
Подготовка специалистов финансового рынка 
(от аудитора до бухгалтера)

Адаптация выпускников ВУЗов

Оценка компетенций

Повышение квалификации действующих специалистов



Проблемы подбора кадров

*По окончании обучения 

работают НЕ по специальности:

31,3 % выпускников вузов 

40,5 % выпускников техникумов
___________________

*По данным Российского Союза 

промышленников и предпринимателей

Причины

• Завышенные зарплатные ожидания 
кандидатов, особенно среди молодых кадров

• Оторванность выпускников от реальных 
задач бизнеса

• Отсутствие практики / адаптации кандидатов 
под задачи бизнеса

Следствия:

- Кадровый голод

- Низкая квалификация / отсутствие 
квалификации («самоучки», практики) у 
сотрудников  

- Рваные, точечные, несистематизированные 
знания и компетенции

1. Содержательные. (Разрыв «Теория – Практика»)



* Запрещенная в России 
социальная сеть

Проблемы подбора кадров

2. Установление контакта (Разрыв «Специалист – Работодатель»)

БИЗНЕСКАДРЫ

Telegram Работа.ru



01

Образование (3-6 лет)

Подготовка студентов ВУЗов 

(ССУЗов), отвечающая 

требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам 

соответствующего профиля
02

03

04

Адаптация (от 0,5 года)

Организация на базе ВУЗов (ССУЗов), учебных   

центров совместно с работодателями    

(ассоциациями работодателей) или 

специализированными организациями системы 

адаптации и подготовки кадров под задачи бизнеса 

(мастер-классы, симуляторы, хакатоны, практика, 

учебные сессии, курсы и т.д.).

Подтверждение квалификации

Независимая оценка квалификации в 

специализированных центрах оценки 

квалификации (ЦОКи), подтверждающая 

соответствие квалификации соискателя 

положениям и квалификационным      

требованиям соответствующего профстандарта

Внедрение в бизнес-процессы       

(от 1 года)

Определение для сотрудника четких задач, 

назначение наставника, регулярное повышение 

квалификации в специализированных учебных 

центрах и подтверждение квалификации или ее 

повышение по результатам независимой оценки 

квалификации.

Проблемы подбора кадров

3. Временные. Длительность подготовки и адаптации 
(Разрыв «Момент возникновения спроса – Момент удовлетворения спроса»)

Минимальный срок подготовки специалиста – 6-8 лет.



Решение. Единый цикл подготовки специалистов

преемник Учебного центра 

Ирины Маминой

Основное направление деятельности -

подготовка кадров любого уровня на 

финансовом рынке  под задачи и 

потребности бизнеса. 

1. Новый проект в сфере образования 

партнер Группы компаний 

«Партнерство Маминой»



Решение. Единый цикл подготовки специалистов

Директор 
ЕИСФР

Повышение 
квалификации 
состоявшихся 
специалистов, 
переподготовка 
по отдельным 
программам

Отбор и обучение 
выпускников 
ВУЗов/ССУЗов
под задачи 
бизнеса

Оценка уровня 
квалификации, 
аттестация в 
соответствии с 
профстандартами, 
а также под задачи 
бизнеса

2. Структура

с «нуля»

приобретение практических 

навыков

с рынка, с опытом

адаптация, обучение по 

бизнес-задачам заказчика

внутренний подбор

профессиональная 

переподготовка

выращивание

приобретение практических 

навыков на новом уровне



БИЗНЕС

Решение. Единый цикл подготовки специалистов

Начинающий 
специалист 
финансового рынка

3. Ресурсы

ЕАИ СФР выступает связующим звеном между образовательными учреждениями и бизнесом при
первичной подготовке кадров, а также – между существующими на рынке специалистами
финансового рынка и бизнесом.

Это позволяет:

1. Преодолеть разрыв «Теория-Практика».
Изначально теоретическая подготовка осуществляется с привлечением практикующих преподавателей.
Практики и стажировки начинаются одновременно с изучением теории и осуществляются на базе реальных
компаний.

2. Преодолеть разрыв «Специалист-Работодатель» и разрыв «Момент возникновения спроса -
Момент удовлетворения спроса».
Оказание аудиторских и консалтинговых услуг ГК «Партнерство Маминой» клиентам-предприятиям позволяют
выявить их потребность в квалифицированных кадрах, а прямой доступ к начинающим
и действующим специалистам финансового рынка – подобрать/подготовить
необходимого специалиста в сокращенные сроки.

Действующий 
специалист 
финансового рынка

Партнерство с ГК 
«Партнерство Маминой»



Решение. Единый цикл подготовки специалистов

С кем мы работаем:
 С руководителями предприятий/собственниками

Проводим аудит кадров, выявляем точки роста 
руководителя финансовой службы и специалистов 
финансовой структуры, осуществляем 
«доращивание» или замену специалистов.

 С руководителями финансовых служб, внутренними 
специалистами по подбору. Комплектуем штат
специалистов предприятия «под ключ».

 С внешними кадровыми агентствами. 
Поможем закрыть вакансию финансового 
директора.



Решение. Единый цикл подготовки специалистов

Кого мы готовим:
 главные бухгалтеры 
 бухгалтеры

 внутренние аудиторы

 налоговые специалисты

 специалисты по рискам
 специалисты по внутреннему контролю 

 финансовые директора 
 финансовые менеджеры

 бизнес-аналитики



Наши контакты

Евразийский институт 

специалистов финансового рынка

620075, г. Екатеринбург, БЦ «Высоцкий», 

ул. Малышева д.51, оф. 20/04

Тел.: +7 (343) 204-80-88, е-mail: edu@univerсfr.ru

Сайт: www.univerсfr.ru (в разработке)

mailto:edu@univerсfr.ru
http://www.univercfr.ru/

