
Протокол № 8 

Заседания Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

 

г. Москва                                                                                     24 сентября 2021 г. 

 

Форма проведения – онлайн-формат 

Время проведения: 09:00 – 12:00 

 

Выступили:  

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

1) представил новую версию проекта профессионального стандарта 

«Предприниматель (Специалист по решению предпринимательских задач)» 

2) представил версию пояснительной записки к проекту профессионального стандарта 

«Предприниматель (Специалист по решению предпринимательских задач)» для 

утверждения и рекомендациями для размещения на сайтах разработчиков. 

 Бровчак С.В.: 

1) Предлагает утвердить текущую версию пояснительной записки проекта 

профессионального стандарта «Предприниматель (Специалист по решению 

предпринимательских задач)» и разместить ее на сайте СПКФР. 

 Кукушкин В.С.: 

1) Дополнил раздел пояснительной записки проекта профессионального стандарта 

«Предприниматель (Специалист по решению предпринимательских задач)»о 

различиях индивидуального предпринимателя и самозанятых граждан.  

2) Поддержал решение об утверждении пояснительной записки проекта 

профессионального стандарта «Предприниматель (Специалист по решению 

предпринимательских задач)» и размещении ее на сайтах разработчиков.  

 Новиков П.Н.:  

1) Согласен утвердить пояснительную записку проекта профессионального стандарта 

«Предприниматель (Специалист по решению предпринимательских задач)» и 

разместить ее на сайтах разработчиков; 

2) Предлагает в таблице с ОКВЭД поправить формулировку на следующую: 

«Профессиональная деятельность предпринимателя (специалиста по решению 

предпринимательских задач) как вида профессиональной деятельности 

опосредованно (уходит) распространяется на все виды экономической деятельности 

кроме тех, которые запрещены законом РФ и которые не предполагают, в силу своей 

специфики, решение предпринимательских задач.»; 

3) Сообщил следующее о разных уровнях сложностей: «Если однотипные компоненты 

деятельности имеют место в разных ОТФ допускается указание разных уровней 

сложности». ОТФ одного ВПД не должны дублировать друг друга по содержанию 

деятельности. Они могут иметь однотипные компоненты деятельности, 

дополненные спецификой ОТФ, например: выполнение «простых» и «сложных» 

работ; использование «простых» и «сложных» инструментов при выполнении 

однотипных работ; техническая поддержка разработки и проведение разработки, 

организация проведения разработки. 

4) обращает внимание на то, что «ОТФ/ТФ может быть отнесена к конкретному 

уровню и в том случае, если деятельность данной ОТФ/ТФ не будет соответствовать 

значениям всех трех показателей. Допускается соответствие двум показателям, а 

также неполное соответствие по трем показателям.»; 

5) также обращает внимание, что наименование ОТФ как правило, включает «действие 

– объект – контекст». 



 Можжухин Д.П.: 

1) Поддерживает решение об утверждении пояснительной записки проекта 

профессионального стандарта «Предприниматель (Специалист по решению 

предпринимательских задач)»; 

2) Сообщил, что содержание профессиональной деятельности предпринимателя 

характеризуется системным подходом, пронизывающим все ее направления и 

элемента (ОТФ, ТФ, ТД). 

 Алексеева Е.В.: 

1) Поддерживает решение об утверждении и размещении пояснительной записки 

проекта профессионального стандарта «Предприниматель (Специалист по решению 

предпринимательских задач)». 

 Платонова Е.Д.: 

1) Поддерживает решение об утверждении и размещении пояснительной записки 

проекта профессионального стандарта «Предприниматель (Специалист по 

решению предпринимательских задач)». 

 

Постановили: 

 

1) Членам Рабочей группы подготовить предложения по доработке разделов проекта 

профессионального стандарта «Предприниматель (Специалист по решению 

предпринимательских задач) с учетом изложенных комментариев. 

2) Подготовить итоговую версию пояснительной записки для размещения на сайтах 

разработчиков. 

 

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.  

Заверткин Александр Игоревич 

Учредитель и генеральный директор ГК 

"Браво-Телеком" по оптово- розничной 

торговле электроникой на территории РФ и 

за ее пределами 

6.  

Клюев Алексей Константинович 

Директор Института государственного 

управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета 

7.  Кукушкин Владимир Сергеевич Генеральный директор компании ООО 

«Алгоритмы и данные» 

8.  

Ляпунцова Елена Вячеславовна 

Председатель Координационного Совета 

Межрегиональной общественной организации 

"Лига Преподавателей Высшей Школы", 

Председатель Комитета по 

предпринимательскому образованию «Опоры 

России» 

9.  

Можжухин Данила Петрович 

Секретарь рабочей группы, Исполнительный 

директор Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству 

10.  Новиков Петр Николаевич Эксперт, методолог НИИ МИНФИНА 

11.  
Платонова Елена Дмитриевна 

Зав. кафедрой экономической теории и 

менеджмента Московского педагогического 

государственного университета 


