Специалист форекс-дилера
Область профессиональной деятельности
Финансы и экономика

Профессиональный стандарт
Специалист по форекс-брикериджу (проект)

Должность (профессия рабочего)
Брокер
Дилер
Ведущий специалист по операциям на валютном рынке
Специалист по операциям на валютном рынке

ФГОС
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
38.04.08 Финансы и кредит

ОКЗ

2412 Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям

ОКПДТР
20331 Брокер (финансовый)
21309 Дилер

Профильный совет по профессиональным квалификациям
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

ЕТКС/ЕКС
ЕКС, раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»

Описание профессии

Форекс-дилер - это организация, являющаяся финансовым посредником на рынке форекс (внебиржевом рынке, где идет торговля финансовыми инструментами).
Специалист форекс-дилера - это профессиональный эксперт в области совершения сделок на внебиржевом финансовом рынке, сопровождающий деятельность
форекс-дилера. Основная деятельность специалиста форекс-дилера связана с предоставлением форекс-дилером услуг в рамках договоров, заключаемых с
клиентами, а также с сопровождением деятельности форекс-дилера как профессионального участника рынка ценных бумаг и как организации, осуществляющей
операции с денежными средствами. Специалист форекс-дилера взаимодействует с клиентами и партнерами форекс-дилера, обеспечивает исполнение норм
законодательного регулирования. Он анализирует финансовый рынок, разрабатывает продукты форекс-дилера, привлекает новых клиентов, оформляет,
сопровождает, ведет учет договоров форекс-дилера с клиентами, использует программно-технические средства форекс-дилера, взаимодействует с банками и
небанковскими кредитными организациями, совершает сделки на внебиржевом финансовом рынке, занимается планированием деятельности форекс-дилера,
выявляет риски, находит пути сведения их к минимуму, осуществляет юридическое сопровождение форекс-дела, способствует повышению эффективности
деятельности форекс-дилера.

Профессиональное образование и обучение
Высшее образование (бакалавриат, магистратура).

Сфера применения профессии
Специалист форекс-дилера может работать в финансовых организациях различных форм собственности, предоставляющих услуги форекс-дилера.

Возможность получения образования
Образование по профессии «специалист форекс-дилера» могут получить лица, имеющие образование не ниже среднего общего образования, в образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования.

Возможности трудоустройства

Трудоустройство в организации - форекс-дилеры, кредитные организации, финансовые управляющие компании, страховые компании.

Примерная заработная плата по профессии
80000 - 200000 рублей

Востребованность, перспективы развития професии и занятости
Специлист форекс-дилера - одно из перспективных направлений на рынке труда, что подтверждает динамика роста количества и объема операций на рынке Форекс
и то, что форекс-дилер является новейшим профессиональным участником рынка ценных бумаг по российскому законодательству. Организации, получившие
соответствующую лицензию или планирующие ее получить, активно инвестируют в соответствующую сферу. До недавнего времени рынок Форекс не регулировался
российским законодательством. Начало регулирования рынка Форекс в Pоссии связано с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 460-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Pоссийской Федерации», дополнившим ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Несколько форексдилеров уже получили лицензии, разрабатываются и принимаются все необходимые документы для начала осуществления деятельности форекс-дилерами в Pоссии.

