АНАЛИЗ
опубликованных ФСФР
данных о негосударственных пенсионных фондах
(по итогам 1 квартала 2013 года)

По данным ФСФР России по состоянию на 23.05.2013 года действующую
лицензию имели 127 фондов. В опубликованных данных представлены показатели 130
фондов, в том числе и данные НПФ «Империя» и НПФ «ЦТК - Московский НПЗ», и НПФ
«УГМК – Перспектива», лицензии которых аннулированы решением ФСФР России в 1
квартале 2013 года.
Основные показатели деятельности фондов представлены в таблице
Наименование показателя

Все фонды

Фонды-члены НАПФ

Собственное имущество (млрд. руб.)

1706,0

1541,3

ИОУД (млрд. руб.)

107,5

94,9

Общая сумма пенсионных средств
(пенсионные резервы и пенсионные
накопления (млрд. руб.)
Пенсионные резервы (млрд. руб.)

1591,3

1440,2

768,1

725,7

Пенсионные накопления (млрд. руб.)

823,3

714,5

Число застрахованных лиц (тыс. чел.)

19494,4

16358,9

Число участников (тыс. чел.)

6721,8

5352,7

Число участников, получающих
негосударственную пенсию (тыс. чел.)
Средний размер выплаченных пенсий
(руб./чел. мес.)

1506,6

1332,0

2191

2304

Число застрахованных лиц за истекший квартал выросло на 2924,4 тыс. человек,
сумма пенсионных накоплений за 1 квартал 2013 года выросла на 154,6 млрд. рублей и
достигла величины 823,3 млрд. рублей.
Пенсионные резервы НПФ выросли за квартал на 10,0 млрд. рублей, число
участников – уменьшилось на 59,2 тыс. человек.
Впервые общий объем пенсионных накоплений превысил сумму пенсионных
резервов.
Размер суммарных пенсионных средств (сумма пенсионных резервов и
пенсионных накоплений), аккумулированных в негосударственных пенсионных фондах,
превышает сумму пенсионных накоплений, находящихся под управлением Пенсионного
фонда России (государственной и частных управляющих компаний), – 1440,2 млрд.
рублей против 1388,2 млрд. рублей в ПФР.

За истекший квартал несколько снизилось (на 30,5 тыс. человек) число получателей
негосударственной пенсии и составило 1506,6 тыс. чел. Средний размер пенсии,
выплачиваемо из НПФ, по итогам 1 квартала 2013 года составил 2191 руб.
За 1 квартал 2013 года 112,6 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 1 квартал
составила 1026,1 млн. рублей.

