
Быть или не быть экономистом 

Подумайте, какие ассоциации возникают у вас со словом «экономист»? Банковский служащий, 

министр финансов, коммерсант, бухгалтер, брокер, маркетолог...? Спектр экономических 

специальностей действительно так широк, что в экономике самые разные люди могут найти занятия по 

душе. За экономическими специальностями — будущее, поэтому все больше вузов готовят специалистов 

по экономике разного профиля. 

Экономические специальности имеют общие черты и различия. По преимуществу, эти 

характеристики касаются требований к школьной подготовке и особенностям мышления. Так, на все 

факультеты, подготавливающие экономистов, обязательно сдают математику и иностранный язык. 

Владение математическим знанием обеспечивает умение выстраивать модели экономических процессов и 

осуществлять сложные математические расчеты. Иностранный язык для экономиста (а лучше не один) — 

это пропуск в самые современные направления прикладной экономики. Многие специалисты говорят о 

том, что, не зная английского языка, невозможно быть экономистом, так как большинство понятий и 

концепций экономики сложились в англоязычных странах. Второй иностранный язык (немецкий или 

французский) открывает начинающему экономисту дверь в престижные московские вузы, которые все 

чаще сотрудничают с европейскими учебными заведениями и предлагают своим студентам стажировку за 

рубежом. Любой специалист в области экономики должен обладать хорошо развитым умением 

анализировать, находить разные пути решения одной и той же задачи, не чураться программирования 

и электронного обеспечения труда. 

Условно все экономические специальности с точки зрения психологического портрета 

специалиста можно разделить на несколько групп. Каждая из групп предъявляет особые требования к 

природе человека (темпам работоспособности и переключения внимания) и его интересам. 

Во-первых, самое традиционное понимание профессии «экономист» — это давно сложившиеся 

специальности, например бухгалтер, специалист по аудиту. Нередко к этой группе относят 

специалистов по страхованию и налогообложению. Основным в их деятельности становятся проверка 

(контроль), анализ данных, четкое следование инструкциям, разработка правил и форм деятельности 

специалистов. Наибольшего успеха в таких специальностях достигают терпеливые и пунктуальные 

люди, умеющие не снижать качества труда при монотонной работе. Эти специальности по содержанию 

труда очень близки профессии юриста, а профессиональная подготовка всегда включает ряд 

дисциплин, связанных с законодательством. Все больше вузов готовят бухгалтеров и аудиторов по 

профилю той или иной отрасли хозяйства. 

Во-вторых, традиционно экономика была сферой научных исследований. Такие специальности, как 

«мировая экономика», «математические методы в экономике», «экономическая социология», 

«экономическая психология» — весьма перспективные направления для тех, кто интересуется 

фундаментальной наукой и хотел бы попробовать себя в объяснении различных экономических явлений. 

Стоит напомнить, что одна из Нобелевских премий 2004 года была присуждена специалисту, 

занимающемуся исследованиями в области экономической психологии. 

Стремление открыть новое, сочетание творческого мышления и склонности к анализу — весьма 

желательные качества для будущего ученого-экономиста. Экономическая наука — тесное переплетение 

методов точных наук и гуманитарных задач. Поэтому, если вы одинаково успешно и с интересом 

осваиваете и гуманитарные и точные науки, вам стоит подумать об экономике. Существует и такой 

прикладной аспект экономической науки, как маркетинг, отражающий тесное переплетение в экономике — 

математики и гуманитарных предметов (психологии, политологии, культурологи). 

В-третьих, существует целая группа экономических специальностей, тесно связанных с 

управлением: «экономика и управление на предприятии», «государственные и муниципальные 

финансы», «банковский менеджмент», «управление финансовыми рисками», «финансы и кредит». Как 



известно, деньги — это существенный компонент власти, поэтому почти все управленческие 

специальности тесно связаны с областью экономики. Тот, кто намечает себе сферу финансового 

менеджмента, должен уметь принимать и оперативные и стратегические решения, быть лидером, 

сочетать стремление к риску и осторожность. Честолюбие и устойчивость к стрессам — важные 

характеристики для эффективного менеджера. 

В-четвертых, экономическая деятельность связана с коммерцией. Умение продавать 

предполагает не только коммуникативные навыки, но и наличие хороших экономических знаний. 

Торговля — основа микроэкономики. Коммерческая «жилка» проявляется в том, что человек находит 

неожиданные пути заработка, стремится сделать свое дело. Многие современные коммерсанты имеют 

экономическое образование или стараются его получить. Коммерсант является понемногу и финансовым 

менеджером, и маркетологом, и бухгалтером. 

Наконец, все большую популярность получают специальности, связанные с финансовыми 

«играми»: брокер, дилер в банке. Они основаны на постоянном риске специалиста, который, с одной 

стороны, обладает информацией, с другой — не боится действовать в ситуации неопределенности. 

Специалист этого профиля должен отличаться быстротой реакции, сочетанием интуиции и острого 

аналитического ума. Необходимо знать и о том, что нельзя всю профессиональную жизнь заниматься 

данной деятельностью, поэтому «игроки» рано или поздно уходят в другие экономические 

специальности. 
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