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Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка создан в июле 2014 г. решением
Национального Совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Базовая организация Совета: Ассоциация участников финансового рынка
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»

Структура Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР)
• Комиссия по профессиональным квалификациям на рынке ценных бумаг
• Комиссия по профессиональным квалификациям специалистов
страхового рынка
• Комиссия по профессиональным квалификациям в области оценочной
деятельности
• Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере социального
страхования
• Комиссия по профессиональным квалификациям в области ПОД/ФТ

•

Цент по мониторингу
рынка труда и
перспективных
профессий
Мониторинг
удовлетворенности
работодателей
рынком квалификаций
образованием







Аккредитационный
совет:
описание
квалификаций и
оценочных средств
организация ПОА ОП
отбор и экспертиза
ЦОК
присвоение статуса
экспертов

• Комиссия по профессиональным квалификациям в области
управления рисками (риск-менеджменту)
• Комиссия по профессиональным квалификациям в области
бухгалтерского учета
• Комиссия по профессиональным квалификациям в области
банковской деятельности
• Комиссия по профессиональным квалификациям в области
внутреннего контроля и внутреннего аудита

Центр экспертизы и
актуализации
профессиональных и
образовательных
стандрартов:
 ФГОС
 образовательные
программы
 профессиональные
стандарты

Учебно-методический
центр:
НИОКР
организация и
подготовка конференций,
круглых столов
разработка и запуск
специализированных
программ
обучение

Некоторые итоги работы СПКФР
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По состоянию на декабрь 2017 года:
.
• за СПКФР закреплен 31 профессиональный стандарт;
• находится в разработке 18 профессиональных стандартов;
• аккредитовано 18 центров оценки квалификаций;
• описано 58 квалификаций;
• разработано 47 комплектов оценочных средств;
• одобрено 11 ФГОС ВО «Экономика и управление» и 3 ФГОС СПО
«Экономика и управление»
• 16 образовательных программ прошли процедуру
профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ(ПОА ОП);
• подготовлено свыше 700 экспертов ЦОК и ПОА;
• аккредитовано 489 экспертов НОК и 166 экспертов ПОА.

Разработка профессиональных стандартов
Разработан и утвержден 31 профессиональный
стандарт:
1. Внутренний аудитор
2. Специалист казначейства банка
3. Специалист по ипотечному кредитованию
4. Специалист по корпоративному кредитованию
5. Специалист по кредитному брокериджу
6. Специалист по микрофинансовым организациям
7. Специалист по платежным системам
8. Специалист по работе с залогами
9. Специалист по страхованию
10. Специалист по факторинговым операциям
11. Специалист по финансовому консультированию
12. Специалист рынка ценных бумаг
13. Страховой брокер
14. Бухгалтер
15. Специалист по оценочной деятельности
16. Специалист по внутреннему контролю
17. Специалист по управлению рисками
18. Специалист по финансовому мониторингу (в
сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма)

19. Специалист по организации
персонифицированного учета пенсионных прав
застрахованных лиц
20. Специалист по организации и установлению
выплат социального характера
21. Специалист по организации назначения и
выплаты пенсии
22. Специалист по организации администрирования
страховых взносов
23. Аудитор
24. Специалист по работе с просроченной
задолженностью
25. Актуарий
26. Специалист операций на межбанковском рынке
27. Специалист по операциям с драгоценными
металлами
28. Специалист по платежным услугам
29. Специалист по потребительскому кредитованию
30. Специалист по дистанционному банковскому
обслуживанию
31. Специалист по лизинговой деятельности

Аккредитация образовательных программ

Государственная Аккредитация

ПОА

Проверка на соответствие ФГОС:
УК – универсальные компетенции
ОПК – общепрофессиональные
компетенции (вуз устанавливает
самостоятельно или УГСН)
ПК – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

(вуз устанавливает самостоятельно и
на основе ПС)

(вуз устанавливает самостоятельно и
на основе ПС)

Проверка на соответствие ПС:

Институт признания результатов ПОА в ГА
Обязательные условия признания:
1. Инициативная декларация со стороны
образовательных организаций при наличии ПОА ОП
2. Наличие аккредитующей организации в реестре
Министерства образования и науки РФ
Результат: зачет процедур соответствия ПК ФГОС при
проведении ГА при наличии Свидетельства ПОА

В стадии разработки и утверждения на 2017 г.

В стадии актуализации в 2017 году:

1. Специалист по банковскому делу
2. Специалист по автоматизированным банковским системам
3. Специалисты по форекс-брокериджу
4. Специалист по экономической безопасности
5. Специалист в области государственно-частного партнерства
6. Консультант по налогам и сборам
7. Специалист по представительству и продвижению частных и
публичных интересов юридических и иных лиц в органах государственной
власти и местного самоуправления (лоббист)
8. Специалист по управлению процессами
9. Эксперт по налоговым спорам
10. Специалист арт-рынка
11. Специалист по работе с инвестиционными проектами
12. Предприниматель
13. Специалист в области маркетинга (маркетолог)
14. Экономист
15. Арбитражный управляющий
16. Бизнес-аналитик
17. Эксперт-техник
18. Специалист казначейства банка
19. Специалист по ипотечному кредитованию
20. Специалист по корпоративному кредитованию

1. Специалист в оценочной деятельности
2. Специалист по страхованию
3. Специалист по управлению рисками
4. Бухгалтер
5. Специалист по инвестиционной работе в сфере страхования
6. Специалист казначейства банка

Советом подготовлено более 30 описаний профессий для Справочника востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Проблематика: Отсутствие основополагающего документа, координирующего деятельность работодателей, образовательных организаций и
СПК в части разработки, применения профессиональных стандартов в сфере труда и образования
Задача: Разработка и утверждение отраслевой рамки квалификации!

Региональная политика СПКФР
Созданы представительства СПКФР в:
Екатеринбурге, Краснодаре, Кисловодске, Санкт-Петербурге, Самаре, Иркутске,
Нижнем Новгороде.

Основные направления деятельности представительств:
1. Мониторинг рынка труда в регионе, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании
2. Организация независимой оценки квалификации в регионе.
3. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований,
оценочных средств (КОС), в т.ч. КОС для отраслевых предприятий.
4. Проведение экспертизы ФГОС профессионального образования,
примерных основных
профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их соответствия
профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных
стандартов профессионального образования и образовательных программ
5. Организация ПОА основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Подписаны соглашения о сотрудничестве с Банком России и Росфинмониторингом.
Основные положения:
• организация системы разработки, экспертизы и реализации квалификационных требований и
оценочных средств на финансовом рынке;
• оценка и присвоение профессиональных квалификаций;
• анализ законодательства Российской Федерации, ненормативных правовых актов в сфере оценки
квалификаций с целью гармонизации системы профессиональных квалификаций в Российской
Федерации и системы аттестации специалистов финансового рынка;
• анализ текущего состояния системы образования и обучения сотрудников финансовых организаций
с целью формирования рекомендаций по вопросам повышения эффективности функционирования
системы профессиональных квалификаций в финансовой сфере;
• разработка и внедрение концепции непрерывного образования;
• профессионально-общественная аккредитация профильных образовательных программ и вузов.
Обсуждается подписание аналогичных соглашений с Минфином России и другими органами
власти.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Сотрудничество с Евразийской экономической комиссией:
1. Разработка методологии проведения мониторинга рынка труда на региональном уровне и прогнозирования спроса
на новые виды профессий на рынке труда. Повышение эффективности механизмов мониторинга рынка труда.
2. Создание системы опережающего прогнозирования потребностей рынка труда в новых видах профессий.
3. Разработка единой методологии оценки соответствия ФГОС ВО, профессиональных стандартов и текущих и
перспективных требований рынка труда.

4. Разработка единой системы профессиональных стандартов и механизмов их внедрения для Евразийского
экономического пространства.
5. Разработка системы психолого-экономической адаптации мигрантов к новым требованиям профессиональных
стандартов, разработка и внедрение образовательно-просветительских программ для трудовых мигрантов.
Разработка программы правового регулирования отдельных видов миграции в РФ (трудовой и вынужденной
миграции).
5 октября 2017 года в Ереване в рамках Международной научно-практической конференции «Форсайт образования:
территория сетевого взаимодействия Евразийского экономического союза» было подписано соглашение о создании на
базе Российско-Армянского университета Экзаменационного центра ЦОК Финансово-банковской ассоциации
ЕвроАзиатского Сотрудничества.

Сотрудничество с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ):
• Создание в рамках деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Центра
мониторинга рынка труда.

Сотрудничество с Эксперт РА:
• Включение в рейтингование образовательных программ результатов профессионально-общественной аккредитации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
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1. Внесение изменений в статью 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»:
• Назначение Советов по профессиональным квалификациям организациями, уполномоченными по отбору
организаций по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
• Учет результатов профессионально-общественной аккредитации в рейтингования аккредитованных
образовательных программ.
• Учет результатов профессионально-общественной аккредитации при проведению государственной
аккредитации.
2. Обращение в Правительство РФ с предложением по организации согласования вопроса об
устранении дублирующих функций и приведения ведомственной системы оценки квалификации
профессиональных оценщиков в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 172-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с
требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» Минтрудом России, Минэкономразвития России и Советом по профессиональным
квалификациям финансового рынка.

