
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК 

 

Бескина Ольга Владимировна, финансовый 

аналитик компании «Автоброкер», стаж в 

профессии 12 лет, рассказала о специфике 

профессии финансового аналитика. 

 

Специфика профессии финансового 

аналитика 

Финансовые аналитики исследуют 

новые области работы компании, их 

эффективность с экономической точки 

зрения, а также проводят анализ 

экономической эффективности областей, в 

которых компания уже работает. Основной 

задачей финансового аналитика является 

оценка эффективности текущих процессов в 

компании и их эффективности в перспективе, а также оценка перспективности открытия 

других направлений работ. По итогам этой оценки, соответственно, принимаются решения о 

закрытии или заморозке того или иного процесса, отрасли, работы, причем как в масштабах 

города или магазина, так и в масштабах страны, - в зависимости от того, насколько крупная 

компания, проводящая финансовый анализ. Финансовые аналитики оценивают, стоит ли 

выходить на новый регион, развивать новое направление и, если да, то в каких городах или 

регионах. Конечно, для компании эта оценка чрезвычайно важна: компания работает на 

прибыль, бесперспективные направления могут привести компанию к банкротству, если 

продолжать в них вкладываться, и задача финансового аналитика – как можно более точно 

обозначить прибыльные отрасли, которые стоит развивать, и убыточные, которые, быть 

может, будут закрыты.  

В целом финансовый аналитик отвечает за управленческие решения в компании, 

можно сказать, за судьбу компании. Как правило, даже если компания состоит из групп 

компаний или отделов, занимающихся различными направлениями и сферами деятельности, 

финансовый аналитик один. К нему стекаются данные со всех направлений, он сводит их 

вместе, в единый массив данных. Часто в компаниях должность финансового аналитика 

совпадает с должностью финансового директора: последний также занимается бухгалтерией, 

управляет денежными средствами компании, а финансовый аналитик работает на судьбу 

компании в целом, определяет эффективность выбранного направления, прогнозирует 

прибыль. Разумеется, получив опыт работы по профессии финансового аналитика, можно 

претендовать на должность финансового директора в этой же или другой компании. 

 

Мифы о профессии финансового аналитика 

Существует распространенное мнение, что финансист по факту занимается 

бухгалтерией, а это не так. Бухгалтерия занимается распределением денежных средств, 

учетом того, что уже произошло, что документально подтверждено. Финансист же 

прогнозирует и планирует то, что еще только должно произойти, или то, что хочется, чтобы 

произошло, и делает выводы о том, как это устроить. То есть бухгалтерия работает со 

свершившимися фактами, а финансовый аналитик – с будущим: планирует бюджет 

компании, планирует бюджет запускаемых новых направлений, только лишь отталкиваясь от 

бухгалтерских фактов, на их основе строя прогнозы, планы на будущее. 

В бухгалтерии нужно знать особенности постоянно меняющегося законодательства, 

особенно касающегося налогообложения, изменения форм отчетности, финансового 

документооборота, – так называемой рутины. Финансист же меньше привязан к документам 



и фактическим цифрам, его поле деятельности – прогнозы, планирование, можно сказать, 

творческие задачи. Это разные виды деятельности, разные задачи.  

 

Дополнительное образование для профессии финансового аналитика 

В принципе, достаточно базового экономического, например, по специальности 

«финансы и кредит». Всему остальному, что необходимо, можно обучиться уже в процессе 

работы. 

Конечно, приходится постоянно чему-то учиться, следить за современными 

тенденциями – новыми банковскими продуктами, новыми направлениями деятельности, 

новыми технологиями. Для эффективной деятельности нужно и уметь прогнозировать 

движения курсов валют относительно друг друга, и какие-то рыночные изменения, 

маркетинговые стратегии, политические ходы, влияющие на импорт и экспорт продукции, 

которая может быть важна для компании.  Да и невозможно оценить какое-то новое 

направление деятельности компании, не зная нюансов как его самого, так и смежных с ним 

областей – и все это накапливается как снежный ком, чтобы дать общую картину. И в этом 

смысле финансовый аналитик получает все новые и новые знания, даже не касающиеся 

напрямую финансового анализа, проходит дополнительное обучение, занимается 

самообразованием. 

К тому же в мире есть разные стратегии в сфере финансовой аналитики., не все из 

которых преподавались и преподаются сейчас в российских вузах. Между тем они 

эффективны, они полезны, и разумеется, если есть возможность, финансовый аналитик 

проходит обучение этим новым стратегиям, потом применяет их в своей работе, если они 

подходят по формальным критериям поставленным задачам – в зависимости от того, идет ли 

речь о краткосрочном решении, о долгосрочном или вообще о подсчете себестоимости 

продукции.  

Как правило, финансовый аналитик и сам заинтересован в этом дополнительном 

обучении, ведь это поможет ему точнее и качественнее выполнять свою работу, и 

управление компании приветствует желание аналитика узнать что-то новое, потому что в 

конечном итоге это работает на прибыль компании в целом.  

 

Качества, необходимые профессионалу 

Во-первых, конечно, качественное образование и вообще желание работать в этой 

области. Во-вторых, желание узнавать что-то новое в своей профессии, углубить свои 

знания.  

Если говорить о личностных качествах, то, разумеется, нужно отметить упорство и 

трудолюбие – финансовый аналитик должен уметь кропотливо учитывать фактор за 

фактором, подыскивая наилучшую стратегию дальнейшего развития, а затем должен уметь 

донести свои выводы до руководства компании, объяснить их аргументировано, отстоять 

свои правоту.  

Но в целом профессия финансового аналитика – это призвание. Это возможность 

просчитать вероятности, учесть риски и в итоге привести копанию к успеху, к еще большим 

прибылям. Здесь требуется одновременно и азарт, и холодная голова – и любовь к этой 

деятельности, получение удовольствия от работы.  

 
Материал подготовлен АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 
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