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Потребительское кредитование физических лиц 
является неотъемлемой частью услуг любого банка, 
но и самой проблемной его частью. Так, задолжен-

ность по кредитам физическим лицам за 2017 г. вырос-
ла на 13,2 % (для сравнения, за 2016 г. – на 2,5 %),  
до 12,2 трлн руб. На этот сегмент кредитования прихо-
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дится 14,3 % активов российского банковского сектора 
(на 1 января 2018 г.). В условиях принятых Банком Рос-
сии мер по ограничению кредитных рисков на рынке 
валютного кредитования физических лиц удельный   
вес валютных кредитов в розничном портфеле за отчет-
ный период заметно снизился –  с 1,5 до 0,9 %. Суще-
ственную долю   в кредитном портфеле физических лиц 
занимают необеспеченные потребительские ссуды. 
Вместе с тем, несмотря на начавшийся (после несколь-
ких лет сокращения) восстановительный рост, удель-
ный вес этих кредитов в розничном портфеле за 2017 г. 
снизился с 50,2 до 49,5 %. Улучшению структуры  
розничных операций способствовал продолжающий-
ся рост ипотечного кредитования: объем задол-
женности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) 
за 2017 г. увеличился на 15,7 % (для сравнения,     
за 2016 г. –  на 12,1 %), до 5,2 трлн руб., чему способ-
ствовало государственное субсидирование процент-
ной ставки по этим кредитам. Количество ИЖК, вы-
данных за 2017 г., по сравнению с 2016 г. увеличи-
лось с 856 тыс. до 1,1 млн ссуд (на 26,9 %), что сви-
детельствует о росте популярности данного вида кре-
дитов и о государственной поддержке населения  
и банковского сектора в этом направлении1. Приведен-
ные выше данные Обзора банковского сектора свиде-
тельствуют о том, что рынок потребительского кредито-
вания расширяется, но требует определенной верифи-
кации и стандартизации, в том числе посредством вне-
дрения в практику потребительского кредитования про-
фессиональных стандартов (ПС).

Как известно, в области банковского дела утверж-
дено большое количество ПС2, являющихся основой 
национальной системы квалификаций (НСК) по рас-
сматриваемой группе.

По мнению ведущих специалистов ФГУ «Феде-
ральный институт развития образования», НСК 
представляет собой комплекс взаимосвязанных до-
кументов, государственно-общественных институтов 
и мероприятий, обеспечивающих управление жиз-

ненным циклом квалификаций, повышение качества 
трудовых ресурсов, оптимизацию трудовых процес-
сов, взаимодействие сфер профессионального об-
разования и труда в целях обеспечения качества 
подготовки работников и их конкурентоспособности 
на национальном и международном рынках труда3.

НСК является средством согласования спроса на 
квалификации работников со стороны работодателей 
на основе текущих и перспективных требований рынка 
труда, сформулированных в терминах таких критериев, 
как характер знаний, умений, компетенций, и предложе-
ния квалификаций со стороны системы образования  
и обучения. В соответствии с проектом Стратегии фор-
мирования национальной системы квалификаций в 
Российской Федерации4 создание НСК обусловлено 
объективной необходимостью, а именно существенным 
качественным разрывом между спросом и предложени-
ем рабочей силы. В настоящее время компетенции ра-
ботников во многом не удовлетворяют работодателей, 
а система профессионального образования только на-
чинает переход на программы образования, основан-
ные на компетенциях (требованиях рынка труда), 
то есть на трудовых функциях, указанных в ПС [1; 2].

Для предоставления коммерческими банками ус-
луг в области потребительского кредитования целесо- 
образно использовать как минимум четыре стандарта:

– ПС специалиста по потребительскому кредито-
ванию5;

– ПС специалиста по работе с залогами6;
– ПС специалиста по работе с просроченной за-

долженностью7;
– ПС специалиста по управлению рисками.
По мнению авторов, результативность и эффек-

тивность кредитного процесса в области потреби-
тельского кредитования повысится, если в его реали-
зации будут принимать активное участие специали-
сты по финансовому консультированию8, бухгалтер-
скому учету9, внутреннему контролю10 и внутренне-
му аудиту11 [1; 3, с. 622–631].

1 Обзор банковского сектора / Банк России. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 году. 
URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/48160/bsr_2017.pdf (дата обращения: 01.11.2018).

2 В области банковского дела применимы 27 из 37 ПС, утвержденных в рамках группы 08 – Финансы и экономика. В 2018 г. 
Министерством труда и социальной защиты были утверждены новые профессиональные стандарты (ПС «Бизнес-аналитик», 
Приказ от 25 сент. 2018 г. № 592н; «Специалист по работе с инвестиционными проектами», Приказ от 16 апр. 2018 г. № 239н)      
и новые версии ранее действующих стандартов (ПС «Специалист казначейства банка» (Приказ от 9 июля 2018 г. № 456н, 
ранее действовал одноименный стандарт № 525н от 29 июля 2015 г.); ПС «Специалист по управлению рисками» (Приказ 
от 30 авг. 2018 г. № 564н, ранее действовал одноименный стандарт № 591н от 7 сент. 2015 г.); «Специалист по корпоративному 
кредитованию» (Приказ от 9 окт. 2018 г. № 626н, ранее действовала версия одноименного ПС № 174н от 19 мар. 2015 г.)).

3 Разработка и применение профессиональных стандартов: слов.-справ. пособие / А.Н. Лейбович, И.А. Волошина, 
П.Н. Новиков, В.М. Зуев, О.Д. Прянишникова, Е.И. Косаковская, В.И. Блинов, О.Ф. Батрова, Е.Ю. Есенина, А.А. Факторович. М.: 
Перо, 2014. 33 с.

4 URL: http://www.cvets.ru/StrategyRUS_f-ETF.pdf.
5 Утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 14 нояб. 2016 г. № 646н.
6 Утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 19 мар. 2015 г. № 176н.
7 Утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 7 сент. 2015 г. № 590н.
8 ПС специалиста по финансовому консультированию утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 19 мар. 

2015 г. № 167н.
9 ПС «Бухгалтер» утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 22 дек. 2014 г. № 1061н.
10 ПС «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. 

Федерации от 22 апр. 2015 г. № 236н.
11 ПС «Внутренний аудитор» утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 26 июня 2015 г. № 398н.
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Существенным элементом НСК является Нацио-
нальная рамка квалификаций12 (НРК), базирующаяся 
на ПС и предусматривающая создание структуриро-
ванной системы развития профессиональных компе-
тенций и квалификаций на основе консолидирован-
ных интересов общества, работодателей, обучающих-
ся и системы профессионального образования [1]. 
В чем же выражаются такие свойства НРК, как струк-
туризация, единство и консолидация? По мнению 
представителей руководства СПКФР А.В. Мурычева, 
Д.К. Маштакеевой и П.Н. Новикова, если для сферы 
профессионального образования единое простран-
ство определяется совокупностью федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего 
и среднего профессионального образования, то для 
сферы квалификаций единое пространство, детерми-
нированное НРК, должно конкретизироваться в отрас-
левой рамке квалификаций финансового рынка [4].

Именно к компетенции Минтруда России отно-
сятся вопросы по определению требований к НСК, 
НРК и ПС в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 31 мая 2012 г. № 535 «Вопросы Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации», согласно которому указанное мини-
стерство является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сферах демо-
графии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты тру-
да, пенсионного обеспечения (включая негосудар-
ственное пенсионное обеспечение), социального 
страхования, условий и охраны труда, социального 
партнерства и трудовых отношений, занятости и без-
работицы, трудовой миграции, альтернативной граж-
данской службы, государственной гражданской 
службы (кроме вопросов оплаты труда), социальной 
защиты и социального обслуживания населения и др. 
Оно же утверждает и систему уровней квалификации 
(Приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н 
«Уровни квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»), иллюстрирующую 
структуру НРК, и ПС. Ниже дается извлечение из та-

блицы, приведенной в указанном выше Приказе    
и характеризующей уровни квалификации; всего их 9, 
но для данной статьи необходимы для рассмотрения 
лишь 5–7-й уровни (табл. 1).

Что же такое профессиональный стандарт с по-
зиций законодательства?

В разделе IX Трудового кодекса (ТК) РФ «Квали-
фикация работника, профессиональный стандарт, 
подготовка и дополнительное профессиональное об-
разование работников» ПС определен как характе-
ристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности, в том числе для выполнения 
определенной трудовой функции (ст. 195.1). Порядок 
разработки и утверждения ПС, а также установления 
тождественности наименований должностей, про-
фессий и специальностей, содержащихся в Едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих, в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, наименованиям должностей, про-
фессий и специальностей, содержащихся в ПС, уста-
навливается Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений13 (ст. 195.2). Если 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами (НПА) РФ установ-
лены требования к квалификации, необходимой ра-
ботнику для выполнения определенной трудовой 
функции (ТФ), то ПС в части указанных требований 
обязательны для применения работодателями. 
Характеристики квалификаций, которые содержатся 
в ПС и обязательность применения которых не уста-
новлена в соответствии со ст. 195.2, применяются 
работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом 
особенностей выполняемых ими ТФ, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой организа-
цией производства и труда (ст. 195.3).

Таким образом, ПС – это документ, раскрываю-
щий с позиций сферы труда (объединений работода-
телей и/или профессиональных сообществ) содер-

12 Документа об утверждении НРК пока в России нет, его содержательную часть демонстрирует Приказ М-ва труда 
и соц. защиты Рос. Федерации от 12 апр. 2013 г. № 148н «Уровни квалификации в целях разработки проектов професси-
ональных стандартов». Кроме того, рядом министерств и ведомств утверждены отраслевые документы, например Мин- 
здравсоцразвития РФ 22 дек. 2011 г. приняты Временные методические рекомендации по разработке отраслевой рамки 
квалификаций на основе Национальной рамки квалификаций Российской Федерации.

13 Правительство РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений может устанавливать особенности применения ПС в части требований, обязательных для применения госу-
дарственными внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями, государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компа-
ниями и хозяйственными обществами, более 50 % акций (долей) в уставном капитале которых находится в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ; дополнительно см. 
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандар-
тов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности»).
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Таблица 1

Описание 5, 6, 7-го уровней квалификации

Уровень 
квалификации

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения 

уровня 
квалификации

Полномочия 
и ответственность

Характер  
умений

Характер 
знаний

5 Самостоятельная дея-
тельность по реше-
нию практических 
задач, требующих 
самостоятельного 
анализа ситуации и 
ее изменений.

Участие в управле-
нии решением по-
ставленных задач 
в рамках подразде-
ления.

Ответственность за ре-
шение поставленных 
задач или результат 
деятельности груп-
пы работников или 
подразделения

Решение различных ти-
пов практических за-
дач с элементами про-
ектирования.

Выбор способов реше-
ния в изменяющихся 
(различных) условиях 
рабочей ситуации.

Текущий и итоговый кон-
троль, оценка и кор-
рекция деятельности

Применение профес-
сиональных знаний 
технологического или 
методического харак-
тера.

Самостоятельный по-
иск информации, не-
обходимой для ре-
шения поставленных 
профессиональных 
задач

Образовательные про-
граммы среднего про-
фессионального обра-
зования (СПО) – про-
граммы подготовки 
специалистов среднего 
звена, программы под-
готовки квалифициро-
ванных рабочих (слу-
жащих).

Основные программы про-
фессионального обуче-
ния – программы профес-
сиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
программы переподго-
товки рабочих, служа-
щих, программы повыше-
ния квалификации рабо-
чих, служащих.

Дополнительные профес-
сиональные программы.

Практический опыт
6 Самостоятельная де-

ятельность, предпо-
лагающая опреде-
ление задач соб-
ственной работы и/
или подчиненных 
по достижению цели.

Обеспечение взаимо-
действия сотрудни-
ков и смежных под-
разделений.

Ответственность за 
результат выполне-
ния работ на уровне 
подразделения или 
организации

Разработка, внедрение, 
контроль, оценка и 
корректировка направ-
лений профессиональ-
ной деятельности, 
технологических или 
методических решений

Применение профес-
сиональных знаний 
технологического 
или методического 
характера, в том чис-
ле инновационных.

Самостоятельный по-
иск, анализ и оценка 
профессиональной 
информации

Образовательные про-
граммы высшего обра-
зования (ВО) – програм-
мы бакалавриата.

Образовательные про-
граммы СПО – про-
граммы подготовки 
специалистов средне-
го звена.

Дополнительные профес-
сиональные программы.

Практический опыт

7 Определение страте-
гии, управление про-
цессами и деятель-
ностью, в том числе 
инновационной, с 
принятием решения 
на уровне крупных 
организаций или 
подразделений.

Ответственность за 
результаты деятель-
ности крупных орга-
низаций или подраз-
делений

Решение задач развития 
области профессио-
нальной деятельности 
и (или) организации с 
использованием раз-
нообразных методов и 
технологий, в том чис-
ле инновационных.

Разработка новых мето-
дов, технологий

Понимание методологи-
ческих основ профес-
сиональной деятель-
ности.

Создание новых знаний 
прикладного харак-
тера в определенной 
области.

Определение источни-
ков и поиск инфор-
мации, необходимой 
для развития области 
профессиональной 
деятельности и/или 
организации

Образовательные про-
граммы ВО – програм-
мы магистратуры или 
специалитета.

Дополнительные профес-
сиональные программы.

Практический опыт 
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жание профессиональной деятельности в рамках 
определенного вида экономической деятельности, 
а также требования к квалификации работников.

ПС как документы нового типа, содержащие наи-
более полную и актуальную информацию о требова-
ниях к квалификациям, необходимым для выполне-
ния конкретных видов трудовой деятельности, нача-
ли разрабатывать в России еще в середине 1990-х гг. 
Инициаторами в этом процессе выступили предста-
вители бизнес-сообщества. Не дожидаясь действий 
государственных органов, они самостоятельно со-
здавали ПС, содержание которых отражало пред-
ставление (понимание) бизнеса о требуемом уровне 
квалификации работников. В первое десятилетие 
XXI в. ПС серьезно занимался РСПП14, базируясь на 
зарубежном опыте. Банковское сообщество также 
было активно вовлечено в работу по стандартизации 
банковской деятельности.

Напомним некоторые события и факты, описан-
ные в 2007 г. в статье одного из методологов банков-
ской стандартизации д-ра экон. наук, профессора 
А.И. Милюкова, выполнявшего в то время функции 
исполнительного вице-президента АРБ, председате-
ля Координационного комитета АРБ по стандартам 
качества банковской деятельности: «На банковской 
конференции в г. Уфа в январе 2005 г. состоялось 
широкое и острое обсуждение вопросов повышения 
качества работы банков. Выступивший на конферен-
ции первый заместитель Председателя Банка Рос-
сии А. Козлов обратился к Ассоциации российских 
банков (АРБ) с предложением организовать работу 
по подготовке стандартов банковской деятельности, 
превратить стандарты в мощный двигатель повыше-
ния качества. АРБ согласилась с предложением,   
и впоследствии ежегодно на банковской конферен-
ции в г. Уфа подводятся итоги работы, вырабатыва-
ются пути движения вперед. Активную помощь в ор-
ганизации всей работы по стандартизации оказывает 
Национальный банк Республики Башкортостан... 
Важнейший документ, который был подготовлен ра-
бочей группой АРБ, – это Концепция стандартиза-
ции, определившая основные требования к стандар-
там... Стандарты качества банковской деятельности 
разрабатываются и внедряются в целях улучшения 
системы корпоративного управления, качественных 
показателей деятельности, снижения себестоимости 
банковских продуктов и повышения конкурентоспо-
собности кредитных организаций Российской Феде-
рации. Под стандартом качества банковской дея-
тельности понимаются установленные и принятые 
в качестве типовых взаимосвязанные качественные 
характеристики кредитной организации, требования 
к организации процессов, производству банковских 
продуктов, отраженные в документе и предназначен-
ные для добровольного и регулярного использова-

ния кредитными организациями. В основу документа 
положены передовой международный и отечествен-
ный опыт управления, лучшая банковская практика 
и международные стандарты» [5].

Заметим, что на вышеупомянутой конференции 
в Уфе в 2005 г. А. Козлов подчеркнул: «Предложение 
о разработке национальных стандартов качества де-
ятельности кредитных организаций представляется 
весьма своевременным. Стандарты затронут корпо-
ративное управление, процессный подход и другие 
идеологические основы управления... Представляет-
ся, что ближайшие год-два – это наиболее подходя-
щее время для того, чтобы такие стандарты вырабо-
тать совместными усилиями банковского сообще-
ства. Затем банковское сообщество могло бы при-
нять их в качестве рекомендательных (при одобре-
нии Центральным банком РФ). В дальнейшем ауди-
торские и консалтинговые фирмы могли бы прово-
дить аттестацию тех или иных банков на соответ-
ствие общепринятым стандартам качества. Это... 
повысит эффективность и улучшит деловую культуру 
всей банковской сферы» [6].

Сразу надо подчеркнуть, что не следует путать 
ПС, являющиеся основой НСК, со стандартами ка-
чества. Разработка стандартов качества банковской 
деятельности базируется на известной философии 
и методологии стандартов серии ИСО, которая    
лежит в основе национальных стандартов РФ.    
Как справедливо отмечает профессор А.И. Милюков 
в статье «Некоторые актуальные проблемы повыше-
ния качества работы банков», опубликованной в 
2015 г., «главной особенностью стандартов качества 
банковской деятельности является то, что они 
предъявляют требования не только к качеству про-
дуктов банков напрямую, а к системе организации 
управления банковским бизнесом по аналогии          
с международными стандартами серии ISO 9000, 
обобщающими передовой мировой опыт в области 
управления качеством. Однако, в отличие от ряда 
стандартов (ISO 9000 и др.), стандарты качества 
управления банковской деятельностью содержат 
четкие требования к конкретным банковским процес-
сам, на основании которых могут быть выработаны 
рекомендации по улучшению того или иного процес-
са банка» [7].

На Западе история появления ПС хорошо из-
вестна: в конце 80-х гг. в США и европейских странах 
был осознан кризис профессионального и универ-
ситетского образования; образование отставало 
от потребностей бизнеса, выпускники были не гото-
вы к быстрому включению в деятельность15. Нужно 
было сформулировать требования работодателей 
к работникам, а желающим начать свою деятель-
ность – показать, что именно они должны освоить, 
чтобы сдать квалификационный экзамен (по сути, 

14 Российский союз промышленников и предпринимателей и созданное им Национальное агентство развития квали-
фикаций (НАРК) совместно с Федеральным институтом развития образования (ФИРО) Минобрнауки РФ в 2008 г. разра-
ботали рекомендательный документ, ставший основой НРК.

15 Что-то подобное мы наблюдаем сейчас и у нас, так как пока ФГОС и ПС не гармонизированы.
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получить допуск к профессии) в профессиональном 
сообществе. Такая практика широко использова-
лась в США, Японии, европейских странах, но для 
узкого набора профессий (архитектор, юрист, нота-
риус). Пришло время экстраполировать ее на другие 
виды деятельности, и в США это сработало [8].      
В России вопрос о модернизации НСК и внедрении 
ПС (как базового элемента НСК и нормы трудового 
права) на повестку дня был поставлен в Указе Прези-
дента РФ № 597.

Согласно части 2 абз. 2 ст. 57 ТК РФ, если в соот-
ветствии с ТК РФ, иными федеральными законами  
с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставле-
ние компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 
то наименования этих должностей, профессий или 
специальностей и квалификационные требования к 
ним должны соответствовать наименованиям и требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством РФ, или соответствующим положениям ПС. 
Таким образом, работодатель организации любой орга-
низационно-правовой формы и формы собственности 
обязан использовать наименование должности из ПС, 
если законодательно по этим  позициям есть льго-
ты, компенсации и ограничения, в том числе квали-
фикационные. Поэтому, исходя из определения 
термина «профессиональный стандарт», приведен-
ного в ст. 195.1 ТК РФ, применение ПС для работо-
дателей любой организации также является обяза-
тельным. Сферы применения работодателем ПС 
определены в Правилах разработки, утверждения и 
применения ПС, утвержденных  Постановлением 
Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23.

В соответствии с требованиями ТК РФ и установ-
ленными Приказом Минтруда РФ № 148н нормами, 
работникам организаций необходимо иметь профес-
сиональное образование, соответствующее профи-
лю их деятельности. Например, для работы в банке 
нужно иметь банковское образование (по СПО – 
это специальность «Банковское дело», по ВО (бака-
лавриат) – направление «Экономика», профили 
«Банковское дело» и «Финансы и кредит», по ВО 
(магистратура) – направление «Финансы и кредит»). 
Кроме того, работникам надлежит внимательно изу-
чить текст ПС, чтобы определить, какие программы 
дополнительного профессионального образования 
(ДПО) надо освоить (речь идет, как правило, о про-
фессиональной переподготовке в соответствии 
с профилем деятельности; при наличии базового 
образования (в данном случае экономического) нуж-
но постоянно повышать профессиональную квали-
фикацию (ПКв) посредством освоения программ 
ДПО (в форме программ ПКв) по реализуемым на 
рабочем месте ТФ) [1].

Теперь обратимся к содержанию ПС, которые 
раскрывают ТФ и действия, необходимые для предо-
ставления услуг в области потребительского креди-
тования – они названы в начале данной статьи (табл. 2).

В результате изучения ПС «Специалист по потре-
бительскому кредитованию» в части показателей, ха-
рактеризующих возможные наименования должностей, 
профессий (кредитный менеджер, кредитный консуль-
тант, кредитный контролер, специалист по сопровожде-
нию кредитных операций с физическими лицами, 
специалист по кредитованию физических лиц), требо-
ваний к образованию (ВО по специальности «Финансы 
и кредит» или ВО по направлению «Экономика», 
профили «Банковское дело» и «Финансы и кредит», 
СПО по специальностям «Банковское дело» и «Финан-
сы») и практическому опыту (ПС не требует при нали-
чии указанного образования практического опыта), 
а также совмещая сведения табл. 1 и 2, получим, 
что указанные в табл. 3 ТФ могут выполнять только 
лица, имеющие профильное ВО или СПО.

При выполнении ТФ «Оказание информацион-
но-консультационных услуг клиенту по вопросам 
предоставления потребительского кредита и вы-
бора кредитной программы» указанные специали-
сты должны выполнять следующие ТД16: выявлять 
потребности клиента в кредитном продукте; оказы-
вать ему помощь в выборе кредитного продукта; 
информировать клиента о банке, его услугах, про-
граммах потребительского кредитования и сроках 
рассмотрения кредитной заявки, о полной стоимости 
потребительского кредита, о перечне платежей, вхо-
дящих в ее расчет, в соответствии с законодатель-
ством; консультировать клиента по вопросам предо-
ставления кредита и обеспечения возвратности кре-
дита; информировать клиента о финансовых рисках 
и последствиях нарушения условий договора потре-
бительского кредита [1].

Согласно рассматриваемому ПС, исполнение 
данной ТФ требует необходимых знаний (в части за-
конодательства РФ о потребительском кредите; за-
конодательства РФ о банкротстве физических лиц; 
законодательства РФ о защите прав потребителей, 
в том числе потребителей финансовых услуг; законо-
дательства РФ о бюро кредитных историй; государ-
ственных программ льготного потребительского кре-
дитования населения; локальных нормативных актов 
и методических документов по вопросам потреби-
тельского кредитования; кодексов ответственного по-
требительского кредитования; рисков заемщика; 
правил делового общения с клиентами; общих во-
просов обеспечения информационной безопасности 
банка) и умений (работать в специализированных 
аппаратно-программных комплексах; использовать 
справочно-правовые системы; предлагать клиентам 
кредитные программы в соответствии с их целями 

16Трудовое действие (ТД) – низший уровень декомпозиции профессиональной деятельности (при разработке ПС), 
как правило, характеризуется непосредственным взаимодействием с предметом труда. Успешное ТД осуществляется при 
наличии у работника необходимых умений, определенных ПС. При обучении эффективное выполнение ТД достигается 
путем регулярных упражнений. Освоенным считается ТД, которое выполняется различными способами в зависимости от 
конкретных производственных условий и обстоятельств [8].
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и финансовыми возможностями; оказывать помощь 
в подборе оптимального варианта потребительского 
кредита в соответствии с потребностями и финансо-
вым положением клиента; рассчитывать предвари-
тельный график платежей по потребительскому кре-
диту в целях консультирования клиентов; доступно 
излагать условия кредитования с целью избежания 
двусмысленности или возможного недопонимая 
заемщиками, не обладающими специальными зна-
ниями в банковской сфере).

При выполнении второй ТФ «Анализ кредито-
способности клиента и подготовка решения о це-
лесообразности выдачи потребительского креди-
та» указанные специалисты должны выполнять 
следующие ТД: сбор документов и информации о по-
тенциальном заемщике из различных источников 
для проведения анализа его кредитоспособности; 
документальное оформление согласия клиента на об-
работку персональных данных; анализ документов, 
необходимых для идентификации заемщика, вклю-
чая проверку их подлинности и действительности, 
фиксирование сведений в соответствии с требовани-
ями идентификации; анализ кредитоспособности 
клиента – физического лица с учетом влияния реали-

Таблица 2
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Специалист по потребительскому кредитованию» 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование Уровень 
квалификации Наименование Код

Уровень  
(подуровень) 

квалификации

A Проведение ком-
плекса мероприя-
тий для определе-
ния целесообраз-
ности предостав-
ления потенци-
альному заемщику 
потребительского 
кредита

5 Оказание информационно-консультационных 
услуг клиенту по вопросам предоставления 
потребительского кредита и выбора кредит-
ной программы

A/01.5 5

Анализ кредитоспособности клиента и подго-
товка решения о целесообразности выдачи 
потребительского кредита

A/02.5 5

Заключение договора потребительского кредита A/03.5 5

B Контроль исполне-
ния обязательств 
по договорам по-
требительского 
кредита и мони-
торинг качества 
потребительских 
кредитов

5 Взаимодействие с заемщиком по вопросам 
обслуживания потребительского кредита

B/01.5 5

Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и урегулированию просроченной за-
долженности заемщика по договору потре-
бительского кредита

B/02.5 5

Мониторинг качества потребительских кредитов 
и корректировка резерва на возможные потери

B/03.5 5

C Организация эффек-
тивной деятель-
ности подразделе-
ния, осуществляю-
щего потребитель-
ское кредитование

6 Организация работы персонала, осуществля-
ющего функции потребительского кредито-
вания

C/01.6 6

Организация мероприятий по повышению 
эффективности потребительского кредито-
вания

C/02.6 6

стичных сценариев изменения процентных ставок 
и курсов иностранных валют на размер будущих пла-
тежей заемщика и в соответствии с утвержденными 
в банке процедурами оценки кредитоспособности 
заемщика; определение категории качества запро-
шенного потребительского кредита и размера резер-
ва на возможные потери по нему; определение по-
рядка погашения потребительского кредита, состав-
ление предварительного графика платежей с учетом 
финансовых возможностей потенциального заемщи-
ка; подготовка заключения о целесообразности вы-
дачи потребительского кредита; сообщение клиенту 
о решении, принятом по его кредитной заявке; подго-
товка и направление в бюро кредитных историй не-
обходимой информации о принятом по кредитной 
заявке решении.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (законодательства РФ о про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных; перечня информации 
и документов, необходимых для определения креди-
тоспособности физического лица; основных методов 
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оценки кредитоспособности заемщика – физическо-
го лица, применяемых в российских и зарубежных 
банках; нормативных документов Банка России   
об идентификации клиентов и внутреннем контроле 
(аудите); порядка определения платежеспособности 
физического лица и максимальной суммы предо-
ставляемого потребительского кредита; порядка 
установления процентной ставки по потребительско-
му кредиту с учетом среднерыночного значения пол-
ной стоимости потребительского кредита; рекомен-
даций Ассоциации региональных банков России по 
вопросам определения кредитоспособности заем-
щиков; локальных нормативных актов и методиче-
ских документов, касающихся оценки кредитоспо-
собности физических лиц при предоставлении по-
требительских кредитов; нормативной правовой 
базы и внутренних документов банка, регулирующих 
порядок формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности; порядка взаи-
модействия с бюро кредитных историй) и умения (ис-
пользовать специализированные аппаратно-програм- 
мные комплексы в профессиональной деятельности; 
анализировать данные из множественных источни-
ков и оценивать качество и достоверность предо-
ставленной информации по явным и неявным при-
знакам; применять различные методы оценки креди-
тоспособности физических лиц с использованием 
лучших практик; оценивать кредитные риски по по-
требительскому кредиту; оценивать качество обес- 
печения по потребительскому кредиту; оформлять 
документацию о целесообразности выдачи потреби-
тельского кредита; делать выводы по результатам 
анализа данных).

При выполнении третьей ТФ «Заключение до-
говора потребительского кредита» указанные 
специалисты должны выполнять следующие ТД: 
проверка комплектности, сроков действия, соответ-
ствия форм, полноты и правильности заполнения до-
кументов, необходимых для подписания договора 
потребительского кредита; разъяснение заемщику 
структуры договора потребительского кредита, его 
общих и индивидуальных условий; консультирова-
ние заемщика о способах и порядке погашения кре-
дита; составление (оформление) договора потреби-
тельского кредита и договоров, обеспечивающих вы-
полнение по нему обязательств заемщика (договор 
залога, договор поручительства); подготовка и пере-
дача в бухгалтерию распоряжения на предоставле-
ние денежных средств; оформление кредитного досье; 
согласование с заемщиком графика платежей, явля-
ющегося приложением к кредитному договору; вне-
сение в базу данных, ведущуюся в банке по заемщи-
кам, первичной информации по заключаемым кре-
дитным договорам.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (гражданского и банковско-
го законодательства РФ; законодательства РФ о по-
требительском кредите; законодательства РФ о за-
щите прав потребителей, в том числе потребителей 
финансовых услуг; законодательства РФ о залогах 

и поручительстве; правил делового общения; поряд-
ка отражения в бухгалтерском учете операций по 
предоставлению потребительских кредитов; порядка 
оформления выдачи кредита, в том числе путем 
открытия кредитной линии с лимитом задолженности 
и с лимитом выдачи) и умения (использовать специ-
ализированные аппаратно-программные комплексы 
в профессиональной деятельности; оформлять кре-
дитную документацию и кредитное досье; разъяс-
нять положения договора потребительского кредита 
в доступной форме).

При выполнении четвертой ТФ «Взаимодей-
ствие с заемщиком по вопросам обслуживания по-
требительского кредита» указанные специалисты 
должны выполнять следующие ТД: консультирова-
ние клиентов по вопросам, возникающим в ходе об-
служивания долга по потребительскому кредиту; ве-
дение электронной базы данных по портфелю потре-
бительских кредитов в специализированных аппа-
ратно-программных комплексах банка; уведомление 
клиентов о сроках погашения кредита; подготовка 
и предоставление заемщикам выписок об остатках 
задолженности по потребительскому кредиту; со-
ставление нового графика погашения потребитель-
ского кредита при досрочном погашении части за-
долженности по потребительскому кредиту; монито-
ринг использования заемщиками лимитов кредито-
вания по кредитным картам, осуществление коррек-
тировки сумм установленных лимитов; рассмотрение 
заявлений заемщиков в нестандартных ситуациях.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (гражданского и банковско-
го законодательства РФ; законодательства РФ о по-
требительском кредите; локальных нормативных ак-
тов и методических документов по вопросам обслу-
живания потребительского кредитования; условий 
предоставления потребительских кредитов в рамках 
имеющихся в банке программ кредитования, в том 
числе кредитов, предоставляемых открытием кре-
дитной линии и кредитованием банковского счета 
(овердрафт); порядка отражения в бухгалтерском 
учете операций по потребительскому кредитованию; 
бизнес-культуры потребительского кредитования) 
и умения (работать в специализированных аппарат-
но-программных комплексах; разъяснять изменения 
в законодательстве Российской Федерации по потре-
бительскому кредиту, в общих условиях договора по-
требительского кредита; оформлять выписки по ли-
цевым счетам заемщиков и разъяснять им содержа-
щиеся в выписках данные; урегулировать спорные 
вопросы с заемщиком).

При выполнении пятой ТФ «Проведение меро-
приятий по предупреждению и урегулированию про-
сроченной задолженности заемщика по договору 
потребительского кредита» указанные специали-
сты должны выполнять следующие ТД: прогнозиро-
вание появления проблемных кредитов на ранней 
стадии для оперативного реагирования на ситуацию; 
анализ причин возникновения просроченной задол-
женности по потребительским кредитам для разра-
ботки совместно с заемщиками мер по ее уменьше-
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нию и погашению; информирование заемщика о на-
личии просроченной задолженности, начислении 
повышенных процентов, штрафов, пени; разъясне-
ние заемщику очередности погашения просроченной 
задолженности; проведение реструктуризации про-
сроченной задолженности по потребительскому кре-
диту и разъяснение заемщику условий ее проведе-
ния; подготовка информации о наличии проблемной 
задолженности по договорам потребительского кре-
дита и доведение ее до руководства; формирование 
плана мероприятий по работе с заемщиками, допу-
стившими просроченную задолженность по потреби-
тельскому кредиту; передача кредитных досье по 
договорам потребительского кредита в подразделе-
ния банка, занимающиеся принудительным взыска-
нием проблемной задолженности.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (критериев определения 
проблемного кредита; методологии и процедур ис-
требования просроченной задолженности по потре-
бительским кредитам на ранней стадии; методологии 
мониторинга и анализа показателей качества и эф-
фективности истребования просроченной и про-
блемной задолженности по потребительским креди-
там; локальных нормативных актов и методических 
документов, касающихся реструктуризации и рефи-
нансирования задолженности физических лиц) и 
умения (производить статистический анализ потре-
бительских кредитов в специализированных аппа-
ратно-программных комплексах; оформлять выписки 
по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им со-
держащиеся в выписках данные; анализировать при-
чины просроченной задолженности; разрабатывать, 
внедрять, контролировать и оценивать мероприятия 
по предупреждению и урегулированию просрочен-

ной задолженности заемщика по договору потреби-
тельского кредита; рассчитывать основные параме-
тры реструктуризации и рефинансирования потреби-
тельского кредита; планировать мероприятия по ре-
структуризации задолженности).

Требования к специалисту по работе с залога-
ми в части образования те же, что и в рассмотрен-
ном выше ПС, а в части практического опыта требо-
вания таковы: «при наличии СПО – опыт работы в 
банковской сфере не менее одного года» (п. 3.1 ПС 
«Специалист по работе с залогами»). Что касается 
возможных наименований должностей, то они могут 
быть следующими: специалист по работе с залога-
ми, залоговый менеджер, залоговый контролер, за-
логовый консультант.

ПС «Специалист по работе с залогами» содер-
жит пять ТФ (табл. 4), здесь рассмотрим первую, вто-
рую и четвертую.

При выполнении первой ТФ «Сбор документов, 
необходимых для проведения залоговой эксперти-
зы и заключения договора залога» указанные специ-
алисты должны выполнять следующие ТД: предва-
рительные переговоры с клиентом (по согласованию 
с кредитующим подразделением); сбор первона-
чальной информации о клиенте, оценка его платеже-
способности; информирование клиента о перечне 
документов и процедуре оформления ипотечного 
кредита; получение согласия клиента на обработку 
персональных данных; проверка комплектности    
и правильности заполнения документов клиента; 
формирование досье клиента.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (законодательства РФ в бан-
ковской сфере; нормативных документов в области 
кредитной и залоговой деятельности; трудового и граж-

Таблица 4
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Специалист по работе с залогами»  
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квалифи- 

кации*
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) ква-
лификации

A Обеспечение проведения сде-
лок кредитования корпоратив-
ных заемщиков

6 Сбор документов, необходимых для 
проведения залоговой экспертизы и 
заключения договора залога

A/01.6 6

Оценка и залоговая экспертиза иму-
щества

A/02.6 6

Заключение и регистрация договоров 
залога

A/03.6 6

Планирование и организация сделок 
купли-продажи имущества, находя-
щегося на внесудебной реализации

A/04.6 6

Контроль исполнения условий залого-
вого договора

A/05.6 6

* См. табл. 1.
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данского законодательства РФ; законодательства РФ 
о персональных данных; методов определения кре-
дитоспособности и платежеспособности клиента; 
методов получения, анализа и обработки информа-
ции) и умения (осуществлять коммуникацию с клиен-
том; анализировать корректность и достоверность 
представленных документов; соблюдать установлен-
ную процедуру приема документов клиента; консуль-
тировать клиента на предмет порядка и процедуры 
оформления ипотечного кредита; организовывать 
документооборот; повышать уровень своих профес-
сиональных знаний и навыков; пользоваться персо-
нальным компьютером, программными продуктами 
(в том числе АБС), другими организационно-техниче-
скими средствами и оборудованием).

При выполнении второй ТФ «Оценка и залого-
вая экспертиза имущества» указанные специали-
сты должны выполнять следующие ТД: формиро-
вание залогового досье; оценка ликвидности пред-
мета залога; подготовка заключений о возможности 
и условиях принятия в залог предлагаемого обеспе-
чения; оценка залоговой стоимости, установление 
размера залогового дисконта; установление права 
собственности или хозяйственного ведения, ограни-
чений на залог имущества; мониторинг судебно-ар-
битражной практики по аналогичным видам залога; 
оформление протокола об одобрении залога; плани-
рование схемы совершения сделки; установление 
ликвидности залога, качества залога, рыночной стои-
мости залога; установление залоговой стоимости; 
установление необходимости страхования залога; 
установление категории качества обеспечения залога; 
экспресс-оценка предполагаемого предмета залога; 
изучение спроса на предмет залога; контроль и 
обеспечение максимальной степени сохранности 
принятого банком в залог имущества и залоговых до-
кументов на всех этапах работы.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (законодательства РФ о бан-
ках и банковской деятельности; законодательства 
РФ о залоге; гражданского законодательства; законо-
дательства РФ о персональных данных; норматив-
ных документов в области кредитной и залоговой 
деятельности; методов оценки залоговой стоимости, 
ликвидности предмета залога; методов определения 
кредитоспособности и платежеспособности клиента; 
методов получения, анализа и обработки информа-
ции; основ банковского делопроизводства; правил 
корпоративной этики) и умения (использовать знание 
судебно-арбитражной практики в профессиональной 
сфере; соблюдать правовые основы и процедуры 
оценки залоговой стоимости и оценки ликвидности 
предмета залога; использовать информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ) в профессиональ-
ной сфере; применять методы определения спроса 
по предмету залога).

При выполнении четвертой ТФ «Планирование 
и организация сделок купли-продажи имущества, 
находящегося на внесудебной реализации» указан-
ные специалисты должны выполнять следующие 
ТД: мониторинг наличия, состояния и условий хране-

ния имущества, переданного в залог; заполнение, 
передача в базу информации об имуществе, находя-
щемся на внесудебной реализации; анализ и оценка 
рынка реализуемого имущества.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (законодательства РФ в сфе-
ре регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним; законодательства РФ о персональных дан-
ных; гражданского законодательства; нормативных 
документов в области кредитной и залоговой дея-
тельности; основ исполнительного производства; ос-
нов функционирования информационных систем; 
основ документооборота; методов получения, анали-
за и обработки информации; основ банковского де-
лопроизводства; правил корпоративной этики) и уме-
ния (анализировать содержание информационных 
баз; вести документооборот; соблюдать процедуру 
взаимодействия с другими субъектами залоговой 
сделки; осуществлять мониторинг процесса оформ-
ления договора; использовать ИКТ в профессио-
нальной сфере).

Требования к специалисту по работе с просро-
ченной задолженностью физических лиц в части 
образования несколько отличаются от требований по 
двум предыдущим стандартам: во-первых, по трем 
ТФ, относящимся к обобщенной ТФ «А» (см. табл. 4), 
следует привлекать специалиста с профильным 
СПО (специальность – «Банковское дело») и без 
практического опыта; во-вторых, для выполнения 
двух ТФ, относящихся к обобщенной ТФ «В», должны 
привлекаться лица, имеющие юридическое или про-
фильное экономическое образование (специалисты 
или магистры), хотя уровень квалификации 6-й (см. 
табл. 1), причем практический опыт необязателен. 
Что касается наименования должности, то оно пред-
ложено одно по двум уровням квалификации – специ-
алист по работе с просроченной задолженностью.

Как следует из содержания предыдущего абза-
ца и табл. 5, ПС «Специалист по работе с просро-
ченной задолженностью» содержит описание пяти 
ТФ, три из них (код «А») должны выполняться ра-
ботником 5-го или 6-го уровня квалификации, две 
(код «В») – работником 6-го или 7-го уровня квали-
фикации. Рассмотрим первую ТФ, относящуюся к 
обобщенной ТФ «А», а также четвертую и пятую ТФ, 
относящиеся к обобщенной ТФ «В».

При выполнении ТФ «Анализ информации (до-
сье) о заемщике, имеющем просроченную задолжен-
ность» работники банка должны выполнять следу-
ющие ТД: изучение кредитного досье заемщика, 
имеющего просроченную задолженность; определе-
ние уровня платежеспособности заемщика, имеюще-
го просроченную задолженность, на основании све-
дений кредитного досье; выявление причин просро-
ченной задолженности; определение контактных дан-
ных для проведения переговоров с заемщиком, име-
ющим просроченную задолженность; выбор на осно-
вании полученных данных стратегии, тактики и 
методов работы с заемщиком; планирование звонков 
по всем контактным телефонам заемщика; составле-
ние перечня аргументированных доводов; подготовка
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Таблица 5

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  
«Специалист по работе с просроченной задолженностью» (для физических лиц) 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень 
квалифи- 

кации*
Наименование Код

Уровень 
(подуро-

вень) квали-
фикации

A Взаимодействие с должниками 
на ранних стадиях взыскания 
задолженности

5 Анализ информации (досье) о за-
емщике, имеющем просрочен-
ную задолженность

A/01.5 5

Подготовка плана мероприятий по 
обеспечению производства пла-
тежей по просроченным задол-
женностям заемщика

A/02.5 5

Проведение переговоров с заемщи-
ком, имеющим просроченную за-
долженность, и с поручителями

A/03.5 5

B Внесудебная работа по взыска-
нию задолженности

6 Инициация процедур реструктури-
зации задолженности

B/01.6 6

Оптимизация портфеля долгов B/02.6 6

* См. табл. 1.

календарного плана-графика коммуникаций с должни-
ком; подготовка письма-обращения к должнику; подго-
товка документации для работы с заемщиком, имею-
щим просроченную задолженность.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (административного и уго-
ловного законодательства РФ; основ банковского 
дела; особенностей социально-экономической ситу-
ации в различных регионах РФ; видов кредитования, 
принципов оплаты кредита, правил возвратности 
кредита в соответствии с установленным графиком 
платежей; информационных технологий в професси-
ональной сфере; основ психологии; основ этики де-
лового общения и межкультурной коммуникации; 
основ теории и практики переговорного процесса; 
основ теории и практики урегулирования конфлик-
тов; отечественной и международной практики взы-
скания задолженности) и умения (выявлять причины 
ненадлежащего исполнения условий договора и вы-
ставлять требования по оплате просроченной задол-
женности; выбирать формы и методы взаимодей-
ствия  с заемщиком, имеющим просроченную задол-
женность; подбирать и применять методы и способы 
эффективной деловой коммуникации с учетом инди-
видуальных особенностей партнера; планировать 
и применять выбранную тактику при проведении пе-
реговоров; применять положения и нормы действую-
щего законодательства РФ в области банковского 
дела, гражданского права, уголовного права, уголов-
но-процессуального права, административного пра-

ва; разрабатывать систему мотивации заемщика, име-
ющего просроченную задолженность, и применять ее 
с целью обеспечения производства платежей с уче-
том индивидуальных особенностей заемщика и ус-
ловий кредитного досье; определять характер, со-
держание и носители информационных сообщений, 
исходящих от заемщика (должника); направлять за-
просы в бюро кредитных историй в соответствии   
с требованиями действующего регламента; находить 
контактные данные заемщика в открытых источниках 
и специализированных базах данных).

При выполнении ТФ «Инициация процедур ре-
структуризации задолженности» работники банка 
должны выполнять следующие ТД: анализ перспек-
тив взыскания задолженности (по сумме сбора за-
долженности, по просрочке, по типам кредитных про-
дуктов); обоснование целесообразности программ 
дисконтирования (реструктуризации) долгов; подго-
товка и передача кредитору документов для судо-
производства и исполнительного производства.

Для выполнения указанной ТФ необходимы  
соответствующие знания (законодательства РФ 
о банках и банковской деятельности; методик анали-
за результативности взыскания задолженности; ос-
нов теории и методов альтернативных решений 
спорных ситуаций; практики судебного и исполни-
тельного производства) и умения (производить юри-
дический анализ схем взыскания задолженности; 
производить финансовый анализ схем взыскания 
задолженности; применять информационные техно-
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логии в профессиональной сфере; использовать право-
вые и информационные базы данных; работать с нор-
мативно-правовыми документами; подготавливать 
аналитические справки с обоснованием предостав-
ления возможности реструктуризации долгов; орга-
низовывать и проводить встречи с представителями 
органов судебного и исполнительного производства).

При выполнении ТФ «Оптимизация портфеля 
долгов» работники банка должны выполнять следую-
щие ТД: прогнозирование результативности взыскания 
по реестрам долгов; анализ затрат на взыскание задол-
женности по конкретным реестрам долгов; анализ теку-
щей результативности по работе с реестром должников 
на регулярной основе; корректировка стратегии взы-
скания в зависимости от результатов прогноза; подго-
товка пакета нормативной документации для участия 
в тендерах на получение объемов долгов в работу; 
взаимодействие с представителем заказчика по те-
кущему сопровождению реестров; сопровождение 
цессионных сделок при покупке портфеля долгов.

Для выполнения указанной ТФ необходимы соот-
ветствующие знания (основ теории и методов прогно-
зирования; основ документооборота; основ делового 
этикета; специфики сопровождения агентских сделок; 
специфики организации и сопровождения цессионных 
сделок) и умения (разрабатывать сценарии развития 
ситуации; разрабатывать необходимую документацию 
для участия в переговорах; применять информацион-
ные технологии в профессиональной сфере; работать 
с большими объемами данных) [1].

В ПС «Специалист по управлению рисками»17 
указан вид профессиональной деятельности «Управ-
ление рисками (риск-менеджмент) организации». 
Основная цель данного вида профессиональной дея-
тельности – формирование стратегической интегриро-
ванной системы управления рисками, поддержание 
уровня рисков, обеспечивающего непрерывную эконо-
мически безопасную деятельность и устойчивое разви-
тие организации, социально-экономических систем 
и процессов на различных уровнях управления.

Требования к специалисту по управлению рисками 
в части образования и опыта практической работы тако-
вы: для выполнения ТФ, относящихся к первой обоб-
щенной ТФ «Анализ и оценка рисков» (код «А», уровень 
квалификации 5-й), могут привлекаться лица, имеющие 
профильное ВО (бакалавриат), практический опыт –   
не менее двух лет в функциональной области и полу-
чившие дополнительную подготовку по международ-
ным квалификационным программам управления ри-
сками и (или) в функциональных областях деятельно-
сти организации. В соответствии с ПС работники, отве-
чающие указанным требованиям, могут занимать сле-
дующие должности: специалист отдела управления ри-
сками (риск-менеджмента), помощник специалиста, 
риск-аналитик, риск-менеджер.

Указанная обобщенная ТФ объединяет шесть ТФ 
(табл. 6), мы рассмотрим лишь две из них – первую 
и четвертую.

При выполнении первой ТФ «Определение ситу-
ации (контекста) и идентификация рисков в дея-
тельности организации» работники банка должны 
выполнять следующие ТД: определение ситуации 
(контекста) рисковых видов, сфер деятельности ор-
ганизации; идентификация и формирование портфе-
ля рисков; мониторинг рисков по функциональным 
сферам и процессам деятельности организации; ка-
чественная оценка рисков посредством формирова-
ния реестра и на его основе построение карт, диа-
грамм для визуализации рисков.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (контекста процесса управ-
ления рисками; критериев, применяемых при иден-
тификации рисков; анализа ошибок в процессе иден-
тификации рисков; методов идентификации риска; 
методов и технологий построения портфеля, ре- 
естра, карт, диаграмм и других форм визуального 
отображения рисков; принципов и правил выбора 
метода, техники идентификации риска (достаточ-
ность ресурсов, характер и степень неопределенно-
сти, сложность метода, техники); методов, техники, 
технологий, программных средств и информацион-
ных баз идентификации различных видов риска; воз-
можностей инструментов риск-менеджмента для 
идентификации рисков организации; законода-
тельства РФ и отраслевых стандартов по управле-
нию рисками; базовых положений международных 
стандартов по риск-менеджменту и смежным вопро-
сам; требований к обеспечению сохранения коммер-
ческой тайны; норм профессиональной этики; норм 
корпоративного управления и корпоративной культу-
ры) и умения (определять контекст процесса оцен-
ки риска в соответствии с внутренней и внешней 
средой функционирования организации, а также осо-
бые обстоятельства и ограничения; проводить коли-
чественную статистическую оценку рисков на основе 
фактических событий базы рисковых событий; опреде-
лять и применять на практике эффективные методы 
визуализации рисков организации (в том числе мето-
ды построения портфеля, реестра, карты рисков) со-
вместно с ответственными за риск сотрудниками – 
собственниками риска, оказывать помощь ответ-
ственным за риск сотрудникам в правильной иденти-
фикации (описании, измерении и оценке) рисков; 
осуществлять оценку рисковых ситуаций, тестиро-
вать и верифицировать методики идентификации ри-
сков с учетом отраслевой специфики и контекста 
функционирования организации; идентифицировать 
и анализировать изменения рисков в динамике, 
включая маловероятные и случайные, для целей: (1) 
– учета риск-премии под ожидаемые изменения ри-
сков в тарифах на продукты и услуги и других видов 
рисков; (2) – формирования резервного капитала под 
маловероятные (неожидаемые) риски; (3) – разра-
ботки плана корректирующих мероприятий и их мо-
ниторинга; (4) – моделирования сценариев будущих 
рисков (стресс-тестирования); использовать програм- 

17 Еще раз подчеркиваем, что в 2018 г. Приказом Минтруда России от 30 авг. 2018 г. № 564н утверждена новая версия 
ПС «Специалист по управлению рисками» (ранее действовал одноименный стандарт № 591н от 7 сент. 2015 г.).
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Таблица 6

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению рисками» 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)*

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование Уровень 
квалификации Наименование Код

Уровень 
(подуровень) 

квалификации

1 2 3 4 5 6

A Анализ и оценка ри-
сков

5 Определение ситуации (контекста) и идентифи-
кация рисков в деятельности организации

A/01.5 5

Сбор и обработка релевантной аналитической 
информации для анализа и оценки рисков

A/02.5 5

Определение комплекса аналитических проце-
дур и методов анализа и оценки рисков с по-
зиции их идентификации по функциональным 
областям

A/03.5 5

Анализ рисков, в том числе в зависимости от 
целей организации, вероятности и объема 
экономических потерь, вероятности стаби-
лизации прибыли, роста стоимости активов, 
уровня экономической безопасности в разрезе 
отдельных видов риска на основе установлен-
ных методических принципов и подходов

A/04.5 5

Оценка уровня (пороговых значений, условных 
зон) рисков в разрезе отдельных видов

A/05.5 5

Оценка комплексного (интегрального) уровня ри-
сков организации

A/06.5 5

B Разработка отдельных 
функциональных 
направлений управ-
ления рисками

6 Выработка мероприятий по воздействию на риск 
в разрезе отдельных видов и их экономиче-
ская оценка

B/01.6 6

Документирование процесса управления риска-
ми и корректировка реестров рисков в рамках 
отдельных бизнес-процессов и функциональ-
ных направлений

B/02.6 6

Оказание методической помощи и поддержка 
процесса управления рисками для ответствен-
ных за риск сотрудников организации – вла-
дельцев риска

B/03.6 6

Разработка методической и нормативной базы 
системы управления рисками и принципов 
управления рисками в рамках отдельных биз-
нес-процессов и функциональных направлений

B/04.6 6

C Построение инте-
грированной си-
стемы управления 
рисками

7 Планирование, координирование и нормативное 
обеспечение интегрированной комплексной 
деятельности подразделений по управлению 
рисками в соответствии со стратегическими 
целями организации

C/01.7 7

Поддержание эффективных коммуникаций в 
сфере управления рисками и мотивация со-
трудников подразделений

C/02.7 7
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1 2 3 4 5 6

Контроль эффективности работы сотрудников и 
подразделений в сфере управления рисками

C/03.7 7

Разработка интегрированной системы управле-
ния рисками

C/04.7 7

Внедрение интегрированной системы управле-
ния рисками

C/05.7 7

Эксплуатация интегрированной системы управ-
ления рисками

C/06.7 7

Поддержание устойчивого функционирования ин-
тегрированной системы управления рисками

C/07.7 7

Разработка совместных предложений по резуль-
татам мониторинга эффективности управле-
ния рисками со всеми участниками процесса 
управления рисками и консультирование со-
трудников по вопросам повышения эффектив-
ности управления рисками

C/08.7 7

D Методическое обес- 
печение, поддер-
жание и коорди-
нация процесса 
управления ри-
сками

7 Формирование методологических основ инте-
гральной системы управления рисками, фор-
мирование основных принципов разработки 
локальных нормативных актов по управлению 
рисками на уровне крупных организаций и 
подразделений

D/01.7 7

Разработка стандартов организации, методи-
ческих и нормативных документов в сфере 
обеспечения функционирования и координа-
ции процесса управления рисками

D/02.7 7

Консультирование по вопросам управления ри-
сками в организации

D/03.7 7

Взаимодействие с заинтересованными сторона-
ми по вопросам управления рисками и публич-
ное представление организации в средствах 
массовой информации в вопросах риск-ме-
неджмента, обеспечение открытой информа-
ции о системе управления рисками

D/04.7 7

Поддержание и совершенствование культуры 
управления рисками в организации

D/05.7 7

E Стратегическое ре-
гулирование, кон-
троль и аудит про-
цесса управления 
рисками

8 Разработка методологических основ и формиро-
вание стандартов стратегического регулиро-
вания процесса управления рисками

E/01.8 8

Координация работ по разработке единой стра-
тегии и внедрению политики организации в об-
ласти управления рисками

E/02.8 8

Создание организационно-управленческой и 
информационной структуры интегрированной 
системы управления рисками

E/03.8 8

Координация работ по технико-информацион-
ному обеспечению системы стратегического 
управления рисками

E/04.8 8

Управление кадровым составом системы управ-
ления рисками

E/05.8 8

Продолжение табл. 6
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1 2 3 4 5 6

Контроль и аудит процесса предоставления от-
четности по рискам в организации

E/06.8 8

Контроль и аудит процессов управления в чрез-
вычайной ситуации, антикризисного управле-
ния и управления непрерывностью деятель-
ности

E/07.8 8

Построение системы комплаенс-контроля ри-
сков организации

E/08.8 8

Оценка адекватности (достаточности) и эффек-
тивности воздействия на риски (страховой за-
щиты, хеджирования, гарантий)

E/09.8 8

Координация процесса выполнения планов и 
бюджетов реагирования на риск

E/10.8 8

F Стратегическое управ-
ление рисками 

8 Определение стратегии и политики в области на-
учно-аналитического обоснования, развития и 
поддержания системы управления рисками 
крупных организаций на региональном, наци-
ональном и отраслевом уровнях

F/01.8 8

Установление ключевых индикаторов рисков 
и предельно допустимого уровня для суще-
ственных и критических рисков, а также инте-
грального уровня риска в рамках стратегиче-
ского управления рисками организации

F/02.8 8

Определение целей системы управления риска-
ми, формирование дорожных карт, включая 
системы раннего предупреждения, ключевые 
индикаторы рисков, комплекс мероприятий по 
минимизации рисков для различных сфер и 
направлений деятельности организации

F/03.8 8

Контроль результативности и социально-эконо-
мической эффективности системы управле-
ния рисками на уровне крупных организаций 
регионального, национального и отраслевого 
масштаба

F/04.8 8

Определение и контроль направлений развития 
культуры и этики поведения, антикоррупцион-
ной политики в области управления рисками 
организации

F/05.8 8

Определение и контроль целей, основных ме-
роприятий и ключевых индикаторов на основе 
отчетности по вопросам обеспечения системы 
управления рисками, экономической безопас-
ности и устойчивого развития социально-эко-
номических систем и процессов крупных орга-
низаций

F/06.8 8

Окончание табл. 6

мное обеспечение для работы с информацией (тексто-
вые и аналитические приложения, приложения для ви-
зуализации данных) на уровне опытного пользователя).

При выполнении четвертой ТФ «Анализ рисков, 
в том числе в зависимости от целей организации, 
вероятности и объема экономических потерь, 

* В функциональной карте данного ПС присутствуют две обобщенные ТФ 8-го уровня квалификации: «Стратегиче-
ское регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками» (содержит десять ТФ) и «Стратегическое управле-
ние рисками организации» (объединяет шесть ТФ), однако в данной статье функции 8-го уровня не рассматриваются.
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вероятности стабилизации прибыли, роста стои-
мости активов, уровня экономической безопасно-
сти, в разрезе отдельных видов риска на основе 
установленных методических принципов и подхо-
дов» работники банка должны выполнять следую-
щие ТД: выбор методических подходов к оценке 
уровня рисков и экономической безопасности в раз-
резе отдельных видов; оценка вероятности отдель-
ных видов риска; оценка объема экономических по-
терь и уровня экономической безопасности в разрезе 
отдельных видов риска.

Для выполнения указанной ТФ необходимы со-
ответствующие знания (информации об организа-
ции, рынке, законодательстве, социальном, культур-
ном и политическом окружении организации, а также 
о стратегии ее развития и операционных процессах, 
включая информацию об угрозах и возможностях до-
стижения поставленных целей; методов анализа ри-
сков, в том числе вероятности и объема экономиче-
ских потерь в разрезе отдельных видов риска на ос-
нове установленных методических принципов и под-
ходов; принципов и правил выборов методов, техник 
анализа риска (достаточность ресурсов, характер и 
степень неопределенности, сложность метода, тех-
ники); методов, техник, технологий, программных 
средств и информационной базы анализа различных 
видов риска; возможностей инструментов риск-ме-
неджмента для анализа рисков организации; законо-
дательства Российской Федерации и отраслевых 
стандартов по управлению рисками; базовых поло-
жений международных стандартов по риск-мене- 
джменту и смежным вопросам; требований к обеспе-
чению сохранения коммерческой тайны; норм про-
фессиональной этики; норм корпоративного управ-
ления и корпоративной культуры) и умения (осущест-
влять расчеты, прогнозировать, тестировать методи-
ки анализа рисков с учетом отраслевой специфики; 
применять различные методы и технологии анализа 
и моделирования рисков; осуществлять оценку веро-
ятности наступления рисковых ситуаций; идентифи-
цировать и анализировать изменения рисков в дина-
мике; использовать программное обеспечение для 
работы с информацией (текстовые, графические, 
табличные и аналитические приложения, приложе-
ния для визуального представления данных) на 
уровне опытного пользователя; использовать специ-
ализированное программное обеспечение и инфор-
мационно-аналитические системы для оценки ри-
сков и управления ими).

Для выполнения ТФ, относящихся ко второй 
обобщенной ТФ ПС «Разработка отдельных функ-
циональных направлений управления рисками» (код 
«В», уровень квалификации 6-й), требования к специ-
алисту по управлению рисками в части образования 
и опыта практической работы таковы: ВО – бакалав-
риат и ДПО – программы повышения квалификации, 
или ВО (непрофильное) – бакалавриат и ДПО – про-

граммы профессиональной переподготовки в обла-
сти управления рисками или в функциональных об-
ластях деятельности организации и программы по-
вышения квалификации; в части опыта – он должен 
быть не менее одного года в сфере анализа и управ-
ления рисками, внутреннего аудита, внутреннего 
контроля и др. Кроме того, для специалистов управ-
ления рисками этого уровня квалификации пред-
усмотрено требование национальной их сертифика-
ции в области риск-менеджмента.

В соответствии с ПС работники, отвечающие ука-
занным требования, могут занимать должности ме-
тодолога по рискам, координатора по рискам, экспер-
та по рискам, руководителя сектора в сфере управ-
ления рисками в составе отдела (департамента) ру-
ководителя (начальника) службы (подразделения, 
департамента, управления, отдела) управления ри-
сками (риск-менеджмента)18.

Рассматриваемая обобщенная ТФ включает че-
тыре ТФ (см. табл. 6).

При выполнении первой ТФ «Выработка меро-
приятий по воздействию на риск в разрезе отдель-
ных видов и их экономическая оценка» работники 
банка должны выполнять следующие ТД: оценка дея-
тельности подразделений по воздействию на риски; 
разработка мероприятий по управлению рисками со-
вместно с ответственными за риск сотрудниками орга-
низации – владельцами риска; мониторинг рисков и мо-
ниторинг мероприятий по воздействию на риски.

При выполнении второй ТФ «Документирова-
ние процесса управления рисками и корректировка 
реестров рисков в рамках отдельных бизнес-про-
цессов и функциональных направлений» работники 
банка должны выполнять следующие ТД: сбор, си-
стематизация, анализ информации о реализовавших-
ся рисках (статистика реализовавшихся событий); 
консолидация информации по всем рискам в зоне 
своей ответственности в единый реестр и корректи-
ровка реестра в процессе их изменений; актуализа-
ция карты рисков, реестра рисков, плана мероприя-
тий по управлению рисками; идентификация и реги-
страция проблем, касающихся управления рисками; 
документирование процесса управления в чрезвы-
чайных и кризисных ситуациях как часть процесса 
управления рисками.

При выполнении третьей ТФ «Оказание мето-
дической помощи и поддержка процесса управления 
рисками для ответственных за риск сотрудников ор-
ганизации – владельцев риска» работники банка долж-
ны выполнять следующие ТД: оказание помощи со-
трудникам в выявлении и оценке новых рисков; сбор 
информации, контроль качества работы сотрудников по 
описанию и актуализации рисков; обеспечение ин-
формацией текущего управления рисками на посто-
янной основе; представление аналитической инфор-
мации о рисках руководителю подразделения и от-
ветственным за мероприятия по рискам работникам.

18 На наш взгляд, действующее Указание Банка России «О Требованиях к руководителям службы управления риска-
ми, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации» (утв. 1 апр. 2014 г. № 3223-У) 
требует уточнения в соответствии с утвержденными ПС.
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При выполнении четвертой ТФ «Разработка 
методической и нормативной базы системы управ-
ления рисками и принципов управления рисками в 
рамках отдельных бизнес-процессов и функцио-
нальных направлений» работники банка должны 
выполнять следующие ТД: разработка методик 
управления разными видами рисков в соответствии с 
принятой в организации классификацией рисков; 
разработка и актуализация отдельных методов и 
нормативных документов системы управления ри-
сками; мониторинг системы управления рисками, ак-
туализация карт рисков по бизнес-процессам, на-
правлениям бизнеса; анализ применяемых способов 
управления рисками и мероприятий по управлению 
рисками.

Для выполнения ТФ, относящихся к третьей 
обобщенной ТФ ПС «Построение интегрированной 
системы управления рисками организации» (код 
«С», уровень квалификации 7-й), требования к 
специалисту по управлению рисками в части образо-
вания и опыта практической работы таковы: ВО – ма-
гистратура или специалитет и ДПО – программы ПКв 
или ВО (непрофильное) – магистратура или специа-
литет и ДПО – программы профессиональной пере-
подготовки в области управления рисками или в 
функциональных областях деятельности организа-
ции и программы ПКв; его практический опыт должен 
составлять не менее двух лет в сфере анализа и 
управления рисками, внутреннего аудита, внутрен-
него контроля и работы в других подразделениях, от-
ветственных за процесс управления рисками. Специ-
алист должен пройти национальную сертификацию в 
области риск-менеджмента – это одна из характери-
стик (требований) к специалистам этого уровня ква-
лификации. В соответствии с ПС работники, отвеча-
ющие указанным требованиям, могут занимать сле-
дующие должности: руководитель (начальник) служ-
бы (подразделения, департамента, управления, от-
дела) управления рисками (риск-менеджмента).

Рассматриваемая обобщенная ТФ включает во-
семь ТФ (см. табл. 6).

Для выполнения ТФ, относящихся к четвертой 
обобщенной ТФ ПС «Методическое обеспечение, под-
держание и координация процесса управления рисками 
организации» (код «D», уровень квалификации 7-й), 
требования к специалисту по управлению рисками в ча-
сти образования и опыта практической работы таковы: 
ВО – магистратура или специалитет и ДПО – програм-
мы ПКв или ВО (непрофильное) – магистратура или 
специалитет и ДПО – программы профессиональной 
переподготовки в области управления рисками или в 
функциональных областях деятельности организа-
ции и программы ПКв; его практический опыт должен 
составлять не менее двух лет руководства проекта-
ми, подразделением в области риск-менеджмента, 
внутреннего контроля или внутреннего аудита. Кро-
ме того, специалист по управлению рисками данного 
уровня квалификации должен пройти национальную 
сертификацию в области риск-менеджмента. Соглас-
но данному ПС, работники, отвечающие указанным 
требованиям, могут занимать следующие должности: 

руководитель ситуационно-аналитического центра, 
главный методолог, советник по управлению рисками.

Рассматриваемая обобщенная ТФ включает пять 
ТФ (см. табл. 6), к наиболее значимым относятся пер-
вые две: «Формирование методологических основ ин-
тегральной системы управления рисками, формиро-
вание основных принципов разработки локальных 
нормативных актов по управлению рисками на уров-
не крупных организаций и подразделений» и «Разра-
ботка стандартов организации, методических и нор-
мативных документов в сфере обеспечения функци-
онирования и координации процесса управления ри-
сками». Каждая из них имеет описание ТД и соответ-
ствующих им умений и знаний.

Что касается последних двух обобщенных ТФ 
«E» и «F», то они достаточно сложны и отличаются 
междисциплинарностью, то есть требуют не только 
умений и знаний в области управления рисками, но и 
умений, знаний и опыта в области банковской отчет-
ности, внутреннего контроля (в том числе компла-
енс-контроля), аудита и менеджмента риска.

Согласно ПС, специалист, намеренный овладеть 
обобщенной ТФ «E» – Стратегическое регулирова-
ние, контроль и аудит процесса управления рисками, 
соответствующей 8-му уровню квалификации, дол-
жен иметь ВО в объеме специалитета или магистра-
туры и ДПО – программ ПКв или ВО (непрофильного) 
– в объеме специалитета или магистратуры и ДПО – 
программ профессиональной переподготовки в об-
ласти управления рисками или в функциональных 
областях деятельности организации и программ ПКв, 
а также сертификат в области риск-менеджмента на-
ционального уровня. Его практический опыт должен 
составлять не менее трех лет руководства организа-
цией (подразделением в области риск-менеджмента, 
внутреннего контроля или внутреннего аудита). В ПС 
предложены следующие наименования должностей 
по данной обобщенной ТФ: директор по рискам; ви-
це-президент по рискам; руководитель направления 
(блока) по рискам (внутреннему контролю, аудиту); 
директор по управлению рисками; руководитель 
исследовательского центра (института) в сфере 
управления рисками.

Что касается обобщенной ТФ «F» – Стратегиче-
ское управление рисками организации, также соот-
ветствующей 8-му уровню квалификации, то требо-
вания, предъявляемые к специалисту в области об-
разования и опыта, отличаются лишь требованиями 
к опыту – не менее пяти лет руководства организаци-
ей, крупным стратегическим подразделением в сфе-
ре управления рисками, внутреннего контроля и ау-
дита. Рекомендованы следующие должности, кото-
рые он сможет занимать при овладении данной 
обобщенной ТФ: руководитель / генеральный дирек-
тор организации; руководитель коллегиального орга-
на корпоративного управления; руководитель / член 
совета директоров; руководитель / член наблюдатель-
ного совета; руководитель / член коллегиального 
органа управления рисками (комитета по рискам); 
руководитель исследовательского центра (институ-
та) в сфере управления рисками; директор по рискам.
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Среди самых значимых и сложных ТФ данного 
ПС выделим три обобщенные:

– F/01.8 «Определение стратегии и политики      
в области научно-аналитического обоснования, раз-
вития и поддержания системы управления рисками 
крупных организаций на региональном, националь-
ном и отраслевом уровнях»;

– F/02.8 «Установление ключевых индикаторов 
рисков и предельно допустимого уровня для суще-
ственных и критических рисков, а также интегрально-
го уровня риска в рамках стратегического управле-
ния рисками организации»;

– F/03.8 «Определение целей системы управле-
ния рисками, формирование дорожных карт, включая 
системы раннего предупреждения, ключевые инди-
каторы рисков, комплекс мероприятий по минимиза-
ции рисков для различных сфер и направлений дея-
тельности организации».

Интерес представляют знания и умения по первой 
ТФ F/01.8. Для выполнения указанной ТФ необходимы 
соответствующие знания (в области базовых катего-
рий теории стратегического менеджмента и маркетинга; 
элементов и методов стратегического управления     
и планирования; содержания и взаимосвязи основных 
элементов процесса стратегического управления; эле-
ментов и моделей теории организационных систем; 
принципов и методов теории управления изменениями; 
механизма финансового менеджмента и бюджетирова-
ния; принципов формирования бизнес-стратегий; прин-
ципов разработки стратегии развития системы управле-
ния рисками; принципов построения и совершенствова-
ния систем управления рисками; современных тенден-
ций развития международной и российской теории и 
практики управления рисками; структуры бюджета орга-
низации и системы управления рисками; методов и ме-
ханизмов построения и регулирования системы управ-
ления рисками; локальных нормативных актов, опреде-
ляющих общую стратегию развития с учетом рисков; 

ключевых процессов организации и сферы управления 
рисками; современного международного и националь-
ного опыты профессиональной деятельности риск-ме-
неджера; базовых принципов кодекса этики профессио-
нальных организаций по риск-менеджменту; требова-
ний к обеспечению сохранения коммерческой тайны; 
норм профессиональной этики; норм корпоративного 
управления и корпоративной культуры) и умения (в об-
ласти установления и поддержания деловых контактов, 
связей, отношений с сотрудниками и заинтересованны-
ми сторонами (стейкхолдерами) по вопросам управле-
ния рисками; анализа и научного обоснования общей 
стратегии организации, социально-экономической си-
стемы, стратегии по отдельным видам и направлениям 
деятельности, проектам, процессам; определения наи-
более важных для функционирования организации (как 
социально-экономической системы) направлений, тех-
нических и социально-экономических процессов; опре-
деления приоритетных направлений и сфер деятель-
ности, подверженных наибольшим рискам; анализа 
внешнего и внутреннего контекста, проблемных обла-
стей деятельности и потенциальных возможностей для 
развития; определения стратегической цели и меропри-
ятий с учетом рисков; разработки стратегии развития 
системы управления рисками на основе современных 
методов и передовых достижений; внесения предложе-
ний по изменению и совершенствованию стратегии 
управления рисками; формирования и анализа показа-
телей эффективности управления рисками).

Банковские риск-менеджеры в своей профессио-
нальной деятельности (в части оценки кредитных 
и других рисков), как правило, основываются лишь 
на нормативных актах Банка России19 и рекоменда-
циях Базельского комитета по банковскому надзо-
ру20. Однако разработчики рассматриваемого ПС 
при его подготовке руководствовались прежде всего 
национальными стандартами РФ21, разработанными 
на основе международных стандартов. Н.В. Фадей-

19 Инструкция Банка России «Об Обязательных нормативах банков», утв. 3 дек. 2012 г. (действ. в ред. от 20 окт. 2016 г.); 
Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной              
и приравненной к ней задолженности», утв. Банком России 26 марта 2004 г. № 254-П (действ. в ред. от 14 нояб. 2016 г.); Поло-
жение «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» от 6 авг. 2015 г. № 483-п (в ред. от 1 дек. 
2015 г.); Указание Банка России «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капита-
лом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы», утв. 7 дек. 2015 г. № 3883-У; Указание Банка России 
«О Требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита 
кредитной организации», утв. 1 апр. 2014 г. № 3223-У (действ. в ред. от 12 июля 2016 г.) и др.

20 Письмо «О Рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» от 10 июля 2001 г. № 87-Т; Письмо Банка 
России от 6 февр. 2012 г. № 14-Т «О Рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору “Принципы совершенство-
вания корпоративного управления”»; Письмо Банка России от 27 мая 2014 г. № 96-Т «О Рекомендациях Базельского комитета 
по банковскому надзору “Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам”» и др.

21 НС РФ ГОСТ Р 51897–2011 / Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения», утв. Приказом 
Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 16 нояб. 2011 г. № 548-ст, введ. в действие с 1 дек. 2012 г.; НС РФ ГОСТ 
ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», утв. Приказом Федер. агентства по техн. регулированию и 
метрологии от 21 дек. 2010 г. № 883-ст, введ. в действие с 1 сент. 2011 г.; НС РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 «Менеджмент 
риска. Методы оценки риска», утв. Приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии 1 дек. 2011 г. № 680-ст, введ. 
в действие с 1 дек. 2012 г.; НС РФ ГОСТ Р 51901.21–2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения», утв. Приказом 
Росстандарта от 29 нояб. 2012 г. № 1285-ст, введ. в действие с 1 дек. 2013 г.; НС РФ ГОСТ Р 51901.22–2012 «Менеджмент риска. 
Реестр риска. Правила построения», утв. Приказом Росстандарта от 29 нояб. 2012 г. № 1285-ст, введ. в действие с 1 дек. 2013 г.; 
НС РФ ГОСТ Р 51901.23–2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включе-
ния в реестр риска», утв. Приказом Росстандарта от 29 нояб. 2012 г. № 285-ст, введ. в действие с 1 дек. 2013 г.
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киной, И.Н. Демчук, Н.Т. Стрельцовой и И.В. Гладко-
вым опубликовано немалое число работ, раскрываю-
щих сущность кредитного риска и содержание наци-
ональных стандартов РФ по рискам [9–13], что повы-
шает уровень аргументации использования указан-
ных стандартов при осуществлении коммерческим 
банком (КБ) банковских услуг в области потребитель-
ского кредитования.

ПС в области потребительского кредитования 
(как и в других областях), согласно п. 25 Правил раз-
работки, утверждения и применения ПС22, применя-
ются работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, при организа-
ции обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций и установлении систем 
оплаты труда с учетом особенностей функциониро-
вания системы корпоративного управления в КБ (в 
том числе в сфере трудовых отношений) и организа-
ции предоставления банковских услуг в указанной 
области.

Сегодня перед каждым руководителем КБ (фили-
ала КБ) как работодателем (ответственным за реали-
зацию трудовых отношений и исполнение норм ТК 
РФ, выполнение правил Кодекса корпоративного 
управления, обеспечение качества предоставления 
банковских услуг и достижение установленных клю-
чевых показателей эффективности) возникает про-
блема «наведения порядка» в системе трудовых от-
ношений с работниками, в трудовых договорах кото-
рых должны быть указаны соответствующие ТФ    
(а они устанавливаются ПС, при их наличии, или со-
ответствующими квалификационными справочниками). 
Мало того, работники должны иметь профильное обра-
зование, соответствовать требованиям по практическо-
му опыту и т.д. А если их уровень квалификации не 
отвечает установленным в ПС требованиям? Что тог-
да? Какие необходимо предпринять меры?

По мнению проф. Н.В. Фадейкиной и ее коллег, 
работу следует начинать с изучения работодателем 
ПС «Специалист по управлению персоналом»        
и «Специалист по подбору персонала (рекрутер)». 
Каждый работодатель обязан убедиться, смогут 
ли специалисты, работающие в области управления 
персоналом, справиться с задачей оценки уровня 
квалификации работников, в том числе участвующих 
в предоставлении банковских услуг в области корпо-
ративного кредитования (в соответствии с требова-
ниями НРК и ПС, а также ТК РФ), в составлении пла-
на-графика обучения и повышения квалификации 
работников, принять активное участие в составлении 
плана-графика внедрения ПС в организации (их формы 
сегодня имеются в информационно-справочных си-
стемах), качественно выполнять ТФ по управлению 
персоналом, подбору персонала в соответствии    
с указанными выше ПС [1].

Рассмотрим основные характеристики ПС «Специ-
алист по управлению персоналом»23.

Основная цель вида профессиональной дея-
тельности такого специалиста – обеспечение эффек-
тивного функционирования системы управления персо-
налом для достижения целей организации. Среди 
восьми обобщенных ТФ, указанных в рассматривае-
мом ПС (в контексте поставленных задач), следует 
обратить особое внимание на три:

– деятельность по оценке и аттестации пер-
сонала (уровень квалификации 6-й; наличие про-
фильного ВО (бакалавриат) и ДПО – программы про-
фессиональной переподготовки в области проведе-
ния оценки персонала; программы ПКв; возможные 
наименования должностей, профессий – специалист 
по оценке и аттестации персонала, специалист по 
персоналу, менеджер по персоналу); ТФ: организа-
ция и проведение оценки персонала; организация 
и проведение аттестации персонала; администриро-
вание процессов и документооборота при проведе-
нии оценки и аттестации персонала;

– деятельность по развитию персонала (уро-
вень квалификации 6-й; наличие профильного ВО и 
ДПО – программы профессиональной переподготовки 
в области организационного и профессионального раз-
вития персонала; программы ПКв; возможные наимено-
вания должностей, профессий – специалист по разви-
тию и обучению персонала, специалист по развитию 
карьеры персонала, специалист по персоналу, мене- 
джер по персоналу); ТФ: организация и проведение ме-
роприятий по развитию и построению профессиональ-
ной карьеры персонала; организация обучения персо-
нала; организация адаптации и стажировки персонала; 
администрирование процессов и документооборота по 
развитию и профессиональной карьере, обучению, 
адаптации и стажировке персонала;

– стратегическое управление персоналом ор-
ганизации (уровень квалификации 7-й; наличие про-
фильного ВО (специалитет, магистратура) и ДПО – 
программы профессиональной переподготовки в об-
ласти управления персоналом, стратегического и 
операционного управления, экономики организации; 
программы ПКв в области управления персоналом, 
стратегического и операционного управления; требо-
вания к опыту практической работы – не менее пяти 
лет в области управления персоналом на руководящих 
должностях; возможные наименования должностей, 
профессий – вице-президент по управлению персона-
лом, директор по персоналу, директор по управлению 
персоналом, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом); ТФ: разработка системы 
стратегического управления персоналом организа-
ции; реализация системы стратегического управле-
ния персоналом организации; администрирование 
процессов и документооборота по стратегическому 
управлению персоналом организации [1].

Процесс введения в банковскую практику ПС и при-
ведения в соответствие с нормами трудового права 
и требованиями НСК трудовых договоров работни-

22 Утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 22 янв. 2013 г. № 23.
23 Утв. Приказом М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации от 6 окт. 2015 г. № 691н.
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ков кредитной организации достаточно сложен, он 
должен осуществляться в соответствии с разрабо-
танным и в установленном порядке утвержденным 
структурированным планом (программой), включаю-
щим соответствующие этапы. К внедрению ПС 
должны быть готовы все: и банки, и сами работники, 
и образовательные организации, занимающиеся под-
готовкой кадров для банковского сектора. Поэтапное 
введение ПС в практику подбора и/или аттестации 
работников, начавшееся в крупных КБ (особенно 
тех, которые относятся к государственному сектору 
экономики) уже в 2016 г., дает возможность адапти-
роваться и работодателям, и работникам к новым 
условиям и требованиям. Но деятельность по введе-
нию ПС должна начаться уже сейчас, так как процесс их 
внедрения (особенно в кредитных организациях, по от-
ношению к профессиональной деятельности работни-
ков которых уже утверждено около 30 стандартов24) 
потребует продолжительного времени.
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