
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

специалист, который следит за финансовым 
состоянием организации. Его главная задача – снизить 
все возможные риски и повысить прибыль компании. 
Он занимается оценкой ценных бумаг, состоянием 
предприятия и обстановкой на фондовых рынках.

Финансовый аналитик распоряжается финансовыми 
потоками компании.

В России постоянно увеличивается потребность 
в экспертах, обладающих общепризнанными 
познаниями в сфере управления финансами. 
Эта специальность популярна в инвестиционных 
и финансовых компаниях, банковских структурах, 
крупных корпорациях и органах государственного 
регулирования, крупных компаниях в сфере 
производства, консалтинговых фирмах и брокерских 
конторах.
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Привет! Меня зовут Ева.

Я - младший финансовый аналитик в своей 
компании. Мой опыт работы всего 1 год.

В течение первого года моей карьеры 
большую часть своего времени я трачу 
на сбор соответствующих данных, 
обновление таблиц сравнения 
и финансовых моделей, а также на чтение 
соответствующих новостей и отраслевых 
публикаций. Цель этих мероприятий, 
конечно же, развить прочное 
фундаментальное понимание бизнеса 
моей компании.

Предлагаю тебе сегодня провести со мной 
рабочий день, посмотреть, что я делаю и 
познакомиться с моими обязанностями.



9:00

Приехав на работу, сразу же проверяю новости, чтобы 
узнать, были ли какие-либо ночные выпуски новостей, 
связанные с охватом команды, или были ли какие-либо 
события, влияющие на рынок.

9:30

Захожу на электронную почту: руководство отдела 
пригласило меня на внутреннюю ежедневную утреннюю 
встречу, на которой обсуждаются ключевые выводы 
исследований аналитиков. Младших аналитиков обычно 
поощряют посещать эту встречу, поскольку она, помимо 
других преимуществ, расширяет их базу знаний.



10:00 

Встречи младшего 
и старшего аналитиков! 

Обязательно принимаю участие 
во встрече с членами команды.  
Старший аналитик организует 
конференц-звонок с 
руководством для разъяснения 
некоторых моментов, касающихся 
бизнес-модели компании, 
и для планирования визита 
инвестора в распределительный 
центр. Получаю задание: 
рассмотреть варианты логистики 
для роуд-шоу - тура для 
бизнесменов с организацией 
встреч с инвесторами 
и крупными клиентами.



12:00

Обед. Встречаюсь с наставником, 
обсуждаем логистику роуд - шоу.

13:30

Получаю задание - исследование: подготовить 
шаблон для публикации отчета о прибылях и убытках. 
Перед отправкой отчета руководству я просматриваю 
конференц-связь и отчет о доходах за предыдущий 
квартал.



15:30

Обновления, обзоры, звонки! 
Публикую отчет о прибылях и 
убытках; обновляю финансовую 
модель команды и шаблон 
примечания к исследованию, 
используя данные из отчета о 
прибылях и убытках. Затем 
подготавливаю вопросы для 
руководства компании. Любые 
важные моменты, содержащиеся в 
пресс-релизе, должны быть 
доведены до сведения старшего 
аналитика и команды.



17:30- 18:00

Завершение рабочего дня.

Разрабатываю темы для разговора на завтрашней утренней встрече. 
Просматриваю списки звонков клиентов, так как звонки нужно будет делать рано утром.
"Приливы и отливы" в повседневной деятельности аналитика зависят от таких факторов, 
как календарь доходов, маркетинговый календарь старшего аналитика, а также от того, 
выполняются ли исследовательские проекты. Вообще говоря, день в жизни младшего может быть 
очень трудоемким. Тем не менее, окупаемость – сложная и (потенциально) финансово выгодная 
карьера. Мою профессию называют профессией будущего. Уже сегодня растёт спрос 
работодателей на специалистов, владеющих продвинутыми и действенными методами управления 
финансами. Ведь я, можно сказать, «мозг» бизнеса, просчитывающий, как организации стать 
богаче и успешнее.
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