
Многие молодые люди, начиная с 15-16 лет, 

активно задаются вопросом: кем стать? Какую 

профессию выбрать?  

 
Предлагаем вашему вниманию обзор некото-

рых профессий  в области экономики и финан-

сов. Компетентные финансисты необходимы во 

всех отраслях промышленности, в банках, гос-

ударственном секторе и коммерческих органи-

зациях.  

Если вы выбрали будущую профессию из сфе-

ры финансовой деятельности, помните: 

во-первых, финансист – это серьезная специ-

альность, т.к. финансы – основа экономики лю-

бого государства. 

В настоящее время профессия «финансист» яв-

ляется одной из ключевых на предприятиях 

любой формы собственности. Во всех сферах 

народного хозяйства осуществляется деятель-

ность специалиста в области финансов; 

во-вторых, финансист – это управленец, от ко-

торого зависит планирование возможностей 

увеличения прибыли предприятия, прогнозиро-

вание результатов хозяйственной деятельности. 

Он должен быть в курсе дел не только внутри 

предприятия, но и страны в целом.  

в-третьих, финансист должен уметь моделиро-

вать ситуации, проводить анализ различных со-

бытий, делать соответствующие выводы. 

 

Общие личные качества для всех финансо-

вых профессий: 

аналитический склад ума; 

математические способности; 

способность мыслить логически;  

усидчивость; 

склонность выполнять скрупулезную работу, 

требующей концентрации внимания; 

хорошая память; 

терпение; 

умение воспринимать и анализировать большой 

объем информации; 

организаторские способности. 

 

 
 

щПОФЕССИИ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОъИЧЕСКОЙ ОРПАСЛИ: 

 

Инвестиционный аналитик 
Инвестиционный аналитик занимается анали-

зом деятельности организации, составляет про-

гноз инвестиционных условий и потенциала 

компании. Он рассчитывает инвестиционную 

стоимость и оценивает риски, составляет фи-

нансовые отчеты, проводит исследования на 

финансовом рынке, может подсказать, куда вы-

годнее вложить денежные средства. Такие спе-

циалисты работают в инвестиционных компа-

ниях, куда обращаются клиенты, желающие 

получить оценку эффективности своих инве-

стиционных стратегий. 

Финансовый консультант 
Финансовый консультант – это специалист, ко-

торый знает, как сохранить и преумножить де-

нежные средства. Он оценивает финансовое 

состояние и ресурсы своего клиента, разраба-

тывает для него инвестиционную политику, 

схему работы с банками, брокерскими и стра-

ховыми компаниями, помогает ему принимать 

финансовые решения и управлять бюджетом. 

Грамотный консультант способен решить все 

финансовые проблемы компании или физиче-

ского лица.  
 

Экономист-кибернетик 
Экономист-кибернетик использует идеи и ме-

тоды кибернетики в экономических системах. 

Он разрабатывает способы оптимизации, кон-

троля и управления в различных организацион-

ных системах, применяет кибернетические ме-

тоды в экономике предприятий и организаций.  
 

Ррейгер 
Трейдер занимается торговлей ценными бума-

гами на фондовом рынке, а также на валютном 

и товарном рынках. Трейдеры торгуют акция-

ми, облигациями, фьючерсами, опционами, ва-

лютой, биржевыми товарами (нефть, пшеница, 

металлы и т. д.). 
 

Специалист банковского гела 
Специалист банковского дела проводит учет 

банковских операций, анализ внутрихозяй-

ственных процессов, ведет статистическую и 

финансовую отчетность. Он должен уметь про-

водить депозитные операции и операции с цен-

ными бумагами и валютой, осуществлять ана-

лиз данных о финансовом состоянии клиентов, 

оформлять кредиты и контролировать их пога-



шение. Среди обязанностей такого специалиста 

может быть кассовое обслуживание, ведение 

счетов физических и юридических лиц, прове-

дение межбанковских расчетов. Работу можно 

найти в финансовых учреждениях, банках, кре-

дитных организациях, на биржах. Также можно 

трудоустроиться в страховую компанию или 

плановый отдел предприятия. 
 

Рехнологический брокер 
Эта профессия связана с поиском, продвижени-

ем и реализацией коммерчески перспективных 

технологий и научных разработок, здесь нужно 

помимо грамотного анализа уметь привлекать 

инвесторов и успешно выводить новые продук-

ты на рынок. Необходимая квалификация – 

знание экономики и рынка инвестиций, мате-

матики, маркетинга и английского языка. Лич-

ные качества включают плюс к аналитическому 

мышлению прекрасные коммуникативные 

навыки и умение убеждать. Характер должен 

быть достаточно решительным и пробивным – 

чтобы воплотить в жизнь хорошую идею требу-

ется умение проявлять инициативу и настойчи-

во двигаться к поставленной цели. Чтобы 

успешно работать технологическим брокером, 

необходимо техническое образование (иначе 

будет затруднительно ориентироваться среди 

инновационных разработок, и отбирать опти-

мально необходимые).  
 

Финансовый аналитик 
В задачи этого специалиста входит анализ фи-

нансовой деятельности компании и тенденций в 

экономике, составление финансовых прогнозов 

и консультирование по финансовым вопросам. 

Необходимые навыки и компетенции – знание 

экономики и финансов, математика, юриспру-

денция и право, работа с большими данными, 

английский язык. Кроме того, здесь нужен со-

ответствующий склад характера: критическое 

мышление, внимание к деталям, чтобы подме-

чать изменения на рынке, видеть необходимые 

взаимосвязи и просчитывать грядущие пер-

спективы. На должность может претендовать 

человек, имеющий высшее образование в обла-

сти экономики и финансов. 
 

 
Если хотите «попробовать» себя в финансово-

экономической деятельности, ответьте себе 

честно на следующие вопросы: 

«Хочешь ли ты» - наиболее распространенное 

объяснение того, почему человек хочет стать, 

банкиром, аналитиком и т.д.; 

«Сможешь ли ты» - описывает одно из глав-

ных требований к специалисту; 

«Знаешь ли ты, что» - отражает одну из «те-

невых» сторон профессии, о которой не-

обходимо знать и быть к ней готовым (профес-

сиональные заболевания, условия труда, проти-

востояние соблазнам и т.д.); 

«Готов ли ты» - указывает на то, что уже сей-

час вы можете делать для овладения избранной 

специальностью. 

Запишите ответы, проанализируйте их и тогда 

принимайте окончательное решение: БЫТЬ или 

НЕ БЫТЬ финансистом, или всѐ-таки,  выбрать 

другую профессию… 

 

 
 

 

«ВЗГЛЯД В ыУДУЩЕЕ» 

 
щрофессии  

в финансово-экономической сфере 
 

(буклет в рамках просветительской акции: 

«Много есть профессий разных») 
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