
Протокол № 1 

Заседания Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

 

г. Москва                                                                                      8 июля 2020 г. 

 

Форма проведения – онлайн-формат 

Время проведения: 9:00 – 11:00 

 

Выступили:  

 Рубин Ю.Б. (Председатель Рабочей группы) – основное сообщение о ходе 

разработки профессионального стандарта. 

В настоящее время стандартизации подлежит любая профессиональная 

деятельность. В этой ситуации, чтобы предпринимательство воспринималось, как 

уважаемая профессия необходимо не выделять его за рамки данного процесса. При этом 

важно понимать, что предпринимательство отличается от любого другого вида 

деятельности, будь то менеджмент или экономика по многим признакам, ключевым из 

которых выступают трудовые действия, которые выполняет каждый предприниматель.  

Всем этим трудовым действиям необходимо обучать. Сегодня в России люди, 

ведущие свой бизнес, зачастую действуют интуитивно, они не обладают необходимым для 

успешного ведения предпринимательской деятельности набором навыков и умений, и 

поэтому не у всех предпринимателей в России удачно складываются дела. Появление 

профессионального стандарта призвано будет эту ситуацию исправить.  

 Бровчак С.В.: 

1) Положительно относится к разработке стандарта и предложил сократить 

наименование обобщенных трудовых функций.  

2) Также предложил сократить детальное описание трудовых действий, знаний и 

умений, описанных в стандарте. 

 Клюев А.К.: 

1) Одобряет работу над стандартом. 

2) Считает, что стоит добавить в проект стандарта вопрос о социальном 

предпринимательстве. 

 Данилина А.В.:  

1) Положительно относится к работе над проектом стандарта «Предприниматель». 

2) Предложила обратить внимание на самозанятых. 

 Ляпунцова Е.В.: 

1) Поддерживает деятельность по разработке стандарта «Предприниматель». 

2) Предлагает привлечь внимание профессиональных сообществ, а также провести 

опрос мнения о стандарте «Предприниматель» через Общероссийскую 

общественную организацию малого и среднего бизнеса «Опора России». 

 Кукушкин В.С.: 

1) Поддерживает работу рабочей группы. 

2) Предлагает обратить внимание на 7 уровень квалификации в области 

инновационного предпринимательства.  

 

Постановили: 

 

1) Членам Рабочей группы подготовить предложения по доработке проекта 

функциональной карты профессионального стандарта «Предприниматель» до 

18.07.2020. 



2) Внести коррективы, связанные с формулировками проекта стандарта 

«Предприниматель» и доработать проект стандарта в соответствии с утвержденным 

Министерством труда шаблоном. 

3) Запросить письма поддержки о разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» от членов Рабочей группы в адрес председателя Рабочей 

группы. 

4) Подготовить опросный лист для информирования предпринимательского 

сообщества о проводимой работе по подготовке профессионального стандарта 

«Предприниматель» до 18.07.2020. 

 

 

Председатель Рабочей группы                   Рубин Ю.Б. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников заседания рабочей группы Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка в области разработки профессионального 

стандарта «Предприниматель» 

№ ФИО Организация 

1.  

Рубин Юрий Борисович 

Председатель рабочей группы, заслуженный 

работник высшей школы РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, член-

корреспондент Российской академии 

образования, президент Национальной 

ассоциации обучения предпринимательству, 

президент Московского финансово-

промышленного университета «Синергия» 

2.  
Алексеева Елена Валентиновна 

Директор Студии предпринимательства 

Университета «Синергия» 

3.  

Бровчак Сергей Валентинович 

Заместитель генерального директора 

Ассоциации участников финансового рынка 

"Совет по развитию профессиональных 

квалификаций" 

4.  

Данилина Анна Владимировна 

Исполнительный вице-президент АНО ДО 

«Школы технологического 

предпринимательства» 

5.  

Клюев Алексей Константинович 

Директор Института государственного 

управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета 

6.  Кукушкин Владимир Сергеевич Генеральный директор компании ООО 

«Алгоритмы и данные» 

7.  

Ляпунцова Елена Вячеславовна 

Председатель Координационного Совета 

Межрегиональной общественной организации 

"Лига Преподавателей Высшей Школы", 

Председатель Комитета по 

предпринимательскому образованию «Опоры 

России» 

8.  

Можжухин Данила Петрович 

Секретарь рабочей группы, Исполнительный 

директор Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству 

9.  

Платонова Елена Дмитриевна 

Зав. кафедрой экономической теории и 

менеджмента Московского педагогического 

государственного университета 


