. Или начинать вхождение 
в профессию легким стартом карьеры: 
зарплаты в 40 тысяч рублей для студен-
та старших курсов без опыта работы, 
но за то обретением этого опыта! А ещё 
возможностью работать удаленно полно-
стью или частично; широким выбором 
разных специальностей внутри одной —  
главный бухгалтер, аудитор, аналитик, 
кредитный контролёр, консультант, казна-
чей и другие.

Лично я счастлива, что я выпускница 
СПбГЭУ, что трамплин для моего места 
в жизни, для обретения профессии —  
была Кафедра бухгалтерского учёта, 
аудита и анализа. Здесь меня научили 
понимать и любить дело, которому ты 
служишь.

Бухгалтер это очень интересно, это 
«служение» людям, а не цифрам.

Вот что такое бухгалтер сегодня!
Варвара САВВИНА

Тимур СОКОЛОВ,  
выпускник 2021 года

Убеждён в том, что постижение зна-
ний должно быть увлекательным и запо-
минающимся. Именно таким оно и было 
в нашем любимом Университете. Каждая 
дисциплина преподавалась со своей изю-
минкой. Было много новой информации 
и практики, которая, конечно, помогает 
мне сейчас в работе. Считаю, что про-
фессия бухгалтера в мире бизнеса важна 
в наше время как никогда ранее. Именно 
бухгалтер настраивает и следит за всем 
механизмом дела. Много тонкостей, ко-
торые необходимо знать. В СПб ГЭУ 
я получил навыки, необходимые для 
будущей работы. Это внимание к дета-
лям, умение работать в команде и при-
нимать эффективное решение проблемы 
без суеты. Сейчас я дипломированный 
специалист и всё теперь зависит только 
от меня.

Я окончил вуз в дни работы Петербург-
ского международного экономического 
форума. Думаю, это хороший знак для 
меня. Мне будет чем заняться.


