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Современный рынок
финансовых услуг для бизнеса.
Тенденции
 Стремительный рост ассортимента финансовых продуктов
при значительном усложнении их характеристик;
 Расширение спектра организаций, предоставляющих
финансовые услуги;
 Появление новых каналов предоставления финансовых услуг,
порой связанных с усложнением механизмов;
 Расширение целевых групп потребителей финансовых услуг:
 Низкий уровень финансовой грамотности бизнеса и слабая
осведомленность субъектов МСП о финансовых продуктах и
их поставщиках

Симптомы проблемы низкой финансовой грамотности:
•
•
•
•

•

•

Полноценно не используются меры государственной поддержки и
возможности существующей инфраструктуры ;
Значительная часть МСП не владеет информацией об имеющихся институтах и
инструментах поддержки МСП;
У МСП существует предубеждение о высоких процентных ставках, отсутствует
понимание принципов функционирования и возможностях МФИ;
Отсутствие понимания финансовой дисциплины и «белой отчетности»,
ответственности за ее нарушение препятствует эффективному банковскому
кредитованию;
Недостаточный уровень финансовой грамотности субъектов МСП
препятствует грамотному анализу бизнеса и эффективному бизнеспланированию;
Низкий уровень общих правовых знаний в области заимствования и финансов
у субъектов МСП сдерживает эффективное использование механизмов
кредитования и обеспечения займов и кредитов

Под финансовой грамотностью бизнеса мы
понимаем:
•

•

•

Владение субъектами предпринимательства информацией о
существующих финансовых продуктах и их производителях
(продавцах), а также существующих каналах получения информации и
консультационных услуг;
Способность потребителей финансовых услуг использовать
имеющуюся информацию в процессе принятия решений: при
осуществлении специальных расчетов, оценке риска, сопоставлении
сравнительных преимуществ и недостатков той или иной финансовой
услуги;
Осведомленность потребителей финансовых услуг об
ответственности за нарушение финансовой дисциплины
ОЭСР:
Комбинация осведомлённости, знаний, навыков, поведенческих
установок и образа поведения, необходимых для принятия
разумных финансовых решений, и в конечном счёте
способствующих достижению индивидуального финансового
благополучия

Необходимость координированных усилий
власти и бизнес сообщества:

• Создание достоверных и доступных
источников информации для потребителя
финансовых услуг;
• Реализация образовательных программ;
• Обеспечение консультационной поддержки и
защиты прав потребителей непосредственно
при выборе и потреблении финансовых услуг.

Банк России:
Совершенствование системы доступности бизнеса
к финансовым услугам
•
•
•
•
•
•

Повышение финансовой грамотности и осведомленности бизнеса о
финансовых продуктах и о каналах предоставления финансовых услуг;
Повышение финансовой доступности, включая совершенствование
процедур доступа к финансовым услугам и улучшение их качества;
Повышение доверия предпринимателей к поставщикам финансовых
услуг;
Противодействие мошенничеству в финансовой сфере;
Ликвидация «теневой» конкуренции со стороны неформального
рынка;
Снижение рисков избыточного регулирования финансовых
институтов.

Подход НАУМИР, РМЦ, МИМОП
к повышению
финансовой грамотности МСП
Мониторинг: Выявление
потребностей, идентификация
проблем, определение тенденций

Изучение потребности в
финансовом просвещении
субъектов малого
и среднего
предпринимательства

Обучение

Разработка
образовательных
программ

Определение перечня
минимальной совокупности
знаний и навыков
Определение
наиболее
востребованных
форматов и каналов
получения знаний

Список актуальных тем
повышения уровня
грамотности

Подход НАУМИР, РМЦ, МИМОП
к повышению
финансовой грамотности МСП
Сегменты для исследования финансовой грамотности
субъектов МСП:

• По количеству работающих (выручке),
• По жизненному циклу бизнеса (длительность
присутствия компании на рынке),
• По степени удаленности от административного
центра и количеству проживающих

Будущее финансовой доступности
• Нравственный компас сообщества МФО: этика, отчетность,
Противодействие мошенничеству;
• Эффективная бизнес повестка сообщества МФО для
формирования благоприятного делового климата;
• Ассоциируемость и саморегулируемость МФО: внутренние
стандарты и регламенты;
• Риск-менеджмент МФО в области кредитования МСП;
• Модернизация продуктов в формы, более легкие для
понимания МСП;
• Высокие технологии в сфере финансовых услуг;
• Учет и оценка потребностей МСП;
• Повышение осведомленности субъектов МСП о продуктах
и услугах;
• Повышение финансовой грамотности субъектов МСП;

ТПП РФ:
Содействие развитию предпринимательства

Инвестопроводящая инфраструктура
на базе ТПП РФ

TOYOTA: Мы заботимся, в первую очередь, не о дизайне, производстве
и обслуживании автомобилей. В первую очередь, нас всегда волнует
наличие лучшего знания. Кто разрабатывает, производит и кто
обслуживает – это уже второстепенная задача.
HEWLETT PACKARD: Если бы только HP знала, что она знает, компания
бы получила троекратную выручку уже на следующий день.
SHELL INTERNATIONAL: Раньше мы говорили, что находимся в бизнесе
по разведке нефти, нефтепереработке и дистрибуции. Сейчас мы
говорим, что мы находимся в бизнесе по получению «лучшего знания» о
разведке нефти, нефтепереработке и дистрибуции. Все наши решения
идут от знаниях и ради знаний.
РОСАТОМ: В силу высокой наукоемкости атомной отрасли знания
являются основой конкурентоспособности госкорпорации Росатом.

МИМОП
образовательный проект ТПП РФ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программы дополнительного профессионального образования:
Менеджмент торгово-промышленных палат;
Менеджмент выставочной деятельности;
Эксперт внешнеэкономической деятельности;
Управление государственными и муниципальными закупками;
Третейское судопроизводство;
Деловой русский язык как иностранный;
Офисное и кадровое делопроизводство;
Сертификация и экспертиза товаров и услуг;
Комплаенс-консультирование;
GR-менеджмент (взаимодействие власти и бизнеса);
Внедрение профстандартов в деятельность предприятий.

•

Федеральные вебинары с органами государственной власти

•

Практические вебинары с ведущими экспертами по актуальным для бизнеса тематикам

•

Электронное облачное образование

•

Тестирование иностранных граждан на знание русского языка, истории РФ и основ
законодательства РФ

Вопросы, предложения,
комментарии
Анна Николаевна Палагина
Ректор АНО ДПО «МИМОП»
Доктор экономических наук
palagina@iimba.ru
(495)134-34-71
www.iimba.ru
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Система профессиональных
посредников,
включая ДПО

СФЕРА ТРУДА

СФЕРА ВУЗов

Ключевые категории :

Ключевые категории :
Должность,
Уровень квалификации (разряд,
класс, категория),
Соответствие тарифному разряду,
соответствие требованию рабочего
места,
Аттестация персонала / рабочих
мест

Вид профессиональной
деятельности,
Уровень квалификации,
Трудовые функции,
Трудовые действия,
знания, умения,
практический опыт,
оценка квалификаций,
Отраслевые рамки
Стандартизация: Профессиональные
стандарты, НРК, отраслевые рамки
квалификации

Ключевые категории :
Специальность,
квалификация по образованию,
компетенции, знания, умения,
государственная итоговая аттестация

ТПП РФ
Перечень утвержденных профессиональных стандартов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Специалист в сфере закупок;
Эксперт в сфере закупок;
Специалист по охране труда;
Специалист по патентоведению;
Специалист по сертификации продукции;
Специалист по качеству продукции;
Специалист в сфере кадастрового учета;
Специалист по выставочной деятельности в
сфере торгово-промышленных выставок

ТПП РФ
Перечень профессиональных стандартов
в разработке:
1.

Специалист по ведению негосударственных реестров в сфере
предпринимательской деятельности;
2. Специалист по мерам государственной поддержки
предпринимательской деятельности;
3. Бизнес-наставник;
4. Специалист по организации конгрессных мероприятий;
5. Специалист по технологической оценке инновационных проектов;
6. Специалист по внешнеэкономической деятельности;
7. Эксперт в сфере товарной экспертизы;
8. Специалист по администрированию арбитража (третейского
разбирательства);
9. Специалист по определению страны происхождения товаров;
10. Специалист по взаимодействию с членскими организациями;
11. Специалист в сфере противодействия коррупции

ТПП РФ
Перечень профессиональных стандартов,
планируемых к разработке в 2017 году:
1.
2.
3.

Специалист по товарной экспертизе и оценочной деятельности;
Товаровед;
Специалист по организации, управлению и проектированию
процессов в коммерческой (торговой) деятельности;
4. Специалист по макроэкономическому планированию и
прогнозированию;
5. Специалист по экономике социально-трудовых отношений;
6. Специалист по экономике предприятий и организаций;
7. Специалист по бизнес-анализу и прогнозированию в
организациях;
8. Специалист по мировой экономике (ВЭД);
9. Специалист по международной торговле (ВЭД);
10. Специалист по управлению организацией (менеджер);
11. Специалист по антикризисному управлению;
12. Специалист по маркетингу

Вопросы, предложения,
комментарии
Анна Николаевна Палагина
Ректор АНО ДПО «МИМОП»
Доктор экономических наук
palagina@iimba.ru
(495)134-34-71
www.iimba.ru

