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Механизмы обучения

Право предоставления бесплатных
ключей к дистанционным курсам будет
передано территориальным торгово-
промышленным палатам, региональным
отделениям организации «Женщины биз-
неса». 

Для обеспечения участия женщин
в образовательных мероприятиях про-
екта МИМОП предусмотрит процедуру
коллективной и индивидуальной элек-
тронной регистрации.

Региональные и муниципальные ТПП
и региональные отделения организации
«Женщины бизнеса» могут предостав-
лять представителям целевой аудитории
ключи для индивидуального бесплатного
подключения, либо организовывать на
своих площадках коллективное под-
ключение.

При реализации проекта используются
средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
05.04.2016 №68-рп и на основании
конкурса, проведенного
Благотворительным фондом «ПОКРОВ»
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Женщина в новой профессии. Всегда возможно стать успешной

Автономная некоммерческая организация
«Международный институт менеджмента объединений предпринимателей»

Проблема занятости трудоспособного населения
все чаще звучит как проблема безработицы, и в первую
очередь это касается женщин. В особенно тяжелом по-
ложении находятся женщины, относящиеся к категории
слабо защищенных в социальном плане: 
l женщины, имеющие малолетних детей, детей-инва-

лидов; 
l одинокие матери, выпускницы средних и высших

учебных заведений, не имеющие опыта работы;
l женщины предпенсионного возраста; 
l жены военнослужащих, которые из-за частых пере-

ездов теряют квалификацию; 
l многодетные матери. 

Проект «Женщина в новой профессии. Всегда воз-
можно стать успешной» позволяет решить ряд важных
задач:
l смягчение проблемы женской безработицы;  
l повышение уровня конкурентоспособности жен-

щин на рынке труда; 
l повышение уровня квалификации женщин, помощь

им в овладении теми профессиями и специально-
стями, спрос на которые устойчив, а также новыми
профессиями;

l активизация межрегионального сотрудничества
в области поддержки женских инициатив, в том
числе в предпринимательской сфере.

Цели и актуальность проекта 
Основной задачей проекта является консультационная, методическая 
и образовательная поддержка безработных женщин через образовательные
программы профессиональной переподготовки для получения профессий,
востребованных на рынке труда.

Целевая аудитория проекта

1 Безработные

2 Мигранты

3 Студенты и выпускницы ВУЗов

4 Начинающие предприниматели

5 Потенциальные 
предприниматели

6 Женщины с ограниченными 
физическими возможностями

7 Матери-одиночки

8 Многодетные матери

9 Женщины, имеющие 
малолетних детей

10 Женщины, имеющие
детей-инвалидов

11 Женщины предпенсионного 
возраста

12 Жены военнослужащих

13
Иные категории слабо 
защищенных в социальном 
плане женщин

14
Сотрудники и члены 
некоммерческих организаций
(приоритетная категория)
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На сегодняшний момент предпринимателям пред-
лагается широкий спектр инструментов, которыми они
могут воспользоваться на различных этапах становле-
ния и развития компаний, но при этом лишь десятая
часть субъектов МСП считают возможным получение
государственной поддержки. Одной из причин является
относительно невысокий уровень предприниматель-
ской грамотности, недостаток имеющейся информации,
достаточно сложные и непрозрачные процедуры. Зача-
стую предприниматели могут не знать о существовании

специальных продуктов, ориентированных именно на
них. Кроме того, малому предпринимателю может не
хватить финансовой образованности, чтобы грамотно
подать заявку на финансирование, составить бизнес-
план, сформулировать цели кредита, либо принять уча-
стие в закупках крупных корпораций. Мы предлагаем
подготовить специалиста, который мог бы оказать
предпринимателю консультационную, правовую и орга-
низационно-методическую поддержку в его желании
развивать бизнес.

Профессиональная ориентация 
МИМОП и его партнеры разрабатывают шесть образовательных программ
дополнительного профессионального образования по профессиональной
ориентации, которые сегодня наиболее востребованы работодателями.

Специалист по созданию и развитию бизнеса, консультант по получению 
государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, 
эксперт в разработке и сопровождении инвестиционных проектов.1

Где вы будете востребованы:

› Вы может быть соискателем на вакансию специалиста по государственной поддержке МСП
в организациях, составляющих инфраструктуру государственной поддержки МСП.

› Вы может быть соискателем на вакансию эксперта по развитию МСП в бизнес-ассоциациях (ТПП РФ, РСПП,
Деловая Россия, Опора России).

› Вы можете создать собственную консалтинговую компанию.



Мнение эксперта

Валентина Ивановна 
МАТВИеНКО
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Полагаю, уже в скором времени в нашей стране
будет создана продуманная комплексная эффективная
система поддержки женского бизнеса.

Как отметил в послании президент России, одна из
самых важных и неотложных задач страны – запуск
новых факторов роста. Женское предприниматель-
ство, несомненно, является одним из них. Причем фак-
тором отнюдь не второго плана. В некоторых
государствах на долю компаний, возглавляемых жен-
щинами, приходится 50–60% внутреннего валового
продукта. Например, в Германии и США удельный вес
таких предприятий в ВВП составляет 50–52%, в Япо-
нии – 55%, в Италии – 60%. По некоторым оценкам, се-
годня женщины владеют 10% всей мировой
собственности.

Женский бизнес действительно стал значимым сег-
ментом предпринимательства. В силу известных объ-
ективных причин мы пока подобными показателями
похвастаться не можем.

Как только появились возможности, российские
женщины двинулись в бизнес, проявляя активность,
настойчивость, я бы даже сказала отвагу и креатив-
ность. 

Как я уже сказала, женский бизнес в России пред-
ставляет собой важную, быстро растущую часть ма-
лого и среднего предпринимательства. За последние
несколько лет в этой сфере на федеральном уровне
приняты законы, подзаконные акты, программы, дру-
гие документы, которые создают без преувеличения
качественно новые, гораздо более благоприятные
условия для развития этого сектора экономики.

Считаю, что основная задача сейчас – создать пра-
вовые, административные условия, финансовые ин-
струменты, помогающие именно женщинам
реализовать себя в бизнесе. 

Среди специальных мер поддержки женщин-пред-
принимателей могли бы быть налоговые каникулы для
одиноких молодых и многодетных матерей, занимаю-
щихся бизнесом. Стоит подумать над шагами, стимули-
рующими предпринимателей к созданию рабочих мест
для женщин, имеющих и воспитывающих детей до-
школьного возраста. Это важная проблема, особенно
для небольших городов, поселков, сельской местно-
сти, где женщинам, да и мужчинам, найти работу не-
просто.

Большое значение имеет трансляция в масштабах
регионов, страны в целом лучшего опыта женского
предпринимательства. Этому способствуют конкурсы,
которые стали уже традиционными и проводятся
практически во всех регионах. 

Полагаю, уже в скором времени в нашей стране
будет создана продуманная комплексная эффективная
система поддержки женского бизнеса.

(из интервью ТАСС)
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Комплаенс (от англ. compliance – согласие, соответ-
ствие) – система внутреннего контроля, позволяющая
управлять комплаенс-рисками - рисками привлечения
к ответственности компаний и топ-менеджеров, осно-
ванная на системном предварительном контроле за со-
бытиями, которые могут привести к несоблюдению
установленных требований и обязательств. 

Антикоррупционный комплаенс направлен в пер-
вую очередь на профилактику коррупционных наруше-
ний. Бизнес, заботящийся о своей репутации и
получении конкурентных преимуществ в глобальной
цепочке поставщиков, должен снижать уровень своего
участия в коррупционных сделках, предприниматели
должны отказаться от использования коррупционных
инструментов для достижения своих бизнес-целей. 

В 2013 в году в Российской Федерации вступила в
силу статья 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
предусматривающая обязанность организаций прини-
мать меры по предупреждению коррупции, и в частно-
сти назначать подразделения или должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений. 

Мониторинг практики применения этого норма-
тивного правового акта (НПА) показывает невысокую
эффективность реализации его требований, о чем го-
ворят результаты прокурорских проверок. Практика
показывает, что в подавляющем большинстве случаев

Комплаенс-менеджер, 
специалист по деловой этике,
ответственный за профилактику
коррупционных нарушений.

2

в начале марта 2017 г. подписано распоряжение
Правительства  россии «о Национальной стратегии

действий в интересах женщин».

В соответствии с этим документом, в частности,  Минт-
руду России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной  власти в 3-месячный срок по-
ручено  разработать и внести в Правительство проект плана
мероприятий по реализации в 2017–2018 годах I этапа Стра-
тегии. Реализация направления «Улучшение экономического
положения женщин, обеспечение роста их благосостояния»
предполагает решение в т.ч. задачи расширение возможно-
стей занятости женщин в сфере МСП. Согласно Стратегии,
к 2022 г. будут созданы условия для увеличения числа жен-
щин, являющихся учредителями или руководителями субъек-
тов МСП, в т.ч. социального предпринимательства и самоза-
нятых женщин.
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Где вы будете востребованы:

› Вы можете быть соискателем на вакансию должностного лица, ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений согласно требованиям статьи 13.3 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

› Вы можете быть соискателем на вакансию комплаенс-менеджера в коммерческой компании.
› Вы можете открыть собственную консалтинговую компанию.

нарушения происходят из-за незнания предпринима-
телями основных положений НПА и отсутствия знаний
и навыков по разработке и внедрению внутренних ан-
тикоррупционных мер. Таким образом, помимо про-
блем, связанных с юридической практикой примене-
ния этого НПА, существует пробел в образовательном
процессе. 

Во-первых, сотрудники организаций в большинстве
случаев не понимают цель введения новых законода-
тельных требований и расценивают их как чрезмерное
регулирование. 

Во-вторых, нет определения требований к образо-
ванию и компетенциям, отсутствует перечень долж-
ностных инструкций, не проводится оценка квалифи-
кации сотрудников «подразделений или должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных
и иных правонарушений». Это особенно актуально для
малых и средних предприятий. Крупные российские и
международные компании наделяют такими функция-
ми и полномочиями комплаенс-офицеров, которые
проходят специальный курс обучения по международ-
ным сертифицированным образовательным програм-
мам и постоянно повышают квалификацию в рамках
своего профессионального сообщества. 

В-третьих, очевидно, что «подразделения или долж-
ностные лица, ответственные за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений» должны постоянно
обучать и консультировать весь персонал организации,
включая топ-менеджмент и рядовых сотрудников, по
вопросам, связанным с коррупционными рисками.
Такой профессионал должен владеть базовыми вопро-
сами юридического, финансового и организационного
менеджмента и иметь навыки коммуникаций и презен-
таций. При назначении такого должностного лица не-
возможно использовать формальный подход, как,
например, при назначении «ответственного за пожар-
ную безопасность». 

В настоящее время появляется новая профессия,
с широкими компетенциями, требующая дополнитель-
ного профессионального образования и регулярного
повышения квалификации. 

Для решения проблемы МИМОП ТПП РФ предлагает
восполнить образовательный пробел и предлагает дис-
танционный курс «Реализация антикоррупционных мер
в организации в соответствии с международными стан-
дартами. Антикоррупционный комплаенс», ориентиро-
ванный в первую очередь на предприятия малого и
среднего бизнеса.



Мнение эксперта

Сергей Николаевич 
КАТыРИН
Президент 
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

В январе 2017 года в России насчитывалось 4,3 млн
безработных. Среднее время поиска работы для муж-
чин составляет 7,8 месяца, а для женщин – 7,9. Безра-
ботица – серьезная проблема, причем не только
социальная. Для ее решения Торгово-промышленная
палата Российской Федерации с марта начала реализа-
цию проекта «Женщина в новой профессии. Всегда воз-
можно стать успешной».

«Почему мы взялись за осуществление этого про-
екта? Потому что, несмотря на все усилия государства,
женщину по-прежнему ждет больше трудностей при
поиске работы, чем мужчину. Во многом, как ни пара-
доксально это звучит, дискриминацию при трудо-
устройстве женщин создают предоставляемые им
льготы. Они, без сомнения, нужны. Но так получается,
что государство очень часто оказывает помощь работ-
нику за счет работодателя. Ответная реакция вполне
предсказуема. Поэтому мы стараемся обеспечить жен-
щинам конкурентные преимущества на рынке труда.
А сделать это можно в первую очередь за счет более
высокого уровня их профессиональной подготовки. 

Сейчас учрежденный федеральной Торгово-про-
мышленной палатой Международный институт ме-
неджмента объединений предпринимателей (МИМОП)
по гранту Благотворительного фонда поддержки
семьи, материнства и детства «Покров» реализует 
шесть образовательных программ дополнительного
профессионального образования по наиболее востре-
бованным в бизнес-среде специальностям. Среди
них – консультант по получению государственной под-
держки для малого и среднего предпринимательства,
эксперт в разработке и сопровождении инвестицион-
ных проектов,  комплаенс-менеджер, эксперт в сфере
закупок, SMM-менеджер и другие. 

Реализация проекта предусматривает дистанцион-
ную форму обучения. Бесплатный доступ к дистанцион-
ным курсам при условии регистрации через регио-
нальные и муниципальные торгово-промышленные па-
латы могут получить соискательницы, относящиеся
к недостаточно социально защищенным категориям.
Это – безработные, матери-одиночки, жены военнослу-
жащих, начинающие предприниматели, женщины пред-
пенсионного возраста и другие. Программа будет
осуществляться до сентября 2017 года.

«Наш проект – важное и ответственное дело. Для
того, что бы продвигать его в регионах, мы используем
возможности всех 180 торгово-промышленных палат,
входящих в нашу систему. Дистанционная форма об-
учения, по сути, уравнивает возможности получения
новой профессии жительницами всей страны. Но глав-
ное, чего мы хотим достичь, реализуя этот проект – это
снижение уровня женской безработицы. Шанс изме-
нить свою трудовую деятельность в лучшую сторону
должен быть у каждой женщины».
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Cпециалист в сфере закупок, государственном и
муниципальном заказе осуществляет деятельность на
размещение/получение заказа на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения
государственных нужд в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

В обязанности данного специалиста входит также
организация работы по подготовке и анализу аукцион-
ной, конкурсной документации, извещений о проведе-
нии запроса котировок, претензионно-исковая работа,
представление интересов организации на заседаниях
в УФАС, размещение государственного заказа на обще-
российском официальном сайте, правовой анализ бан-
ковских гарантий, работа на электронных торговых
площадках, разработка технических заданий, участие
в формировании плана закупок и плана-графика, раз-
мещение отчетов об исполнении контрактов, ведение
реестра контрактов.

Эксперт, специалист в сфере
закупок, государственном
и муниципальном заказе.3

Где вы будете востребованы:

› Вы может быть соискателем на вакансию
должностного лица, в сфере закупок,
государственном и муниципальном заказе
для обеспечения государственных нужд
в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

› Вы можете быть соискателем на вакансию
в коммерческой компании, участвующей в
госзакупках.

› Вы можете открыть собственную
консалтинговую компанию.



Женщина в новой профессии. Всегда возможно стать успешной

6 Автономная некоммерческая организация

С 01.07.2016 на территории РФ начала действо-
вать система профстандартов. После изучения зако-
нодательной базы по данной теме (в том числе
ст. 195.1–195.3 и 57 ТК РФ) у многих работодателей,
для которых положения стандартов носят обязатель-
ный характер, возникает закономерный вопрос: как
происходит внедрение профессиональных стандар-
тов на предприятии? Исходя, из этого актуального
запроса, специалистами МИМОП формируется обра-
зовательная программа по специальности «специа-
лист кадровой службы», в том числе по внедрению
профессиональных стандартов.

Данная образовательная программа позволит
уже подготовленным специалистам кадровых служб
получить необходимую информацию и лучше ориен-
тироваться в принятых новациях.

Специалист кадровой службы, 
в том числе по внедрению про-
фессиональных стандартов.4

Где вы будете востребованы:

› Вы может быть соискателем на вакансию
специалиста кадровой службы в государст-
венные или коммерческие компании.

› Вы можете вести этот участок работы в
собственной компании. 

› Вы можете открыть собственную консалтин-
говую компанию.

Директолог-менеджер по контекстной рекламе
в системе Яндекс и Гугл занимается настройкой, веде-
нием и оптимизацией рекламных кампаний в поиско-
вых системах. Отметим, что данная специальность
является новацией на рынке труда. В сферу обязанно-
стей входит грамотный подбор фраз, по которым по-
казываются объявления, составление рекламных
объявлений, подбор фото, настройка технических па-
раметров. Также данные специалисты занимаются ве-
дением и оптимизацией контекстной рекламы. 

Очевидными плюсами для нашей целевой аудито-
рии является возможность работать удаленно, из
дома, достаточно высокая востребованность ввиду
новизны профессии. Она определяется на стыке гума-
нитарных и технических областей, и поэтому может
подойти более широкому контингенту.

Директолог-менеджер
по контекстной рекламе.5

Где вы будете востребованы:

› Вы может быть соискателем на вакансию
специалиста по контекстной рекламе в госу-
дарственные или коммерческие компании. 

› Вы можете вести этот участок работы
в собственной компании. 

› Вы можете открыть собственную
консалтинговую компанию.

Очевидными
плюсами 
для нашей 
целевой 
аудитории 
является 
возможность
работать 
удаленно, 
из дома



Татьяна Александровна 
ГВИлАВА
Президент Общероссийской 
общественной организации
«Женщины бизнеса», 
директор Российско-арабского
делового совета

Количество российских женщин, которые активно
участвуют в социальной, политической и экономиче-
ской жизни страны, с каждым годом растет. Я не знаю,
есть ли предел этому росту.

Не так давно я, как президент Общероссийской об-
щественной организации «Женщины бизнеса» и дирек-
тор Российско-арабского делового совета представляла
Россию на Форуме женщин-лидеров АТЭС. Форум был
посвящен обмену опытом ведения бизнеса между со-
стоявшимися женщинами-лидерами стран АТЭС и начи-
нающими бизнес-леди. 

На полях форума, нас – женщин из разных стран и
с разными судьбами – объединил вопрос: «О чем из
того, что произошло, когда вы начали свою профессио-
нальную жизнь, вы сожалеете?» Все отвечали со-
звучно – «Мы жалеем, что очень мало времени уделяли
своим детям». Каждая из нас считала, что не нужно от-
кладывать материнство, не стоит подавлять в себе же-
лание стать матерью.

В ходе встреч стало понятно, что наши отношения
с международными партнерами сегодня выстраиваются
несколько стихийно. Однако наши двери открыты: мы
с большой радостью принимаем делегации бизнес-леди
из различных стран, делимся опытом, рассказываем о
том, как обстоят дела с женским бизнесом в России. Тем
не менее, мы больше сосредоточены на внутренней ра-
боте. Сегодня перед нами стоит задача выстроить пра-
вильную и сильную вертикаль внутри организации
«Женщины бизнеса», наладить работу региональных от-
делений, чтобы женщины всей России видели и пони-
мали, ради чего они тратят свое время, силы, и какие
преимущества они получают от членства в Общероссий-
ской общественной организации «Женщинах бизнеса».

На наши мероприятия мы приглашаем представи-
телей государственной власти, отраслевых мини-
стерств и ведомств, от них мы узнаем о существующих
программах и мерах поддержки предприниматель-
ства, о которых зачастую многие из нас и не знают.

Сегодня основная проблема состоит не в отсут-
ствии информации, а в отсутствии охвата этой инфор-
мацией тех, для кого она предназначена. Далеко не все
женщины в бизнесе, в том числе весьма успешные,
владеют современными информационными техноло-
гиями, (которые, нужно отметить, совершенствуются
далеко не в последнюю очередь ради облегчения про-
цессов управления бизнесом). В настоящее время мы
работаем над тем, чтобы в перспективе охват бизнес-
леди информацией о государственных и частных про-
граммах поддержки достиг 100%. Но это большой путь,
и его только еще предстоит проделать. И началом
этого пути стал наш совместный с МИМОП образова-
тельный проект «Женщина в новой профессии. Всегда
возможно стать успешной».
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Мнение эксперта

SMM-менеджеры, как и сама сфера продвижения
в социальных сетях, появились совсем не так давно. 
Работа в SMM заключается в использовании социаль-
ных медиа для продвижения того или иного продукта
или услуги. 

Одним из направлений работы SMM является при-
влечение внимания к бренду, создание вокруг бренда
компании лояльной аудитории. Именно поэтому в обя-
занности SMM-специалиста входит разработка страте-
гии продвижения бренда в социальных сетях, постро-
ение и развитие сообщества, наполнение его интерес-
ным, для определенной целевой аудитории, контентом.
Поскольку продвижение в социальных сетях связано
с классическим маркетингом и с использованием
новых медиа-каналов, SMM-менеджеру необходимо
владеть основами маркетинга и практически все время
находиться онлайн, активно общаться с подписчиками,
отвечая на их комментарии и посты. 

SMM-менеджер должен хорошо разбираться в том,
как работают социальные сети, быть в курсе трендов
и «мемов» и быстро реагировать на трендовые, значи-
мые инфоповоды. 

В сферу обязанностей SMM-менеджеров входит ви-
зуальное оформлением сообщества (это создание ди-
зайна страницы, аватары, фоторепортажи, промо-
материалы и ролики, локация мероприятий и событий).
В обязанности SMM-специалистов входит и работа
с лидерами, экспертами отраслей, блогерами, общение
со СМИ. 

SMM-менеджер должен оперативно реагировать
на появляющиеся комментарии, особенно на негатив-
ные, публиковать экспертные комментарии компании
на собственной странице. SМM-менеджер является
лицом компании в социальных сетях, поэтому таким
специалистам необходимо быть стрессоустойчивым. 

SMM-менеджер – специалист по
продвижению бренда с исполь-
зованием социальных сетей.6

Где вы будете востребованы:

› Вы может быть соискателем на  вакансию
специалиста – SMM-менеджера в государст-
венные или коммерческие компании, в том
числе в штате большой группы или компании,
которая занимается продвижением брендов
в социальных сетях.

› Вы можете вести этот участок работы в соб-
ственной компании, лично брать клиентов
и вести их.

› Вы можете открыть собственную консалтинго-
вую компанию.
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О поддержке женского 
предпринимательства в России 
Женское предпринимательство выступает в качестве важнейшего ресурса нашей
экономики, который пока не в полной мере задействован.

Женщины составляют почти половину
трудоспособного населения страны.
Значительная часть имеет высшее образо-
вание (в возрасте 25-39 лет каждая четвер-
тая, среди мужчин – каждый пятый),
хороший опыт производственной или хо-
зяйственной деятельности. Кроме того, мы
лидируем в мире по количеству женщин-
руководителей (43% компаний). 

Поэтому поддержка женского бизнеса
в России носит сейчас стратегический ха-
рактер. И такие образовательные инициа-
тивы очень своевременны и важны. Ведь
представительницы прекрасного пола вно-
сят в деловую жизнь новое качество – вы-
сокую социальную ориентированность

бизнеса. Более 40% приходят в бизнес не
ради прибыли, а чтобы реализовать свои
идеи. Часто женщина, начиная свое дело,
выбирает не то, что пользуется высоким
спросом или на чем можно сразу зарабо-
тать. Она идет от своих потребностей, за-
просов семьи, своих детей, общества,
благодаря чему расширяется сектор соци-
ального предпринимательства. А с этим
связано и формирование человеческого
капитала – одной из главных движущих сил
экономики XXI века. 

Конечно, женщины по-иному относятся
к своему делу. Здесь высока эмоциональ-
ная составляющая, отношение и к коллек-
тиву, и к предприятию как к семье.

Татьяна Олеговна
АлеКСееВА
Председатель 

правления 
Кузбасской ТПП,

депутат 
Государственной 

Думы

Поддержка женского 
бизнеса в России носит
стратегический характер,
образовательные 
инициативы сейчас очень
своевременны и важны.

“



Анна Николаевна 
ПАлАГИНА
Ректор АНО ДПО 
«Международный институт 
менеджмента объединений
предпринимателей», 
доктор экономических наук

Отсутствие необходимых знаний становится серь-
езным барьером как для начала собственного дела, так
и для его успешной реализации.

Основным фактором прогресса становятся люди,
таланты, которые способны производить нечто новое,
в том числе новые бизнесы, а важнейшей характеристи-
кой страны – способность привлекать новые таланты и
удерживать их. И конечно, женщины с их высоким обра-
зовательным потенциалом, присущими им адаптацион-
ными качествами и потребностью к ассоциированию
становятся ведущей силой не только в сфере обще-
ственного производства, но и в области формирования
общественной политики. ТПП России и МИМОП рассмат-
ривают расширение прав и возможностей женщин
через призму налаживания связей между органами вла-
сти всех уровней, образовательными организациями,
представителями делового и гражданского общества.
И здесь особая роль ложится на женские организации.
Прежде всего хотела бы отметить активность Общерос-
сийской общественной организации «Женщины биз-
неса», возглавляемой Татьяной Гвилава. 

Наш совместный накопленный опыт, экспертный
потенциал, информация «из первых рук» о состоянии
рынка труда, о заказе работодателей на определенные
виды профессий и компетенций, понимание проблем
наименее защищенных общественных групп, убедил
нас в необходимости создания нового обучающего про-
екта, который получил название «Женщина в новой
профессии. Всегда возможно стать успешной». Хочу под-
черкнуть, что наш проект не только крайне важен, но и
востребован во всех субъектах Российской Федерации.
Проект предусматривает разработку и внедрение в ре-
гионах страны – а это регионы эффективной работы си-
стемы торгово-промышленных палат и активного
присутствия региональных отделений «Женщин биз-
неса» – новой обучающей программы. Уникальность
инициативы состоит в том, что мы не понаслышке знаем
о несоответствии между запросом работодателей на
квалификации и компетенции, с одной стороны, и пред-
лагаемый академическим образованием – с другой сто-
роны. В основу лягут новые, востребованные на рынке
труда профессии, требующие незначительной профес-
сиональной переподготовки женщин, уже имеющих ба-
зовое образование. 

Все образовательные программы будут включать
в себя также элементы делового лидерства и вовлече-
ния женщин в создание собственного бизнеса и рабо-
чих мест. Не менее важно, что образовательные
тренды в эпоху технологий оказывают существенное
влияние на бизнес образование. Поэтому МИМОП и
его стратегические партнеры будут в первую очередь
полагаться на доступные для широкой аудитории дис-
танционные и облачные форматы обучения.

Мнение эксперта
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Бизнес-леди демократичны и легко обмениваются
информацией и опытом, поэтому у них много контактов
и более широкое поле принятия решений. Они не бо-
ятся проиграть, умеют рисковать и в то же время могут
вовремя остановиться, широко используют интуицию.
И еще одна важная особенность – если женщина прихо-
дит в бизнес, то это надолго. Во многом за счет таких
стратегий женщины-предприниматели добиваются ус-
пехов, изменяя образ российского бизнеса. 

Как один из примеров положительных практик, ко-
торые могут стать примером для тиражирования в ре-
гионах, хочу выделить успешный проект, реализуемый
Ассоциацией звероводства пос. Кузбасский Кемеров-
ского района, которую возглавляет генеральный ди-
ректор Нелли Ивановна Сизикова.

Более 15 лет ассоциация занимается разведением
пушных зверей, сейчас в основном – кроликов. При
разведении и поддержании здоровья питомцев спе-
циалистами используются современные технологии.

Диетическое мясо реализуется в регионе через
сеть магазинов, принадлежащих предприниматель-
нице, а также поставляется в организации общепита и
в бюджетную сферу. Кроме того, на предприятии выра-
щивают зерно, производят сельскохозяйственную про-
дукцию. Подобные успешные проекты, несомненно,
могут стать примером для смелого старта в бизнесе.
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Интересна история запуска нашей про-
граммы. Дело в том, что когда 5 лет назад,
в 2012 г., мы в преддверии Международ-
ного женского дня 8 марта запускали про-
грамму кредитования, то это был своего
рода подарок от банка «Центр-инвест»
нашим клиентам-женщинам. 

Тогда в качестве подарка мы предла-
гали кредит по сниженной процентной
ставке в преддверии праздника. Однако
программа начала пользоваться популяр-
ностью, и нами было принято решение
оставить ее как постоянно действующую.

Программа включает не только кре-
диты женщинам-предпринимателям, но и

мужчинам, чьи предприятия производят
товары для женщин. Например, организа-
ция пошива женской одежды или про-
изводства косметики для женщин. 

Для поддержки инициатив деловых
женщин юга России банком «Центр-ин-
вест» был создан клуб бизнес-леди, для ко-
торых банк организует встречи в формате
европейского делового завтрака. 

В такой неформальной обстановке за
чашкой кофе обсуждаются темы социаль-
ной и экологической ответственности биз-
неса, благотворительности, бизнес-обра-
зования и вопросы корпоративной куль-
туры, преемственности в бизнес-династиях. 

Пример положительной практики
Специально для поддержки южно-российских бизнес-леди «Центр-инвест»
разработал уникальную программу поддержки для женщин-руководителей
и собственников бизнеса. Запуск программы, нацеленной на работу с женщинами-
предпринимателями, основывался на лучшей мировой практике, маркетинговых
и аналитических исследованиях специалистов банка «Центр-инвест».

Мария 
ХРИСТОлюБОВА

Заместитель 
начальника управления 
по работе с клиентами 

МСБ банка 
«Центр-инвест»

Уверена, что наши 
начинания и новый 
образовательный проект
«Женщина в новой 
профессии. Всегда 
возможно стать 
успешной», бесспорно, 
воодушевит многих 
российских женщин 
попробовать себя 
в новой профессии 
и бизнесе.

“



Дмитрий ГОлОВАНОВ
Председатель правления 
АО «МСП Банк»

В России женщины издавна выступали стимулом
для развития и сами многое сделали, чтобы продви-
нуть нашу цивилизацию вперед на пути эволюции.
Но раньше возможностей для этого у них было го-
раздо меньше. Сейчас те времена остались позади,
и мы смело можем говорить о женщинах-политиках,
женщинах-ученых и, конечно, о женщинах-предпри-
нимателях.

По официальным данным, женщины в России со-
ставляют почти половину занятых в экономике – 49%.
Среди руководителей организаций доля женщин со-
ставляет 43%, и это наивысший показатель в мире.
Правительство нашей страны решило поддержать
женщин и в бизнесе.

Председатель Совета Федерации Валентина Матви-
енко в одном из своих интервью отметила: «Женский
бизнес в России представляет собой важную, быстро
растущую часть малого и среднего предприниматель-
ства», и дала поручение Корпорации МСП разработать
проект по поддержке женского предпринимательства в
российских регионах. Мы, как дочерний банк Корпора-
ции МСП, активно подключились к выполнению дан-
ного проекта. 

Основной целью своей деятельности мы ставим
поддержку малого и среднего предпринимательства,
работаем с банками-партнерами по двухуровневой си-
стеме, реализуя в том числе «Программу 6,5» Корпора-
ции МСП, выдаем гарантии представителям МСП и
готовимся работать с бизнесом напрямую. Таким обра-
зом, мы приложим все усилия, чтобы этот сегмент, в ко-
тором женщины-предприниматели занимают важное
место, развивался и имел для этого широкий спектр
возможностей.

В первую очередь, совместно с коллегами из Корпо-
рации МСП мы прорабатываем вопрос снижения кре-
дитных ставок для женщин-предпринимательниц из
сектора малого и среднего бизнеса, которые прошли
обучающие курсы Корпорации («Азбука предпринима-
теля» и «Школа предпринимательства») и имеют учет-
ную запись в Бизнес-навигаторе МСП, который пред-
ставляет собой уникальный сервис для предпринимате-
лей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес.
С его помощью предприниматель сможет ознакомиться
с 75 видами деятельности, получить информацию о па-
раметрах спроса и предложения и даже найти готовый
бизнес-план с расчетами по окупаемости. 

Кроме того, в ближайшее время МСП Банк запу-
стит прямое кредитование субъектов МСП, и среди
наших продуктов будет представлен особый вид кре-
дита, предназначенный исключительно для женщин,
имеющих собственный бизнес. Мы предложим льгот-
ные условия кредитования предпринимательницам,
которые единолично ведут свой бизнес и используют
нефинансовую поддержку Корпорации, включающую
в себя разнообразные тренинги или консультации
с помощью Бизнес-навигатора МСП.
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Более 500 активных и целеустремленных женщин
посетили 12 бизнес-завтраков банка «Центр-инвест»
в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде. Традиция
бизнес-завтраков продолжилась в лондоне, где уже со-
стоялось 11 встреч.

Очень полезно общение начинающих женщин-
предпринимателей с бизнес-леди, которые успешно
ведут свой бизнес уже много лет. Ведь не обо всем
можно прочесть в учебниках. 

Сегодня в банке «Центр-инвест» не просто вы-
даются кредиты, но и оказывается полноценная кон-
сультационная поддержка клиентов.

Так, в Центре финансовой грамотности можно по-
сетить бесплатные семинары и получить недостающие
знания, советы по развитию бизнеса, узнать, как пра-
вильно оформить документы для налоговой инспекции
и других инстанций, в каких грантах и субсидиях регио-
нального и федерального уровня можно принять уча-
стие, специалисты банка консультируют и помогают
подготовить все необходимые документы.

Уверена, что наши начинания и новый образова-
тельный проект «Женщина в новой профессии. Всегда
возможно стать успешной», бесспорно, воодушевит
многих российских женщин попробовать себя в новой
профессии и бизнесе.

Мнение эксперта
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Очевидно, что у женщин-предприни-
мательниц круг обязанностей гораздо
шире. Им приходится брать на себя ответ-
ственность не только за бизнес, но и отве-
чать за благополучие своей семьи, оста-
ваться заботливыми мамами и женами.
Именно поэтому мы стараемся оказывать
всестороннюю поддержку женщинам, вы-
бравшим для себя предпринимательство.
В ТПП Вологодской области организуются
специальные учебные семинары, круглые
столы, которые позволяют расширять бизнес-связи,
партнерство. ТПП региона организует бизнес-миссии,
ориентированные именно на женщин-руководителей.

Одним из успешных региональных бизнес-проектов,
возглавляемых женщиной, является предприятие по про-
изводству одежды из льняного трикотажа. Вологодский
лен давно стал визитной карточкой региона, частью куль-
турно-исторического наследия Вологодской области.
И это преимущество директор компании ООО «Нерум»
Валентина Михайловна Ястребова заложила в основу биз-
неса. Сегодня компания «Нерум» является одним из лиди-
рующих предприятий на Северо-Западе по производству
одежды из льняного трикотажа. Использование цветного

льна и большая доля ручного труда при соз-
дании отделки делают продукцию компании
эксклюзивной. Каждый сезон компания ра-
дует своих покупателей новой коллекцией,
в которой сочетаются актуальные тенден-
ции моды и собственные дизайнерские ре-
шения. В каждой коллекции представлены
модели одежды для мужчин, женщин и
детей, дополненные элегантными аксессуа-
рами: головными уборами, сумками, укра-
шениями. Маленьких покупателей радуют

коллекции авторских игрушек. Миссия компании
«Нерум» – формировать безупречный вкус своих покупа-
телей, подчеркивать индивидуальность и стиль с помо-
щью одежды и аксессуаров из льна. Коллекции компа-
нии «Нерум» четырежды завоевывали золотые медали на
конкурсе дизайнеров «лен – в товары России», проводи-
мом в рамках международной выставки-ярмарки «Рос-
сийский лен», отмечались грамотами и дипломами
выставки. Такая практика может не только послужить
примером для участниц образовательного проекта «Жен-
щина в новой профессии. Всегда возможно стать успеш-
ной», но и стать мощным стимулом для развития малых
территорий.

Пример компании «Нерум»
Вологодская торгово-промышленная палата всегда поддерживает и помогает
предпринимателям, особенно женщинам-руководителям.

Галина ТелеГИНА
Президент 

Вологодской ТПП

Сегодня компания
«Нерум» является одним
из лидирующих 
предприятий 
на Северо-Западе 
по производству одежды
из льняного трикотажа.

“
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Татьяна еремкина родилась в семье технолога по
переработке мяса и повара. ее отец, Петр еремкин, был
среди тех, кто закладывал основы Черкизовского мясо-
перерабатывающего комбината. На этом же предприя-
тии свою профессиональную карьеру начала и сама
Татьяна еремкина. В тяжелые для всей страны 90-е
годы, когда предприятия закрывались, семья еремки-
ных решила начать семейный бизнес, организовав
небольшое предприятие по изготовлению колбасных
изделий и мясных деликатесов. С 2003 года руковод-
ство компанией перешло к Татьяне еремкиной, а с 2011
года семейный бизнес получил статус крестьянско-
фермерского хозяйства.

«Сегодня женщины наравне с мужчинами начинают
свой бизнес, смело открывают небольшие предприятия,
использующие новейшие технологии. Конечно, в сегод-
няшних непростых условиях нам всем хотелось бы
более комфортного ведения бизнеса, доступности кре-
дитов, налоговых каникул и.т.д. Но и получение новых
знаний, профессий не менее важно для успеха. Исполь-
зование новых возможностей, образовательных прак-
тик помогает расширять бизнес. Получив в советское
время прекрасное образование, я смогла не только
продолжить династию в профессии, но и создать семей-
ное предприятие. Предприятие, которое, уверена, вы-
растет в среднее. Наша продукция будет любима и
узнаваема не только во всех регионах, но и за рубежом. 

Для этого сегодня запускаются новые образова-
тельные проекты, в том числе и образовательный про-
ект Российского экспортного центра (РЭЦ). Уже сегодня
продукция предприятия заслуженно получает высокие
оценки экспертов на специализированных выставках-
ярмарках, что подтверждается многочисленными гра-
мотами, дипломами и медалями.

Я люблю свою продукцию, ем сама колбасу, кормлю
свою семью, близких и родных людей. И еще твердо
убеждена в том, что никогда мне не будет стыдно за ка-
чество и вкус нашей продукции».

Пример 
крестьянского 
хозяйства
Хозяйство Еремкиной Т.П. расположено
в экологически чистом регионе
Подмосковья – селе Петровском
Щелковского района. Предприятие
образовано в 2011 году. Его директор
Татьяна Еремкина является представи-
телем династии в профессии.

Сегодня женщины 
наравне с мужчинами 
начинают свой бизнес,
смело открывают 
небольшие предприятия,
использующие новейшие
технологии.

“




