
Курским предпринимателям рассказали о современных финансовых 
инструментах для бизнеса 

 
3 октября 2018 года  на базе Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса состоялась первая в Центральном федеральном 
округе конференция «Современные финансовые инструменты для 
бизнеса». Ее организаторами выступили Центральный банк Российской 
Федерации и комитет потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования Курской области. 

Началось мероприятие с выставки «Финансовые услуги для малого 
бизнеса», где участники конференции знакомились с передовым опытом по 
повышению финансовой грамотности Отделения, работой инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса Курской области, продуктами и 
услугами финансовых и страховых организацией региона.  

В рамках конференции прошел обучающий семинар, основой которого 
стал проект Банка России «Деньги для дела». Лекторы знакомили 
предпринимателей с инструментами государственной поддержки, 
современными банковскими технологиями для бизнеса, рассказывали, как 
привлечь деньги для запуска проекта, как страхование экономит деньги 
бизнеса, а также о том, как происходит реабилитация бизнеса, если 
банковский счет заблокировали. 

Модераторами мероприятиями выступили советник руководителя 
службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России Александр Коланьков и председатель 
комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области Михаил Аксёнов.  

Михаил Николаевич отметил, что вопросы финансовой грамотности 
стали чрезвычайно актуальными в современных условиях расширения 
использования финансовых услуг, усложнения и появления новых и сложных 
для понимания инструментов. «Не случайно мероприятия по развитию 
финансовой грамотности включены в национальный проект по развитию 
малого и среднего предпринимательства, разработанный в соответствии с 
майским Указом президента РФ Владимира Путина «О Национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». Большую  помощь и поддержку в вопросах повышения финансовой 
грамотности субъектов малого и среднего бизнеса комитету оказывает 
региональное отделение Банка России», - подчеркнул он. 

Александр Коланьков рассказал об основных финансовых 
инструментах, которыми должен пользоваться грамотный предприниматель 
на разных этапах развития своего бизнеса: «Начинающим нужно уметь 
пользоваться инструментами господдержки, уметь обращаться в финансовые 
институты. В стадии зрелого бизнеса нужно использовать иные инструменты 
- например, можно подумать о том, чтобы выйти на биржу. Мы знаем, что 
предпринимателям по всей стране как раз не хватает системного взгляда, что, 



как и в какой стадии надо делать, чтобы грамотно построить бизнес. Сегодня 
это главная цель семинара». 

Управляющий Отделением Курск Евгений Овсянников выступил на 
семинаре с презентацией «Инструменты государственной поддержки 
хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства: 
инфраструктурная (налоговая) поддержка, гарантийная поддержка». 
Предприниматели отметили актуальность и важность вопросов, затронутых в 
выступлении. 

Общаясь с журналистами, Евгений Викторович рассказал: «Сотрудники 
Отделения Курск постоянно участвуют в зональных семинарах-совещаниях 
для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих 
открыть собственное дело. Многие активно включаются в процесс 
обсуждения актуальных вопросов, рассказывают о проблемах, с которыми 
сталкиваются, получают рекомендации, как поступить в каждом конкретном 
случае.  

Сотрудники Отделения Курск проводят для кассиров организаций 
занятия, на которых учат определять подлинность и платежеспособность 
банкнот. Предпринимателям объясняют, как правильно взять кредит, как 
обратиться в Банк России, если возникли вопросы или проблемы в общении с 
участниками финансового рынка. Интересует и тема защиты от мошенников, 
в том числе, признаки, по которым можно определить нелегальных 
кредиторов, финансовые пирамиды. Эти знания, на самом деле, нужны всем, 
но для представителей малого и среднего предпринимательства в ряде 
случаев они просто жизненно необходимы. Многие предприниматели 
признаются, что такое неравнодушие сотрудников отделения очень помогает 
им в работе». 

Участники конференции отметили, что освещаемые темы актуальны, а 
предложенный организаторами формат позволяет не только получить 
полезную информацию, но и наладить отношения, пообщаться, обсудить 
важные вопросы. 


