
Уважаемые старшеклассники! 

 Путешествие в мир профессий продолжается, сегодня  мы  Вас  

познакомим с  профессией финансист. 

8 сентября  День финансиста. 

Профессия финансист 
 

Описание профессии: 

 

. Финансист имеет дело с денежными обращениями и кредитами. Этот человек является 

настоящим знатоком серьезных денежно-финансовых операций. Финансисты работают с 

денежными средствами и государственными доходами. Люди должны определять свои 

потребности, соизмерять их с реальностью, вести бюджет и хозяйство и т.д. Для этого они 

используют счета и цифры, а также учитывать доходы и расходы, словом, распоряжаться 

деньгами. 

 

Раньше финансистами называли людей, которые владели большими денежными 

средствами и сами были очень состоятельными. Сегодня смысл этого слова несколько 

изменился: это специалист, который разбирается в политике, экономике, знает обороты 

конкурентов и по долгу службы должен распоряжаться денежными средствами с целью 

приумножения капитала. Ему предстоит вкладывать деньги в инвестиции, предварительно 

сопоставив возможные доходы и имеющиеся риски. 

 

В его обязанности входит: удачно и выгодно вложить средства, чтобы они вернулись с 

прибылью, оценить риски, найти оптимальное соотношение дохода и предполагаемых 

рисков. 

 

Личные качества: 
 

А именно, кто может освоить финансовые тонкости и заниматься стратегическим 

развитием денежных средств? Хороший финансист должен обладать такими чертами 

характера, как стратегическое мышление, логика, умение мыслить в больших масштабах и 

анализировать очень большой объем информации. Поскольку это управленческая 

должность, в процессе исполнения обязанностей которой придется решать не только 

финансовые вопросы, но и выполнять административные обязанности. Но самой главной 

его задачей является способность эффективно работать в условиях рыночной экономики с 

учетом специфики современного положения России. 

 

Навыки и знания: 

 

Итак, финансовый специалист должен в процессе обучения приобрести знания и умения в 

сфере организации и функционирования банковской системы, страхования, налогов и 

налогообложения, управления финансами фирмы. Например, специальность «Финансы и 

кредит» дает возможность студентам получить обширные знания о процессах 

формирования и исполнения бюджетов разных уровней, порядке планирования учета и 



отчетности, организации и управлении денежными потоками предприятий, 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, особенностях организации 

финансов предприятий и организаций; банковском и страховом деле. 

 

. 

 

Востребованность профессии финансист : 

 

Востребованность этой профессии сегодня для общества довольно велика. Ведь финансы 

– основа экономики любой страны. Грамотно управлять ими – значит действовать на 

пользу не только себе, но и всему обществу в целом. 

 

Молодые специалисты, только что окончившие институт, идут работать бухгалтерами, 

помощниками экономистов, сотрудниками плановых отделов на предприятия, 

зарабатывая, таким образом, бесценный опыт. К тому же на предприятии можно сделать 

карьеру – дорасти до финансового директора. 

 

Финансовые руководители на российском рынке труда являются сегодня одними из 

наиболее высокооплачиваемых специалистов. 

 

Наибольший процент роста зарплат за последние два года наблюдался у специалистов по 

налогообложению (108 %), казначеев (57 %) и финансовых аналитиков (35 %). 

 

Возможности трудоустройства: 

 

Выпускники Томского государственного университета (ТГУ) экономического 

факультета могут вести на предприятии профессиональную работу в качестве 

экономистов, финансовых аналитиков, специалистов планово-экономического отдела, 

инвестиционных консультантов, руководителей финансовых управлений, финансовых 

директоров. Широкие возможности для работы открываются выпускникам в банковской 

сфере.  

 


