АНАЛИЗ
данных о негосударственных пенсионных фондах,
опубликованных ФСФР по итогам 1 полугодия 2009 года

В опубликованных данных представлены показатели 169 фондов из 170, имеющих
бессрочную лицензию. Уже в течение нескольких кварталов не представляет отчетность
(последняя отчетность представлена по итогам 9 месяцев 2008 года) НПФ «Будущее
своими руками» (лиц. № 315), также имеющий по данным ФСФР бессрочную лицензию.
Основные показатели деятельности фондов представлены в таблице 1
Все фонды

Таблица 1
Фонды-члены НАПФ

Собственное имущество (млн. руб.)

651619,6

591284,3

ИОУД (млн. руб.)

84080,3

73074,2

Пенсионные резервы (млн. руб.)

495081,9

455044,3

Пенсионные накопления (млн. руб.)

67316,1

59891,3

Число участников (тыс. чел.)

6411,6

5115,8

Число застрахованных лиц (тыс. чел.)

5601,5

4686,4

Число участников, получающих
негосударственную пенсию (тыс. чел.)
Пенсионные выплаты за 1 полугодие
2009 г. (млн. руб.)

1776,0

1042,9

10160,1

8977,0

Наименование показателя

Публикуемые ФСФР данные о фондах не дают полного представления об их
деятельности. В распоряжении службы имеются данные о сумме поступивших взносов и
выкупных суммах, которые по непонятным причинам не публикуются, хотя без этих
данных потребитель не может составить полное представление о движении средств в
негосударственных пенсионных фондах.
Следует также отметить, что кроме приведенных в публикации ФСФР данных о
фондах в системе негосударственных пенсионных фондах на настоящий момент имеется
еще определенное количество участников и застрахованных лиц, которые имеют
договоры о негосударственном пенсионном обеспечении и договоры об ОПС с фондами,
действие лицензии которых закончилось 1.07.2009 г. или лицензия которых аннулирована.
Если исходить из последних опубликованных ФСФР отчетов, в которых
упоминались эти фонды, то число участников и застрахованных лиц и имеющиеся перед
ними обязательства фондов в этих фондах соответствуют приведенным в таблице 2.
Наименование показателя

Фонды, лицензия
которых закончилась
1.07.2009 г.

Таблица 2
Фонды, лицензия
которых аннулирована

Пенсионные резервы (млн. руб.)

1454,4

370,5

Пенсионные накопления (млн. руб.)

16,0

0

Число участников (тыс. чел.)

339,6

29,4

Число застрахованных лиц (тыс. чел.)

2,05

0

В числе фондов, лицензия которых закончилась 1.07.2009 г, находится один член
НАПФ – НПФ «Лефко», который в настоящее время реорганизуется путем присоединения
к НПФ «Оборонно-промышленный фонд». Указанная мера решит судьбу 6557 участников
и 1893 застрахованных лиц.
Судьба остальных участников и застрахованных лиц в настоящий момент вызывает
особые опасения, поэтому раскрытие необходимой информации об обеспечении их прав
является, по нашему мнению, необходимым аспектом информационной деятельности
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
контроль за деятельностью фондов в области НПО и ОПС.
При рассмотрении мероприятий по повышению надежности негосударственных
пенсионных фондов большое внимание уделяется размеру имущества для обеспечения
уставной деятельности фондов, которое рассматривается как дополнительная гарантия
выполнения фондом своих обязательств.
Кроме установленного в Федеральном законе «О негосударственных пенсионных
фондах требования о минимальной денежной оценке ИОУД 50 млн. руб., высказываются
предложения об установлении дополнительного норматива соотношения ИОУД и суммы
пенсионных средств (суммы пенсионных резервов и пенсионных накоплений фонда).
Их 169 фондов, имеющих бессрочную лицензию, действующему условию
удовлетворяют 141 (83,4%)фонд (из 74 фондов-членов НАПФ -68 (91,9%)).
В этих фондах сосредоточено:
пенсионных резервов
пенсионных накоплений
участников
застрахованных лиц
участников, получающих негосударственную пенсию
Указанные фонды осуществляют 99,2% всех пенсионных выплат

99,6%
99,3%
97,2%
97,8%
98,5%

Среднее отношение ИОУД к сумме привлеченных средств (пенсионные резервы и
пенсионные накопления) для 169 фондов, имеющих бессрочную лицензию, составляет
14,9%
Для 35 фондов, имеющих сумму привлеченных средств более 1000 млн. руб., это
соотношение составляет 13,28%.
Разброс этого показателя очень велик и у указанных 35 фондов характеризуется
следующими показателями:
Наибольшая обеспеченность ИОУД (3 первых фонда):
НПФ «Сургутнефтегаз»
338,8%
НПФ «ЛУКойл-ГАРАНТ»
102,7%
НПФ «РЕГИОНФОНД»
52,6%
Наименьшая обеспеченность ИОУД (5 последних фондов):

НПФ «Телеком-Союз»
1,58%
НПФ «Сталь-Фонд»
1,51%
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
0,9%
НПФ «Норильский никель»
0,59%
НПФ «Транснефть»
0,55%
У 5 крупнейших по сумме привлеченных средств фондов обеспеченность ИОУД
составляет:
НПФ «ГАЗФОНД»
11,4%
НПФ «Благосостояние»
1,94%
Ханты-Мансийский НПФ
3,47%
НПФ электроэнергетики
4,8%
НПФ «Транснефть»
0,55%
Указанные показатели дают определенное представление о возможностях
установления в качестве дополнительного показателя надежности НПФ отношения ИОУД
к сумме привлеченных средств (пенсионные резервы и пенсионные накопления).

