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Негосударственные пенсионные фонды в цифрах  
(данные на 01.10.2012 г.) 

 

 

 

Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала данные о показателях деятельности 

негосударственных пенсионных фондов по итогам 9 месяцев 2012 года. 

По данным ФСФР России по состоянию на 1.11.2012 года действующую лицензию имели 136 

фондов. В опубликованных данных представлены показатели 138 фондов, в том числе и данные НПФ 

«Профессиональный независимый ПФ» и НПФ «Трансстрой», лицензии которых аннулированы 

решением ФСФР России от 1 ноября 2012 года.  

 

Основные показатели деятельности фондов представлены в таблице  

 

Наименование показателя 

 

Все фонды Фонды-члены НАПФ 

Собственное имущество (млрд. руб.) 

 

1 470,9 1 344,8 

Имущество для обеспечения уставной 

деятельности (ИОУД) (млрд. руб.) 

 

111,9 100,7 

Общая сумма пенсионных средств 

(пенсионные резервы и пенсионные 

накопления)  (млрд. руб.) 

 

1 351,8 

 

1 237,8 

Пенсионные резервы (млрд. руб.) 

 

746,6 706,1 

Пенсионные накопления (млрд. руб.) 

 

605,2 531,7 

Число застрахованных лиц (тыс. чел.) 

 

15 764,6 13 548,1 

Число участников (тыс. чел.) 

 

6 858,8 5 500,7 

Число участников, получающих 

негосударственную пенсию (тыс. чел.) 

1 525,1 1 357,5 

Средний размер выплаченных за 9 

месяцев пенсий (руб./чел. мес.) 

1 969 2 053  

 

Число застрахованных лиц за третий квартал 2012 года выросло на 142,7 тыс. человек, что 

объясняется переводом средств застрахованных лиц, которые во 2 квартале 2012 года написали  
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заявления о переводе своих пенсионных накоплений из ПФР в НПФ и одновременно вступили в 

программу государственного софинансирования.. Сумма пенсионных накоплений за 3 квартал 2012 

года выросла на 46,9 млрд. рублей.   

Пенсионные резервы НПФ выросли за квартал на 14,5 млрд. рублей, число участников – на 151,6 

тыс. человек.  

За истекший квартал число получателей негосударственной пенсии выросло на 21,2 тыс. человек 

и составило 1 525,1 тыс. чел. Средний размер пенсии, выплачиваемо из НПФ, по итогам 9 месяцев 2012 

года  составил 1 969 руб. 

За 9 месяцев 2012 года 22,4 тыс. застрахованных лиц получили различные выплаты в виде 

единовременных выплат, срочных пенсионных выплат или выплат накопительной части трудовой 

пенсии. Общая сумма выплат по ОПС за 9 месяцев составила 327,8 млн. рублей.  

Представляет определенный интерес вклад отдельных негосударственных пенсионных фондов в 

развитие негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. С 

этой целью проведен анализ показателей фондов, вносящих решающий вклад в обеспечение отдельных 

параметров НПО и ОПС, - обеспечивающих 80% рассматриваемого показателя, (Топ-80) в том числе:  

 суммарных пенсионных средств (СПС); 

 пенсионных резервов (ПР); 

 числа участников фондов; 

 пенсионных накоплений (ПН); 

 числа застрахованных лиц. 

Одновременно проведена оценка отдельных сопутствующих показателей. 

 

Группа фондов, в которых сосредоточено 80%  

суммарных пенсионных средств (СПС) 

(Топ-80 по СПС) 

 

Общая сумма пенсионных средств (пенсионные резервы и пенсионные накопления) 1 351,8 млрд. 

руб.  
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1 085,5 млрд. руб. (80,3%) суммарных средств аккумулированы в 14 НПФ. 

Из 1 085,5 млрд. руб. 633,8 млрд. рублей составляют пенсионные резервы (84,9% общей суммы 

пенсионных резервов) и 451,7 млрд. руб. – пенсионные накопления (74,6% общей суммы пенсионных 

накоплений).  

 

Уровень развития негосударственного пенсионного обеспечения в этих фондах в определенной 

степени характеризуется долей  пенсионных резервов в общей сумме пенсионных средств. В среднем, 

доля пенсионных резервов в группе составляет-58,39% 

 

Наивысшие в группе значения доли пенсионных резервов: 

 

 НПФ "Транснефть"     90,55%  

 НПФ "ГАЗФОНД"     89,56%  

 НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"    88,00%. 

 

Наименьшие в группе значения доли пенсионных резервов: 

 

 НПФ «ВТБ Пенсионный фонд»   1,73% 

 НПФ «КИТ Финанс»    0,23% 

 НПФ «Росгосстраха»    0,07%, 

то есть указанные фонды практически не занимаются негосударственным пенсионным 

обеспечением. 

 

Размер ИОУД фонда в определенной степени характеризует надежность фонда.  

Из 102 фондов, осуществляющих деятельность по ОПС (имеющих реально действующие 

договоры по ОПС) 16 фондов имеют денежную оценку ИОУД менее 100 млн. рублей.  

По сравнению с 1 июля 2012 года, когда это требование вступило в силу, это число уменьшилось 

на семь фондов. 

Все фонды группы Топ-80 по СПС удовлетворяют требованию о величине денежной оценки 

ИОУД (не менее 100 млн. рублей). 
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Показатель достаточности ИОУД (отношение величины ИОУД к величине суммарных 

пенсионных средств) для группы Топ-80 по СПС составляет 0,0701 руб. ИОУД/руб. СПС (при величине 

0,0826 в среднем по всем фондам). 

 

Наивысшие в группе значения показателя достаточности ИОУД имеют фонды: 

 

 НОНПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ"   0,2260 

 НПФ "ГАЗФОНД"     0,0971 

 НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"   0,0615 

 

Наименьшие в группе значения показателя достаточности ИОУД: 

 

 НПФ «Норильский никель»   0,0056 

 НПФ «КИТ Финанс»    0,0041 

 НПФ "СтальФонд"     0,0040 

 

Группа фондов, в которых сосредоточено 80% 

пенсионных резервов (ПР) 

(Топ-80 по ПР) 

 

Общая сумма пенсионных резервов на 1 октября 2012 года составляет 746,6 млрд. руб.  

611,5 млрд. руб. (81,9%) пенсионных резервов аккумулированы в 6 НПФ. 

Участниками фондов группы Топ-80 по ПР являются 44,7% всех участников НПФ, 50,2% 

пенсионеров НПФ получают пенсию в фондах группы. Фондами группы Топ-80 по ПР за 9 месяцев 

2012 года выплачено 71,4% всех негосударственных пенсий, выплаченных негосударственными 

пенсионными фондами. 

 

Средний размер пенсии, выплачиваемо из НПФ, по итогам 9 месяцев 2012 года  составил 1 969 

руб. 

Средний размер негосударственной пенсии, выплачиваемой фондами группы Топ-80 по ПР 

составил 2 801 руб. в месяц. 
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Средний размер пенсии, выплаченной отдельными фондами группы за 9 месяцев 2012 года, 

составил (руб. в месяц): 

 НПФ "ГАЗФОНД"      7460 

 НПФ "Транснефть"      5596 

 НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"    2523 

 НПФ электроэнергетики     2277 

 НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"     1788 

 НОНПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ"    1657 

 НПФ "Телеком-Союз"     701 

Группа фондов, в которых сосредоточено 80% 

участников 

(Топ-80 по У) 

 

По состоянию на 1 октября 2012 года в негосударственных пенсионных фондах формируют 

негосударственную пенсию 6,869 млн. участников.  

5,531 млн. человек (80,5%) формируют негосударственную пенсию в 26 НПФ. 

 

 

Группа фондов, в которых сосредоточено 80% 

пенсионных накоплений (ПН) 

(Топ-80 по ПН) 

 

Общая сумма пенсионных накоплений на 1 октября 2012 года составляет 605,2 млрд. руб.  

490,1 млрд. руб. (81,0%) пенсионных накоплений аккумулированы в 15 НПФ. 

В фондах группы Топ-80 по ПН формируют пенсионные накопления 82,1% всех застрахованных 

лиц, формирующих пенсионные накопления в НПФ. 

С 1 июля 2012 года начато осуществление выплат за счет пенсионных накоплений 

(единовременные выплаты, срочные пенсионные выплаты, выплаты накопительной части трудовой 

пенсии). Из числа застрахованных лиц, получивших выплаты в течение 3 квартала 2012 года, 71% 

застрахованных лиц получили их в фондах группы Топ-80 по ПН. Сумма средств, выплаченных 

фондами группы Топ-80 по ПН составила 72,4% всех выплаченных негосударственными пенсионными 

фондами средств по ОПС. 
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Средняя сумма средств, учтенных на  пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии в 

НПФ равен 38 391 руб. В фондах группы Топ-80 по ПН средний размер счета равен 37 847 руб. 

 

Наибольшие размеры счета (руб.) в группе имеют фонды: 

 

 НПФ «ГАЗФОНД»      60 782 

 НПФ Сбербанка      57 242 

 НПФ «ВТБ Пенсионный фонд»    49 490. 

 

Наименьшие размеры счета (руб.) в группе имеют фонды: 

 

 НПФ «СтальФонд»      25 201 

 НПФ «КИТ – Финанс»     23 542 

 НПФ «Промагрофонд»     22 188 

 

Группа фондов, в которых сосредоточено 80% 

застрахованных лиц (ЗЛ) 

(Топ-80 по ЗЛ) 

 

По состоянию на 1 октября 2012 года в негосударственных пенсионных фондах формируют 

пенсионные накопления 15,764 млн. застрахованных лиц. 12,743 млн. человек (80,8%) формируют 

пенсионные накопления в 14 НПФ. 

 

В приведенной ниже таблице перечислены все фонды, упоминавшиеся хотя бы в одном Топ-80. 

Всего в пяти Топ-80 упомянуты 32 фонда, из них 4 фонда во всех 5 Топ-80, 4 фонда – по 4 раза, 4 

фонда – по 3 раза, 6 фондов по 2 раза и 14 фондов по 1 разу. Список фондов приведен в таблице. 

 

№№ 

лиц. 

Название фонда Количество 

упоминаний 

3 НПФ электроэнергетики 5 

11 НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 5 

234 НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 5 

274 НПФ "ГАЗФОНД" 5 

1 НПФ «Норильский никель» 4 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ           «НПФ в цифрах (на 01.10.2012 г.)»                                      НП «НАПФ» 
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28 НПФ "Промагрофонд" 4 

41 НПФ Сбербанка 4 

296 НПФ "СтальФонд" 4 

269 НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» 3 

344 НПФ "НЕФТЕГАРАНТ" 3 

407 НПФ Росгосстраха 3 

408 НПФ «КИТ – Финанс» 3 

16 НПФ  "Ренессанс Жизнь и Пенсии" 2 

56 Ханты-Мансийский НПФ 2 

78 НПФ "Большой ПФ" 2 

94 НПФ "Телеком-Союз" 2 

288 Национальный НПФ 2 

320 НПФ "Социум" 2 

23 НПФ "Алмазная осень" 1 

57 НПФ "ТНК-Владимир" 1 

106 НПФ ОПК 1 

166 НПФ "СТРАТЕГИЯ" 1 

169 НПФ "АвтоВАЗ" 1 

200 НПФ металлургов 1 

202 НПФ "АТОМГАРАНТ" 1 

317 НПФ "Первый национальный ПФ" 1 

334 НПФ "РЕГИОНФОНД" 1 

346 НПФ "Транснефть" 1 

354  НПФ "Жилкомфонд" 1 

359 НПФ "Первый промышленный альянс" 1 

378 НПФ "УГМК-Перспектива" 1 

395 НПФ "Новый Век" 1 

 

 

Приведенная таблица не является ни рейтингом, ни каким-либо указанием на качество работы 

фонда, но позволяет взглянуть на роль фонда в деятельности негосударственных пенсионных фондов 

России еще с одной точки зрения.  
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