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Финансист, квалификация «финансист»
Финансист – это человек, связанный с экономической сферой. Это специалист, который
контролирует все денежные операции компании. Он может заключать договоры с партнерами,
работать над эффективным вложением финансового капитала, чтобы приумножать доходы
предприятия, контролировать поступления в бюджет фирмы и ее расходы, следить за тем,
чтобы компания не была в убытке.
Работа в финансовой сфере – это, жизненное призвание и непростой труд, который требует
высочайшей
компетентности,
незаурядных
личных
качеств,
умения
мыслить
общенациональными категориями; видеть за цифрами и финансовыми отчетами нужды
людей, перспективы развития страны.
От профессионализма и успешной работы финансовых работников во многом зависит
дальнейшее развитие экономики и процветание страны, укрепление позиций и авторитета
нашего государства.

Обязанности специалиста
Специалист в данной сфере выполняет важные функции в любой компании: он отвечает за
финансовую стратегию, доходы и расходы, а также отчетность по денежным операциям
фирмы. Следовательно, в его обязанности входит подготовка необходимой документации,
отчетов, приказов, распоряжений
Финансисты могут связать свою профессиональную деятельность с несколькими
направлениями: инвестиционная, страхования, налогово-бюджетная, внешнеэкономическая и
т.д. В зависимости от сферы деятельности, будут определяться обязанности специалистов.
Если решите работать в сфере инвестиций, то в этом случае потребуется искать пути
выгодного вложения денежных средств с целью увеличения капитала компании или
предприятия. У каждого работодателя свои требования к специалистам. Однако всех их
объединяет одно –высокий уровень знаний, настойчивость в достижении целей.

Востребованность
Профессия финансиста в настоящее время довольно высоко востребована и не потеряет
своей актуальности. Любая уважающая себя организация, которая стремится приумножить
свой капитал и вести успешную деятельность, нуждается в услугах специалиста данной
сферы деятельности.
Если вы будете обладать необходимыми профессиональными знаниями, то у вас есть все
шансы устроиться на хорошую работу.
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Места работы
Выпускники специальности Финансы – это специалисты по микрофинансовым операциям, по
ипотечному кредитованию, по работе с просроченной задолженностью, с залогами,
специалисты в сфере закупок и др.
Их основными трудовыми действиями являются - оценка стоимости заявки на микрозаем,
привлечение потенциальных потребителей услуг по микрофинансированию, Организация и
проведение встреч с потенциальными клиентами, представление продуктовой линейки
финансовых услуг, консультирование клиентов по вопросам проведения микрофинансовых
операций, разработка коммерческих предложений для инвесторов (кредиторов) и др.
Финансисты нужны в различных государственных и негосударственных организациях: банки и
биржи, инвестиционные фонды, экономические и финансовые службы. То есть устроиться
можно в любую организацию, которая стремится повысить уровень своей деятельности.
Финансист – это тот специалист, который возьмет на себя обязанности поиска путей
приумножения капитала.

Карьера
Финансисты не испытывают больших трудностей при трудоустройстве. Однако после
окончания учебного заведения, нужно настроиться на то, что сразу же зарабатывать большие
деньги не получится. Начинать нужно с самого малого. Важно стараться зарекомендовать
себя с наилучшей стороны, проявлять настойчивость и инициативу. Докажите, что вы
хороший специалист и стремитесь развиваться. В этом случае успешная карьера будет вам
гарантирована.
Талантливые и успешные специалисты в данной области имеют большой заработок, ведь они
обеспечивают материальное благополучие целой компании, то есть занимают очень
ответственный пост, который должен хорошо оплачиваться.

Зарплата
Заработная плата финансистов зависит от нескольких факторов: территориальная
принадлежность, уровень компании или предприятия, опыт и знания самого специалиста.
Если вы обладаете глубокими познаниями в сфере финансов и имеет опыт работы, то у вас
все шансы получать большую заработную плату. Финансисты могут получать более ста тысяч
рублей. Разумеется, на начальных этапах заработная плата будет гораздо меньше.

Требования к абитуриенту
Стать успешным финансистом имеют все шансы люди, которые обладают хорошими
знаниями математических дисциплин. Этот специалист должен быть коммуникабельным и
вежливым, чтобы общаться с партнерами и заключать сделки. Он также обязан быть
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усидчивым и внимательным, обладать аналитическим складом ума, чтобы находить новые
стратегии и пути развития для предприятия. Хорошие финансисты умеют концентрироваться
на поставленных задачах. В этой сфере деятельности важны усидчивость и
стрессоустойчивость. Кроме того, важно обладать высокой работоспособностью, желанием
добиваться цели.

Рейтинг профессии
Востребованность
90%
Оплачиваемость
80%
Перспективы
80%

Для того чтобы стать специалистом в области финансов, поступай в Омский колледж
предпринимательства и права!

