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Тема номера: Почему 6 предпочтительнее 2 
 

 

Новый информационно-аналитический ресурс для анализа деятельности НПФ в 

системе  ОПС  
 

В сети Интернет размещен новый информационно-аналитический 

ресурс: http://infoarchives.ru/ops/, который  позволяет 

проанализировать и сравнить результаты деятельности НПФ в 

системе ОПС. 

Ресурс является простым и удобным инструментом для получения и 

визуализации информации. Источником данных служат ежеквартальные 

отчеты о деятельности НПФ, приводимые  на сайте ФСФР.  Интерфейс 

ресурса прост, и максимально лаконичен. Разработчики старались сделать 

его понятным и удобным. 

Собранный массив данных позволяет получить информацию об основных 

показателях деятельности фондов по ОПС с 2005 года и может 

использоваться для проведения сравнительного анализа показателей 

различных НПФ, а также удобен при подготовке аналитических 

материалов, отчетов, презентаций и т. д. 

С помощью данного ресурса можно сравнивать НПФ по 

следующим характеристикам:  

 сумма пенсионных накоплений; 

 число застрахованных лиц; 

 средний счет в системе ОПС. 
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Ниже приведены изображения с примерами выборок по некоторым НПФ с отображением суммы 

пенсионных накоплений (рис. 1), числа застрахованных лиц (рис. 2) и среднего счета (рис. 3). 

http://infoarchives.ru/ops/
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Рисунок 1. Сравнительный анализ пенсионных накоплений НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ ВТБ 

Пенсионный фонд и НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». 

 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ числа застрахованных лиц для НПФ «КИТ Финанс», НПФ 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и НПФ Сберегательного банка. 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ среднего счета пенсионных накоплений для НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ «Райффайзен» и НПФ «Социум». 

 

Выбранные данные можно отобразить как в графическом, так и в табличном виде (рис. 4), а 

также перенести в таблицы Excel для дальнейшей обработки. 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ числа застрахованных лиц для НПФ «Алмазная осень», НПФ 

«АТОМГАРАНТ» и НПФ «Волга-капитал» в виде таблицы. 

 

Массив данных содержит простую и расширяемую структуру, которая позволяет легко 

сопровождать информацию. Отображение  параметров и сравнительных характеристик выполняется 

при помощи современных методов визуализации. Использование единого хранилища данных и 

предоставление веб-интерфейса для работы с ним позволяет избежать избыточного копирования 

информации и дает клиенту независимость от платформы для работы с ресурсом, который  разработан с 

использованием современных библиотек и поддерживает все современные браузеры на любой 

платформе.  

Представленный информационно-аналитический ресурс продолжает развиваться, и его 

функционал в ближайшее время будет расширен.  

 


