
 

 
 

Вечер встречи выпускников программ 
"Стратегическое управление финансами фирмы" 
и "Корпоративные финансы" НИУ ВШЭ 2019 
 
 
На этой встрече мы открываем прямой диалог с выпускниками по созданию наблюдательного 
совета Школы финансов с участием представителей крупных бизнесов, чтобы иметь возможность 
периодически обсуждать новейшие вызовы в российской экономике. 

 
Тема дискуссии: «Тренды на рынке финансовых профессий 2019+» 

 
Программа 
 
19-00 - Открытие вечера. Вступительное слово И.В. Ивашковской.  
Представление дайджеста последних данных рынка труда от компаний-хедхантеров в 
сфере финансов. 
19-15 -  Светлана Быкова (HAYS), Тренды на рынке труда в финансовом секторе 
19-30 -  Виктория Простова (Kelly Services), Уровень зарплат в финансовом секторе 2019+ 
19-45 -  Елизавета Дербина  (Ward Howell), Тренды на финансовом рынке в России 
20-00 -  Алина Ягудина (KPMG), Финансовый сектор  КПМГ 360 
20-15 - Дмитрий Рудаков (Банк ВТБ), Угрозы и возможности цифровизации для 
профессионального развития 
20-30 -  Праздничный Reception (Профессорский клуб, ауд. 433) 
 

Программа выступлений  
 
1. HAYS - крупнейшая международная рекрутинговая компания 
 
Спикер: Светлана Быкова 
Позиция: Управляющий консультант направлений бухгалтерия, финансы 
Тема презентации: Тренды на рынке труда в финансовом секторе 
 
1. Какой рынок труда будет в 2019 году – клиентским или кандидатским? 
2. Будут ли повышаться зарплаты профессионалов, работающих в финансовом секторе? 
3. Изменения в требованиях работодателей к профессионалам? 
4. Востребованные и редкие профессионалы в 2018-2019 году – что ожидают от них 
работодатели и сколько готовы платить? 
5. Как остаться конкурентоспособным на рынке труда в 2019 году? 



 
2. Kelly Services - международная компания по предоставлению решений в области 
аутсорсинга и управления персоналом 
 
Спикер: Виктория Простова 
Позиция: Руководитель отделений по подбору персонала Kelly Financial Resources 
Тема презентации: Уровень зарплат в финансовом секторе 2019+ 
 
1. Текущая зарплата и удовлетворенность ей; 
2. Текущая зарплата vs соответствующая должности; 
3. Исследование заработных плат: финансовый сервис; 
4. Исследование заработных плат: консалтинг; 
5. Востребованные позиции и тенденции. 
 
3. Ward Howell  – крупнейшая в России и СНГ и одна из первых в мире Executive Search 
компания, которая занимается поиском и развитием топ менеджеров и Советом 
директоров 
 
Спикер: Елизавета Сергеевна Дербина 
Позиция: Руководитель проектов в Финансовой практике, а также Head of Research 
Support and Development 
Тема презентации: Тренды на финансовом рынке в России 
 
1. Какие роли будут наиболее востребованы в финансовом секторе. 
2. Функция Финансового директор: карьерные пути и ключевые компетенции. 
3. Q&A.  
 
4. KPMG - международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и 
консультационные услуги. Представлена в НИУ ВШЭ одной из Базовых кафедр. 
 
Спикер: Алина Ягудина 
Тема презентации: Финансовый сектор  КПМГ 360 
 
5. Банк ВТБ  
 
Спикер: Дмитрий Рудаков 
Позиция: Управляющий директор Департамента стратегии и корпоративного развития 
Тема презентации:  Угрозы и возможности цифровизации для профессионального 
развития 
 
1.Основные тренды на рынке труда. 
2.Нарпавления цифровизации. 
3.Возможные шаги профессионального развития с учетом цифровизации.  


