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Финансовая профессия будущего
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Четыре фактора изменений

▪ Усиление регулирования

▪ Цифровые технологии

▪ Ожидания от профессии

▪ Глобализация
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Профессиональные компетенции, необходимые для успеха

Предметные знания (TEQ) Навыки и умения, позволяющие

поддерживать стабильный заданный уровень эффективности

деятельности, придерживаясь при этом высочайших стандартов

деловой этики, независимости и профессионального

скептицизма.

Интеллект (IQ) Умение приобретать и применять знания:

мышление, аргументация и решение проблем.

Креативность (CQ) Умение использовать имеющиеся

знания в новой ситуации, устанавливать связи между

фактами, рассматривать возможные результаты действий и

вырабатывать новые идеи.

Цифровые технологии (DQ) Знание существующих и новых

цифровых технологий, ресурсов, практик и стратегий и умение

их применять.
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Профессиональные компетенции, необходимые для успеха

Эмоциональный интеллект (EQ) Способность

распознавать эмоции (как свои, так и других

людей), использовать их для решения

практических задач, а также контролировать эти

эмоции и управлять ими.

Концептуальное видение (VQ) Умение точно

предсказывать будущие тенденции на основе

существующих тенденций и имеющихся фактов, а

также заполнять пробелы, используя творческое

мышление.

Опыт (XQ) Способности и навыки, позволяющие

понимать ожидания клиентов, обеспечивать

требуемые результаты и создавать стоимость.
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Каждый пятый сталкивался с этической 

дилеммой хотя бы 1 раз за последние 12 

месяцев
В 51% случаев 

под угрозу 

ставится принцип 

честности
Только 2 из 5, кто столкнулся с 

этическим вопросом, приняли какие-

либо действия

64% считают, что самая вероятная причина неэтичного 

поведения в будущем будет риск потери клиента/контракта и 

37% считают, что это неэтичное поведение будет связано 

вероятнее всего с длительными партнерскими отношениями

Собственные интересы и 

фамильярность являются 

самыми большими 

угрозами - 24% каждый

Результаты исследования АССА – Этика в цифровую эпоху
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Что делать финансисту?

Понимать новые технологии и как 

их использовать.

Следить за законодательством в 

области новых технологий и уметь 

применять его.

Связывать новые технологии и 

бизнес риски, разрабатывать и 

внедрять контроли для управления 

рисками. СВА должна оценивать 

эффективность контролей.

Принимать взвешенные решения, с 

учетом общественных и 

коммерческих интересов.

Взаимодействовать с высшим 

руководством на предмет 

раскрытий и коммуникации с 

общественностью в случае 

инцидентов, связанных с 

технологиями.

Понимать каким образом отражать 

и раскрывать новые типы операций 

в корпоративной отчетности. 
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Спасибо!


