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Профессия - этото, чемзанимаетсячеловек. Опрофессияхнужнознатьдлятого, 
чтобыпонимать, чемзанимаютсялюдиразличныхспециальностей. 

Говоря о выборе профессии, мы думаем о том, кем мы станем в будущем и какую 

работу мы выберем. 

Существует много разных профессий. И все они важны.  

Я хочу рассказать о такой профессии, как ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР. 

 

Почему я выбрала её – потому что это  профессия моих родителей. 

Профессия финансиста — одна из самых распространенных в современном 
коммерческом мире. Она, наряду с профессией юриста, приобрела широчайшую 
популярность на рынке труда. 

 
Слово финансист возникло от французского слова, что в переводе  означает 

доход, наличные деньги. Первыми финансистами были придворные казначеи, 
которые ведали царской казной в древних государствах, 
онизаведовали деньгами, приходом и расходом. 

 

 



 

Финансистами обычно называют всех, чья работа строится вокруг 
денег. Названия же могут быть разными: помощник финансового директора, 
финансовый аналитик, специалист по работе с банками, специалист по налогам,   
финансовый контроллер и т. д. 

Любая организация имеет в своем распоряжении определенный размер денег, 
которыми  нужно управлять.  

Деньги – это средство платежа, одна из форм накопления богатства семьи, 

фирмы, государства. Иными словами, деньги нужны для того, чтобы осуществлять 

расчеты между разными людьми, компаниями и даже между разными странами. 

Ведь ты же не будешь за покупку мобильного телефона расплачиваться, скажем, 
пряниками? Или, например, чтобы через год купить себе компьютер, ты же не 

будешь копить шариковые ручки или фломастеры, а потом пытаться обменять их в 

магазине на нужный тебе компьютер? Думаю, что ты будешь копить именно деньги.  

 
 

«Деньги любят счет». 

Поскольку каждая копейка на счету, важно знать, сколько денег к тебе 

приходит и сколько денег на что расходуется, то есть желательно стараться 

учитывать все доходы и расходы. 
Финансовый директор является одним из  высших руководящих лиц 

компании - он управляет всеми деньгами компании  и их движением. 

 

 «Деньги должны делать деньги» – эту задачу берет на себя Финансовый 

директор. Он принимает  решение о размещении денег, получении кредитов, 

движении и времени расходов и доходов, осуществляет их контроль, проводит 
анализ прибыльности и необходимости сделок,  составляет финансовые планы и 

управляет коллективом финансовых и бухгалтерских служб компании. 



Финансист решает, куда вложить те или иные средства для получения 
наибольшей прибыли. 

Именно от его действий зависит положение предприятия на рынке и его 
финансовая стабильность.  

 

 

Место работы Финансового директора – это промышленные предприятия и 

торговые фирмы, банки, страховые компании, и многие государственные и 

коммерческие организации.  

 

То есть устроиться можно в любую организацию, которая стремится повысить 
уровень своей деятельности. Финансист – это тот специалист, который возьмет на 

себя обязанности поиска путей увеличения денег. 

 

Кто становится финансовым директором? В первую очередь — выпускники 
экономических факультетов университетов и финансовых вузов. 



В настоящее время получить образование финансиста можно во многих 
высших учебных заведениях (ВУЗ) России. Лучшими, считаются следующие учебные 
заведения: 

- Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО) 

- Московский государственный университет 
-  Российский университет имени Г.В.Плеханова 
- Финансовый университет при правительстве РФ 
- Государственный университет управления 
-Санкт-Петербургский государственный университет экономики, статистики 

и информатики. 
 
 
 

 
 

Финансовый университет при 
Правительстве РФ (ФА) 

 



Экономика и финансы — одна из сфер приложения математики. 

Чтобы стать эффективным, хорошим Финансовым директором, нужно, 
прежде всего, хорошо мыслить, в первую очередь, математически. Нужна хорошая 
память на числа. Финансистыпомнят практически все цифры предприятия.  

Разумеется, нужна усидчивость (способность концентрироваться на 
поставленных задачах и не отвлекаться), внимание к деталям,аккуратность и 
умение анализировать полученную информацию.  

Хорошие финансисты обладают высокой работоспособностью и желанием 

добиваться цели. 

 

У нас России даже есть профессиональный праздник - День финансиста, 

который отмечается 8 сентября. 

 

Мне нравится эта профессия – я люблю считать, строить планы, ставить 

задачи и пытаться их выполнять. Недавно я стала учиться экономить. 

Финансовая профессия помогает обдуманно тратить, с целью использовать 

деньги, видеть пути их экономии, оптимизировать платежи, эффективно сберегать и 

вкладывать свои накопления. 


