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В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими 
европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых 
Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются 
по  общеевропейским  стандартам,  что  гарантирует  нашим  клиентам  получение  качественного  продукта  и 
постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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Текущее состояние отрасли пенсионного обеспечения 
Основные тенденции отрасли 

  
По данным ФСФР РФ, по итогам 2012 года совокупные пенсионные 

накопления российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
выросли на 70%. Показатель превысил ***. 

По итогам 2012 года объем пенсионных резервов НПФ вырос на ***% 
- до *** млрд. руб. Собственное имущество негосударственных пенсионных 
фондов за 2012 год увеличилось на ***% - до *** млрд. руб. Объем имущества 
для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) всех НПФ по итогам 2012 
года вырос на ***%, составив *** миллиарда рублей. По итогам I квартала 
2013 года совокупные пенсионные накопления российских негосударственных 
пенсионных фондов выросли на ***% - до *** млрд. руб. Увеличение 
произошло за счет накоплений новых клиентов, перешедших из ВЭБа. Таким 
образом, пенсионные резервы НПФ выросли более чем в *** раза по 
отношению к 2004 году. 

 

Собственное имущество и пенсионные резервы НПФ 2004-2013 гг.,  млрд. руб.
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Источник: Данные ФСФР 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
 

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в связи с 
пенсионной реформой через год взносы по обязательному пенсионному 
страхованию сократятся, а негосударственное пенсионное обеспечение, 
которое по итогам 2012 года показало рост всего в 8%, будет стагнировать. 
<…> По мнению исполнительного директора НПФ  ВТБ Пенсионный фонд 
Ларисы Горчаковской, негосударственные пенсионные фонды должны будут 
найти пути стимулирования граждан самостоятельно делать взносы на 
дополнительную пенсию. При этом найти пути для стимулирования граждан 
будет проще, чем для работодателей – из-за высокой нагрузки на фонд труда 
корпоративные пенсионные программы могут себе позволить только крупные 
корпорации.  
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Государственное регулирование отрасли и законодательство 
1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 декабря 2012 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования", согласно которому лицам 1967 года рождения и 
моложе, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного 
страхования, предоставляется возможность выбора тарифа страхового взноса 
на накопительную часть трудовой пенсии. Согласно первому варианту, размер 
данного тарифа остается равным нынешним 6%, согласно второму – размер 
тарифа снижается до 2%, при этом размер тарифа на формирование страховой 
части пенсии увеличивается с нынешних 10% до 14%. В случае если 
гражданин выбирает первый вариант, до 1 октября 2013 года он должен подать 
заявление о выборе УК или НПФ, с которым будет заключен договор об 
обязательном пенсионном страховании. У так называемых "молчунов" – лиц, 
не подавших заявление до указанного срока, на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии будет формироваться 2% тарифа 
страховых взносов, на страховую часть пенсии – 14% тарифа. В случае если 
гражданин ранее хотя быть раз подавал заявление о выборе УК или НПФ, и 
оно было удовлетворено, размер тарифа, который с 2014 года будет 
начисляться на накопительную часть пенсии, составит по-прежнему 6%, на 
страховую часть пенсии – 10%. Кроме того, данная категория граждан может 
подать заявление в ГУК "Внешэкономбанк" на формирование своих 
пенсионных накоплений по тарифу 2%, тем самым увеличив размер тарифа на 
формирование страховой части пенсии до 14%. Полный текст документа Вы 
можете скачать здесь.  

 
В январе 2013 года Министерство труда и социальной защиты РФ 

(Минтруда) опубликовало Проект приказа "Об утверждении формы типового 
договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным 
пенсионным фондом и застрахованным лицом". Приложение к Проекту 
приказа Вы можете скачать здесь. 

 
В феврале 2013 года Минтруда опубликовало Проект приказа "О 

признании утратившим силу постановления Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 15 апреля 2004 г. №46 "Об 
утверждении порядка регистрации пенсионных и страховых правил 
негосударственных пенсионных фондов". Полный текст документа Вы можете 
скачать здесь. 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Слияния и поглощения в отрасли 
В январе 2013 года ФАС России опубликовало на своем сайте решение 

об удовлетворении ходатайства МН "БПФ" (117452, Москва, Балаклавский пр-
т, 28В, стр. А) о присоединении к нему НПФ "Мега" (628680, ХМАО,  
Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2). 

 
 В феврале 2013 года ООО "Юниликс", входящее в состав 

Инвестиционной Группы "Русские Фонды", завершило сделку по 
приобретению 100% ООО "Дженерали ППФ Фонд Менеджмент", являющегося 
единственным учредителем Негосударственного пенсионного фонда 
"Дженерали ППФ". Решением нового Совета НПФ "Дженерали ППФ" от 
09.02.2013 и решением Совета НПФ "Первый национальный пенсионный 
фонд" от 11.02.2013 начата процедура реорганизации двух фондов в форме 
присоединения НПФ "Дженерали ППФ" к НПФ "Первый национальный 
пенсионный фонд". 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться 
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Важные события в отрасли 
 

14 марта 2013 года Пенсионный фонд России провел первый аукцион 
для размещения средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. На 7 
августа 2013 года ПФР провело 12 депозитарных аукционов. Как отметил 
заместитель председателя правления ПФР Николай Козлов, от размещения 
средств в депозиты фонд заработал порядка 2,1 млрд. руб. (данные  на 8 июля 
2013 года - INFOLine). Срок размещения средств на депозиты составляет от 
недели до 7 месяцев. Банки, которые имеют право принимать участие в 
депозитарных аукционах, должны иметь рейтинги  S&P и Fitch не ниже BB, 
рейтинг Moody`s - не ниже Ba2. Кроме того, банк должен осуществлять свою 
деятельность не менее 5 лет, иметь размер собственных средств не менее 5 
млрд. руб. и ряд других требований. Доходность по 8 аукционам, которые 
прошли на 8 июля текущего года, составляет в среднем 6,5%. 

 
20 мая 2013 года ФАС России признало Минтруда России 

нарушившим пункты 1 и 2 части 1 статьи 15 Федерального закона "О защите 
конкуренции". Согласно решению ФАС, Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, правопреемником которого является Минтруд, 
неправомерно ввело ограничение в отношении осуществления НПФ 
деятельности по обязательному пенсионному страхованию, установив в 
отношении НПФ обязанность поддерживать размер имущества для 
обеспечения уставной деятельности (ИУОД) в размере 100 млн. руб., что 
противоречит 4 пункту 2 статьи 7 Закона о негосударственных пенсионных 
фондах, согласно которому с 1 июля 2009 года величина ИУОД должна 
составлять не менее 50 млн. руб. ФАС возбудило дело против Минтруда 20 
декабря 2012 года после поступления в антимонопольное ведомство заявления 
НПФ "Империя" от 15 июня 2012 года с требованиями от Минтруда увеличить 
размер ИУОД до 100 млн. руб. Минтруду выдано предписание об устранении 
нарушения. 

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться



  

 

Основные игроки отрасли 
НПФ "ГАЗФОНД" 

 
Негосударственный Пенсионный Фонд "ГАЗФОНД" Регион: Москва Адрес: *** 
Телефоны: *** Факс: *** E-Mail: ***Web: *** Руководитель: *** 

 

Краткое описание фонда 

НПФ "ГАЗФОНД" был основан в 1994 году и в настоящий момент 
предлагает своим клиентам услуги по обязательному пенсионному 
страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению (лицензия 
ФСФР на осуществление данных видов деятельности № 274/2 от 21 мая 2004 
г.) Фонд является соучредителем Международной ассоциации пенсионных и 
социальных фондов и Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), 
членом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), 
действительным членом международной ассоциации пенсионных 
управляющих Russell 2020. <…> 

Показатели деятельности фонда 

По итогам 2012 года объем собственного имущества НПФ 
"ГАЗФОНД" составил *** млрд. руб., размер имущества для обеспечения 
уставной деятельности (ИОУД) – *** млрд. руб. <…> 

 

Динамика роста числа застрахованных лиц НПФ "ГАЗФОНД" за период 2005-I кв. 2013 
гг., тыс. чел.
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Общий объем пенсионных выплат за период деятельности Фонда 

составил более 44,4 млрд. руб. (без учета выкупных сумм и выплат 
наследникам). <…> 

Доходность пенсионных накоплений НПФ "Газфонд" в 2005-2012 гг., в %
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События фонда 

В январе 2013 рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило 
рейтинг НПФ "ГАЗФОНД" на уровне А++ (исключительно высокий 
(наивысший) уровень надежности). Прогноз "стабильный". Позитивное 
влияние на уровень рейтинга НПФ "ГАЗФОНД" оказали относительно 
высокий показатель соотношения ИОУД и пенсионных средств (7% по 
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состоянию на 30.09.2012 10% при среднерыночном значении), высокий 
показатель соотношения страхового резерва и РППО (23% по состоянию на 
30.09.2012  при среднерыночном значении 6%).  

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться



  

 

Новости прочих НПФ 
В январе 2013 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило 

рейтинг надежности НПФ "СберФонд РЕСО" до уровня А+ "Очень высокий 
уровень надежности", прогноз "стабильный".  

 
В  феврале 2013 года ОАО "Россельхозбанк" опубликовало Стратегию 

своего развития до 2020 года, в рамках которой банк планирует создать 
негосударственный пенсионный фонд. Собственный НПФ будет обслуживать 
сельское население, а также население малых и средних городов. Более 
подробную информацию банк не предоставляет. 

 
В  феврале 2013 года ФСФР опубликовала решение об аннулировании 

лицензии на осуществление деятельности НПФ по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию некоммерческой организации НПФ 
"Железнодорожный" и "Подольский негосударственный пенсионный 
фонд". 

 
В  феврале 2013 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило 

рейтинг надежности НПФ "Первый национальный пенсионный фонд" до 
уровня А+ "Очень высокий уровень надежности," прогноз "стабильный".  

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводиться
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Рейтинги и рэнкинги компаний отрасли 
Рейтинг 20 крупнейших НПФ по объему собственного 
имущества 

 
Рейтинг показывает места НПФ по собственному имуществу. 

Собственное имущество фонда подразделяется на имущество, предназначенное 
для обеспечения уставной деятельности фонда, а также пенсионные резервы и 
пенсионные накопления. 

Рейтинг 20 крупнейших НПФ по объему собственного имущества на 
31.03.2013 года, в млрд. руб.
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Источник: ИА INFOLine, ФСФР 

На долю 3 крупнейших НПФ приходятся ***% от совокупного объема 
собственного имущества всех НПФ. В тройке лидеров по объему собственного 
имущества НПФ "Газфонд" (***% рынка по данному показателю), НПФ 
"Благосостояние" (***%) и НО "НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" (***%). 
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Рейтинг 20 крупнейших НПФ по количеству застрахованных 
Данный рейтинг показывает места негосударственных пенсионных 

фондов по количеству человек, передавших свои пенсионные накопления в 
управление конкретному НПФ. 

Рейтинг 20 крупнейших НПФ по количеству застрахованных  на 31.03.2013 г., 
тыс. чел.
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Источник: ИА INFOLine, ФСФР 

На долю 10 крупнейших НПФ по количеству застрахованных 
приходятся ***% от общего количества застрахованных в негосударственных 
пенсионных фондах. В тройку лидеров входят: НО "НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 
(***% от общего число застрахованных), НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (***%), 
"КИТ Финанс НПФ" (***%) и НПФ "Промагрофонд" (***%). 
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Рейтинг 20 крупнейших НПФ по размеру имущества для 
обеспечения уставной деятельности 

Данный рейтинг показывает места негосударственных пенсионных 
фондов по размеру ИОУД. Имущество, предназначенное для обеспечения 
уставной деятельности НПФ (ИОУД) - это собственное имущество НПФ. 

Рейтинг 20 крупнейших НПФ по размеру имущества для обеспечения уставной 
деятельности (ИОУД) на 31.03.2013 г., млн. руб.
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Источник: ИА INFOLine, ФСФР 

На долю трех НПФ приходятся ***% объема собственного имущества 
все НПФ. При этом на лидера рейтинга приходятся ***% объема данного 
показателя. 

 
 



Обзор "Пенсионное обеспечение. ПФР и НПФ" 
I полугодие 2013 года  

 
 

13 

 

Рейтинг 20 крупнейших НПФ по объему пенсионных накоплений 
 
Данный рейтинг показывает места негосударственных пенсионных 

фондов по объему пенсионных накоплений в управлении. На более высоких 
позициях находятся те НПФ, которые получили от граждан больше средств 
накопительной части пенсии. Пенсионные накопления предназначены для 
обеспечения платежеспособности по обязательствам перед застрахованными 
лицами. 

 

Рейтинг 20 крупнейших НПФ по объему пенсионных накоплений на 
31.03.2013 года, в млрд. руб.

48,7

49,7

58,4

91,4

106,6

0 20 40 60 80 100 120

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

НПФ "ГАЗФОНД"

НПФ электроэнергетики

НПФ Сбербанка

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

НО "НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ"

 
Источник: ИА INFOLine, ФСФР 

Характерной тенденцией пенсионного рынка является концентрация 
совокупных пенсионных активов в крупных НПФ – ***% всех пенсионных 
накоплений приходятся на *** НПФ. Лидеру рейтинга НО "НПФ ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ" принадлежат ***% всех накоплений. 
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Рейтинг 20 крупнейших НПФ по объему пенсионных резервов 
Данный рейтинг показывает места негосударственных пенсионных 

фондов по объему пенсионных резервов. Пенсионные резервы предназначены 
для обеспечения платежеспособности по обязательствам перед участниками. 

Рейтинг 20 крупнейших НПФ по объему пенсионных резервов на 
31.03.2013 года, в млрд. руб.
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Источник: ИА INFOLine, ФСФР 

Доля НПФ "ГАЗФОНД" в сумме пенсионных резервов составляет 
***%. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", занимающее второе место в рейтинге, 
аккумулирует ***% пенсионных резервов. НПФ "Транснефть" – ***%. 
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Индивидуальный рейтинг надежности НПФ "Национального 
Рейтингового Агентства" (НРА) 

 

Название компании Город ИНН 
Дата присвоения/подтверждения 

рейтинга 

Группа ААА (Максимальная надежность) 

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Москва 7710180174 13.12.2012 

НПФ Сбербанка Москва 7707072411 05.08.2013 

НПФ "Телеком-Союз" Москва - 26.07.2013 

НПФ электроэнергетики Москва - 16.05.2013 

*** 

*** *** *** ***

*** 

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** 

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** 

*** *** *** ***
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Рейтинг НПФ от Эксперт РА 
 

НПФ Рейтинг Расшифровка 

Большой ПФ A+ очень высокий уровень надежности и качества услуг 

КИТ Финанс НПФ A+ очень высокий уровень надежности и качества услуг 

Национальный НПФ A++ 
исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и 

качества услуг  

НПФ Алмазная осень A  высокий уровень надежности и качества услуг 

НПФ Альянс A++ 
исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и 

качества услуг  

НПФ АТОМГАРАНТ A++ 
исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и 

качества услуг  

НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ A++ 
исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и 

качества услуг  

НПФ Волга-Капитал A+ очень высокий уровень надежности и качества услуг 

НПФ ВТБ Пенсионный фонд A++ 
исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и 

качества услуг  

НПФ ГАЗФОНД A++ 
исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и 

качества услуг  

*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

*** *** *** 
*** *** *** 
*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 
*** *** *** 
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Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных накоплений по итогам 
2012 года 

№ НПФ 
Доход в процентах к 
СЧА (по данным 

ФСФР) 

Доходность (по 
данным НПФ, % 

годовых) 

1 НПФ Согласие 14,23 12,7 

2 НПФ АПК-ФОНД 11,37 н.д. 

3 Донской народный НПФ 11,17 н.д. 

4 НПФ ВТБ Пенсионный фонд 10,99 8,68 

5 Подольский НПФ 10,48 н.д. 

6 НПФ Социум 10,24 8,2 

7 НПФ Эрэл 10,19 н.д. 

8 НПФ Тихий Дон 9,9 н.д. 

9 НПФ Социальный мир 9,85 н.д. 

10 НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии 9,63 7,68 

11 *** *** ***

12 *** *** ***

13 *** *** ***

14 *** *** ***

15 *** *** ***

16 *** *** ***

17 *** *** ***

18 *** *** ***

19 *** *** ***

20 *** *** ***

21 *** *** ***

22 *** *** ***

23 *** *** ***

24 *** *** ***

25 *** *** ***

26 *** *** ***

27 *** *** ***

28 *** *** ***

29 *** *** ***

30 *** *** ***

31 *** *** ***

32 *** *** ***

33 *** *** ***

34 *** *** ***

35 *** *** ***

36 *** *** ***

37 *** *** ***

38 *** *** ***

39 *** *** ***

40 *** *** ***

41 *** *** ***

42 *** *** ***

43 *** *** ***

44 *** *** ***

45 *** *** ***

46 *** *** ***

47 *** *** ***

48 *** *** ***
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№ НПФ 
Доход в процентах к 
СЧА (по данным 

ФСФР) 

Доходность (по 
данным НПФ, % 

годовых) 
49 *** *** ***

50 *** *** ***

51 *** *** ***

52 *** *** ***

53 *** *** ***

54 *** *** ***

55 *** *** ***

56 *** *** ***

57 *** *** ***

58 *** *** ***

59 *** *** ***

60 *** *** ***

61 *** *** ***

62 *** *** ***

63 *** *** ***

64 *** *** ***

65 *** *** ***

66 *** *** ***

67 *** *** ***

68 *** *** ***

69 *** *** ***

70 *** *** ***

71 *** *** ***

72 *** *** ***

73 *** *** ***

74 *** *** ***

75 *** *** ***

76 *** *** ***

77 *** *** ***

78 *** *** ***

79 *** *** ***

80 *** *** ***

81 *** *** ***

82 *** *** ***

83 *** *** ***

84 *** *** ***

85 *** *** ***

86 *** *** ***

87 *** *** ***

88 *** *** ***

89 *** *** ***

90 *** *** ***

91 *** *** ***

92 *** *** ***

93 *** *** ***

94 *** *** ***

95 *** *** ***

96 *** *** ***

97 *** *** ***

98 *** *** ***

99 *** *** ***

 


