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О ЧЕМ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ? 

Вызовы современной деловой среды  
и лидеры будущего 
 
7 ролей финансистов будущего 
 
Как ускорить обучение: 8 универсальных способов 
 
 



ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ  

Какие шаги предпринять,  

чтобы гарантировать  

наличие компетенций?  

 
                                                                           

Как предвидеть завтрашние 

неожиданные требования? 

 

Каково правильное сочетание 

навыков, опыта и способности 

предвидеть завтрашние 

неожиданные требования?  

 

Предвосхищают ли эти 

компетенции будущие 

вызовы? 

 



«Главный тренд – умение задавать темп, а не быть как все»* 

                                                                         

 

 

IFAC – Международная федерация бухгалтеров (МФБ) 

175 членов из 130 стран и юрисдикций;  

более 2,5 миллионов бухгалтеров, занятых в общественной практике, 

промышленности, торговле, управлении и академической деятельности; 

через входящие в МФБ советы устанавливает международные стандарты              

в области этики, аудита, образования и бухучёта в общественном секторе 

ЛИДЕРЫ 
БУДУЩЕГО 

*согласно отчету  



7  
РОЛЕЙ 

ФИНАСИСТА 
БУДУЩЕГО 

Второй 

пилот 

Навигатор 

Защитник 

бренда 

Рассказчик 

Цифровой и  
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активатор 
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[1]  
роль «ВТОРОЙ ПИЛОТ» 

активно участвует во всех важных бизнес-
решениях и крупных инициативах  
по изменению и росту организации, 

 
готов взять на себя управление в любой момент, 
 
вдохновляет и ведет других за пределами  
своих непосредственных финансовых команд, 
 
управляет стратегией 



направляет организацию к созданию ценности  
и устойчивой прибыльности,  
 
к «релевантным для принятия решений  
и действенным идеям»* 

 
определяет тенденции и неопределенности, 
возможности и риски, компромиссы и последствия  
с помощью прогнозной аналитики 
 

*согласно  

[2]  
роль «НАВИГАТОР» 



защищает организацию и ее репутацию 
посредством управления материальными и 
нематериальными активами, а также 
финансовыми и нефинансовыми показателями, 
 
эффективно управляет и контролирует с учетом 
ожиданий ключевых заинтересованных сторон и 
согласно лицензии* 

 
  

[3]  
роль «ЗАЩИТНИК 
БРЕНДА» 

 * «Maintaining the reputation of an organisation is not just a marketing activity.                    

 It  requires strong governance processes and stewardship of a company’s                 

 financial and non-financial data and assets, taking into account the expectations  

 of all stakeholders, including the public». 

              

 

Khalilullah Shaikh,  

CFO at Pakistan International Airline  



cторителлер* эффективно просвещает 

внутренние и внешние заинтересованные 

стороны,  
дает ретроспективу и обеспечивает понимание:  

               - как организация создает ценность,  
               - какие возможности имеет, 
               - с какими проблемами она сталкивается 
             

[4]  
роль «РАССКАЗЧИК» 

 * «This kind of storytelling will enhance the knowledge of the directors and the board  

 members, which will help them do better and ultimately the company will do better».                                                    

 PVS Jagan Mohan Rao, a member of IFAC’s  

 Professional Accountants in Business Committee 



«правильный» партнер, который   
эффективно сотрудничает и с ИТ, и с 
клиентами*,  
              
поддерживает совершенствование  
существующих систем и инструментов,  
              
способствует использовать использованию  
новых возможностей, которые  
могут повысить производительность 
               * «The 4th industrial revolution is forcing rapid evolution of business models, and in order to 

remain competitive, companies must become digitally savvy. I am able to combine the skillset of 

being an accountant with the skill of partnership with customers».  

                                                                             Daniel Monehin, a former vice president at Mastercard 

[5]  
роль «ЦИФРОВОЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВАТОР» 



способен реконфигурировать процессы внутри и  
за пределами финансов для повышения 
эффективности процессов и ценности для 
клиентов 
              
              

[6]  
роль «ЭКСПЕРТ В ПРОЦЕССАХ 
И КОНТРОЛЕ» 

*«If you have an outstanding process, every employee in that process is above average       

from a customer perspective»  

 

                                                                                                 Larry White, executive director of  

                                                                         the Resource Consumption Accounting Institute 

                                                                            



профессионал высокого уровня, 
которому доверяют* коллеги и клиенты  
              
              

[7]  
роль «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 * «From my experience, professionals build trust in three ways: they maintain high  

 professional ethics, they keep a balanced view, and they are forward-looking».  

 

                                                                                     Wendy Yung, audit committee member of  

                                                                                                   the Hospital Authority Hong Kong   



креативность, 

 

системное мышление,  

 

результативность 

SOFT SKILLS 21 ВЕКА 

«Первое - это человек, который обладает высокой степенью креативности.  

Второе - у этого человека хорошо развито системное мышление.  

Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением 

большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно.  

И третья составляющая - это умение достигать результатов». 

 

Герман Греф  

XXIII Международный конгресс высших органов финансового контроля ИНТОСАИ 

 



Не каждый финансист должен будет принять на себя каждую из этих ролей,  

и они не являются взаимоисключающими. 

 

Каждая из этих ролей привносит ценность в профессию и  

предлагает задуматься о возможных треках развития своих компетенций – 

профессиональных и управленческих, а также компетенций 

межличностного общения (совокупности когнитивных и социальных 

навыков) и пути развития компании.  

 

РЕЗЮМЕ 



Микрообучение  
как подход, 
интенсифицирующий 
обучение 



МАКСИМАЛЬНО СФОКУСИРУЙТЕСЬ  

НА ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ НА 25 МИНУТ, 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
ФОКУС [1]  

СДЕЛАЙТЕ НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ 



ИЩИТЕ И ПРИМЕНЯЙТЕ ЗНАНИЯ О СВОЕМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТИЛЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
СТИЛЬ ОБУЧЕНИЯ [2]  



НАЧИНАЙТЕ С БОЛЬШОЙ КАРТИНЫ                                

И ОБЩЕЙ СХЕМЫ, 

ЗАТЕМ ПОГРУЖАЙТЕСЬ В ДЕТАЛИ 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ [3]  



МЕНЯЙТЕ КОНТЕКСТ ОБУЧЕНИЯ,                                

НЕ СИДИТЕ НА ОДНОМ МЕСТЕ 

ИЩИТЕ МЕСТА, ДАЮЩИЕ РОСТ КОНЦЕНТРАЦИИ 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
КОНТЕКСТ [4]  



ИНВЕСТИРУЙТЕ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ В СОН, 

УКРЕПЛЯЙТЕ ПАМЯТЬ С ЕГО ПОМОЩЬЮ 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
СОН [5]  



ПОМИМО РЕГУЛЯРНЫХ ТРЕНИРОВОК,  

ДЕЛАЙТЕ ЛЕГКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ПЕРЕРЫВАХ 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
УПРАЖНЕНИЯ [6]  



РАЗДЕЛЯЙТЕ ОБУЧЕНИЕ НА НАБОР 

НЕБОЛЬШИХ, НО ИНТЕНСИВНЫХ ОТРЕЗКОВ 

ВМЕСТО ДОЛГИХ БЛОКОВ 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
ФРАГМЕНТАЦИЯ [7]  



ПРОВЕРЯЙТЕ КАЧЕСТВО УСВОЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ, 

ПРОХОДИТЕ ТЕСТЫ, 

ОБСУЖДАЙТЕ ТЕМУ С КОЛЛЕГАМИ И ДРУЗЯЬМИ 

8 СПОСОБОВ УСКОРИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ: 
ПРОВЕРКА[8]  



СПАСИБО! 


