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Система 
аттестации и 
сертификации 
кредитных 
аналитиков 



система аттестации и обучения для 
профессионалов финансового рынка. 

профессиональные стандарты деятельности 
для аналитиков и риск-менеджеров. 

профессиональная экспертиза и обсуждение 
нормативных актов. 
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Международные 
партнеры: 

ACIIA 
EFFAS 
ASAF 
ABAMEC 

Более 500 человек, прошедших сертификацию; 

Более 30 партнеров среди банков и компаний; 

Более 10 партнеров среди образовательных учреждений; 

Более 10 партнеров среди государственных учреждений и НКО; 

Более 20 реализованных проектов, в частности в области: 

• Экспертизы финансово-экономической и инвестиционной деятельности 
организаций; 

• Экспертизы проектов документов законодательных инициатив; 

• Разработки методических материалов в сфере инвестиционно-финансового 
анализа и проведения соответствующих экспертиз и расчетов; 

• Проведения тренингов и курсов повышения квалификации, сертификации; 

• Издания методических и образовательных материалов. 



РЕФОРМИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ  АТТЕСТАЦИИ 

Банк России

Квалификационный центр

Разрабатывает программы и базы экзаменационных вопросов

Определяет должности и функции, требующие аттестации

Аккредитует программы ВУЗов

Формирует перечень сертификаций специалистов

Устанавливает соответствие квалификационным требованиям 

сертификатов гильдий и дипломов вузов

СРО

Выдают аттестаты на основе сертификатов гильдий

Учреждают Квалификационный центр

Профессиональные гильдии

Формируют правила для своих членов

Осуществляют сертификацию (признание сертификации)

Ведут реестр сертифицированных специалистов



ЛУЧШИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

Название 

сертификации 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

DVFA 1. Применение математических методов оценки риска. 

2. Углубленное изучение рейтинговых систем и методов выставления рейтингов. 

3. Отдельный блок, посвященный Базелю 2 и 3. 

4. Отдельное рассмотрение кредитных организаций и компаний. 

5. Наличие блока законодательного регулирования. 

1. Довольно большой объем информации  для 

одного тестирования. 

PRM 1. Отдельный модуль, посвященный математическим методам, статистике и т.д. 

2. Наличие блока с построением моделей риска и их последующей оценкой. 

3. Наличие кейсов (финансовые крахи). 

4. Наличие стандартов деятельности риск-менеджеров. 

1. Отсутствие модулей о рейтинговых 

системах. 

2. Отсутствие темы о законодательном 

регулирование банковских рисков. 

CCRA 1. Наличие отдельного блока, посвященного кредитному анализу (детальное описание). 

2. Прогнозирование сценариев последствий реализации рисков. 

3. Наличие сравнительной характеристики национального сектора и мировой практике в области 

кредитного анализа. 

1. Отсутствие модулей о рейтинговых 

системах. 

2. Большой акцент делается на анализ и 

построение финансовой отчетности. 

3. Довольно объемный модуль, включающий 

знания по облигациям. 

CRMA 1. Наличие отдельных блоков о риск-менеджменте. 1. Отсутствие модулей о рейтинговых 

системах. 

2. Данная аттестация больше ориентирована 

на внутренних аудиторов. 

3. Недостаточный уровень математического 

аппарата. 

4. Отсутствие блока по регулированию. 
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