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Профессиональный стандарт «Предприниматель (Специалист по решению предпринимательских 

задач)» разработан в целях реализации статьи 34 Конституции Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации №204 «О Национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 2024 года», Указа Президента Российской Федерации 

№474 «О Национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», развитии 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федерального закона от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части 

закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»». 

 

Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности 

1.1. Описание вида профессиональной деятельности, его целей и задач. Значение пред-

принимательства как вида профессиональной деятельности в системе разделения обществен-

ного труда 

 

Профессиональный стандарт «Предприниматель (Специалист по решению предпринима-

тельских задач)» является многофункциональным межотраслевым нормативным документом, иден-

тифицирующим специфический и пока не описанный в формате профессионального стандарта вид 

профессиональной деятельности (ВПД), совокупности составляющих его обобщенных трудовых 

функций, а также характеризующих его специфику трудовых функций, трудовых действий, профес-

сиональных умений и знаний. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 30.04.2021) «О занятости населения в Российской 

Федерации», определяющий занятость граждан как «деятельность граждан, связанная с удовлетво-

рением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход» (статья 1), относит к числу 

занятых граждан, наряду с иными категориями, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей, а также учредителей (участников) организаций, по-

лучающих доход от деятельности этих организаций и членов крестьянских (фермерских) хозяйств 

(статья 2).  

Предпринимательство, занятию которым посвящена жизнь миллионов россиян, является од-

ним из основных факторов эволюции российской экономики. Его значение для комплексного соци-

ально-экономического развития нашей страны обусловлено запросами рядовых граждан, органов 

государственной власти и управления на решение людьми специфических предпринимательских 

задач в различных сферах.  

В числе Национальных проектов, подлежащих реализации в период 2019-2024 гг. во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации Указа Президента Российской Федерации 

№204 «О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

2024 года», вопросы развития российского предпринимательства нашли достойное отражение. В 

паспорте Федерального проекта «Популяризация предпринимательства», входящего в 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», указывается на необходимость развертывания комплексных 

программ по вовлечению российских граждан в предпринимательскую деятельность, 

формирования у действующих и вовлекаемых предпринимателей профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций, особенно тех, которые нужны для начала 

предпринимательской деятельности, формирования положительного образа предпринимательства 

среди населения. В Техническом задании к выполнению данного проекта предусмотрено создание 

стандарта (единых требований) для разработки обучающих программ в процессе реализации 
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государственных проектов в сфере развития предпринимательства. В Указе Президента Российской 

Федерации №474 «О Национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

вновь было обращено внимание на успешное предпринимательство как на одну из Национальных 

целей развития Российской Федерации.  

 

Наименование рассматриваемого вида профессиональной деятельности людей – предприни-

мательство (решение предпринимательских задач). Данное наименование отражает положение 

этого специфического вида профессиональной деятельности в системе разделения общественного 

труда. В соответствии с перечнем областей профессиональной деятельности, содержащимся в При-

ложении к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»), рассмат-

риваемый вид профессиональной деятельности отнесен к области профессиональной деятельности 

40 «Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности». 

Цель предпринимательства как специфического вида профессиональной деятельности со-

стоит в комплексном решении задач создания и прекращения собственного бизнеса, текущего веде-

ния и развития составляющих его бизнес-проектов по производству и продаже товаров, выполне-

нию работ, оказанию услуг.  

Ключевую смысловую нагрузку в приведенном определении цели предпринимательства как 

вида профессиональной деятельности имеют понятия «собственный бизнес», «собственные бизнес-

проекты» и перечень входящих в данный ВПД однородных трудовых функций. 

Предметом предпринимательства всегда является собственный бизнес предпринимателей. 

Он может иметь мультипроектный характер - включать разработку и выполнение совокупности биз-

нес-проектов, либо монопроектный характер – ориентироваться на разработку и выполнение од-

ного-единственного бизнес-проекта. 

«Бизнес» - традиционный для мирового пространства деловых и межличностных коммуни-

каций, укоренившийся и в современной русскоязычной коммуникационной среде эквивалент слова 

«дело». К примеру, понятия «лечебное дело», «военное дело», «литейное дело», «банковское дело», 

«столярное дело», «горное дело», а также «нефтяной бизнес», «информационный бизнес», «агро-

бизнес», «шоу-бизнес», «инвестиционный бизнес», «консультационный бизнес» применяются в од-

ном смысловом ряду. Бизнес (дело) – замкнутый, имеющий признаки целостности, комплексности 

ареал деятельных процессов (бизнес-процессов) и отношений (бизнес-коммуникаций), объединен-

ных общими замыслом, целью, взаимной обусловленностью планируемых и достигаемых результа-

тов, задачами, а также предметами (объектами), ресурсами, технологиями, способами и средствами 

управления, сосредоточенными в одних руках по факту их принадлежности. 

Значение предпринимательства как специфического ВПД для различных видов экономиче-

ской деятельности определяет специфику целей, задач, предметов (объектов), результатов, ресур-

сов, технологий разработки и выполнения бизнес-проектов, способов, средств управления бизнес-

процессами и бизнес-коммуникациями. Концентрация перечисленных компонентов бизнеса в руках 

предпринимателей обусловливает возможность и способы достижения ими данной цели посред-

ством управления собственными бизнес-проектами.  

Все люди, являющиеся участниками бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций, трудятся в 

чужом бизнесе, либо в своем собственном. В первом случае они - работники по найму, во втором – 

предприниматели (в том числе потенциальные либо фактические работодатели). Ядром идентично-

сти содержания труда всех без исключения предпринимателей является практика регистрации по-

следними себя в установленном порядке как участников юридических лиц (учредителей, акционе-

ров, членов кооператива, единоличных собственников, др.), либо как предпринимателей без обра-

зования юридического лица. Эта практика превращает их в доминирующих субъектов действий и 

отношений, подлежащих осуществлению в ходе разработки и выполнения бизнес-проектов от их 

имени вследствие регистрации в установленном порядке - в собственников (владельцев / совладель-
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цев) бизнеса. Фактически она устанавливает водораздел между ними как представителями рассмат-

риваемого вида профессиональной деятельности и представителями видов профессиональной дея-

тельности, работающими по найму. 

Перечень функций, составляющих профессиональный труд предпринимателей в собствен-

ном бизнесе, включает деятельность по созданию бизнеса, его текущему ведению, развитию, а 

также по свертыванию и прекращению отдельных бизнес-проектов и бизнеса в целом. Указанные 

направления профессиональной деятельности обладают рядом неповторимых черт. Они осуществ-

ляются инициативно, с приемлемой степенью самостоятельности по соблюдению баланса законных 

интересов сторон и запросов всех участников отношений и позиционированию бизнеса в открытой 

конкурентной среде, с принятием на себя необходимых объемов ответственности за поиск и приня-

тие ключевых бизнес-решений, с принятием на себя рисков неуспеха, а также обязательств по их 

преодолению или смягчению.   

Значение законного предпринимательства для российской экономики определяется:  

непреходящей значимостью национального предпринимательства как источника новых кон-

курентоспособных товаров, услуг, работ, обладающих потребительной ценностью; 

ролью предпринимателей в обустройстве, оснащении, совершенствовании рабочих мест, 

обеспечении профессиональной занятости населения, в том числе работников по найму и своей соб-

ственной; 

уникальными возможностями предпринимательства как области эффективной профессио-

нальной самореализации активных, предприимчивых, конструктивно думающих и действующих 

россиян; 

потребностью в гармонизации различающихся между собой социально-экономических, эт-

нических, конфессиональных, природно-экологических условий хозяйственной деятельности в раз-

ных частях большой по размерам территории РФ внутри единого многоуровневого рыночно ориен-

тированного народнохозяйственного комплекса страны; 

важностью предпринимателей как одной из ключевых социальных групп обеспечения нало-

говых и иных обязательных поступлений средств в бюджеты различных уровней страны; 

исключительной востребованностью национального предпринимательства, обусловленной 

необходимостью разработки мер по адаптации экономики страны к глобальным изменениям вслед-

ствие нарастания нестабильности мирохозяйственных связей, практики санкционного давления на 

Россию и актуальности задачи смягчения ее негативных последствий на основе импортозамещения 

в жизненно важных секторах экономики; 

необходимостью понимания практики современного предпринимательства для последова-

тельного формирования гражданами России реалистической жизненной позиции и предпринима-

тельского образа мышления, уважения к предпринимательской профессии, восприятия предприни-

мательства как достойного профессионального занятия, а лучших предпринимателей – как творцов 

историй персонального успеха в труде; 

значимостью знаний в области многовековой истории российского предпринимательства 

для патриотического воспитания учащихся и молодежи, а также просвещения граждан страны. 

 

Основными задачами профессиональной деятельности предпринимателей, обусловленными 

целью предпринимательства как вида профессиональной деятельности являются: 

 Обеспечение проведения анализа рынка и получения актуальной информации о его 

конъюнктуре и тенденциях развития, конкурентах, контрагентах, бизнес-процессах, 

бизнес-коммуникациях, динамике спроса, предложения, цен, качества, ресурсов, тех-

нологий для обеспечения приемлемого уровня конкурентоспособности собственного 

бизнеса; 
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 Подготовка предложений конкурентоспособных товаров, услуг, работ, отвечающих 

запросам физических, юридических лиц и государства; 

 Обустройство, оснащение, совершенствование рабочих мест для содействия занято-

сти населения, в том числе своей собственной; 

 Обеспечение предпринимательскими доходами самих себя, заработной платой – наня-

тых работников, доходами от налоговых и иных поступлений – бюджеты различных 

уровней и социальные фонды; 

 Обеспечение управления результатами, ресурсами собственного бизнеса, составляю-

щих его бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций во всей совокупности его направ-

лений для эффективного достижения цели предпринимательской деятельности, под-

держания занятия предпринимательством на конкурентоспособном уровне;  

 Смягчение неизбежных рисков деятельности в конкурентной среде и в обстановке от-

носительной неопределенности, а также предотвращение избыточных рисков и неза-

конной предпринимательской деятельности; 

 Предотвращение безысходно конфликтных ситуаций в конкурентной среде рынков 

товаров, услуг, работ, чреватых возникновением или обострением конкурентных 

войн, влекущих деструктивные последствия для национальной экономики, населения 

и самих предпринимателей; 

 Предотвращение застоя в российской национальной экономике на всех уровнях ее су-

ществования и развития и обеспечение ее эволюции и национальной конкурентоспо-

собности, предотвращение возникновения хронического дефицита на рынках товаров, 

услуг, работ, имеющий массовый или определяющий спрос в народном хозяйстве, а 

также обеспечение насыщения рынка востребованными товарами, услугами, рабо-

тами и возможностями самореализации для нанимаемых работников и самих себя; 

 Обеспечение запросов на проведение научно-исследовательских и экспертных работ, 

имеющих актуальную предпринимательскую направленность, на подготовку кадров 

для профессий нанимаемых работников рыночной экономики, предпринимательских 

кадров, а также на вовлечение различных целевых групп населения, включая моло-

дежь, в профессиональное предпринимательство; 

 Обеспечение устойчивости и динамики развития российской национальной эконо-

мики в обстановке ее адаптации к глобальным вызовам, обусловленным нарастанием 

нестабильности мирохозяйственных связей, практикой санкционного давления на 

Россию и актуальности задачи смягчения ее негативных последствий на основе им-

портозамещения в жизненно важных секторах экономики.  

Перечисленные задачи в разрезе функциональных направлений деятельности, составляющих 

профессиональный труд предпринимателей в собственном бизнесе, включают: 

при выполнении комплекса работ по созданию нового бизнеса -  

подготовку учредительных документов новых субъектов предпринимательства (юридиче-

ских лиц, субъектов предпринимательства, действующих без регистрации юридического лица), 

обеспечение их государственной регистрации и фактической готовности к выполнению бизнес-про-

ектов, обоснование, разработку и проведение стартапов бизнес-проектов нового бизнеса и доведе-

ние их до состояния конкурентной устойчивости; 

выбор подходящей организационно-правовой формы предпринимательства, формирование 

состава участников юридического лица, выбор способа и степени своего участия в его работе в со-

ответствии с приемлемым объемом полномочий; 

разработку и применение дорожных карт, бизнес-моделей, планов проведения стартапов биз-

нес-проектов, генерацию бизнес-идей, анализ спроса и предложения, формулирование целей и задач 
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стартапов, определение объектов, предметов деятельности, источников ресурсов, структуры издер-

жек, предполагаемых доходов участников стартапов, разработку и применение моделей монетиза-

ции стартапов, разработку и презентацию бизнес-планов стартапов, объединение партнеров, со-

трудников в команды стартапов, сплочение их мотивационными установками вокруг задач и цен-

ностей стартапов собственных бизнес-проектов, персональных и корпоративных брендов, под ко-

торыми производятся стартапы;  

разработку и тестирование минимально жизнеспособных продуктов, создание и направление 

клиентам стартапов ценностных предложений и пользовательских сценариев, обеспечение прак-

тики неукоснительного исполнения обязательств перед окружением при проведении стартапов соб-

ственных бизнес-проектов, обеспечение доступа к ресурсам, необходимым для проведения старта-

пов, наем работников и формирование трудовых коллективов, проектирования, создание и обу-

стройство новых рабочих мест для собственной деятельности и для нанимаемых работников, фор-

мирование узнаваемости брендов новых хозяйствующих субъектов, бизнес-проектов и новых цен-

ностей (товаров, услуг, работ), обеспечение позитивного внутреннего и внешнего имиджа новых 

хозяйствующих субъектов и своего собственного, смягчение и преодоление корпоративных и пер-

сональных стартаперских рисков, формирование выгодных позиций в бизнес-коммуникациях при 

проведении стартапов собственных бизнес-проектов; 

при выполнении комплекса работ по текущему ведению собственного бизнеса - 

поддержание и укрепление результативности, ресурсной достаточности, непрерывности, 

конкурентной устойчивости совокупности обязательных производственных, закупочных, сбыто-

вых, маркетинговых, информационных, финансовых, инвестиционных бизнес-процесcов, бизнес-

процесcов по наполнению портфеля заказов, приобретению ресурсов и/или налаживанию доступа к 

ним, приему на работу/увольнению работников и распределению трудовых ресурсов, формирова-

нию позитивного имиджа, запоминающихся и привлекательных брендов, участию в конкуренции, 

поддержанию безопасности собственного бизнеса, его защиты от недобросовестной конкуренции, 

злоупотребления конкурентами доминирующим положением, деструктивного вмешательства в 

него третьих лиц, проведению его санации, распределению доходов; 

поддержание и укрепление эффективности бизнес-коммуникаций с потребителями, постав-

щиками, нанимаемыми работниками, партнерами по бизнесу, конкурентами, органами государ-

ственной власти и управления, PR-коммуникации сообразно своим законным интересам, а также с 

учетом законных интересов других сторон бизнес-коммуникаций и необходимости выполнения 

обязательств перед ними; 

применение собственного трудового ресурса и его поддержание, обеспечение персональных 

рабочих мест и ресурсов текущего ведения предпринимательской деятельности для осуществления 

предпринимательских полномочий и их рационального делегирования при необходимости, поддер-

жания приемлемого уровня своей предпринимательской компетентности, реализации способностей 

и личностных качеств, профессионально значимых для занятия предпринимательством, накопления 

профессионального предпринимательского опыта; 

применение властных и распорядительных полномочий в текущем ведении предпринима-

тельской деятельности для преодоления конкурентных недостатков собственного бизнеса, обеспе-

чения, поддержания, укрепления, демонстрации его конкурентных преимуществ, смягчения рисков, 

обусловленных конкурентной средой, с применением инструментов бизнес-моделирования, бизнес-

планирования, организационного структурирования бизнеса, поддержания корпоративной куль-

туры, обеспечения внутрифирменных информационно-коммуникационных технологий и докумен-

тооборота на бумажных и электронных носителях, обеспечения, поддержания, укрепления право-

вой дисциплины и добросовестного ведения собственного бизнеса в конкурентной среде, недопу-

щения распространения искаженной или заведомо ложной информации, мотивации сотрудников, 

партнеров по бизнесу, других сторон бизнес-коммуникаций на обеспечение эффективности бизнес-

процессов и бизнес-коммуникаций, контроля обеспечения, поддержания, укрепления текущей эф-

фективности бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций в ведении собственного бизнеса, аудита и 

оценки его стоимости; 

при выполнении комплекса работ по развитию собственного бизнеса - 
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диверсификацию собственного бизнеса, дифференциацию номенклатуры товаров, услуг, 

работ внутри освоенных товарных групп, улучшение содержания и/или качества товаров, услуг, ра-

бот, предпродажного, продажного и послепродажного сервиса с выведением бизнеса в новые цено-

вые диапазоны или без него; 

кардинальное обновление ресурсной базы собственного бизнеса, его технологическую ре-

конструкцию, развитию персонального трудового ресурса, постоянное повышение своей предпри-

нимательской квалификации; 

ревизию направлений своего личного участия в предпринимательской деятельности; 

реинжиниринг производственных, закупочных, сбытовых, финансовых бизнес-процессов, 

кардинальное изменение каналов товародвижения, брендов, имиджа бизнеса и своего собственного, 

а также сопутствующих бизнес-коммуникаций; 

реорганизацию бизнеса, обновление состава его участников, существенное перераспределе-

ние между ними долей участия в нем, управление внесением изменений в деятельность хозяйству-

ющего субъекта со своим участием, внесение качественных изменений в применяемые бизнес-мо-

дели, планы, мотивационные установки, организационные структуры, стандарты, управленческие 

полномочия, системы контроля предпринимательской деятельности; 

количественное увеличение производства и продаж новых ценностей (товаров, услуг, работ) 

без выхода на новые рынки, географическое масштабирование предпринимательской деятельности 

за счет увеличения охвата региональных рынков, расширения географии деятельности по производ-

ству и/или продаже товаров, услуг, работ, акселерацию (повышение скорости осуществления) биз-

нес-процессов, обеспечения роста стоимости собственного бизнеса и доли своего персонального 

участия в нем; 

при выполнении комплекса работ по прекращению участия в бизнесе - 

передачу в полном или частичном объеме доли своего участия новым участникам на воз-

мездной основе; 

обеспечение передачи доли своего участия в порядке наследования;  

передачу в полном или частичном объеме доли своего участия в порядке дарения, правопре-

емства, раздела имущества; 

обеспечение изменения доли своего участия вследствие увеличения размеров уставного 

(складочного) капитала хозяйствующего субъекта или публичного размещения его акций; 

ликвидацию хозяйствующего субъекта, участие в процедурах добровольного ил принуди-

тельного банкротства юридического или физического лица; 

свертывание выполняемых бизнес-проектов при необходимости.  

Перечисленные задачи являются предпринимательскими – они специфичны для предприни-

мательства как вида профессиональной деятельности людей и не характерны для других видов их 

профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность предпринимателей имеет си-

стемный характер, включают многообразие взаимно обусловленных трудовых функций, трудовых 

действий и пронизывают многообразие видов экономической деятельности.  

Предприниматели инициативно, с принятием на себя обязательств и ответственности за воз-

можные риски решают перечисленные задачи, обеспечивая производство и продажу товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг, осуществляя обустройство, совершенствование пространства и раз-

витие рабочих мест, содействие профессиональной занятости нанимаемых работников и своей соб-

ственной, обеспечение работников и самих себя доходами, наполнение финансовыми средствами 

доходных частей бюджетов всех уровней, поддержание конкурентоспособности национальной эко-

номики.  

Многообразие видов экономической деятельности, в которых решаются предприниматель-

ские задачи, в российской и мировой практике влечет за собой предметную, технологическую, ор-

ганизационную специализацию предпринимателей в различных направлениях законного предпри-

нимательства, включая отраслевое, многоотраслевое, технологическое, инновационное, социальное 

предпринимательство.  

Поэтому Гражданский кодекс Российской Федерации наделил, за рядом исключений, юриди-

ческие лица и индивидуальных предпринимателей правом выбора любых не запрещенных Законом 
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видов экономической деятельности в качестве объектов предпринимательства (ст. 23 пп.1,5, ст.49 

пп.1,3 ГК РФ). Право самостоятельного выбора предпринимателями вида или видов экономической 

деятельности подкреплено определяемым ГК РФ (ст.22 п.1, ст.48 п.2), установленным ст.12 (а) ФЗ 

№129 от 08.08.2001, утвержденным Приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 

орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств» перечнем регистрационных документов, подлежащих пред-

ставлению в уполномоченные государственные регистрирующие органы для регистрации в ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП. Поскольку российские предприниматели наделены правом занятия любым видом эко-

номической деятельности, не запрещенной Законом, для осуществления государственной регистра-

ции они вправе самостоятельно выбирать вид или виды экономической деятельности из ОКВЭД, 

указывая соответствующие коды ОКВЭД в Форме № Р11001 (применяется для государственной 

регистрации предпринимателей без образования юридического лица), либо в Форме Р21001 (при-

меняется для государственной регистрации юридических лиц).  

Отдельные виды экономической деятельности или отдельные их группировки, содержащи-

еся в ОКВЭД, не охватывают в полной мере всех возможных сфер труда предпринимателей и не 

отражают реальности правомерного участия предпринимателей в многообразных видах экономиче-

ской деятельности в соответствии с действующим российским законодательством. Предпринима-

тельство как вид профессиональной деятельности обладает очевидным межотраслевым (сквозным) 

характером. Поэтому каждый предприниматель в процессе прохождения государственной регистра-

ции имеет возможность выбрать из ОКВЭД любой вид экономической деятельности в качестве ос-

новного или дополнительного вида деятельности, которым он декларирует заниматься по получе-

нии регистрации. Исключение составляют лишь виды экономической деятельности, в которых ре-

шение предпринимательских задач не предусмотрено российским законодательством. 

Межотраслевой (сквозной) характер предпринимательства обусловливает необходимость от-

несения ВПД «Предпринимательство (Решение предпринимательских задач)» к области образова-

ния «Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности» как наиболее близкой по 

сути из упомянутых в классификаторе. 

 

В настоящее время востребованность представителей предпринимательской профессии для 

решения предпринимательских задач наблюдается во всех отраслях экономики страны: промыш-

ленности, сельском и лесном хозяйстве, торговле, сфере услуг, в оборонном комплексе, строитель-

стве, в сфере производственных, транспортных, логистических, банковских, страховых, инвестици-

онно-финансовых, потребительских, консультационных услуг, науке, образовательной деятельно-

сти, здравоохранении, рекрутинге трудовых ресурсов, обеспечении безопасности хозяйственной де-

ятельности. Высокопрофессиональный, конкурентоспособный по мировым меркам предпринима-

тельский труд востребован также во внешнеполитическом пространстве страны для благоприятного 

и выгодного экономического и политического позиционирования в нем нашей страны.  

 

С учетом такой роли предпринимательства в системе разделения общественного труда, к 

примеру, для решения многих неотложных социальных задач, стоящих перед российским 

государством, органы власти и управления прибегают не к расширению своих полномочий и 

полномочий органов социального обеспечения, а к укоренению социального предпринимательства. 

С этой целью Президент РФ инициировал принятие Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 

предприятие»» (№ 245-ФЗ, подписан 26 июля 2019 года). 
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Следует обратить особое внимание на группу предпринимательских задач, решая которые 

предприниматели выступают в статусе работодателей по отношению к нанимаемым работникам. В 

прошлом некорректное применение пары понятий «работодатель-работник» нередко приводило к 

отвержению идеи признания предпринимательства трудом и профессией, а работодателей – людьми 

труда, трудящимися. Это приводило к появлению не выдержавших проверку временем теорий, со-

гласно которым работодатели признавались эксплуататорским классом, извлекающим неправедные 

доходы путем отъема у нанятого персонала прибавочной стоимости по праву собственника, а также 

контртеорий, в которых предпринимательство отделялось не только от труда, но и от владения биз-

несом и трактовалось как малопонятное «создание новых комбинаций», по сути, - как синоним ин-

новационной деятельности.  

В действительности содержание указанной дихотомии понятий состоит в другом. В отличие 

от других видов профессиональной деятельности, реализуемых работниками вследствие их найма 

работодателями, предоставляющими им рабочие места, предпринимательство как вид профессио-

нальной деятельности объединяет людей, непосредственно являющихся работодателями по отно-

шению к самим себе, не только к другим работникам. Они самостоятельно обеспечивают собствен-

ную занятость путем создания, ведения и развития своего бизнеса, а в случае необходимости стано-

вятся работодателями по отношению и к представителям других профессий. 

Действия работодателей по решению задач обустройства, оснащения, совершенствования 

рабочих мест, а также по подбору, отбору, приему на работу, адаптации, обучению персонала, его 

развитию, формированию трудового коллектива и поддержанию в нем внутрифирменной организа-

ционной культуры, ротации, регенерации и увольнению персонала, несомненно являются трудом 

по выполнению общественно значимых трудовых функций. При этом объективно российские пред-

приниматели решают задачи по содействию занятости населения страны, актуализации ее струк-

туры и формированию запросов на подготовку кадров для экономики.  

 

 

1.2. Необходимость гармонизации характеристик предпринимательства как вида про-

фессиональной деятельности в профессиональном стандарте предпринимателя 

 

На современном этапе развития России предпринимательский фактор играет все более значи-

мую роль в содействии экономическому росту и развитию инвестиционного потенциала страны, 

принятию обоснованных управленческих решений, оптимизации взаимодействия экономики, обще-

ства и государства, стабилизации внутриполитической и экономической обстановки в стране, в ре-

гионах и во внешнеполитическом пространстве.  

Перспективы развития предпринимательства как вида профессиональной деятельности свя-

заны с неуклонным возвышением потребностей населения и корпоративного сектора, обострением 

и модификацией конкуренции в международном экономическом пространстве, цифровизацией рос-

сийской экономики, последовательным вовлечением в профессиональное предпринимательство мо-

лодежи, в том числе студенты вузов и колледжей, школьников, выпускников детских домов, таких 

групп населения, как инвалиды, военные пенсионеры, женщины, лица «серебряного возраста», без-

работные. Значимые перспективы развития в России профессиональной предпринимательской дея-

тельности содержатся в формировании у российской молодежи реалистичного понимания содержа-

ния предпринимательского труда, восприятия предпринимательства как востребованной и уважае-

мой профессии, выработки отношения к успешным предпринимателям как людям, сделавшим ка-

рьеру за счет собственного труда, создавшим свои истории успеха и ставшим примером для подра-

жания.  
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В этой связи на необходимость превращения профессии предпринимателя в одну из самых 

уважаемых в стране указывалось Председателем Правительства Российской Федерации.  

 

Следует обратить внимание на то, что решение людьми предпринимательских задач приобре-

тает профессиональный характер (не является сиюминутным увлечением или хобби) при наличии 

у них следующей совокупности мотивационных установок: 

- люди осознанно связывают с предпринимательством свои коренные экономические инте-

ресы; 

- занимаются предпринимательством постоянно, регулярно, либо систематически на создан-

ных ими же для себя рабочих местах в организованном ими самими порядке; 

- стремятся к выдерживанию изо дня в день конкуренции, обеспечению конкурентной устой-

чивости своих действий по решению предпринимательских задач, превосходству над соперниками; 

- занимаются решением предпринимательских задач ради получения доходов, другой вы-

годы, воспроизведения своего персонального трудового ресурса, ради развития своей жизни и 

жизни своих близких; 

- стремятся соответствовать признаваемому социумом уровню профессионализма в своей 

деятельности, стремятся к получению признания в качестве профессионалов в своем деле.  

Ключевым условием придания труду по решению предпринимательских задач профессио-

нального характера и идентификации людей как профессиональных предпринимателей является ре-

гистрация последних в установленном порядке. По состоянию на 10 января 2022 г. число юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих свой бизнес, составляет в РФ 5 852 145 Из 

них 65,1% – юридические лица и 34,9% - индивидуальные предприниматели. Только в столице каж-

дый рабочий день регистрируется более 200 индивидуальных предпринимателей. 

С учетом вышеизложенного становится все более очевидной необходимость гармонизации 

многосторонних представлений о предпринимательской профессии и ее функциональных особен-

ностях посредством принятия документа в статусе профессионального стандарта предпринимателя.  

Другими предпосылками являются: 

- необходимость обоснования критериев удостоверения уровня профессионализма предпри-

нимателей как ключевого фактора их профессиональных достижений; 

- необходимость обоснования механизмов защиты законных интересов окружения предпри-

нимателей от недобросовестной деятельности предпринимателей и достижения согласия интересов; 

- необходимость обоснования механизмов защиты законных профессиональных и соци-

ально-экономических интересов самих предпринимателей и адвокатирования предпринимательства 

как достойной, уважаемой профессии;  

- необходимость последовательного преодоления все еще распространенных стереотипов 

негативного восприятия предпринимательства времен запретов на занятие им и морального осуж-

дения частной инициативы. 
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Несомненную значимость наряду с названными предпосылками имеет и необходимость 

должного обоснования и разработки с помощью такого стандарта нормативных документов, кото-

рые бы регламентировали формирование и становление в Российской Федерации полноценной си-

стемы предпринимательского образования на всех ее уровнях. 

Специфика предпринимательства как особого вида профессиональной деятельности в си-

стеме разделения общественного труда обусловливает высокий уровень запросов социума на сте-

пень профессионализма людей, несущих ответственность за решение предпринимательских задач, 

а также на качество и эффективность образовательных программ по предпринимательству. Учиты-

вая это Председателем Правительства РФ было дано поручение «рассмотреть возможность учёта в 

качестве выпускных квалификационных работ создание студенческих стартапов, предусмотрев при 

необходимости внесение изменений в нормативную базу». 

 

Профессиональный стандарт предпринимателя жизненно необходим для сферы образования 

прежде всего в качестве основы для формирования федеральных государственных образовательных 

стандартов и конкурентоспособных по мировым меркам специальных образовательных программ 

по предпринимательству для всех уровней профессионального образования, обоснования рамочных 

требований к результатам освоения данных программ, критериев оценки предпринимательских 

умений и знаний выпускников. разработки методических материалов, выбора технологий и методов 

обучения предпринимательству без отрыва и с отрывом от практической деятельности людей в си-

стемах высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Это дало бы обучающимся возможность приобретать специальные знания, умения и базовый про-

фессиональный опыт работы в предпринимательской профессии в период обучения и приступать к 

самостоятельному предпринимательскому труду непосредственно в статусе выпускников, имею-

щих требуемую профессиональную квалификацию. В настоящее время обучение предприниматель-

ству (решению предпринимательских задач) в образовательных организациях высшего и професси-

онального образования возможно лишь на основе образовательных стандартов обучения иным про-

фессиям - менеджера, коммерческого агента, товароведа, инженера, дизайнера, экономиста, юриста, 

другим посредством вкрапления незначительного числа учебных дисциплин предпринимательской 

тематики в образовательные программы, при отсутствии в них возможности проведения полноцен-

ной предпринимательской практики. В основании многих из них нет даже «своих» профессиональ-

ных стандартов.  

 

Согласно ст. 195 Трудового кодекса Российской Федерации, характеристикой квалификации, 

необходимой  работникам для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, 

является профессиональный стандарт. В соответствии с Официальными разъяснениями Минтруда 

России по вопросам применения профессиональных стандартов от 05.04.2016, «профессиональные 
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стандарты носят комплексный характер и раскрывают необходимые для выполнения работником 

трудовых функций знания и умения». Поэтому для формулирования внутренне непротиворечивых 

характеристик предпринимательства как вида профессиональной деятельности, состава и содержа-

ния составляющих его обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, 

имманентных этой профессии, обоснования перечня специальных знаний и умений, необходимых 

людям для успешной работы предпринимателями на профессиональном уровне, принятие доку-

мента, который имел бы статус профессионального стандарта предпринимателя, приобретает ис-

ключительную важность и актуальность. 

 

Анализ государственных и отраслевых нормативных документов, анкетирование действую-

щих предпринимателей, анализ образовательных программ профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования, имеющих предпринимательскую направлен-

ность, показал, что интегральное определение предпринимательства как объекта научного описания 

имеет междисциплинарный характер и может быть успешно произведено лишь на стыке социаль-

ных, управленческих, экономических, психологических, технологических наук. Это особенность 

обусловливает необходимость междисциплинарного подхода к разработке профессионального 

стандарта предпринимателя (специалиста по решению предпринимательских задач).  

 

Основными ареалами применения профессионального стандарта «Предприниматель (Спе-

циалист по решению предпринимательских задач)» являются: 

 самостоятельное обеспечение предпринимателями своей занятости и модели взаимо-

действия с партнерами в общем бизнесе, тестирование ими личностных предпосылок 

участия в занятии предпринимательством, определение подходящего направления 

профессиональной предпринимательской занятости, типа занятости (полная-частич-

ная занятость, первичная-вторичная занятость), организационно-правовой формы 

предпринимательства;  

 обеспечение занятости нанимаемых работников, создание и укрепление команд биз-

неса, объединяемых целями обеспечения производства и продаж новых конкуренто-

способных товаров, оказания услуг, выполнения работ, исполнения социально-эконо-

мических обязательств перед государством; 

 широкий круг действий по формированию и поддержанию организационных струк-

тур собственного бизнеса, бизнес-моделированию и бизнес-планированию, предпри-

нимательскому селф-менеджменту, планированию персональной карьеры в предпри-

нимательстве, разработке и применению систем мотивации окружения и самомотива-

ции, моделей обеспечения командных высот, принятия решений и делегирования пол-

номочий на всех уровнях управления собственным бизнесом, подходов к контролю, 

аудиту и оценке собственного бизнеса; 

 разработка и применение учредительных документов и внутрифирменных регламен-

тов бизнес-единиц, процедур стандартизации их деятельности по выполнению трудо-

вых функций, унификация требований к содержанию и качеству бизнес-процессов и 

бизнес-коммуникаций в сферах создания, текущего ведения, развития, прекращения 

собственного бизнеса, упорядочения предметов и технологий реализации бизнес-про-

ектов; 

 формирование государственных образовательных стандартов и программ професси-

онального образования и обучения в области предпринимательства, а также разра-

ботка учебных и учебно-методических материалов к этим программам; 
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 оценка квалификации действующих предпринимателей, выпускников специальных 

образовательных программ по предпринимательству организаций высшего образова-

ния и профессиональных образовательных организаций. 

 

Рассматриваемый профессиональный стандарт является основой для предпринимателей как 

специалистов по решению предпринимательских задач в своем собственном бизнесе в следующих 

направлениях:  

 эффективное обеспечение цели предпринимательской деятельности в конкурентной 

среде современной экономики, достижения конкурентоспособных результатов в реа-

лизации бизнес-проектов, вовлечения в них ресурсов, осуществления бизнес-процес-

сов и бизнес-коммуникаций;  

 обеспечение востребованности предложений собственной деятельности на рынке то-

варов, услуг, работ, сокращение сроков поиска подходящих направлений и типов про-

фессиональной предпринимательской занятости, а также приемлемой организаци-

онно-правовой формы предпринимательства;  

 тестирование личностных качеств, склонностей, способностей, профессионально зна-

чимых для занятия предпринимательством, а также уровня своей профессиональной 

компетентности в сфере предпринимательской деятельности; 

 обеспечение собственного карьерного роста в предпринимательской профессии, 

устойчивого получения и роста доходов от занятия предпринимательством; 

 выбор образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалифи-

кации, исходя из состава и содержания планируемых в процессе их реализации ре-

зультатов обучения; 

 определение направлений и задач постоянного профессионального самосовершен-

ствования и развития собственного предпринимательского трудового ресурса;  

 решение широкого круга предпринимательских задач чужого бизнеса в качестве его 

менторов (наставников); 

 обеспечение возможности распространения собственного профессионального опыта, 

знаний и умений в предпринимательства в случае оставления занятия предпринима-

тельством на профессиональной основе и работы на должностях бизнес-аналитиков, 

бизнес-консультантов, маркетологов, преподавателей и иных по найму.  

 

В системе разделения общественного труда предприниматели (специалисты по решению 

предпринимательских задач) являются участниками многосторонних коммуникаций в профессио-

нальной среде, позиционируя в них собственный бизнес. Эти коммуникации связывают их с нани-

маемыми и нанятыми работниками, клиентами (потребителями), другими контрагентами (постав-

щиками ресурсов, коммерческими посредниками), партнерами, конкурентами, органами государ-

ственной власти и управления, которые являются законными заинтересованными сторонами их биз-

неса и предъявляют предпринимателям запросы, на которые те обязаны реагировать. 

 

Профессиональный стандарт «Предприниматель (Специалист по решению предпринима-

тельских задач)» является основой для предпринимателей как работодателей (стороны отношений 

с нанимаемыми работниками) в следующих направлениях:  



15 

 обустройство, оснащение, совершенствование рабочих мест для предоставления пер-

соналу; 

 подбор, отбор персонала на рынке труда, его наем, предоставление ему рабочих мест 

для работы в соответствии с профессиональными требованиями и должностными обя-

занностями, обеспечение его своевременной ротации, регенерации, увольнения; 

 обеспечение качества труда персонала, соответствия трудовых действий, выполняе-

мых персоналом, установленным требованиям, повышение его профессионализма; 

 обеспечение сплочения персонала на основе сочетания внутрифирменного сотрудни-

чества и соперничества в среде персонала, формирования и поддержания внутрифир-

менной организационной культуры, внутрифирменного имиджа бизнеса, должного 

психологического климата, режима обучающейся организации;  

 создание и совершенствование системы управления персоналом, включая его плани-

рование, организацию, разумное применение стандартов качества работы персонала 

и критериев его оценки, аудит, контроль работы; 

 обеспечение персонала доходами вследствие реализации им своего трудового ресурса 

в соответствии с договоренностями сторон, а также применение к персоналу совокуп-

ности материальных и нематериальных стимулов к эффективному, конкурентоспо-

собному, качественному, результативному труду; 

 обеспечение своевременного поступления в бюджет подоходного налога, других обя-

зательных платежей; 

 обеспечение профессионального развития персонала, создание образовательной и 

иной инфраструктуры адаптации, подготовки, переподготовки персонала, повышения 

им квалификации; 

 вовлечение персонала в процедуры совладения бизнесом на основе предоставления 

ему акций или долей в уставном (складочном) капитале бизнес-единицы, обеспечение 

возможностей внутреннего предпринимательства (интрапренерства), применение 

процедур продажи и безвозмездной передачи персоналу бизнеса или его существен-

ных частей. 

 

Профессиональный стандарт «Предприниматель (Специалист по решению предпринима-

тельских задач)» является основой для предпринимателей как стороны отношений с потребителями, 

другими контрагентами, партнерами, конкурентами в следующих направлениях: 

  обеспечение законных интересов всех сторон отношений с потребителями, партне-

рами, конкурентами, соблюдение правовой дисциплины в процессе выстраивания 

бизнес-коммуникаций с ними, заключения и исполнения сделок, формирования, под-

держания и расторжения альянсов, исполнения взаимных обязательств, совместной 

деятельности, обмена опытом; 

 недопущение форм недобросовестной деловой практики, незаконного предпринима-

тельства, мошенничества, иных незаконных и асоциальных действий в процессе 

управления собственным бизнесом; 

 защиты своего бизнеса от недобросовестной практики и несанкционированного 

внешнего вмешательства в собственный бизнес со стороны потребителей, партнеров, 

конкурентов в процессе управления им. 
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Профессиональный стандарт «Предприниматель (Специалист по решению предпринима-

тельских задач)» является основой для предпринимателей как стороны отношений с государством 

в следующих направлениях:  

 соблюдение правовой дисциплины в процессе деятельности по обеспечению цели 

предпринимательства, неукоснительное следованию требованиям гражданского, зе-

мельного, антимонопольного законодательства, законодательства о защите прав по-

требителей, о банкротстве, другим отраслям российского законодательства в про-

цессе выполнения трудовых функций; 

 выдвижение и предъявление государству обоснованных претензий в случаях, когда 

органы государственной власти и управления игнорируют или прямо нарушают тре-

бования законодательства по отношению к предпринимателям;   

 обеспечение государственно-частного партнерства в решении задач, требующих объ-

единения усилий государства и предпринимателей; 

 создание профессиональных предпринимательских объединений как коллективных 

выразителей интересов предпринимателей в отношениях с государством и участие в 

их работе. 

 

 

1.3. Описание обобщенных трудовых функций, составляющих вид профессиональной 

деятельности 

Рассматриваемый вид профессиональной деятельности реализуется путем выполнения пред-

принимателями одной из обобщенных трудовых функций, которые имеют близкий характер, наце-

лены на достижение однородных результатов труда, применение однотипных ресурсов, условий 

труда, либо их совокупности (Методические рекомендации, утвержденные Приказом Минтруда 

России №170н от 29.04.2013). 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стан-

дарта, в рамках вида профессиональной деятельности «Предпринимательство (Решение предпри-

нимательских задач)» были выделены обобщенные трудовые функции (ОТФ). Декомпозиция вида 

профессиональной деятельности на составляющие его ОТФ осуществлялась на основе следующих 

принципов. 

1. Соответствие требованию полноты. Совокупность ОТФ полностью охватывает вид про-

фессиональной деятельности «Предпринимательство (Решение предпринимательских задач)». 

Установленные ОТФ необходимы и достаточны для достижения цели вида профессиональной дея-

тельности. 

2. Соответствие требованию точности формулировки. Наименование каждой ОТФ содержит 

указание на предпринимаемые действия, их объекты и контекст их выполнения. Формулировки 

ОТФ соответствуют терминологии и положениям законодательной и нормативно-правовой базы, и 

одинаково понимаются большинством представителей профессионального сообщества. 

3. Соответствие требованию относительной автономности трудовой функции. Каждая ОТФ 

представляет собой относительно автономную (завершенную) часть профессиональной деятельно-

сти, ее выполнение возможно одним работником, и приводит к получению конкретных результатов. 
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Декомпозиция вида профессиональной деятельности на ОТФ осуществлялась в соответствии с раз-

граничением видов выполняемых работ по критерию степени их сложности от менее сложных к 

более сложным. Таким образом, ОТФ данного вида профессиональной деятельности не дублируют 

друг друга, но содержат однотипные компоненты деятельности, дополненные спецификой каждой 

из ОТФ.  

4. Соответствие требованию проверяемости. Существует возможность объективной про-

верки владения работником любой ОТФ. 

В соответствии приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 г. № 148н для каждой ОТФ установлены уровни квалификации. С учетом анализа 

многоаспектных требований к профессиональной деятельности предпринимателей ОТФ отнесены 

к 3, 5, 6 и 7 уровням квалификации (4 уровень квалификации не выделяется в связи с функциональ-

ной спецификой предпринимательства как ВПД).  

Критерием разграничения обобщенных трудовых функций (ОТФ), составляющих рассмат-

риваемый вид профессиональной деятельности, по уровням квалификации является совокупность 

функциональных и операционных (технологических) признаков исполнения трудовых функций, 

входящих в каждую ОТФ, предполагающих наличие у предпринимателей определенных умений и 

знаний, а также определенной степени самостоятельности и ответственности.  

Выполнение трудовых функций, соответствующее 3 уровню квалификации, функционально 

характеризуется неполной самостоятельностью и ответственностью предпринимателей в противо-

положность выполнению трудовых функций, соответствующему 5,6,7 уровням квалификации. 

Выполнение трудовых функций, соответствующее 5 уровню квалификации, функционально 

определяется содержанием организационно-правовых форм предпринимательства без образования 

юридического лица в противоположность выполнению трудовых функций, соответствующему дру-

гим уровням квалификации. 

Выполнение трудовых функций, соответствующее 3,5,6 уровням квалификации, операци-

онно определяется составом предметов (объектов) и технологий малого и среднего традиционного 

предпринимательства, осуществляемого в масштабах национального рынка, либо в масштабах ре-

гиональных или локальных рынков в противоположность выполнению трудовых функций, соответ-

ствующему 7 уровню квалификации. 

Выделение трех ОТФ, соответствующих 7 уровню квалификации, обусловлено тем, что вы-

полнение трудовых функций, входящих в каждую из них, различается между собой операционно 

(технологически). Ключевым операционным (технологическим) признаком ОТФ с кодом D явля-

ется инновационная направленность разрабатываемых и выполняемых бизнес-проектов – бизнес-

проектов, в которых предметные, технологические и/или организационные инновации выступают 

не только как инструмент текущего ведения или развития предпринимательской деятельности (как 

в любом бизнес-проекте), но и как предмет этой деятельности (предметом бизнес-проектов явля-

ются обоснование, конструирование, разработка, апробация, доведение до запуска в серию иннова-

ций). Ключевым операционным (технологическим) признаком ОТФ с кодом E являются предмет-

ное, отраслевое и технологическое разнообразие деятельности по разработке и выполнению бизнес-

проектов, ее организационные особенности и масштабы, характерные для крупного предпринима-

тельства. Ключевым операционным (технологическим) признаком ОТФ с кодом F является между-

народная направленность разрабатываемых и выполняемых бизнес-проектов, реализация которых 

выводит предпринимательскую деятельность за границы локальных и национальных рынков.  
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Выполнение трудовых функций, входящих во все названные ОТФ, операционно отличается 

от выполнения трудовых функций, соответствующих 6 уровню квалификации, тем более – 3 и 5 

уровням квалификации. Предпринимательские задачи, предназначенные для решения специали-

стами 3, 5, 6 уровней квалификации, в противоположность задачам, предназначенными для решения 

специалистами 7 уровня квалификации, не затрагивают проблематику инновационного, крупного 

или международного предпринимательства. Выполнение трудовых функций, входящих в ОТФ с ко-

дами D, E, F, также отличается от выполнения трудовых функций, соответствующего 3,5 уровням 

квалификации функционально. Поэтому, давая характеристику трудовых функций, соответствую-

щих 7 уровню квалификации, разработчики исходили из необходимости для предпринимателей, 

действующих в составе участников юридического лица, владеть совокупностью умений и знаний, 

которые не являются обязательными для предпринимателей, выполняющих в составе участников 

юридического лица трудовые функции, которые соответствуют 3, 5, 6 уровням квалификации. 

Достижение специалистами по решению предпринимательских задач всех перечисленных 

уровней квалификации обеспечивается благодаря приобретению ими опыта работы и успешному 

освоению образовательных программ и /или программ профессионального обучения, по итогам ко-

торого обучающиеся формируют инвариантную совокупность умений и знаний, необходимых для 

компетентного следования трудовым функциям и выполнения трудовых действий. В связи с этим в 

структуре стандарта фиксируются требования к образованию и опыту работы. Называться предпри-

нимателем может по закону любое физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке, 

но считаться успешным и ответственным предпринимателем может гарантированно лишь человек, 

благополучно освоивший соответствующую программу образования / профессионального обуче-

ния, обогативший опытом работы приобретенные в ходе ее освоения умения и знания. Фиксируя 

эти требования в стандарте, государство определяет критерии добросовестного исполнения пред-

принимателями трудовых действий, а сами предприниматели, а также нанимаемые работники, по-

требители, контрагенты и другое окружение – гарантии ответственного следования трудовым функ-

циям.    

Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, 

и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Обобщенные трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

А Решение предприни-

мательских задач 

разработки и выпол-

нения, с согласия 

и/или под руковод-

ством законных 

представителей, с 

проявлением само-

стоятельности и от-

3 Текущее ведение предпринима-

тельской деятельности по выпол-

нению, с согласия и/или под руко-

водством законных представите-

лей, с проявлением самостоятель-

ности и ответственности, типовых 

бизнес-проектов на национальном 

или локальном российском рынке  

A/01.

3 

3 

Разработка типовых бизнес-про-

ектов, проведение их стартапов на 

A/02.

3 

3 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

ветственности, типо-

вых бизнес-проектов 

на национальном 

или локальном рос-

сийском рынке  

национальном или локальном рос-

сийском рынке, подготовка доку-

ментов и координация процесса 

государственной регистрации сво-

его участия в предприниматель-

ской деятельности с согласия 

и/или под руководством законных 

представителей, с проявлением 

самостоятельности и ответствен-

ности 

Развитие, с проявлением самосто-

ятельности и ответственности, с 

согласия и/или под руководством 

законных представителей, типо-

вых бизнес-проектов на нацио-

нальном или локальном россий-

ском рынке посредством их ре-

конструкции, акселерации, изме-

нения масштабов 

A/03.

3 

3 

Координация процесса прекраще-

ния, с согласия и/или под руко-

водством законных представите-

лей, с проявлением самостоятель-

ности и ответственности, деятель-

ности по решению предпринима-

тельских задач по разработке и 

выполнению типовых бизнес-про-

ектов на национальном или ло-

кальном российском рынке 

A/04.

3 

3 

В Решение предприни-

мательских задач 

разработки и выпол-

нения бизнес-проек-

тов на националь-

ном или локальном 

российском рынке 

без образования 

юридического лица 

5 Решение предпринимательских 

задач текущего ведения деятель-

ности по выполнению бизнес-про-

ектов на национальном или ло-

кальном российском рынке без об-

разования юридического лица 

В/01.5 5 

Разработка новых бизнес-проек-

тов, проведение их стартапов на 

национальном или локальном рос-

сийском рынке, подготовка доку-

ментов и координация процесса 

государственной регистрации сво-

его участия в предприниматель-

ской деятельности без образова-

ния юридического лица  

В/02.5 5 

Развитие бизнес-проектов, разра-

батываемых и выполняемых на 

В/03.5 5 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

национальном или локальном 

российском рынке без образова-

ния юридического лица посред-

ством их реконструкции, акселе-

рации, изменения масштабов 

Координация процесса прекраще-

ния деятельности по решению 

предпринимательских задач раз-

работки и выполнения бизнес-

проектов без образования юриди-

ческого лица на национальном 

или локальном российском рынке 

В/04.5 5 

С Решение предприни-

мательских задач 

разработки и выпол-

нения бизнес-проек-

тов на национальном 

или локальном рос-

сийском рынке в со-

ставе участников 

юридического лица 

– субъекта малого / 

среднего предприни-

мательства 

6 Текущее ведение предпринима-

тельской деятельности по выпол-

нению бизнес-проектов на нацио-

нальном или локальном россий-

ском рынке в составе участников 

юридического лица – субъекта ма-

лого / среднего предприниматель-

ства 

С/01.6 6 

Разработка новых бизнес-проек-

тов в малом / среднем предприни-

мательстве, проведение их старта-

пов на национальном или локаль-

ном российском рынке, подго-

товка документов и координация 

процесса государственной реги-

страции своего вхождения в со-

став участников юридического 

лица 

С/02.6 6 

Развитие, в составе участников 

юридического лица – субъекта ма-

лого / среднего предприниматель-

ства бизнес-проектов посредством 

их реконструкции, акселерации, 

изменения масштабов на нацио-

нальном или локальном россий-

ском рынке 

С/03.6 6 

Координация процесса прекраще-

ния деятельности по решению 

предпринимательских задач раз-

работки и выполнения бизнес-

проектов на национальном или ло-

кальном российском рынке как 

участника юридического лица – 

С/04.6 6 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

субъекта малого / среднего пред-

принимательства 

D Решение предприни-

мательских задач 

разработки и выпол-

нения бизнес-проек-

тов инновационной 

направленности в 

составе участников 

юридического лица 

на национальном 

или локальном рос-

сийском рынке 

7 Текущее ведение предпринима-

тельской деятельности по выпол-

нению бизнес-проектов иннова-

ционной направленности в со-

ставе участников юридического 

лица на национальном или ло-

кальном российском рынке 

D/01.

7 

7 

Разработка новых бизнес-проек-

тов инновационной направленно-

сти, проведение их стартапов на 

национальном или локальном рос-

сийском рынке, подготовка доку-

ментов и координация процесса 

государственной регистрации сво-

его вхождения в состав юридиче-

ского лица – субъекта российского 

инновационного предпринима-

тельства 

D/02.

7 

7 

Развитие, в составе участников 

юридического лица бизнес-проек-

тов инновационной направленно-

сти, выполняемых на националь-

ном или локальном российском 

рынке, посредством их рекон-

струкции, акселерации, изменения 

масштабов 

D/03.

7 

7 

Координация процесса прекраще-

ния деятельности по решению 

предпринимательских задач раз-

работки и выполнения, в составе 

участников юридического лица, 

бизнес-проектов инновационной 

направленности на национальном 

или локальном российском рынке 

D/04.

7 

7 

E Решение предприни-

мательских задач 

разработки и выпол-

нения бизнес-проек-

тов на националь-

ном или локальном 

российском рынке в 

составе участников 

юридического лица 

– субъекта крупного 

7 Текущее ведение предпринима-

тельской деятельности по выпол-

нению бизнес-проектов на нацио-

нальном или локальном россий-

ском рынке в составе участников 

юридического лица - субъекта 

крупного российского предприни-

мательства 

E/01.7 7 

Разработка новых бизнес-проек-

тов, проведение их стартапов на 

E/02.7 7 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

российского пред-

принимательства 

национальном или локальном рос-

сийском рынке, подготовка доку-

ментов и координация процесса 

государственной регистрации сво-

его вхождения в состав юридиче-

ского лица – субъекта крупного 

российского предприниматель-

ства  

Развитие, в составе участников 

юридического лица – субъекта 

крупного российского предприни-

мательства, бизнес-проектов на 

национальном или локальном рос-

сийском рынке посредством их ре-

конструкции, акселерации, изме-

нения масштабов 

E/03.7 7 

Координация процесса прекраще-

ния деятельности по решению 

предпринимательских задач в со-

ставе участников юридического 

лица – субъекта крупного россий-

ского предпринимательства, дей-

ствующего на национальном или 

локальном российском рынке 

E/04.7 7 

F Решение предприни-

мательских задач 

разработки и выпол-

нения бизнес-проек-

тов в составе участ-

ников юридического 

лица - субъекта меж-

дународного пред-

принимательства в 

пределах или за пре-

делами юрисдикции 

Российской Федера-

ции 

7 Текущее ведение предпринима-

тельской деятельности по выпол-

нению бизнес-проектов в преде-

лах или за пределами юрисдикции 

Российской Федерации в составе 

участников юридического лица - 

субъекта международного пред-

принимательства 

F01.7 7 

Разработка новых бизнес-проек-

тов, имеющих международную 

направленность, проведение их 

стартапов в пределах или за преде-

лами юрисдикции Российской Фе-

дерации, подготовка документов и 

координация процесса регистра-

ции своего вхождения в состав 

юридического лица – субъекта 

международного предпринима-

тельства  

F/02.7 7 

Развитие, в составе участников 

юридического лица – субъекта 

F/03.7 7 



23 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код 

уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

международного предпринима-

тельства, бизнес-проектов, разра-

батываемых и выполняемых в 

пределах или за пределами юрис-

дикции Российской Федерации, 

посредством их реконструкции, 

акселерации, изменения масшта-

бов 

Координация процесса прекраще-

ния деятельности по решению 

предпринимательских задач по 

разработке и выполнению, в со-

ставе участников юридического 

лица – субъекта международного 

предпринимательства, бизнес-

проектов в пределах или за преде-

лами юрисдикции Российской 

Федерации 

F/04.7 7 

 

В применяемом в настоящее время Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ) наибо-

лее близкой по содержанию труда, хотя не охватывающей всей совокупности трудовых функций, 

составляющих каждую из ОТФ вида профессиональной деятельности «Предприниматель (Специа-

лист по решению предпринимательских задач»), является подгруппа 024 «Специалисты в сфере биз-

неса и администрирования», входящая в основную группу 2 «Специалисты высшего уровня квали-

фикации». Указанная подгруппа ОКЗ соответствует уровням квалификации 6 и 7, необходимым для 

выполнения ОТФ с кодами C, D, E, F.  

Предприниматели, выполняющие ОТФ с кодами A, B по 3 и 5 уровням квалификации соот-

ветственно, могут быть отнесены к подгруппе 51 «Работники сферы индивидуальных услуг», вхо-

дящей в основную группу 5 «Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и соб-

ственности» ОКЗ.  

Для выполнения комплекса работ по решению задач предпринимательской направленности 

предприниматели наделяют себя должностями со следующими возможными наименованиями: 

предприниматель1 единоличный собственник2 управляющий собственник, участник юридического 

                                                 
1 Такое наименование должности широко применялось российскими коммерческими банками, руководство-

вавшимися Инструкцией Госбанка СССР от 30.10.1986 №28 «О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых 

в учреждениях Госбанка СССР» (Приложение №1 «Заявление на открытие счета» Форма 0401025). Некоторые банки 

руководствуются ею и в настоящее время.  

 
2 Понятие применяется в ст.23 ГК РФ 
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лица3, партнер, управляющий партнер4, акционер5, член кооператива6, глава фермерского хозяй-

ства, член фермерского хозяйства7.  

Предусматривается, что должность предпринимателя-стажера вправе занимать лица, не име-

ющие профильного высшего или среднего профессионального образования, а также практического 

опыта работы. Это, как правило, молодые люди - школьники, студенты в возрасте до 18 лет, кото-

рые, согласно ГК РФ, имеют право трудиться с согласия и/или под руководством законных пред-

ставителей. Должностью предпринимателя вправе наделять себя граждане, зарегистрированные как 

индивидуальные предприниматели, члены или главы фермерских хозяйств без образования юриди-

ческого лица, а также самозанятые граждане, статус которых отличается от статуса индивидуаль-

ных предпринимателей по признакам особенностей государственной регистрации и налогообложе-

ния, наличию / отсутствию возможности применения наемного труда, размерам доходов, наличием 

/ отсутствием ограничений по видам экономической деятельности, порядку ведения учета, сдачи 

отчетности, уплаты страховых взносов. Разнообразие возможных должностей, которыми могли бы 

наделять себя предприниматели, включаясь в состав участников юридического лица, обусловлено 

разнообразием организационно-правовых форм предпринимательства, предусмотренного ГК РФ.   

Перечисленные возможные должности могут быть соотнесены с ОТФ следующим образом 

(Табл. 2):   

Таблица 2. Соотнесение обобщенных трудовые функций и возможных должностей 

Обобщенные трудовые функции 
Возможные наименования 

должностей код наименование 
уровень  

квалификации 

А 

Решение предпринимательских задач 

разработки и выполнения, с согласия и/или 

под руководством законных 

представителей, с проявлением 

самостоятельности и ответственности, 

типовых бизнес-проектов на национальном 

или локальном российском рынке 

3 

Предприниматель-стажер 

В 

Решение предпринимательских задач раз-

работки и выполнения бизнес-проектов на 

национальном или локальном российском 

рынке без образования юридического лица 5 

Предприниматель 

(индивидуальный 

предприниматель, член 

фермерского хозяйства, 

глава фермерского 

хозяйства, самозанятый 

гражданин) 

С 

Решение предпринимательских задач 

разработки и выполнения бизнес-проектов 

на национальном или локальном 

российском рынке в составе участников 

юридического лица – субъекта малого / 

среднего предпринимательства 

6 

Участник юридического 

лица (управляющий соб-

ственник, единоличный 

собственник, партнер, 

управляющий партнер, 

член кооператива, 

                                                 
3 Понятие применяется в ст.ст.50 п.1 и 52 п.1 ГК РФ 
4 Понятие применяется в ст. 25 п.13 Налогового кодекса РФ 
5 Понятие применяется в ст. 98 ГК РФ 
6 Понятие применяется в ст. 7 Федерального Закона № 41-ФЗ от 08.05.1996 (ред. от 31.07.2020) "О 

производственных кооперативах" 
7 Понятие применяется в ст. 16 Федерального Закона № 74-ФЗ от 11.06.2003 (ред. от 23.06.23 «О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве» 



25 

Обобщенные трудовые функции 
Возможные наименования 

должностей код наименование 
уровень  

квалификации 

глава фермерского 

хозяйства, член 

фермерского хозяйства) 

D 

Решение предпринимательских задач 

разработки и выполнения бизнес-проектов 

инновационной направленности в составе 

участников юридического лица на 

национальном или локальном российском 

рынке 

7 

Участник юридического 

лица (управляющий соб-

ственник, единоличный 

собственник, партнер, 

управляющий партнер, 

акционер) 

E 

Решение предпринимательских задач 

разработки и выполнения бизнес-проектов 

на национальном или локальном 

российском рынке в составе участников 

юридического лица – субъекта крупного 

российского предпринимательства 

7 

Участник юридического 

лица (управляющий соб-

ственник, единоличный 

собственник, партнер, 

управляющий партнер, 

акционер) 

F 

Решение предпринимательских задач 

разработки и выполнения бизнес-проектов 

в составе участников юридического лица - 

субъекта международного 

предпринимательства в пределах или за 

пределами юрисдикции Российской 

Федерации 

7 

Участник юридического 

лица (управляющий соб-

ственник, единоличный 

собственник, партнер, 

управляющий партнер, 

акционер) 

 

Для выполнения ОТФ в условиях нарастающей цифровизации российской экономики пред-

принимателям следует учитывать специфику современных цифровых технологий (см. табл. 3): 

Таблица 3. Информация об учете цифровых технологий, применяемых при выполне-

нии обобщенных трудовых функций 

№ 

п/п 

Обобщенная трудовая 

функция (код и наименова-

ние) 

Трудовые функции, вы-

полнение которых пред-

полагает использование 

цифровых технологий 

Характер/пере-

чень/описа-

ние/наименование 

цифровых техноло-

гий, используемых 

при выполнения тру-

довых функций 

Примеры цифро-

вых технологий, 

используемых в 

профессиональ-

ной деятельности 
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1 А Решение предприни-

мательских задач разра-

ботки и выполнения, с 

согласия и/или под руко-

водством законных 

представителей, с прояв-

лением самостоятельно-

сти и ответственности, 

типовых бизнес-проек-

тов на национальном 

или локальном россий-

ском рынке 

(A/01.3) Текущее веде-

ние предприниматель-

ской деятельности по 

выполнению, с согла-

сия и/или под руковод-

ством законных пред-

ставителей, с проявле-

нием самостоятельно-

сти и ответственности, 

типовых бизнес-проек-

тов на национальном 

или локальном россий-

ском рынке 

Методы, техниче-

ские и программные 

средства подго-

товки, согласования 

и утверждения доку-

ментов. 

Microsoft Office, 

LibreOffice, 

Google Докумен-

тыs, СЭД «Дело», 

Directum, EMC 

Documentum 

(A/03.3) Развитие, с 

проявлением самостоя-

тельности и ответ-

ственности, с согласия 

и/или под руковод-

ством законных пред-

ставителей, типовых 

бизнес-проектов на 

национальном или ло-

кальном российском 

рынке посредством их 

реконструкции, акселе-

рации, изменения мас-

штабов 

Программные сред-

ства подготовки и 

демонстрации пре-

зентационных мате-

риалов 

Microsoft Power-

Point, LibreOffice 

Impress, Apple 

Keynote,  Google 

Slides 

2 В Решение предприни-

мательских задач разра-

ботки и выполнения биз-

нес-проектов на нацио-

нальном или локальном 

российском рынке без 

образования юридиче-

ского лица 

(В/01.5) Решение пред-

принимательских задач 

текущего ведения дея-

тельности по выполне-

нию бизнес-проектов 

на национальном или 

локальном российском 

рынке без образования 

юридического лица 

Программные 

средства бизнес-

планирования и 

управления проек-

тами 

Microsoft Project, 

ProjectExpert, 

Advanta 

  (В/01.5) Решение пред-

принимательских задач 

текущего ведения дея-

тельности по выполне-

нию бизнес-проектов 

на национальном или 

локальном российском 

Программные и 

технические сред-

ства оперативного 

делового общения 

и проведения ви-

деоконференций 

Skype, Zoom, 

WhatsApp, Tele-

gram 
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рынке без образования 

юридического лица 

  (В/01.5) Решение пред-

принимательских задач 

текущего ведения дея-

тельности по выполне-

нию бизнес-проектов 

на национальном или 

локальном российском 

рынке без образования 

юридического лица 

Программные 

средства ведения 

бухгалтерского и 

налогового учёта, 

представления 

электронной от-

чётности 

Контур.Эльба, 

Моё Дело, Ser-

viceCloud 

  (В/03.5) Развитие биз-

нес-проектов, разраба-

тываемых и выполняе-

мых на национальном 

или локальном россий-

ском рынке без образо-

вания юридического 

лица посредством их 

реконструкции, акселе-

рации, изменения мас-

штабов 

Методы и про-

граммные средства 

продвижения сайта 

в Интернете 

KeyCollector, 

TopSite 

  (В/03.5) Развитие биз-

нес-проектов, разраба-

тываемых и выполняе-

мых на национальном 

или локальном россий-

ском рынке без образо-

вания юридического 

лица посредством их 

реконструкции, акселе-

рации, изменения мас-

штабов 

Программные 

средства организа-

ции взаимодей-

ствия с клиентами 

(CRM)  

Битрикс24, amo-

CRM, 

BPM’Online, Ме-

гаплан 

3 С Решение предприни-

мательских задач разра-

ботки и выполнения биз-

нес-проектов на нацио-

нальном или локальном 

российском рынке в со-

ставе участников юри-

дического лица – субъ-

екта малого / среднего 

предпринимательства 

(С/01.6) Текущее веде-

ние предприниматель-

ской деятельности по 

выполнению бизнес-

проектов на нацио-

нальном или локаль-

ном российском рынке 

в составе участников 

юридического лица – 

Зарубежные и рос-

сийские программ-

ные платформы ав-

томатизации дея-

тельности предприя-

тия 

1С, SAP, Oracle 

eBusiness Suite, 

Глаоактика, 

SBC-

Предприятие 
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субъекта малого / сред-

него предприниматель-

ства 

  (С/03.6)  

Развитие, в составе 

участников юридиче-

ского лица – субъекта 

малого / среднего пред-

принимательства биз-

нес-проектов посред-

ством их реконструк-

ции, акселерации, из-

менения масштабов на 

национальном или ло-

кальном российском 

рынке 

Стандартные про-

граммные продукты, 

используемые для 

оперативного ана-

лиза данных, вклю-

чая OLAP-средства 

 

4 D Решение предприни-

мательских задач разра-

ботки и выполнения биз-

нес-проектов инноваци-

онной направленности в 

составе участников юри-

дического лица на наци-

ональном или локальном 

российском рынке 

(D/03.7) Развитие, в со-

ставе участников юри-

дического лица бизнес-

проектов инновацион-

ной направленности, 

выполняемых на наци-

ональном или локаль-

ном российском рынке, 

посредством их рекон-

струкции, акселерации, 

изменения масштабов 

Программные сред-

ства интеллектуаль-

ного анализа данных 

Power BI, No-

deXL, Loginom 

5. E Решение предприни-

мательских задач разра-

ботки и выполнения биз-

нес-проектов на нацио-

нальном или локальном 

российском рынке в со-

ставе участников юри-

дического лица – субъ-

екта крупного россий-

ского предприниматель-

ства 

(E/01.7) Текущее веде-

ние предприниматель-

ской деятельности по 

выполнению бизнес-

проектов на нацио-

нальном или локаль-

ном российском рынке 

в составе участников 

юридического лица - 

субъекта крупного рос-

сийского предприни-

мательства 

Программные про-

дукты управления 

эффективностью 

бизнеса 

Bizagi, 

Bpm’online, 

ELMA, ИНТА-

ЛЕВ, SAP BPM 

6. F Решение предприни-

мательских задач разра-

ботки и выполнения биз-

нес-проектов в составе 

участников юридиче-

ского лица - субъекта 

международного пред-

(F01.7) Текущее веде-

ние предприниматель-

ской деятельности по 

выполнению бизнес-

проектов в пределах 

или за пределами 

юрисдикции Россий-

Зарубежные облач-

ные решения для 

обеспечения коллек-

тивной работы, 

управления проек-

тами и задачами 

Atlassian Jira/ 

Confluence, 

Wrike, Basecamp 
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принимательства в пре-

делах или за пределами 

юрисдикции Российской 

Федерации 

ской Федерации в со-

ставе участников юри-

дического лица - субъ-

екта международного 

предпринимательства 

 

1.4. Описание состава трудовых функций, составляющих ОТФ вида профессиональной 

деятельности 

 

Необходимость решения предпринимательских задач обусловливает и необходимость выде-

ления в содержании предпринимательства как вида профессиональной деятельности совокупности 

специфических трудовых функций, в которых фиксируются профессиональные обязанности пред-

принимателей как специалистов по решению этих задач. Поэтому в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке профессионального стандарта, в каждой ОТФ были выделены от-

дельные трудовые функции (ТФ).  

Декомпозиция ОТФ на составляющие ее ТФ осуществлялась на основе следующих принци-

пов. 

1. Соответствие требованию полноты. Совокупность ТФ полностью охватывает соответству-

ющую ОТФ.  

2. Соответствие требованию точности формулировки. Формулировки трудовых действий, 

умений и знаний, требуемых ТФ, соответствуют терминологии и положениям законодательной и 

нормативно-правовой базы и одинаково понимаются большинством представителей профессио-

нального сообщества. 

3. Соответствие требованию относительной автономности трудовой функции. Каждая ТФ 

представляет собой относительно автономную (завершенную) часть ОТФ и приводит к получению 

конкретного результата. 

4. Соответствие требованию проверяемости. Существует возможность объективной про-

верки владения предпринимателями каждой ТФ. 

Объективным основанием для выделения ТФ выступает вид работы. В состав трудовых 

функций включены конкретные трудовые действия, выполняемые предпринимателями в процессе 

работы. 

Описание состава трудовых функций через трудовые действия представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Трудовые функции  

Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

A/01.3 

3 

Текущее ведение 

предпринимательской 

деятельности по выполнению, 

с согласия и/или под 

руководством законных 

представителей, с 

Ресурсное обеспечение, с со-

гласия и/или под руковод-

ством законных представите-

лей, с проявлением самостоя-

тельности и ответственности, 

результативности, непрерыв-
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

проявлением 

самостоятельности и 

ответственности, типовых 

бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке 

ности, конкурентной устойчи-

вости бизнес-процессов и биз-

нес-коммуникаций в ходе вы-

полнения типовых бизнес-

проектов на национальном 

или локальном российском 

рынке в соответствии с их от-

раслевой спецификой  

Непосредственное личное ве-

дение, с согласия и/или под ру-

ководством законных предста-

вителей, с проявлением само-

стоятельности и ответственно-

сти, текущих бизнес-процес-

сов и бизнес-коммуникаций в 

соответствии с отраслевой спе-

цификой типовых бизнес-про-

ектов, предметов, средств, тех-

нологий труда 

Применение, с согласия и/или 

под руководством законных 

представителей, с проявле-

нием самостоятельности и от-

ветственности, собственного 

трудового ресурса и его под-

держание на конкурентоспо-

собном уровне в ходе выпол-

нения типовых бизнес-проек-

тов на национальном или ло-

кальном российском рынке  

A/02.3 

3 

Разработка типовых бизнес-

проектов, проведение их 

стартапов на национальном 

или локальном российском 

рынке, подготовка документов 

и координация процесса 

государственной регистрации 

этой деятельности как 

предпринимательской с 

согласия и/или под 

руководством законных 

представителей, с 

проявлением 

Предстартовая подготовка, с 

согласия и/или под руковод-

ством законных представите-

лей, с проявлением самостоя-

тельности и ответственности, 

к выполнению типовых биз-

нес-проектов на националь-

ном или локальном россий-

ском рынке, включая подго-

товку необходимых докумен-

тов и координацию государ-

ственной регистрации своей 

деятельности как предприни-

мательской  
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

самостоятельности и 

ответственности 

Проведение, с согласия и/или 

под руководством законных 

представителей, с проявле-

нием самостоятельности и от-

ветственности, стартапов ти-

повых бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке  

A/03.3 

3 

Развитие, с проявлением само-

стоятельности и ответственно-

сти, с согласия и/или под ру-

ководством законных предста-

вителей, типовых бизнес-про-

ектов на национальном или 

локальном российском рынке 

посредством их реконструк-

ции, акселерации, изменения 

масштабов 

Обеспечение, с согласия и/или 

под руководством законных 

представителей, с проявле-

нием самостоятельности и от-

ветственности, условий внесе-

ния качественных изменений 

в объекты, ресурсы, бизнес-

процессы, бизнес-коммуника-

ции типовых бизнес-проектов 

на национальном или локаль-

ном российском рынке  

 

Обеспечение, с согласия и/или 

под руководством законных 

представителей, с проявле-

нием самостоятельности и от-

ветственности, условий коли-

чественного роста результатов 

типовых бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке 

Накопление и обобщение 

опыта, умений и знаний в 

сфере практического решения 

предпринимательских задач 

для использования в самостоя-

тельной предпринимательской 

деятельности, требующей бо-

лее высокого уровня квалифи-

кации 

A/04.3 

3 

Координация процесса пре-

кращения, с согласия и/или 

под руководством законных 

представителей, с проявле-

нием самостоятельности и от-

ветственности, деятельности 

по решению предпринима-

тельских задач по разработке 

и выполнению типовых биз-

нес-проектов на националь-

ном или локальном россий-

ском рынке 

Подготовка для государствен-

ной регистрации, с согласия 

и/или под руководством закон-

ных представителей, с прояв-

лением самостоятельности и 

ответственности, документов, 

определяющих прекращение 

своего участия в предпринима-

тельской деятельности, коор-

динация процесса прекраще-

ния своего участия в предпри-

нимательской деятельности 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

Обеспечение, с согласия и/или 

под руководством законных 

представителей, с проявле-

нием самостоятельности и от-

ветственности, условий свер-

тывания типовых бизнес-про-

ектов на национальном или ло-

кальном российском рынке 

В/01.5 

5 

Решение 

предпринимательских задач 

текущего ведения 

деятельности по выполнению 

бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке без 

образования юридического 

лица 

Ресурсное обеспечение ре-

зультативности, непрерывно-

сти, конкурентной устойчиво-

сти бизнес-процессов и биз-

нес-коммуникаций в ходе вы-

полнения бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке в соответ-

ствии с их отраслевой специ-

фикой без образования юри-

дического лица 

Непосредственное личное ве-

дение текущих бизнес-процес-

сов и бизнес-коммуникаций в 

соответствии с отраслевой 

спецификой бизнес-проектов, 

предметов, средств, техноло-

гий труда 

Применение собственного 

трудового ресурса и его под-

держание на конкурентоспо-

собном уровне в ходе выпол-

нения бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке без образо-

вания юридического лица 

В/02.5 

5 

Разработка новых бизнес-

проектов, проведение их 

стартапов на национальном 

или локальном российском 

рынке, подготовка документов 

и координация процесса 

государственной регистрации 

своего участия в 

предпринимательской 

деятельности без образования 

юридического лица 

Предстартовая подготовка к 

самостоятельной предприни-

мательской деятельности на 

национальном или локальном 

российском рынке без образо-

вания юридического лица 

Проведение, без образования 

юридического лица, стартапов 

новых бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

В/03.5 

5 

Развитие бизнес-проектов, 

разрабатываемых и выполняе-

мых на национальном или ло-

кальном российском рынке, 

без образования юридиче-

ского лица посредством их ре-

конструкции, акселерации, из-

менения масштабов 

Обеспечение условий внесе-

ния качественных изменений в 

объекты, ресурсы, бизнес-про-

цессы, бизнес-коммуникации, 

самостоятельно разрабатывае-

мых и выполняемых на нацио-

нальном или локальном рос-

сийском рынке без образова-

ния юридического лица биз-

нес-проектов 

Обеспечение условий количе-

ственного роста результатов 

бизнес-проектов, самостоя-

тельно разрабатываемых и вы-

полняемых на национальном 

или локальном российском 

рынке без образования юриди-

ческого лица 

В/04.5 

5 

Координация процесса пре-

кращения деятельности по ре-

шению предпринимательских 

задач разработки и выполне-

ния бизнес-проектов без обра-

зования юридического лица на 

национальном или локальном 

российском рынке 

Подготовка для государствен-

ной регистрации документов, 

определяющих прекращение 

своего участия в предприни-

мательской деятельности без 

образования юридического 

лица, координация процесса 

государственной регистрации 

прекращения своего участия в 

предпринимательской дея-

тельности без образования 

юридического лица  

Обеспечение условий сверты-

вания бизнес-проектов, само-

стоятельно разрабатываемых 

и выполняемых на националь-

ном или локальном россий-

ском рынке без образования 

юридического лица 

С/01.6 

6 

Текущее ведение 

предпринимательской 

деятельности по выполнению 

бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке в составе 

участников юридического 

лица – субъекта малого / 

среднего 

предпринимательства 

Ресурсное обеспечение, в со-

ставе участников юридиче-

ского лица – субъекта малого / 

среднего предприниматель-

ства, результативности, непре-

рывности, конкурентной 

устойчивости бизнес-процес-

сов и бизнес-коммуникаций в 

ходе выполнения бизнес-про-

ектов на национальном или 

локальном российском рынке 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

Применение собственного 

трудового ресурса и его под-

держание на конкурентоспо-

собном уровне в ходе выпол-

нения бизнес-проектов в со-

ставе участников юридиче-

ского лица – субъекта малого / 

среднего предприниматель-

ства на национальном или ло-

кальном российском рынке 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица – субъекта малого / 

среднего предприниматель-

ства, властных и распоряди-

тельных полномочий для до-

стижения данным юридиче-

ским лицом конкурентоспо-

собных результатов деятель-

ности, преодоления им конку-

рентных недостатков, поддер-

жания, укрепления, демон-

страции им конкурентных 

преимуществ, смягчения рис-

ков деятельности в ходе вы-

полнения бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке 

С/02.6 

6 

Разработка новых бизнес-

проектов в малом / среднем 

предпринимательстве, 

проведение их стартапов на 

национальном или локальном 

российском рынке, подготовка 

документов и координация 

процесса государственной 

регистрации своего вхождения 

в состав участников 

юридического лица 

Предстартовая подготовка к 

предпринимательской дея-

тельности по выполнению 

бизнес-проектов в малом и 

среднем предпринимательстве 

на национальном или локаль-

ном российском рынке, подго-

товка документов и координа-

ция процесса государственной 

регистрации своего вхожде-

ния в состав участников юри-

дического лица 

Ресурсное обеспечение, в со-

ставе участников юридиче-

ского лица – субъекта малого / 

среднего предприниматель-

ства, результативности, непре-

рывности бизнес-процессов 

стартапов новых бизнес-про-

ектов и приведения их в со-
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

стояние конкурентной устой-

чивости на национальном или 

локальном российском рынке 

Ресурсное обеспечение, в со-

ставе участников юридиче-

ского лица – субъекта малого / 

среднего предприниматель-

ства, полезных бизнес-комму-

никаций стартапов новых биз-

нес-проектов и проведение их 

стартапов, эффективного по-

зиционирования юридиче-

ского лица и себя как его 

участника в конкурентной 

среде национального или ло-

кального российского рынка 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица – субъекта малого / 

среднего предприниматель-

ства, властных и распоряди-

тельных полномочий для раз-

работки и проведения старта-

пов новых бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке 

С/03.6 

6 

Развитие, в составе участников 

юридического лица – субъекта 

малого / среднего 

предпринимательства бизнес-

проектов посредством их 

реконструкции, акселерации, 

изменения масштабов на 

национальном или локальном 

российском рынке 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта малого / среднего 

предпринимательства, усло-

вий внесения качественных 

изменений в объекты, бизнес-

процессы, бизнес-коммуника-

ции, ресурсы бизнес-проектов 

на национальном или локаль-

ном российском рынке 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта малого / среднего 

предпринимательства, усло-

вий количественного роста ре-

зультатов бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке 

С/04.6 

6 

Координация процесса 

прекращения деятельности по 

решению 

предпринимательских задач 

Полная или частичная пере-

дача доли участия в юридиче-

ском лице его новым участни-

кам на возмездной основе 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

по разработке и выполнению 

бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке как 

участника юридического лица 

– субъекта малого / среднего 

предпринимательства 

Обеспечение полной или ча-

стичной передачи доли уча-

стия в юридическом лице его 

новым участникам на безвоз-

мездной основе 

Обеспечение ликвидации 

юридического лица – субъекта 

малого / среднего предприни-

мательства 

Подготовка для государствен-

ной регистрации документов, 

определяющих выход из со-

става участников юридиче-

ского лица – субъекта малого / 

среднего предприниматель-

ства, координация процесса 

государственной регистрации 

выхода из состава участников 

юридического лица – субъекта 

малого / среднего предприни-

мательства 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта малого / среднего 

предпринимательства, усло-

вий свертывания бизнес-про-

ектов на национальном или 

локальном российском рынке 

D/01.7 

7 

Текущее ведение 

предпринимательской 

деятельности по выполнению 

бизнес-проектов 

инновационной 

направленности в составе 

участников юридического 

лица на национальном или 

локальном российском рынке 

Ресурсное обеспечение ре-

зультативности, непрерывно-

сти, конкурентной устойчиво-

сти бизнес-процессов и биз-

нес-коммуникаций в ходе вы-

полнения бизнес-проектов ин-

новационной направленности 

на национальном или локаль-

ном российском рынке в со-

ставе участников юридиче-

ского лица 

Применение собственного 

трудового ресурса и его под-

держание на конкурентоспо-

собном уровне в процессе те-

кущего ведения предпринима-

тельской деятельности в со-

ставе участников юридиче-

ского лица в ходе выполнения 

им бизнес-проектов инноваци-

онной направленности на 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

национальном или локальном 

российском рынке 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица, властных и распо-

рядительных полномочий для 

достижения конкурентоспо-

собных результатов, преодо-

ления конкурентных недостат-

ков юридического лица, под-

держания, укрепления, демон-

страции его конкурентных 

преимуществ, смягчения рис-

ков его деятельности в ходе 

выполнения бизнес-проектов 

инновационной направленно-

сти на национальном или ло-

кальном российском рынке 

D/02.7 

7 

Разработка новых бизнес-

проектов инновационной 

направленности, проведение 

их стартапов на национальном 

или локальном российском 

рынке, подготовка документов 

и координация процесса 

государственной регистрации 

своего вхождения в состав 

участников юридического 

лица – субъекта российского 

инновационного 

предпринимательства 

Предстартовая подготовка к 

предпринимательской дея-

тельности по выполнению 

бизнес-проектов инновацион-

ной направленности на нацио-

нальном или локальном рос-

сийском рынке, подготовка 

документов и координация 

процесса государственной ре-

гистрации своего вхождения в 

состав участников юридиче-

ского лица – субъекта россий-

ского инновационного пред-

принимательства 

Осуществление, в составе 

участников юридического 

лица, ресурсного обеспечения 

результативности, непрерыв-

ности бизнес-процессов стар-

тапов новых бизнес-проектов 

инновационной направленно-

сти для приведения их в со-

стояние конкурентной устой-

чивости, а также бизнес-ком-

муникаций данных стартапов 

для эффективного позициони-

рования юридического лица и 

себя как его участника в кон-

курентной среде российского 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

инновационного предприни-

мательства 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица, властных и распо-

рядительных полномочий для 

разработки и проведения стар-

тапов новых бизнес-проектов 

инновационной направленно-

сти на национальном или ло-

кальном российском рынке 

D/03.7 7 Развитие, в составе участников 

юридического лица бизнес-

проектов инновационной 

направленности, 

выполняемых на 

национальном или локальном 

российском рынке, 

посредством их 

реконструкции, акселерации, 

изменения масштабов 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица, 

условий внесения качествен-

ных изменений в объекты, 

бизнес-процессы, бизнес-ком-

муникации, ресурсы бизнес-

проектов инновационной 

направленности на националь-

ном или локальном россий-

ском рынке 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица, 

условий количественного ро-

ста результатов бизнес-проек-

тов инновационной направ-

ленности на национальном 

или локальном российском 

рынке  

D/04.7 7 Координация процесса пре-

кращения деятельности по ре-

шению предпринимательских 

задач по разработке и выпол-

нению, в составе участников 

юридического лица, бизнес-

проектов инновационной 

направленности на националь-

ном или локальном россий-

ском рынке 

Полная или частичная пере-

дача доли участия в юридиче-

ском лице – субъекте россий-

ского инновационного пред-

принимательства его новым 

участникам на возмездной или 

безвозмездной основе 

Обеспечение ликвидации 

юридического лица – субъекта 

российского инновационного 

предпринимательства 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

Подготовка для государствен-

ной регистрации документов, 

определяющих выход из со-

става участников юридиче-

ского лица – субъекта иннова-

ционного предприниматель-

ства, координация процесса 

государственной регистрации 

выхода из состава участников 

юридического лица – субъекта 

инновационного предприни-

мательства 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица, 

условий свертывания бизнес-

проектов инновационной 

направленности на националь-

ном или локальном россий-

ском рынке 

E/01.7 7 Текущее ведение 

предпринимательской 

деятельности по выполнению 

бизнес-проектов на 

национальном или локальном 

российском рынке в составе 

участников юридического 

лица - субъекта крупного 

российского 

предпринимательства 

Осуществление, в составе 

участников юридического 

лица - субъекта крупного рос-

сийского предприниматель-

ства, ресурсного обеспечения 

результативности, конкурент-

ной устойчивости бизнес-про-

цессов и бизнес-коммуника-

ций в ходе выполнения бизнес-

проектов  

Применение собственного 

трудового ресурса и его под-

держание на конкурентоспо-

собном уровне в процессе те-

кущего ведения предпринима-

тельской деятельности в со-

ставе участников юридиче-

ского лица - субъекта круп-

ного российского предприни-

мательства в ходе выполнения 

им бизнес-проектов на нацио-

нальном или локальном рос-

сийском рынке 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица - субъекта круп-

ного российского предприни-

мательства, властных и распо-

рядительных полномочий для 

достижения конкурентоспо-
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

собных результатов, преодо-

ления конкурентных недостат-

ков юридического лица, под-

держания, укрепления, демон-

страции его конкурентных 

преимуществ, смягчения рис-

ков его деятельности в ходе 

выполнения им бизнес-проек-

тов 

E/02.7 7 Разработка новых бизнес-

проектов, проведение их 

стартапов на национальном 

или локальном российском 

рынке, подготовка документов 

и координация процесса 

государственной регистрации 

своего вхождения в состав 

юридического лица – субъекта 

крупного российского 

предпринимательства 

Предстартовая подготовка к 

выполнению бизнес-проектов 

в качестве участника юриди-

ческого лица - субъекта круп-

ного российского предприни-

мательства, координация про-

цесса государственной реги-

страции своего участия в 

предпринимательстве в этом 

качестве  

Ресурсное обеспечение, в со-

ставе участников юридиче-

ского лица – субъекта круп-

ного российского предприни-

мательства, результативности, 

непрерывности бизнес-про-

цессов стартапов новых биз-

нес-проектов для приведения 

их в состояние конкурентной 

устойчивости, а также бизнес-

коммуникаций данных старта-

пов для эффективного позици-

онирования юридического 

лица – субъекта крупного рос-

сийского предприниматель-

ства и себя как его участника 

в конкурентной среде россий-

ского рынка 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица – субъекта круп-

ного российского предприни-

мательства, властных и распо-

рядительных полномочий для 

разработки и проведения стар-

тапов новых бизнес-проектов 

на национальном или локаль-

ном российском рынке 

E/03.7 7 Развитие, в составе участников 

юридического лица – субъекта 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

крупного российского 

предпринимательства, бизнес-

проектов на национальном или 

локальном российском рынке 

посредством их 

реконструкции, акселерации, 

изменения масштабов 

субъекта крупного россий-

ского предпринимательства, 

условий внесения качествен-

ных изменений в объекты, 

бизнес-процессы, бизнес-ком-

муникации, ресурсы бизнес-

проектов на национальном 

или локальном российском 

рынке 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта крупного россий-

ского предпринимательства, 

условий количественного ро-

ста результатов бизнес-проек-

тов на национальном или ло-

кальном российском рынке 

E/04.7 7 Координация процесса пре-

кращения деятельности по ре-

шению предпринимательских 

задач в составе участников 

юридического лица – субъекта 

крупного российского пред-

принимательства, действую-

щего на национальном или ло-

кальном российском рынке 

Полная или частичная пере-

дача доли участия в юридиче-

ском лице – субъекте круп-

ного российского предприни-

мательства его новым участ-

никам на возмездной или без-

возмездной основе 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта крупного россий-

ского предпринимательства 

ликвидации данного юридиче-

ского лица 

Подготовка для государствен-

ной регистрации документов, 

определяющих выход из со-

става участников юридиче-

ского лица – субъекта круп-

ного предпринимательства, 

координация процесса госу-

дарственной регистрации вы-

хода из состава участников 

юридического лица – субъекта 

крупного предприниматель-

ства 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта крупного россий-

ского предпринимательства, 

условий свертывания бизнес-

проектов на национальном 

или локальном российском 

рынке 



42 

Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

F01.7 7 Текущее ведение 

предпринимательской 

деятельности по выполнению 

бизнес-проектов в пределах 

или за пределами юрисдикции 

Российской Федерации в 

составе участников 

юридического лица - субъекта 

международного 

предпринимательства 

Ресурсное обеспечение, в со-

ставе участников юридиче-

ского лица - субъекта между-

народного предприниматель-

ства, результативности, непре-

рывности, конкурентной 

устойчивости бизнес-процес-

сов и бизнес-коммуникаций в 

ходе выполнения бизнес-про-

ектов в пределах и за преде-

лами юрисдикции Российской 

Федерации 

Применение собственного 

трудового ресурса и его под-

держание на конкурентоспо-

собном уровне в процессе те-

кущего ведения предпринима-

тельской деятельности в со-

ставе участников юридиче-

ского лица - субъекта между-

народного предприниматель-

ства в ходе выполнения биз-

нес-проектов в пределах и за 

пределами юрисдикции Рос-

сийской Федерации 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица - субъекта между-

народного предприниматель-

ства, властных и распоряди-

тельных полномочий для до-

стижения конкурентоспособ-

ных результатов, преодоления 

конкурентных недостатков 

юридического лица, поддер-

жания, укрепления, демон-

страции его конкурентных 

преимуществ, смягчения рис-

ков его деятельности в ходе 

выполнения бизнес-проектов 

в пределах и за пределами 

юрисдикции Российской Фе-

дерации 

F/02.7 7 Разработка новых бизнес-

проектов, имеющих 

международную 

направленность, проведение 

их стартапов в пределах или за 

пределами юрисдикции 

Российской Федерации, 

Предстартовая подготовка к 

предпринимательской дея-

тельности по разработке и вы-

полнению бизнес-проектов в 

пределах и за пределами 

юрисдикции Российской Фе-

дерации в составе участников 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

подготовка документов и 

координация процесса 

регистрации в установленном 

порядке своего вхождения в 

состав юридического лица – 

субъекта международного 

предпринимательства 

юридического лица - субъекта 

международного предприни-

мательства 

Ресурсное обеспечение, в со-

ставе участников юридиче-

ского лица – субъекта между-

народного предприниматель-

ства, результативности, непре-

рывности бизнес-процессов 

стартапов новых бизнес-про-

ектов для приведения их в со-

стояние конкурентной устой-

чивости на международном 

рынке, а также бизнес-комму-

никаций данных стартапов 

для эффективного позициони-

рования юридического лица и 

себя как его участника в кон-

курентной среде международ-

ного рынка 

Обеспечение и применение, в 

составе участников юридиче-

ского лица – субъекта между-

народного предприниматель-

ства, властных и распоряди-

тельных полномочий для раз-

работки и проведения старта-

пов новых бизнес-проектов в 

пределах и за пределами 

юрисдикции Российской Фе-

дерации 

F/03.7 7 Развитие, в составе участников 

юридического лица – субъекта 

международного 

предпринимательства, бизнес-

проектов, разрабатываемых и 

выполняемых в пределах или 

за пределами юрисдикции 

Российской Федерации, 

посредством их 

реконструкции, акселерации, 

изменения масштабов 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта международного 

предпринимательства, усло-

вий внесения качественных 

изменений в объекты, бизнес-

процессы, бизнес-коммуника-

ции, ресурсы бизнес-проектов, 

разрабатываемых и выполняе-

мых в пределах и за преде-

лами юрисдикции Российской 

Федерации 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта международного 

предпринимательства, усло-

вий количественного роста ре-

зультатов бизнес-проектов, 

разрабатываемых и выполняе-

мых в пределах и за преде-

лами юрисдикции Российской 

Федерации 

F/04.7 7 Координация процесса пре-

кращения деятельности по ре-

шению предпринимательских 

задач по разработке и выпол-

нению, в составе участников 

юридического лица – субъекта 

международного предприни-

мательства, бизнес-проектов в 

пределах или за пределами 

юрисдикции Российской Фе-

дерации 

Полная или частичная пере-

дача доли участия в юридиче-

ском лице – субъекте между-

народного предприниматель-

ства, действующего в преде-

лах и за пределами юрисдик-

ции Российской Федерации, 

его новым участникам на воз-

мездной или безвозмездной 

основе 

Обеспечение ликвидации 

юридического лица – субъекта 

международного предприни-

мательства, действующего в 

пределах и/или за пределами 

юрисдикции Российской Фе-

дерации 

Подготовка документов для 

регистрации в установленном 

порядке выхода из состава 

участников юридического 

лица – субъекта международ-

ного предпринимательства, 

координация процесса реги-

страции в установленном по-

рядке своего выхода из со-

става участников юридиче-

ского лица – субъекта между-

народного предприниматель-

ства 

Обеспечение, в составе участ-

ников юридического лица – 

субъекта международного 

предпринимательства, усло-

вий свертывания бизнес-про-

ектов, разрабатываемых и вы-

полняемых в пределах и за 
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Код 
Уровень квалифика-

ции 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

пределами юрисдикции Рос-

сийской Федерации 

 

С учетом специфики, обусловленной реалиями профессионального труда в собственном биз-

несе, фактическая деятельность предпринимателей, прежде всего тех из них, кто не прибегает к ис-

пользованию труда по найму, может приводить к «удвоению» («раздвоению») их трудовых функ-

ций. Предприниматели выступают одновременно как владельцы бизнеса, и как работники, выпол-

няющие непредпринимательские функции в собственном бизнесе. Им приходится решать не только 

предпринимательские задачи, но и непредпринимательские. Это характерно, например, для ключе-

вых субъектов малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателей. Многие из них 

выполняют наряду с трудовыми функциями, присущими предпринимательству как виду професси-

ональной деятельности, иные трудовые функции (ИП, выполняющие слесарные работы, работы по 

перевозке грузов, строительные или ремонтные работы, оказывающие косметические услуги и др.) 

одновременно. В подобных случаях фактически имеет место совмещение профессий. Это позволяет 

предпринимателям более рационально использовать свое рабочее время, а их деятельность (разре-

шенная законодательством в части выполнения непредпринимательских трудовых функций) под-

чиняется также требованиям Трудового кодекса РФ и соотносится с требованиями профессиональ-

ных (отраслевых) стандартов, которые отражают другие виды и области профессиональной деятель-

ности в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 29.09.2014 №667н. 

 

Местом работы по решению предпринимательских задач и исполнению входящих в рассмат-

риваемый вид профессиональной деятельности трудовых функций является для людей их собствен-

ный бизнес в прошедших государственную регистрацию организационно-правовых формах пред-

принимательства. Инициативно обеспечивая свою профессиональную занятость, предприниматели 

вправе в соответствии с буквой и духом российского законодательства выполнять эти трудовые 

функции на профессиональной основе в качестве способа реализации первичной или вторичной 

трудовой занятости, совмещать занятие предпринимательством с трудом по найму в чужом бизнесе, 

либо в некоммерческих организациях. 

 

Раздел 2. Информация об организациях-разработчиках профессионального стандарта, 

на базе которых проводились исследования 

В соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утв. постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 г., № 23, профессиональный стан-

дарт разработан Ассоциацией содействия развитию предпринимательства «Национальная ассоциа-

ция обучения предпринимательству (РАОП)», Ассоциацией участников финансового рынка «Совет 

по развитию профессиональных квалификаций», НОЧУ ВО Московским финансово-промышлен-

ным университетом «Синергия» (Университет «Синергия») с участием общероссийских обществен-

ных организаций, представляющих интересы предпринимательских сообществ, ведущих образова-

тельных организаций высшего и среднего профессионального образования. 

 


