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За сменяющими друг друга трендами не всегда успевает система 

образования. Вчерашние выпускники часто не обладают нужными навыками 

и компетенциями, зато ими обладают действующие сотрудники банка. Банку 

проще "вырастить" профессионала внутри, сразу погрузив новичка в 

реальный проект. 

Безусловно, есть направления, которые особенно востребованы в 

банковской сфере, и это связано с ее глобальным изменением. Речь идет, в 

частности, о таких процессах, как закрытие отделений и перевод клиентов в 

дистанционные каналы обслуживания. Как следствие, растет спрос на 

специалистов по разработке ДБО. Уже не первый год большим спросом 

пользуются специалисты в области информационных технологий. 

В банковской сфере, как и во многих других, качество подготовки в 

вузах не всегда устраивает бизнес. Часто вчерашний выпускник не готов 

сразу приступить к решению реальных задач. Как показала практика работы 

со стажерами, на начальном этапе стажировки ребят пугает масштаб работы, 

они не могут правильно расставить приоритеты, не готовы брать на себя 

ответственность. Ведь одно дело -задача, неправильно решенная в тетради, и 

совсем другое - ошибочно рассчитанная модель инвестиционной сделки. 

Сразу решать серьезные бизнес-задачи без поддержки опытных наставников 

сложно. Они не только передают стажерам свои экспертные знания, но и 

развивают в них личные качества, которые приходят вместе с опытом работы. 

Наставничество в МКБ способствует формированию команды 

высококвалифицированных лояльных сотрудников, мотивированных на 

достижение более высоких результатов. Это один из самых эффективных 

инструментов адаптации новых сотрудников. А если рассматривать научное 

определение, то наставничество - это обучение практическим навыкам новых 



сотрудников прямо на рабочем месте опытным, авторитетным, 

высококвалифицированным сотрудником. 

Наставникам данная программа помогает развить свои навыки 

управления, они пробуют реализовать себя в качестве руководителя, 

получают возможность увидеть новые пути решения типичных задач, 

получают более современные и свежие идеи от молодых специалистов, 

систематизируют имеющийся профессиональный опыт. 

Стажировка дает возможность студентам и выпускникам начать карьеру 

в инвестиционном бизнесе, получить опыт работы в команде профессионалов 

инвестиционного направления, применить на практике теоретические знания, 

полученные во время обучения, принять участие в тренингах и мастер-

классах ведущих экспертов. 

 


