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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

О.А. Хал ту ри на
до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

По ка за ны воз мож но сти рас ши ре ния ин ве сти ци он но го порт фе ля не го су дар ст вен ных пен си он ных
фон дов за счет ин фра струк тур ных об ли га ций, пре иму ще ст ва и не дос тат ки их ис поль зо ва ния в фе де -
раль ных це ле вых про грам мах.

Клю че вые сло ва: не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд, ин ве сти ци он ный порт фель, ин фра струк тур -
ные об ли га ции, фе де раль ная це ле вая про грам ма.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис, раз ра зив ший ся в
2008 г., вы явил зна чи тель ные про бе лы в рег ла мен та ции 
функ цио ни ро ва ния не го су дар ст вен ных пен си он ных фон -
дов (НПФ): в 2008–2009 гг. НПФ и их управ ляю щие ком -
па нии по ка за ли зна чи тель ное сни же ние до ход но сти
раз ме ще ния пен си он ных средств (не ред ко до убы точ -
ных зна че ний) и ухуд ше ние ка че ст ва ин ве сти ци он ных
порт фе лей. По это му вне се ние ин сти ту цио наль ных из -
ме не ний в струк ту ру ин ве сти ци он но го порт фе ля НПФ,
спо соб ст вую щих его ди вер си фи ка ции и сни же нию рис -
ков, ста но вит ся ак ту аль ной за да чей.

В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом сред ст ва пен -
си он ных ре зер вов и пен си он ных на ко п ле ний мож но раз -
ме щать в го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги Рос сий ской
Фе де ра ции и ее субъ ек тов, в ипо теч ные цен ные бу ма ги,
ин ве сти ци он ные паи, ино стран ную ва лю ту, цен ные бу -
ма ги ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций [1; 2].
Эти сред ст ва мож но вкла ды вать так же в при об ре те ние
не жи лых зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, вве ден ных
в экс плуа та цию, и цен ных бу маг, то есть ак ций и об ли га -
ций рос сий ских эми тен тов. Ве ли чи на ка ж до го клас са
раз ме ще ний нор ми ро ва на за ко но да тель но.

Для срав не ния: пе ре чень объ ек тов ин ве сти ро ва ния,
ре ко мен до ван ных ча ст ным пен си он ным фон дам Рес -
пуб ли ки Ка зах стан [3], вклю ча ет цен ные бу ма ги Рес пуб -
ли ки Ка зах стан и ме ст ных ис пол ни тель ных ор га нов вла -
сти; цен ные бу ма ги ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га -
ни за ций; не го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, вы пу щен -

ные как ка зах стан ски ми, так и за ру беж ны ми ор га ни за -
ция ми; паи ин ве сти ци он ных фон дов; ипо теч ные и ин -
фра струк тур ные об ли га ции; аф фи ни ро ван ные дра го -
цен ные ме тал лы; про из вод ные цен ные бу ма ги – де по -
зи тар ные рас пис ки, фью чер сы, оп цио ны, сво пы, фор -
вар ды, ба зо вым ак ти вом ко то рых яв ля ют ся фи нан со -
вые ин ст ру мен ты, раз ре шен ные к при об ре те нию за счет 
пен си он ных ак ти вов; ино стран ную ва лю ту. Ана ло гич но
рос сий ским НПФ, для пен си он ных фон дов Ка зах ста на
ве ли чи на раз ме ще ний нор ми ро ва на.

Как ви дим, воз мож но сти пен си он ных фон дов Ка зах -
ста на в час ти раз ме ще ния средств рас ши ре ны за счет
ин фра струк тур ных об ли га ций, аф фи ни ро ван ных дра го -
цен ных ме тал лов, про из вод ных цен ных бу маг. Но, как
по ка зы ва ет прак ти ка, сле пое ко пи ро ва ние за ру беж но го
опы та ни к чему хо ро ше му не при во дит. По это му во прос
о вы бо ре объ ек тов ин ве сти ро ва ния ос та ет ся от кры тым.

Про це ду ры вы бо ра обыч но пред по ла га ют не ко то -
рый на бор кри те ри ев для при ня тия ре ше ний. На наш
взгляд, объ ек ты ин ве сти ро ва ния долж ны:

– обес пе чи вать со хран ность пен си он ных сбе ре же -
ний на се ле ния стра ны;

– га ран ти ро вать уро вень до ход но сти выше уров ня
ин фля ции, со пос та ви мый с до ход но стью дру гих раз ре -
шен ных объ ек тов ин ве сти ро ва ния;

– при над ле жать ре аль но му сек то ру эко но ми ки.
Се го дня НПФ име ют пра во ин ве сти ро вать и раз ме -
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ек тов ре аль но го сек то ра эко но ми ки и в объ ек ты не дви -
жи мо сти, уже сдан ные в экс плуа та цию. А так же, как
пред став ля ет ся, сред ст ва НПФ мож но и нуж но ин ве сти -
ро вать в го су дар ст вен ные це ле вые про грам мы и при -
ори тет ные про ек ты [4; 5].

В ка че ст ве при ме ра та ко го ин ве сти ро ва ния мож но
при вес ти строи тель ст во неф те про во да «Транс-Аля ска» 
в США. В ходе реа ли за ции дан ной це ле вой про грам мы
бы ло по строе но 14 аэ ро пор тов, 10 пе ре ка чи ваю щих
стан ций, де сят ки по сел ков, порт-тер ми нал для при ем ки
неф ти. В строи тель ст ве при ни ма ли уча стие 4300 чел.,
стои мость его со ста ви ла 1,4 млрд дол. Вы пол не ние про -
грам мы фи нан си ро ва лось ча ст ным биз не сом при ор га -
ни за ци он ном кон тро ле и управ ле нии со сто ро ны го су -
дар ст ва [5, с. 21].

Для ис поль зо ва ния средств НПФ в фи нан си ро ва нии
го су дар ст вен ных це ле вых про грамм не об хо ди мо вне сти
из ме не ния в за ко но да тель ные ак ты, рас ши рив пе ре чень
на прав ле ний при ори тет ных про ек тов ин ве сти ро ва ния.
При этом долж ны быть со блю де ны сле дую щие ус ло вия:

– пре дос тав ле ние го су дар ст вен ных га ран тий;
– на ли чие обос но ван но го ин ве сти ци он но го про ек та;
– оцен ка со ци аль но-эко но ми че ско го эф фек та;
– обес пе че ние дос та точ но сти фи нан си ро ва ния.
В Рос сии в ус та нов лен ном по ряд ке реа ли зу ет ся

мно же ст во це ле вых про грамм, по вы ше ние ре зуль та тив -
но сти ко то рых тре бу ет уве ли че ния объ е ма ин ве сти ро -
ва ния (в том чис ле за счет средств НПФ, если это бу дет
за кре п ле но на за ко но да тель ном уров не). На при мер, ак -
ту аль ней ши ми в на стоя щее вре мя яв ля ют ся про грам мы
мо дер ни за ции на цио наль ной транс порт ной сис те мы,
так как пре одо ле ние тер ри то ри аль ной ра зоб щен но сти
в столь об шир ной стра не, как Рос сия, не воз мож но без
раз ви той транс порт ной ин фра струк ту ры [6].

Реа ли за ция та ких про грамм бу дет спо соб ст во вать
уве ли че нию за ня то сти, улуч ше нию обес пе чен но сти на -
се ле ния то ва ра ми и ре сур са ми (что осо бен но ак ту аль но
для се вер ных и вос точ ных ре гио нов), сни же нию со ци аль -
ной на пря жен но сти, эко но ми че ско му рос ту и, как след ст -
вие, уве ли че нию объ е мов на ло го вых пла те жей. Реа ли -
за ция та ко го рода про грамм по тре бу ет ин но ва ци он ных
раз ра бо ток, пре одо ле ния на уч но-тех ни че ской и тех но ло -
ги че ской за ви си мо сти от внеш них ис точ ни ков (см., напр.:
[5–10]).

От ме ча ет ся так же, что тер ри то ри аль ная ин те гра -
ция, со про во ж дае мая ли к ви да ци ей барь е ров ме ж ду ре -
гио на ми, обес пе че ни ем сво бо ды дви же ния то ва ров и эко -
но ми че ских ре сур сов по тер ри то рии стра ны, бу дет спо -
соб ст во вать вы рав ни ва нию по тен циа лов эко но ми че ско -
го и со ци аль но го раз ви тия ре гио нов [7, с. 128].

Се го дня транс порт ные из держ ки су ще ст вен но уве -
ли чи ва ют цену ко неч ной про дук ции, ко то рую стре мит ся
ми ни ми зи ро вать как мел кий, так и круп ный биз нес. На-
при мер, «Но риль ский ни кель» го тов при об ре сти под -
вод ные лод ки для экс пор та сво ей про дук ции по Се вер -
но му мор ско му пу ти [10, с. 174].

В рам ках рас ши ре ния транс порт ной сис те мы стра -
ны пла ни ру ет ся реа ли за ция при ори тет ных про ек тов ин -
но ва ци он но го ха рак те ра: на при мер, про ек та раз ви тия
транс порт но го ком плек са Хан ты-Ман сий ско го ав то ном -
но го ок ру га (ХМАО) – Юг ры, раз ра бо тан но го в рам ках
Стра те гии раз ви тия транс пор та Рос сии. Со ору же ние
вы со ко ско ро ст ной трас сы Хан ты-Ман сийск – Сур гут

по зво лит объ е ди нить ряд не боль ших го ро дов, так что
про ехать че рез них мож но бу дет за 1 час [5, с. 84–85, 95,
125]. Фи нан си ро вать дан ный про ект пред по ла га лось
за счет бюд жет ных средств ХМАО – Юг ры (2009 г.), од -
на ко из-за кри зи са 2008 г. этот ис точ ник был «за мо ро жен».

Как уже было от ме че но, од ним из ус ло вий ин ве сти -
ро ва ния за счет средств НПФ це ле вых про грамм (про ек -
тов) была за яв ле на оцен ка со ци аль но-эко но ми че ско го
эф фек та, ко то рая га ран ти ру ет как эф фек тив ность раз -
ме ще ния вло жен ных средств, так и свое вре мен ность их
воз вра та.

На при мер, со ци аль но-эко но ми че ский эф фект от вы -
пол не ния про ек та раз ви тия транс порт но го ком плек са
ХМАО – Юг ры со став ля ет 540 218 млн руб., а ка пи таль -
ные вло же ния на эта пах раз ра бот ки и реа ли за ции про -
ек та – 337 223 млн руб. Срок строи тель ст ва объ ек та –
3,5 года, срок оку пае мо сти с начала экс плуа та ции трас -
сы – 7 лет. До ход ность про ек та оце ни ва ет ся в 60 % [5, с.
71, 94, 125]. По лу чен ная ве ли чи на до ход но сти в луч шую
сто ро ну от ли ча ет ся от уров ня ин фля ции в Рос сии и со -
пос та ви ма с до ход но стью, по ка зы вае мой управ ляю щи -
ми ком па ния ми при раз ме ще нии средств пен си он ных
ре зер вов и ин ве сти ро ва нии пен си он ных на ко п ле ний.

Со блю де ние сле дую ще го ус ло вия – дос та точ но -
сти фи нан си ро ва ния – под твер жда ет ста ти сти ка На -
цио наль ной ас со циа ции не го су дар ст вен ных пен си он -
ных фон дов. Ве ли чи на пен си он ных ре зер вов НПФ РФ
на пе ри од реа ли за ции вы ше на зван но го про ек та со -
став ля ла 473 191 млн руб., пен си он ных на ко п ле ний –
26 745 млн руб., то есть об щая сум ма де неж ных
средств, ко то рую НПФ мог ли бы ин ве сти ро вать в дан -
ный про ект, – око ло 500 млн руб. [11]. Та ким об ра зом,
ве ли чи на ак ку му ли руе мых де неж ных средств НПФ в
пол то ра раза пре вы ша ет ве ли чи ну средств, не об хо ди -
мых для реа ли за ции про ек та раз ви тия транс порт ной ин -
фра струк ту ры ХМАО – Юг ры. Как ви дим, средств толь -
ко НПФ, без при вле че ния дру гих ис точ ни ков, дос та точ но
для фи нан си ро ва ния круп но го и со ци аль но зна чи мо го
ин ве сти ци он но го про ек та.

Раз ме ще ние средств в ка кие бы то ни было про ек ты 
все гда со пря же но с про бле мой рис ков, по это му в це лях
обес пе че ния воз врат но сти средств, на прав ляе мых НПФ
на реа ли за цию це ле вых про грамм (при ори тет ных про -
ек тов), не об хо ди мо соз дать ус ло вия для пре дос тав ле -
ния фон дам го су дар ст вен ных га ран тий. Дан ное пред ло -
же ние в пол ной мере со от вет ст ву ет за яв ле нию Пред се -
да те ля Пра ви тель ст ва РФ В.В. Пу ти на в июне 2004 г.
на Ме ж ду на род ном эко но ми че ском фо ру ме в г. Санкт-
Пе тер бур ге, ко то рый под черк нул, что «го су дар ст во
не мо жет пол но стью са мо уст ра нить ся, ведь су ще ст ву ют 
та кие эко но ми че ские сфе ры, где его при сут ст вие впол -
не оп рав дан но и обу слов ле но» [12, с. 3–4].

Од ним из ви дов вло же ний НПФ мо гут стать кор по -
ра тив ные об ли га ции, вы пу щен ные для фи нан си ро ва -
ния ин фра струк тур ных про ек тов, тре бую щих зна чи тель -
ных за трат (про ек ты строи тель ст ва ав то мо биль ных и
же лез ных до рог, ре кон ст рук ции или со ору же ния сис тем
во до снаб же ния, соз да ния ин фра струк ту ры про мыш лен -
ных рай онов) [13]. Та кие вы пус ки мо гут быть ин ст ру мен -
том го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва, в них го су -
дар ст во долж но вы сту пить га ран том, не смот ря на то,
что ин фра струк тур ные об ли га ции обыч но от ли ча ют ся
про дол жи тель но стью об ра ще ния [14; 15].
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С раз ви ти ем рын ка ин фра струк тур ных об ли га ций
свя зы ва ют боль шие на де ж ды не толь ко НПФ, пред при -
ятия транс порт ной от рас ли, но и ре гио наль ные вла сти,
од на ко про ект фе де раль но го за ко на от 17 сен тяб ря
2009 г. «Об осо бен но стях ин ве сти ро ва ния в ин фра струк -
ту ру с ис поль зо ва ни ем ин фра струк тур ных об ли га ций»
до сих пор не ут вер жден [16].

В ука зан ном про ек те за ко на под ин фра струк тур ной
по ни ма ет ся об ли га ция, эми ти руе мая спе циа ли зи ро ван -
ной про ект ной ор га ни за ци ей с це лью при вле че ния де -
неж ных средств, пред на зна чен ных для фи нан си ро ва ния
соз да ния и (или) ре кон ст рук ции ин фра струк ту ры на срок
не бо лее 25 лет. Для ис пол не ния обя за тельств по ин фра -
струк тур ной об ли га ции упол но мо чен ный ор ган ис пол ни -
тель ной вла сти РФ, субъ ек та Фе де ра ции или му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния впра ве при нять ре ше ние о вклю -
че нии в кон курс ус ло вий о пре дос тав ле нии го су дар ст вен -
ной (му ни ци паль ной) га ран тии в це лях обес пе че ния обя -
за тельств спе циа ли зи ро ван ной про ект ной ор га ни за ции
пе ред вла дель ца ми вы пус кае мых ею ин фра струк тур ных
об ли га ций. Та кие об ли га ции смо гут при об ре тать толь ко
ква ли фи ци ро ван ные ин ве сто ры, а вы пус кать их – спе ци -
аль но уч ре ж ден ные об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью или от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва [16].

От ме тим, что ис поль зо ва ние ин фра струк тур ных об -
ли га ций по тен ци аль но не ли ше но не ко то рых от ри ца -
тель ных эф фек тов:

– со глас но про ек ту фе де раль но го за ко на, го су дар -
ст во мо жет да вать га ран тии по об ли га ци ям, вы пу щен -
ным об ще ст вом с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью или
от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом, ко то рые для уча -
стия в ин фра струк тур ном про ек те вы иг ры ва ют кон курс.
Но если ко ли че ст во по дан ных для уча стия в кон кур се
зая вок не пре вы ша ет од ной, по дав шая ее ор га ни за ция
про хо дит кон курс ав то ма ти че ски. Та ким об ра зом, уве ли -
чи ва ет ся риск и для са мо го го су дар ст ва;

– при га ран ти ро ва нии ин фра струк тур ных об ли га ций
рас тет внут рен ний го су дар ст вен ный долг, раз мер ко то -
ро го же ст ко рег ла мен ти ру ет ся бюд же том на оче ред ной
фи нан со вый год;

– при об ре тать ин фра струк тур ные об ли га ции мо гут
ква ли фи ци ро ван ные ин ве сто ры – не толь ко НПФ, но и
дру гие уча ст ни ку фи нан со во го рын ка. А по сколь ку всем
им го су дар ст во дает оди на ко вые га ран тии, то в слу чае
форс-ма жор ных об стоя тельств НПФ, обя зан ный обес -
пе чи вать со хран ность пен си он ных средств, вста ет в об -
щую оче редь как не имею щий при ори те та пе ред ины ми
ин сти ту цио наль ны ми ин ве сто ра ми.

Сле до ва тель но, ин ве сти ро ва ние и раз ме ще ние
средств НПФ в ин фра струк тур ные об ли га ции не из беж но
свя за но с дос та точ но вы со ки ми рис ка ми. На наш взгляд,
их все-та ки мож но сни зить, спо со бы для это го есть.

1. Вве де ние в Рос сии сис те мы стра хо ва ния вкла дов
спо соб ст во ва ло по вы ше нию до ве рия на се ле ния к бан -
ков ской сис те ме и вы зва ло при ток вкла дов в ком мер че -
ские бан ки стра ны. Была соз да на го су дар ст вен ная кор -
по ра ция «Агент ст во стра хо ва ния вкла дов» с иму ще ст -
вен ным взно сом го су дар ст ва 2 млрд руб. Еже ме сяч но
сред ст ва Агент ст ва по пол ня ют ся за счет взно сов ком -
мер че ских бан ков. За счет этих же средств вы пла чи ва -
ют ся воз ме ще ния по вкла дам фи зи че ских лиц. 

Соз да ние ана ло гич ной го су дар ст вен ной кор по ра -
ции стра хо ва ния средств пен сио не ров спо соб ст во ва ло
бы уве ли че нию до ве рия к сис те ме НПФ. Все НПФ фор -

ми ру ют стра хо вые ре зер вы, сред ст ва ко то рых они мог -
ли бы пе ре чис лять в го су дар ст вен ную кор по ра цию
стра хо ва ния средств пен сио не ров. В слу чае бан крот ст -
ва НПФ его обя за тель ст ва бу дет вы пол нять го су дар ст -
вен ная кор по ра ция.

2. В со от вет ст вии со ст. 855 Гра ж дан ско го ко дек са
РФ, ис пол не ние обя за тельств пе ред вне бюд жет ны ми
фон да ми, в том чис ле пе ред Пен си он ным фон дом Рос -
сии, от но сит ся к треть ей оче ре ди, пе ред НПФ – к пя той
ли бо шес той. НПФ обя за ны раз ме щать сред ст ва для
обес пе че ния ус тав ной дея тель но сти, соз да ния пен си -
он ных ре зер вов и пен си он ных на ко п ле ний на раз ных
сче тах. От не се ние ис пол не ния обя за тельств пе ред
НПФ по воз вра ту средств со сче тов по уче ту пен си он ных 
ре зер вов и пен си он ных на ко п ле ний к пер вой оче ре ди
пла те жей по зво лит по вы сить га ран тию ис пол не ния обя -
за тельств НПФ пе ред бу ду щи ми пен сио не ра ми.

За ко но да тель ное ре гу ли ро ва ние га ран тии ис пол -
не ния обя за тельств НПФ не при ве дет к уве ли че нию
внут рен не го дол га стра ны и по зво лит обес пе чить со -
хран ность их средств.

Рас ши ре ние ин ве сти ци он но го порт фе ля не го су дар -
ст вен ных пен си он ных фон дов, вве де ни е в обо рот ин -
фра струк тур ных об ли га ций для реа ли за ции це ле вых
про грамм (при ори тет ных про ек тов) го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) зна че ния бу дет спо соб ст во вать со -
хран но сти и при рос ту пен си он ных сбе ре же ний на се ле -
ния и раз ви тию эко но ми ки Рос сии. 
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