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Проблемы инвестирования средств зарубежных пенсионных фондов рассматриваются в части 
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Исследование пенсионных систем разных стран по-
казало, что их развитие в направлении формирования 
накопительных пенсий основано на учете «тенденций, 
свойственных мировой финансовой системе»:

– возрастания глобальной конкуренции за инвести-
ционные и квалифицированные трудовые ресурсы;

– усиления влияния инвестиционного фактора 
на темпы экономического роста.

Однако необходимость финансовых вложений  
в высокотехнологичные производства и наукоемкие 
технологии приводит к сокращению государственных 
затрат на социальные программы во всем мире, тог-
да как значение социального фактора в жизни граж-
дан повышается, и немалую часть населения далеко 
не удовлетворяет система предоставления мини-
мальной защиты от бедности при выходе на пенсию 
[1, с. 174–175].

Известно, что активы пенсионных фондов явля-
ются инвестиционным ресурсом, поэтому масштаб 
деятельности негосударственных пенсионных фон-
дов (НПФ) в некоторых развитых юрисдикциях сопо-

ставим с объемами деятельности банковского сектора. 
Активы пенсионных фондов нередко достигают, а ино-
гда и превышают величину ВВП, что, в свою очередь, 
позволяет ослабить зависимость внутреннего рынка от 
зарубежных источников долгосрочного капитала. Дина-
мика объемов активов НПФ в некоторых развитых стра-
нах с 2013 по 2017 г. представлена в табл. 1.

По итогам 2017 г. объем мирового рынка довери-
тельного управления и коллективных инвестиций до-
стиг 131 трлн долл. Приведем данные о долевом рас-
пределении групп институциональных инвесторов1.

Институциональный инвестор

Активы инвестора  
в общем объеме 

мировых активов, 
%

Пенсионные фонды 35
Фонды взаимного инвестирования 34
Страховые компании 25
Суверенные инвестиционные фонды 5
Прочие 1

Таблица 1

Динамика активов пенсионных фондов некоторых стран в 2013–2017 гг., % от ВВП*

Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Нидерланды 148,3 159,3 170,2 180,3 193,8

Швейцария 113,5 120,7 122,1 126,6 133,1

Австралия 101,8 109,2 118,7 120,7 138,4

Великобритания 98,1 97,9 98,8 95,3 121,3

США 81,9 82,1 78,0 79,9 85,4

Россия 5,4 5,0 5,8 6,1 6,3

* Составлено автором по данным Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Co-oper-
ation and Development, OECD). URL: http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm.

1 Key 2017 Findings – Global Asset Owner Landscape (Основные результаты 2017 года: структура мировых институци-
ональных инвесторов) // The Thinking Ahead Institute: сайт. URL: https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Images/
Press/2018/01/Global-Pension-Asset-Study-2018-Japan.pdf (дата обращения: 11.02.2019).
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Как видим, наибольшую долю в объеме мировых 
активов составляют активы пенсионных фондов, что 
подтверждает их значимость в качестве институцио-
нальных инвесторов.

Несмотря на бурный рост активов пенсионных 
фондов, дефицит мировой пенсионной системы на 
2015 г. составлял около 70 трлн долл., причем, как 
ожидается, всемирный дефицит пенсионного бюдже-
та будет ежегодно увеличиваться на 5 %. Только в США 
он каждый год прирастает на 3 трлн долл. Из-за увели-
чения продолжительности жизни населения и низкой 
доходности инвестиций пенсионных фондов к 2050 г. 
дефицит составит 427,8 трлн долл., что в 5 раз превы-
шает нынешний объем всей мировой экономики2.

Рассмотрим проблему дефицита пенсионной 
системы на примере такой развитой юрисдикции, 
как США.

Согласно отчету американской актуарной компа-
нии Cheiron, 114 пенсионных фондов группы работо-
дателей США официально могут быть отнесены к 
категории находящихся в критическом положении. 
Управляющие активами в интересах 1,3 млн чел., 
они недофинансированы на 36,4 млрд долл. Общий 
объем их активов оценивается в 43,5 млрд долл. при 
объеме обязательств в 79,9 млрд долл., причем 62,6 % 
общего объема недофинансирования приходится на 
3 наиболее проблемных фонда3.

Категория фондов, находящихся в критическом 
положении, введена американским законом «О ре-
форме пенсионных фондов группы работодателей» 
2014 г. (Multiemployer Pension Reform Act)4. Этот за-
кон принимался в целях поддержки пенсионных фон-
дов c группой работодателей, обязательства которых 
реализуются по системе установленных пожизнен-
ных выплат (Defined Benefit Pension Plan, DB). Закон 
разрешает фондам, находящимся в критическом по-

ложении, сокращать размеры пенсионных выплат   
в целях сохранения финансовой стабильности. Со-
гласно закону, пенсионные фонды самостоятельно 
информируют надзорные органы о своем финансо-
вом статусе. В случае неплатежеспособности фонда 
Гарантийный пенсионный фонд США (Pension Bene-
fit Guaranty Corporation, PBGC) обязан обеспечить 
минимальной пенсией тех участников пенсионных 
программ, чьи фонды обанкротились5.

Но Гарантийный пенсионный фонд США сам ис-
пытывает проблемы. Согласно расчетам, средства 
страховой программы PBGC, участниками которой 
являются 1400 пенсионных фондов группы работо-
дателей с установленным размером пособий, будут 
исчерпаны к 2025 г. Фонды, включенные в страховую 
программу PBGC, охватывают 10 млн чел.6.

В США нашли способ снижения нагрузки с пенси-
онных фондов, сохранения и обеспечения приемле-
мого уровня доходности пенсионных резервов и на-
коплений. Таким способом является переход от пен-
сионной схемы с пожизненными выплатами (DB) к пен-
сионным схемам с регулярными установленными 
взносами (Defined Contribution Pension Plan, DC), 
сравнительная характеристика которых представле-
на в табл. 2.

Согласно официальной статистике, приведенной 
в докладе Vanguard Group (3 трлн долл. в управле-
нии), с 1986 по 2016 г. в частном секторе экономики 
США число работников, пользующихся пенсионными 
программами с установленными выплатами, сокра-
тилось в 5 раз – с 75 до 15 %. Причем, как правило, 
этот процесс проходит безальтернативно. Однако в го-
сударственном секторе за тот же период число слу-
жащих, пользующихся пенсионными планами с уста-
новленными выплатами, снизилось далеко не столь 
радикально – с 93 до 75 %7.

2 Всемирный экономический форум (ВЭФ): докл. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_We_Will_Live_
to_100.pdf (дата обращения: 11.02.2019).

3 Teamsters’ Central States Pension Fund (Пенсионный фонд водителей грузовиков центральных штатов); Bakery 
& Confectionery Union (Пенсионный фонд работников хлебопекарной и кондитерской промышленности); United Mine 
Workers of Americ Pension Plan (Объединенный пенсионный фонд шахтеров Америки).

4 URL: https://edworkforce.house.gov/uploadedfiles/bill_text_bipartisan_multiemployer_pension_reform.pdf (дата обраще-
ния: 11.02.2019).

5 Pension Benefit Guaranty Corporation, PBGC (Гарантийный пенсионный фонд США): сайт. URL: https://www.pbgc.gov/
wr/benefits/guaranteed-benefits (дата обращения: 11.02.2019).

6 Дефицит Гарантийного фонда США. URL: https://www.pbgc.gov/about/faq/pg/deficit-faqs (дата обращения: 11.02.2019).
7 Vanguard Group: докл. URL: https://retirementplans.vanguard.com/VGApp/pe/PublicHome?gh_sec=n?SelectedPlanId=null 

(дата обращения: 11.02.2019).

Таблица 2

Сравнительная характеристика пенсионных систем DC и DB

Условия Пенсионные схемы с регулярными 
установленными взносами (DC)

Пенсионные схемы с пожизненными 
выплатами (DB)

Выплаты Нефиксированная сумма, которая зависит от рыночной 
ситуации и управленческих решений, принятых в фонде

Гарантированная фиксированная сумма после 
выхода на пенсию

Риски Разделены между фондом и будущими пенсионерами Фонд принимает все риски на себя и обязуется 
выплачивать фиксированную сумму в будущем
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Переход на формирование пенсий с установлен-
ными взносами создает для работодателей и инду-
стрии пенсионных инвестиций более предсказуемую 
среду. Поэтому корпоративный сектор первым из всех 
сегментов экономики старается перейти на планы 
DC. В большинстве компаний развитых стран при 
приеме на работу сотрудникам не предоставляется 
выбора, по какой схеме будет формироваться их бу-
дущая пенсия. Даже выбор пенсионного управляю-
щего, как правило, идет в режиме автоматической 
подписки. Однако основную форму дополнительного 
пенсионного обеспечения в развитых странах (за ис-
ключением Австралии) составляют пока планы с уста-
новленными пожизненными выплатами.

Одним из главных мировых трендов в пенсион-
ном обеспечении является замена пенсионной схемы 
с пожизненными выплатами (DB) на пенсионные схе-
мы с регулярными установленными взносами (DC) .

По сути DB – это вариант распределительной 
системы, при которой застрахованному лицу гаран-
тируется, что после выхода на пенсию ему будет 
ежемесячно выплачиваться фиксированная сумма, 
определяемая его стажем работы и средним уровнем 
заработной платы. То есть по схеме DB на пенсионный 
фонд и его учредителей возлагается полная ответствен-
ность за выполнение данного обязательства перед пен-
сионером, причем вне зависимости от состояния эконо-
мики, финансовых рынков и фактических показателей 
доходности самого пенсионного фонда.

DC – это пенсионные планы с регулярными уста-
новленными взносами, которые отличаются от пен-
сионных планов с установленными пожизненными 
выплатами тем, что будущему пенсионеру не гаран-
тируется пожизненный уровень пенсионных выплат. 
Пенсионный фонд принимает от работника и работо-
дателя фиксированные взносы, которыми затем 
управляет в интересах будущего пенсионера. Таким 
образом, будущий пенсионер разделяет с пенсион-
ным фондом все риски, связанные как с общей ры-
ночной ситуацией, которая задает определенный 
уровень возможной доходности, так и с управленче-
скими решениями, принятыми руководством пенси-
онного фонда.

Очевидно, что глобальные вызовы последнего 
времени заставляют «трещать по швам» такую кон-
фигурацию: даже при самых эффективных инвести-
ционных решениях посткризисная экономика созда-
ла для пенсионных фондов отнюдь не благоприят-
ную среду. В результате – тотальный дефицит пенси-
онных систем в мире и критический дефицит боль-
ших и малых пенсионных фондов в разных странах.

Затяжные кризисные процессы (отрицательные 
ставки по депозитам, минимальные ставки по ин-
струментам с фиксированной доходностью, вола-
тильность фондовых и валютных рынков) привели 
профессионалов пенсионной индустрии не только к 
осознанию новой роли и новой ответственности за 
результаты инвестирования, но и к необходимости 
выстраивать новые отношения со своими вкладчика-
ми. Переход от модели формирования пенсий с уста-
новленными пожизненными выплатами к модели с 

установленными регулярными взносами стал жест-
кой необходимостью.

В настоящее время соотношение планов DB/DC 
очень разнится от страны к стране. Распределение 
активов фондов по пенсионным схемам DB/DC в не-
которых развитых юрисдикциях выглядит следую-
щим образом (%):

Страна DC DB
Япония 4 96
Канада 5 95
Нидерланды 6 94
Великобритания 19 81
США 60 40
Австралия 87 13

Российская пенсионная система изначально 
имеет три уровня: страховая государственная пен-
сия; страховая накопительная пенсия, выстроенная 
на основе пенсионных планов с регулярными уста-
новленными взносами (часть страхового взноса – 6 %, 
а размер пенсии зависит от квалификации управля-
ющих и рыночной конъюнктуры); негосударственная 
пенсия. Именно поэтому изучение зарубежного опы-
та чрезвычайно важно для нас.

Максимальную доходность за 2017 г. показали 
пенсионные фонды США, практически в два раза 
опередив пенсионные фонды других развитых юрис-
дикций. Приведем данные о годовой и пятилетней 
доходности зарубежных пенсионных фондов.

Страна
Годовая 

доходность 
2017 г.

Пятилетняя 
доходность

Нидерланды 3,3 7,1
Япония 5,8 4,8
Австралия 6,0 8,8
Канада 6,3 9,4
Великобритания 6,6 5,3
Швейцария 7,5 5,6
США 12,7 8,6

Рассмотрим более подробно формирование порт-
фелей пенсионных фондов в развитых юрисдикциях – 
структуру портфелей пенсионных фондов разных стран 
по классам активов за период 2007–2017 гг.

Как видно из табл. 3, все зарубежные фонды ин-
вестируют основную часть средств в акции и облига-
ции и менее 5 % – в депозиты и хранят средства на 
расчетных счетах. В отличие от развитых юрисдик-
ций, основными инструментами для инвестирования 
пенсионных средств в России и других развивающих-
ся странах Восточной Европы являются государ-
ственные и корпоративные облигации [2, p. 459].

Наибольший интерес представляют фонды Ав-
стралии и Канады, чьи пенсионные фонды занимают 
первые строчки в мировых рейтингах. Это связано с 
инвестированием пенсионных средств в инфраструк-
турные проекты. Юридически пенсионные инвести-
ции в инфраструктурные активы впервые были осу-
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ществлены в Австралии, причем через специализи-
рованные инфраструктурные фонды, а в канадском 
варианте это было сделано напрямую. Почти 20 лет 
назад Пенсионный фонд учителей Онтарио (Ontario 
Teachers Pension Plan, OTPP) первым в пенсионной 
индустрии мира начал управлять инфраструктурными 
активами не в секьюритизированной форме, а в форме 
непосредственного участия в развитии бизнесов. 
Теперь ОТРР владеет активами пяти международ-
ных аэропортов, двух морских портов, высокоско-
ростной железной дорогой в Великобритании и др.8. 
Прямое инвестирование также разрешено в Велико-
британии, Канаде, Нидерландах и США.

Из вышеприведенных данных легко заметить, 
что все фонды стремятся к диверсификации своих 
портфелей и отслеживают уровень вложения в один 
вид активов. Фонды Австралии, Канады, Нидерландов, 
Великобритании, США и Японии за последние 10 лет 
сократили объем вложений в акции до уровня ниже по-
ловины портфеля, их стратегии связаны с наращива-
нием других возможностей инвестирования в соот-
ветствии со складывающейся национальной и миро-
вой рыночной экономической ситуацией, что, в свою 
очередь, позволяет показывать доходность, значи-
тельно опережающую уровень инфляции.

Итак, существуют проблемы и существуют апро-
бированные способы их решения. Отметим, в России 
инвестирование средств пенсионных накоплений 
возможно только через концессионные и инфра-
структурные облигации при соблюдении ряда усло-

вий (доходность по указанным бумагам должна пре-
вышать инфляцию и т.п.), размещение пенсионных 
резервов также не предполагает прямого участие в 
капитале компании. Тем не менее, ситуация меняется. 
Так, Департамент коллективных инвестиций и дове-
рительного управления Банка России разработал 
проект указания, расширяющего возможности НПФ 
в части размещения средств пенсионных резервов. 
Предполагаемый перечень объектов инвестирова-
ния включает доли в уставных капиталах россий-
ских обществ с ограниченной ответственностью,      
а также доли в общем имуществе инвестиционного 
товарищества при условии, что по общим обяза-
тельствам товарищей фонд будет обязан отвечать 
только в пределах своего вклада. Принятие данного 
проекта позволит применить иностранный, в част-
ности канадский, опыт для увеличения доходности 
российских НПФ.
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Таблица 3

Изменение структуры портфелей пенсионных фондов разных стран по классам активов 
в 2007–2017 гг., %

Страна Год Акции Облигации Депозиты 
и денежные средства

Прочие 
активы

США 2007 60 23 – 18
2012 50 29 – 22
2017 50 21 1 28

Великобритания 2007 56 30 7 7
2012 45 37 3 15
2017 47 35 2 16

Швейцария 2007 30 37 8 25
2012 28 35 8 30
2017 33 34 4 28

Нидерланды 2007 38 43 1 18
2012 29 55 – 16
2017 33 50 – 17

Япония 2007 43 50 2 5
2012 32 57 3 7
2017 30 56 4 10

Канада 2007 51 32 2 14
2012 41 34 2 23
2017 45 31 2 22

Австралия 2007 55 18 8 20
2012 51 14 9 26
2017 49 14 15 22

8 Ontario Teachers Pension Plan Group (Пенсионный фонд учителей Онтарио): сайт. URL: www.otpp.com (дата обраще-
ния: 11.02.2019).


