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Негосударственное пенсионное обеспечение является самостоятельным 

видом профессиональной деятельности по формированию срочных и 

пожизненных аннуитетов физическим лицам на основе заключенных 

индивидуальных или корпоративных договоров, формированию и 



2 
 

инвестированию резервов, управлению рисками и осуществлению 

периодических выплат при условии наличия пенсионных оснований. 

Целью вида деятельности является формирование добровольного 

пенсионного обеспечения участников пенсионных схем на основе договорных 

отношений негосударственных пенсионных фондов с вкладчиками – 

физическими или юридическими лицами.  

Деятельность негосударственных пенсионных фондов по обязательному 

пенсионному страхованию основана на активном привлечении средств 

накопительной пенсии лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

посредством заключения договоров с застрахованными лицами с целью 

формирования их пожизненных и срочных выплат при наличии пенсионных 

оснований. 

Целью этого вида деятельности является формирование гарантированного 

дохода застрахованных лиц при достижения ими пенсионного возраста, выслуге 

лет, инвалидности или потере кормильца. 

Функциями специалистов негосударственных пенсионных фондов, таким 

образом, являются следующие: 

1. Исследование рынка негосударственного пенсионного обеспечения и 

обязательного пенсионного страхования. 

2. Разработка программ негосударственного пенсионного обеспечения. 

3. Заключение договоров негосударственного пенсионного обеспечения и 

обязательного пенсионного страхования. 

4. Осуществление персонифицированного учета пенсионных прав. 

5. Инвестирование средств пенсионных резервов (негосударственное 

пенсионное страхование) и средств пенсионных накоплений (обязательное 

пенсионное страхование). 

6. Подготовка специальной отчетности. 

7. Организация и осуществление выплаты негосударственной пенсии и 

пенсии по обязательному пенсионному страхованию. 
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Необходимо обратить внимание на важность сопоставления квалификаций 

специалистов негосударственных пенсионных фондов с квалификациями 

специалистов по страхованию, управлению рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита, специалистов по противодействию отмыванию доходов, 

нажитых преступным путем, актуариев, бухгалтеров и специалистов по ценным 

бумагам.  

Важным элементом системы квалификационных требований специалистов 

негосударственных пенсионных фондов является их сопоставление с 

требованиями профессиональных стандартов специалистов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, а именно с профессиональными стандартами 

специалистов по персонифицированному учету прав застрахованных лиц, 

специалистов по назначению и выплате пенсий. 

С целью учета программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

в профессиональные стандарты вводятся цифровые квалификации. Основным 

направлением является развитие цифровых компетенций на российском рынке 

труда, основанных на актуализированных с учетом «цифры» профессиональных 

стандартах, призванных обеспечить всестороннее развитие специалистов в 

новой цифровой среде и внедрении в систему образования требований к 

ключевым компетенциям цифровой экономики. Важным вопросом является 

разработка и апробация концепции ключевых компетенций и моделей 

компетенций цифровой экономики, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие бизнеса, образования и общества в целом в условиях цифровой 

экономики. Также важным вопросом является обеспечение учета задач 

цифровой экономики в системах оценки квалификаций с целью создания 

формата применения персональных профилей компетенций специалистов и 

траекторий их развития. 

Важно отметить необходимость применения сотрудниками 

негосударственных пенсионных фондов финансовых технологий. К основным 

функциональным обязанностям специалиста в области финансовых технологий 
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можно отнести подготовку предложений по регулированию, разработке 

стандартов, регулированию, реализация задач в направлении: 

 Использование технологий распределенного реестра. 

Стандартизация требований к функциональным задачам специалиста обеспечит 

повышение надежности, снижения стоимости и рисков при проведении 

финансовых транзакций, учете прав собственности на ценные бумаги, 

заключении сделок на финансовом рынке для реализации цифровых 

аккредитивов, банковских гарантий, закладных, систем передачи финансовых 

сообщений. 

 Идентификации, аутентификации и управления цифровой 

идентичностью в целях развития рынка финансовых услуг при соблюдении 

требований информационной и общественной безопасности с целью создания 

цифрового профиля и удаленных идентификаторов. 

 Развитие API для обеспечения недискриминационного доступа 

провайдеров услуг к финансовой инфраструктуре в целях создания 

конкурентного, качественного и экономически эффективного рынка финансовых 

услуг. 

 Проектирование, разработки и применение искусственного 

интеллекта на финансовом рынке с целью создания нейронных сетей, 

машинного обучения и облачных технологий. 

 Проектирование, разработки и применение розничного платежного 

пространства на финансовом рынке с целью создания системы быстрых 

платежей. 

Важным элементом квалификационных требований специалистов 

негосударственных пенсионных фондов является развитие управленческих 

компетенций для возможности эффективного построения различных траекторий 

профессионального роста. 

Таким образом, с целью оказания благоприятного влияния на развитие 

рынка негосударственных пенсионных фондов квалификации специалистов 
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негосударственных фондов должны превышать знания и учения в рамках самого 

предмета и затрагивать цифровые компетенции и управленческие компетенции 

С целью облегчения доступа выпускников колледжей и высших учебных 

заведениях Советом по профессиональным квалификациям рынка 

негосударственных пенсионных фондов разработана входная квалификация 

специалистов рынка негосударственных пенсионных фондов. 
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