В центре внимания

Уважаемые читатели!
Опубликованные ниже показатели будут периодически обновляться.
Просим Вас направлять статистические данные, представляющие интерес для
сообщества, в редакцию издания.
Редколлегия журнала

Негосударственные пе нсионные фонды в цифрах
(количественные показатели деятельности НПФ)

В настоящем приложении приведены основные количественные показатели, характеризующие
место негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе России.
1. Основные данные пенсионной системы России
По данным Госкомстата России численность экономически активного населения на конец I
квартала 2012 года составляла 74,7 млн. человек, в том числе в экономике занято 69,4 млн. человек.
Численность пенсионеров превысила 40 млн. чел., из них 37 млн. человек получают трудовые
пенсии по старости и свыше 3 млн. человек – социальные пенсии.
Средняя начисленная заработная плата – 26 905 руб.
Средняя начисленная пенсия по старости – 8 981 руб.
Структура занятого в экономике населения по видам предприятий представлена на диаграмме 1.
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2 Основные показатели деятельности системы негосударственных пенсионных фондов
Система негосударственных пенсионных фондов представлена 145 фондами, имеющими
лицензию на право деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Негосударственные пенсионные фонды обслуживают свыше 20 млн. граждан России. В
негосударственных пенсионных фондах накопительную часть трудовой пенсии формируют свыше 15,44
млн.

человек.

Почти

6,6

млн.

человек

накапливают

в

НПФ

пенсию

по

добровольному

(негосударственному) пенсионному обеспечению. Из них свыше 2,1 млн. граждан являются
одновременно участниками по НПО и застрахованными лицами по ОПС.
1 470,9 тыс. человек уже получают в негосударственных пенсионных фондах дополнительную
(негосударственную) пенсию. В тех отраслях, которые охвачены негосударственным пенсионным
обеспечением, удается обеспечить суммарный для всех видов пенсии коэффициент замещения,
превышающий (с учетом размера заработной платы в отрасли) средний по стране на 12 – 15%.
Итоги 2011 года показывают, что отрасль преодолела последствия кризиса и продолжает
развиваться (Таблица 1).
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Таблица 1
№№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателей

1.01.2008

1.01.2009

1.01.2012 .

Количество фондов (шт.)
Собственное имущество фондов (млн.
руб.)
Имущество для обеспечения уставной
деятельности (млн. руб.)
Пенсионные резервы (млн. руб.)
Пенсионные накопления (млн. руб.)
Количество участников фондов (тыс. чел.)
Количество застрахованных лиц (тыс.
чел.)
Количество участников, получающих
негосударственную пенсию (тыс. чел.)
Сумма пенсионных взносов за истекший
год (млн. руб.)
Сумма пенсионных выплат за истекший
год (млн. руб.)

240
602 779,4

209
579 429,2

145
1 200 573,2

96 431,8

78 347,9

99 182,2

472 888,8
26 504,6
6 757,1
1 877,2

462 897,7
35 541,1
6 746,3
3 644,3

700 313,8
393 710,9
6 596,0
11 876,01

1 026,2

1 131,4

1 470,9

56 397,2

55 966,2

72 461,0

13 842,8

17 515,3

31 305,0

На начало 2012 года пенсионные средства граждан (сумма пенсионных резервов и пенсионных
накоплений), аккумулированные в негосударственных пенсионных фондах, превысили 1 триллион
рублей и составили 1 094 млрд. рублей.
Структура негосударственных пенсионных фондов по соотношению в их деятельности
негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования.
В качестве критерия для классификации выбрана доля числа участников по НПФ в общей сумме
числа участников и застрахованных лиц. В соответствии с этим критерием фонды разделены на 5
категорий:
 фонд осуществляет деятельность исключительно по НПО - более 99%;
 фонд осуществляет деятельность преимущественно по НПО - от 75% до 99%;
 фонд в равной степени работает по НПО и ОПС - от 25% до 75%
 фонд осуществляет деятельность преимущественно по ОПС - от 1% до 25%;
1

В приведенных ФСФР России данных на 1.01.2012 г. не учтены застрахованные лица, перешедшие из ПФР в негосударственные
пенсионные фонды по итогам 2011 года, пенсионные накопления которых переведены в НПФ в конце марта 2012 года. С учетом этих
застрахованных лиц число клиентов негосударственных пенсионных фондов по ОПС на конец апреля составляет 15,44 млн. человек, (20,7%
от 74,5 млн. граждан, у которых формируются пенсионные накопления), а сумма пенсионных накоплений негосударственных пенсионных
фондов превышает 465 млрд. рублей
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 фонд осуществляет деятельность исключительно по ОПС - менее 1%.
Негосударственные пенсионные фонды расположены в 29 субъектах Российской Федерации, в
том числе в Москве - 78 фондов, в Санкт-Петербурге - 12, в Республике Татарстан и Ростовской области
- по 5, Московской и Самарской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе – по
4.
3. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению
Участниками НПФ являются свыше 6,59 млн. человек, что составляет в среднем по России 9,3%
занятого в экономике населения. При этом, например, в Ханты-Мансийском автономном округе в
негосударственном пенсионном обеспечении участвует 35% занятого в экономике населения, а в ряде
отраслей

(нефтяная

и

газовая

промышленность,

транспорт,

электроэнергетика,

связь)

негосударственным пенсионным обеспечением охвачено более 60% работающих.
Негосударственную пенсию в негосударственных пенсионных фондах получают 1 470,9 тыс.
человек (в среднем по России - один из 25 пенсионеров по старости). При этом, например, в ХантыМансийском автономном округе пенсию из НПФ получают 71,5% пенсионеров, а на большинстве
предприятий указанных выше отраслей каждый работник, уходящий на пенсию, получает
дополнительно к трудовой пенсии пенсию в НПФ.
Отмечается неуклонный рост средней величины выплачиваемой НПФ негосударственной
пенсии (диаграмма 2), который по итогам 2011 года составил 1 774 рубля. При этом в более чем
половине фондов (85 или 58,2%) средний размер негосударственной пенсии, выплачиваемой фондом,
превышает 1 000 руб. Фонды этой группы выплачивают негосударственные пенсии 827,4 тыс. человек
(56,2% общего числа участников, получающих негосударственную пенсию), а средний размер пенсии в
этих фондах составляет 2 650 рублей.
В крупнейших по количеству участников, получающих негосударственную пенсию, фондах
(НПФ «Благосостояние» - 266,5 тыс. чел., Ханты-Мансийский НПФ – 183,3 тыс. чел., НПФ «ТелекомСоюз» - 126,6 тыс. чел., НПФ электроэнергетик – 104,3 тыс. чел., НПФ «Газфонд» - 99,7 тыс. чел.) число
пенсионеров сравнимо или превышает число пенсий по старости, выплачиваемых отделениями
Пенсионного

фонда

России.

Например,

НПФ

«Благосостояние»

ежемесячно

выплачивает

негосударственных пенсий больше, чем 32 из 82 региональных отделений Пенсионного фонда России.
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4. Деятельность НПФ по обязательному пенсионному страхованию
По данным ФСФР России на 09 апреля 2012 года заявления о намерении осуществлять
деятельность в качестве страховщика по ОПС зарегистрировали 116 НПФ, из них 61 – члены НАПФ.
По состоянию на 01.01.2012 г. в негосударственных пенсионных фондах осуществляли
формирование пенсионных накоплений 11 876,0 тыс. застрахованных лиц, общая сумма пенсионные
накоплений которых составляла 393 786,2 млн. руб. С учетом переведенных в марте 2012 года в
негосударственные пенсионные фонды средств пенсионных накоплений по результатам кампании 2011
года и страховых взносов за третий квартал 2011 года числу застрахованных лиц превысит 15 450 тыс.
человек, а их пенсионные накопления вплотную приблизятся или превысят сумму 500 млрд. рублей
(диаграмма 3).
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За два последних года число застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных
накоплений в негосударственных пенсионных фондах выросло более, чем в два раза, а сумма их
пенсионных накоплений – в 3,54 раза.
По сведениям Пенсионного фонда России в течение 2011 года россияне подали 6 600 тыс.
заявлений о выборе УК или НПФ.
В соответствии с волеизъявлением граждан средства их пенсионных накоплений

в сумме,

превышающей 71 млрд. рублей, переведены из Пенсионного фонда России в НПФ в марте 2012 года.
Треть застрахованных лиц, выбравших в 2011 году негосударственные пенсионные фонды,
одновременно с заявлением о переходе в НПФ написали заявление о вступлении в программу
государственного софинансирования. Пенсионные накопления этих граждан в размере 30 млрд. рублей
были переведены в НПФ в течение года в соответствии с положениями Федерального закона № 56-ФЗ.
Лидерами переходной кампании 2011 года по переводу пенсионных накоплений застрахованных
лиц из ПФР в НПФ (количество заявлениям, по которым были приняты положительные решения) стали:
 НПФ "РГС" (Росгосстрах) - 604 тыс. заявлений,
 НПФ «КИТ Финанс» - 530 тысяч заявлений,
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 НПФ «Промагрофонд» - 385,4 тыс. заявлений,
 НПФ «Стальфонд» - 363 тыс. заявлений,
 НПФ «Лукойл-Гарант» - 354 тыс. заявлений,
 НПФ «ВТБ» - 314 тыс. заявлений,
 НПФ «Благосостояние» - 282,4 тыс. заявлений,
 НПФ Сбербанка - 236 тыс. заявлений,
 НПФ «Норильский Никель» - 217,4 тыс. заявлений.
За истекшие восемь кампаний по «пенсионным выборам» негосударственным пенсионным
фондам доверили накопительную часть своей трудовой пенсии (НЧТП) 15 450 тыс. человек (20,7%
застрахованных лиц, имеющих НЧТП), а их пенсионные накопления вплотную приблизятся или
превысят сумму 500 млрд. рублей. Активность населения существенно отличается по регионам России.
Если, например, в Республике Татарстан из общего числа застрахованных лиц, имеющих право на
НЧТП, свыше 40% выбрали НПФ или частные УК, а в Новосибирской области – 35%, то в республиках
Мордовия и Калмыкия этот показатель составляет 2,6% и 0,6% соответственно.
Средний счет застрахованного лица, осуществляющего формирование накопительной пенсии в
НПФ на 01.01.2012 г. составил 33 158 рублей и увеличился за год в 1,67 раза. Размер среднего счета по
отдельным фондам изменялся в диапазоне от 3 616 руб. (НПФ «Защита будущего») до 112 703 руб.
(НПФ Сургутнефтегаз).
В 2010 году трансфер-агентские центры приняли 96,6% всех заявлений застрахованных лиц, а в
2011 – 97% заявлений.
Трансфер-агентские центры оформили практически все заявления о переходе из ПФР в НПФ
(98,66%) и о переходе из одного НПФ в другой (97,96%). При этом процент отказов по этим заявлениям
составил в 2010 году 17,7% и 20,2% соответственно.
Отделения Пенсионного фонда России оформляли, в основном, заявления о выборе УК (95,02%)
и заявления о переходе из НПФ в ПФР (94,86%). Процент отказов по этим заявлениям составил 32,6% и
23,2% соответственно при среднем проценте отказа в удовлетворении заявлений в 2010 году 18,22%, в
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2011 году – 19,1%.
Таким образом, трансфер-агентские центры не только выполняют практически всю работу по
реализации прав застрахованных лиц, но и делают это качественнее, чем отделения Пенсионного фонда
России.
5. Деятельность НПФ по реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений»
В соответствии с итогами кампании 2011 года в качестве средств государственного
софинансирования было перечислено 3860 млн. рублей. Перечисленная сумма больше, чем по итогам
2010 года (3 400 млн. рублей), однако она предназначена меньшему числу участников отношений по
ДСВ (670 тыс. человек против 810 тыс. человек по итогам 2010 года).
В таблице приведены сведения о суммах средств государственного софинансирования. По итогам
2011 года в НПФ было перечислено более половины средств софинансирования в то время как
количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование
пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах составляет 20,7% от общего числа
лиц, имеющих НЧТП.
Сумма перечисленных
средств (млн. рублей)
2009
2010
2011

798
1 500
2 000

Процент от общей суммы
государственного
софинансирования
31,9%
44,1%
51,8%

В течение 2010 года 743 тыс. человек одновременно с написанием заявления о переходе из
Пенсионного фонда России в НПФ вступили в отношения по ДСВ. В 2011 году количество таких
застрахованных лиц увеличилось вдвое и составило 1 500 тыс. человек. Эти застрахованные лица
составляют больше половины (52,3%) от 4 285 тыс. граждан, вступивших в программу государственного
софинансирования за эти два года.
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