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Цели конкурса

•Популяризация современных финансовых 
профессий;

•Ориентация молодых и состоявшихся 
специалистов на требования рынка труда;

•Формирование базы лучших 
представителей профессий финансового 
рынка;

•Продвижение финтех-сервисов в 
профессиональной деятельности 
специалистов финансового рынка.



Направления 
и номинации 

конкурса

Направления конкурса:

 Внутренний контроль;

 Риск-менеджмент;

 Оценочная деятельность;

 Бухгалтерский учет;

 Противодействие легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

 Работа с инвестиционными проектами;

 FINTECH- проект.

Номинации конкурса

«Лучший в профессии» 

работающие профессионалы от 23 лет

«Лучший молодой специалист»

студенты  и выпускники от 18 до 25 лет



Направления 
конкурса 
и 
профессиональ
ные 
квалификации

Направление Лучший в профессии
Лучший молодой 

специалист

Бухгалтерский учет
«Бухгалтер», 
5 уровень квалификации

«Бухгалтер», 
5 уровень квалификации

Внутренний контроль
«Внутренний контролер», 
5 уровень квалификации

«Внутренний контролер», 
5 уровень квалификации

Оценочная 
деятельность

«Оценщик объектов 1 категории 
сложности»,  
6 уровень квалификации

«Помощник оценщика», 
5 уровень квалификации

Риск-менеджмент
«Специалист по управлению 
рисками», 
6 уровень квалификации

«Специалист по управлению 
рисками», 
6 уровень квалификации

Противодействие 
легализации доходов, 

полученных преступным 
путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ)

«Специалист подразделения по 
противодействию легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ)», 

6 уровень квалификации

«Специалист подразделения 
по противодействию 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ)», 
6 уровень квалификации



Этапы 
конкурса

Первый этап

 Теоретический тест 
(онлайн)

Второй этап

 Практическое задание 
(кейс, проект, 
творческое задание)

 Заочная оценка работ 
экспертами  и очная 
защита проектов 
(FINTECH- проект)



Статистика
конкурса

Более 140 населенных 
пунктов из 
федеральных округов 
РФ:

 Центральный 

 Северо-кавказский

 Южный

 Сибирский

 Поволжский

 Северо-западный

 Уральский

Всего в конкурсе 
приняли участие 

2170
участников

Студенты более 150
образовательных организаций 
(ВО и СПО)

Работники более 260
предприятий из разных отраслей 
экономики

• Лучший молодой 
специалист – 76%

• Лучший в профессии- 24%

Представители образова-

тельных организаций -82%



Направления- номинации
Успешно прошли 
первый этап, %

Бухгалтерский учет 26
Лучший молодой специалист 31

Лучший в профессии 9
Риск-менеджмент 13

Лучший молодой специалист 12
Лучший в профессии 14

Внутренний контроль 2
Лучший молодой специалист 2

Лучший в профессии 0

Противодействие легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

43

Лучший молодой специалист 30
Лучший в профессии 58

Оценочная деятельность 29
Лучший молодой специалист 25

Лучший в профессии 40
Работа с инвестиционными проектами  (только для номинации 
"Лучший в профессии")

95



Направления- номинации
Итого % успешно прошедших

Все участники ВУЗы, СПО

Бухгалтерский учёт 26 13

Лучший молодой специалист 31 13

Лучший в профессии 9 10

Риск-менеджмент 13 14

Лучший молодой специалист 12 12

Лучший в профессии 14 18
Внутренний контроль 2 1

Лучший молодой специалист 2 1

Лучший в профессии 0 0

Противодействие легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

43 27

Лучший молодой специалист 30 29

Лучший в профессии 58 14
Оценочная деятельность 29 9

Лучший молодой специалист 25 9

Лучший в профессии 40 10
Работа с инвестиционными проектами  (только для номинации 
"Лучший в профессии")

95 100

ИТОГО 25% 12%



Второй этап

Направление Тип задания

Бухгалтерский учет

Кейс. Описана сложная экономическая 
ситуация с различными видами 
операций. Цель – правильное 
отражение в бухгалтерском учете и 
налогообложении

Оценочная деятельность

Кейс. Необходимо определить 
стоимость объекта оценки с 
использованием методов проведения 
оценки объекта оценки доходного 
подхода в соответствии с 
законодательством об оценочной 
деятельности.

Управление рисками
Кейс. Выбор методов управления 
рисками в организации.

Внутренний контроль
Решение заданий по внутреннему 
контролю.



Второй этап

Направление Тип задания
Противодействие 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ)

Решение заданий по выполнению 
требований ПОД ФТ

Управление 
инвестиционными 
проектами

Кейс. Подготовить предложение для 
инвестора по инвестиционному проекту 
в соответствии со заданными 
критериями

Fintech проект

Защитить проект по одному из 
направлений:
− Платежные технологии

− Денежные переводы

− Эквайринг

− Аналитика больших данных и 

искусственный интеллект



Результаты 
второго этапа

8
победителей 

и

10 призеров

Управление 
рисками

1 победитель

Оценочная 
деятельность

2 победителя

ПОД/ФТ
2 победителя

Бухгалтерский учёт
1 победитель

5 призёров

Управление 
инвестиционными 

проектами
1 победитель

5 призёров

Fintech проект
1 победитель

(+4 члена команды)



Победители 
конкурса

Бухгалтерский учёт Арутюнян Елена (г. Красноярск)

ПОД/ФТ

Лучший в профессии: 
Харитонова Алена (г. Москва)

Лучший молодой специалист: 
Степаненко Алла (г. Ростов-на-Дону)

Риск-менеджмент Нефёдов Виталий (г. Самара)

Управление 
инвестиционными 
проектами

Бураков Игорь (г. Ростов-на-Дону)

Оценочная 
деятельность

Лучший в профессии: 
Малашенко Елена (г. Москва)

Лучший молодой специалист:
Фабричных Мария (г. Москва)

Fintech проект

Алексеев Антон (г. Москва)

Команда проекта:

Исаков Алан, Бикбаев Айрат, Булатов Артур,

Шишко Евгений



Призёры 
конкурса

Бухгалтерский учёт

Кот Юлия (г. Санкт-Петербург)
Никитин Владислав (г. Санкт-Петербург)
Боровикова Эллина (г. Санкт-Петербург)

Грабивчук Валентина (Краснодарский край)
Сериков Владислав (г. Краснодар)

Управление 
инвестиционными 
проектами

Белоглазов Денис (г. Саранск)
Нуйкина Мария (г. Иркутск)

Карабанова Анна (г. Уфа)
Рыбникова Марина (г. Барнаул)
Медведь Виктор (г. Мурманск)



Особая 
благодарность 
партнерам

и лично:

Наталье Александровне Челмакиной

Татьяне Алексеевне Чумаченко

Екатерине Владимировне Богдановой

Компании «Актион-МЦФЭР» и 

и лично Яну Александровичу Арту


