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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В результате проведения пенсионной ре

формы в российской экономике возник дополнительный источник инвестиций в 

виде пенсионных накоплений, представляющих огромный макроэкономический 

финансовый ресурс, который постоянно увеличивается К 2010 году его объем 

составит более 1 трлн руб Долгосрочного, этого источника обусловлена тем, 

что основные выплаты накопительной части пенсии произойдут после 2022 года, 

то есть гражданам 1967 года рождения и моложе 

Суть накопительного механизма состоит в том, что с одной стороны, го

сударство гарантирует целостность пенсионных накоплений, а с другой стороны, 

граждане имеют возможность самостоятельно их наращивать, то есть занимать

ся обеспечением своей старости Проблема инвестирования пенсионных накоп

лений, таким образом, должна рассматриваться не только в финансовом, но и в 

социальном (вложения в стареющий человеческий капитал) аспектах Для ее ре

шения должны быть разработаны эффективные инструменты размещения пен

сионных накоплений в реальный сектор экономики, что требует проведения на

учных исследований и выработки необходимых обоснований 

Пенсионные накопления способны существенно влиять на инвестицион

ный процесс, содействовать развитию производства и инфраструктуры, созда

нию новых рабочих мест Это, в свою очередь, посредством положительной об

ратной связи даст позитивный импульс развитию системы пенсионных накопле

ний и пенсионной реформе в целом В зарубежных странах пенсионные фонды 

выступают в качестве крупнейших, обладающих долгосрочными финансовыми 

ресурсами институциональных инвесторов, оказывающих мощное воздействие 

на национальную экономику В России средства пенсионных накоплений вышли 

на финансовый рынок в 2004 году При наличии надежных инструментов инве

стирования они могут серьезно повлиять на рост капитализации российской эко

номики 

Существующая нормативная правовая база, регламентирующая инвести

рование пенсионных накоплений, направлена, в основном, на обеспечение мак

симальных гарантий возврата средств В связи с этим основная часть пенсион-
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ных накоплений размещена в государственной управляющей компании, которая 

вложила их в государственные ценные бумаги Пенсионная система в ее сущест

вующем виде влияет на рынок государственных ценных бумаг и на долговой 

рынок России в целом, и не оказывает сколь - либо существенного воздействия 

на развитие реального сектора экономики Сложившаяся ситуация обусловлена 

отсутствием механизмов привлечения пенсионных накоплений для целей обнов

ления основных средств и неразвитостью институциональных инвесторов, кото

рые должны работать со средствами будущих пенсионеров 

Недостаточность, неполнота научных исследований проблемы инвестиро

вания пенсионных накоплений приводит к тому, что практическая деятельность 

опережает теоретические разработки В итоге принимаются незрелые, неэффек

тивные в экономическом и социальном смысле решения, обостряется проблема 

пенсионного будущего 

Выработанные в диссертации предложения должны повысить эффектив

ность как вложений пенсионных средств, в том числе, в реальный сектор эконо

мики, так и функционирования пенсионной системы в целом 

Цели исследования. Цель диссертационной работы заключается в выра

ботке и научном обосновании путей и способов государственного регулирования 

процесса инвестирования пенсионных накоплений Конкретизация главной цели 

предопределила нацеленность диссертации на исследование проблем, связанных 

с необходимостью переориентации пенсионных накоплений на вложения в ре

альный сектор экономики и разработку механизмов и инструментов инвестиро

вания долгосрочных пенсионных ресурсов 

Задачи исследования. Для реализации названных целей в работе постав

лены и решаются следующие задачи 

- выявить причины сложившегося неэффективного использования пенси

онных накоплений в России, 

- сформулировать и обосновать, исходя из сравнительного анализа зару

бежного опыта построения накопительных систем и механизмов инвестирования 

пенсионных накоплений, предложения по дальнейшему развитию инвестицион

ных возможностей российской пенсионной накопительной системы, 
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- разработать, на основе анализа современной нормативной правовой ба

зы, регулирующей инвестирование пенсионных накоплений, предложения по ее 

изменению и дополнению, которые, с одной стороны, повышали бы качество го

сударственного регулирования процесса инвестирования пенсионных накопле

ний, а, с другой стороны, позволяли бы расширять перечень инструментов для 

вложения этих средств, 

- разработать методические рекомендации, дающие возможность будущим 

пенсионерам осознанно и рационально выбрать способ инвестирования накоп

ленных средств, 

- выработать предложения по расширению возможностей вложения пен

сионных средств на фондовом рынке с использованием институтов коллектив

ных инвесторов и посредников, 

- разработать практические рекомендации по привлечению пенсионных 

накоплений в качестве источника финансирования инвестиций в основной капи

тал 

Объектом исследования в диссертационной работе являются пенсионные 

накопления, представляющие собой совокупность средств, которые формируют

ся в специальной части индивидуального лицевого счета будущего пенсионера 

Предметом исследования являются механизмы и инструменты государ

ственного регулирования инвестирования пенсионных накоплений и возникаю

щие при этом организационно-экономические отношения в условиях форми

рующейся в России рыночной системы хозяйствования 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

разработки зарубежных и отечественных исследователей в области проблем ин

вестиционной деятельности, в сфере социального и пенсионного страхования, 

функционирования финансовых и фондовых рынков, управления инвестицион

ными портфелями В частности таких известных экономистов, как Абалкин Л И, 

Александер Г , Бейли Д, Белоусов А Р , Гордеев И, Долан Э, Дмитриев М Э , 

Златкис Б И, Ивантер В В , Куртин А В , Логинов В , Львов Д С , Макаров А В , 

Мэнкъю Н, Качалов А В , Орлов - Карбы П А, Петраков Н Я , Пиндайк Р , По

пов А , Райзберг Б А, Роик В Д, Росс С, Рубинфельд Д , Соловьев А К, Столе-

рю Л, Шарп У, и других 

5 



Методологической основой диссертационной работы является диалекти

ческая теория научного познания В работе были использованы методы сравне

ния, системного анализа, статистических исследований структурного анализа и 

экспертных оценок 

Информационную базу диссертации составили аналитические и стати

стические материалы Росстата, Госстроя, Минэкономразвития России, Минфина 

России, других министерств и ведомств Российской Федерации, Внешэконом

банка, Пенсионного фонда Российской Федерации В качестве информационной 

базы были также использованы материалы периодической печати и научных 

публикаций 

Научная новизна исследования заключается в обосновании перспектив

ных направлений инвестирования средств пенсионных накоплений и разработке 

механизмов их привлечения в реальный сектор экономики, обеспечивающих на

дежную и выгодную для инвесторов и народного хозяйства капитализацию вло

жений 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором 

в процессе исследования и выносимые на защиту, заключаются в следующем 

- выявлены основные проблемы существующей системы инвестирования 

средств пенсионных накоплений, препятствующие их приращению, и предложе

на оценка наблюдаемого и потенциально достижимого воздействия пенсионных 

накоплений на обеспечение динамичного развития российской экономики, 

- разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в нор

мативную правовую базу инвестирования пенсионных накоплений, направлен

ные на повышение эффективности государственного регулирования использова

ния пенсионных средств, создание условий для переориентации граждан России 

на размещение своих сбережений в управляющих компаниях и негосударствен

ных пенсионных фондах, 

- разработана методика оценки эффективности работы частных управ

ляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, базирующаяся на 

принципах отбора организаций по качественным и количественным критериям, 

и позволяющая участникам пенсионной накопительной системы осуществлять 

выбор инструментов инвестирования с целью увеличения пенсионного капитала, 
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- даны рекомендации по привлечению к управлению пенсионными накоп

лениями и их размещению на фондовом рынке общих фондов банковского 

управления, обеспечивающих защиту средств будущих пенсионеров и повыше

ние доходности от их инвестирования, 

- обоснована необходимость привлечения пенсионного капитала для фи

нансирования лизинга секъюритизации, показана возможность увеличения до

ходности вложенного капитала (на примере лизинга авиатехники), определены 

направления и варианты привлечения пенсионных накоплений для финансиро

вания инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-

частного партнерства, и предложены, с учетом мирового опыта, схемы исполь

зования средств будущих пенсионеров для целей ипотечного кредитования и 

прямых вложений в строительство и приобретение жилья 

Практическая значимость работы. Практическая значимость выполнен

ного диссертационного исследования заключается в том, что оно расширяет 

представления об особенностях и направлениях инвестирования средств пенси

онных накоплений и развития рынка разрешенных активов для их вложения, что 

позволяет выявить и обосновать более эффективные в экономическом и соци

альном отношении объекты размещения пенсионных средств 

Выводы и рекомендации исследования должны представлять интерес для 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Ми

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

других органов исполнительной власти при подготовке законодательных и иных 

нормативных правовых актов, а также принятия управленческих решений по во

просам финансового обеспечения российских пенсионеров 

Разработанная методика оценки эффективности работы частной управ

ляющей компании и негосударственного пенсионного фонда может быть приме

нена будущим пенсионером при выборе способа инвестирования пенсионных 

накоплений 

Положения диссертации могут быть использованы для методического 

обеспечения деятельности органов Пенсионного фонда Российской Федерации, а 

также в учебном процессе при подготовке студентов экономических ВУЗов 
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Апробация результатов исследования. Конкретные алгоритмы выбора 

частной управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда 

были предложены слушателям Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Институт повышения квали

фикации государственных служащих", Института экономики и управления в 

промышленности и Академии Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации в ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий в течение 

2002-2007 годов по темам "Пенсионная реформа в Российской Федерации", 

"Инвестиционная политика государства", "Трансформация накоплений населе

ния в инвестиции" 

Основные положения диссертации нашли отражение в научных докладах 

по темам прикладных экономических исследований Центра инвестиционной по

литики и инноваций Государственного учреждения "Институт макроэкономиче

ских исследований", представленных в Минэкономразвития России, а также на

правлены в органы региональной власти Российской Федерации 

По теме диссертации было опубликовано 27 публикаций, общим объемом 

8,1 печатных листа, в том числе 2 публикации в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией 

Структура и объем работы. Логика работы, определяемая предметом, 

объектом исследования, его целями и задачами, отражена в структуре диссерта

ционной работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, библиографии 

(230 наименований), 14 приложений, изложена на 188 стр, включает 23 табли

цы, 5 схем и 13 рисунков 

II. Основное содержание работы 

Анализ природы пенсионных накоплений показывает, что они, с одной 

стороны, являются частью страховых взносов, а, с другой стороны, представля

ют собой инвестиционный ресурс Поскольку пенсионные накопления являются 

средствами будущих пенсионеров, постольку основная цель их инвестирования 

заключается в сохранении и приумножении этого капитала Одним из вариантов 

достижения названной цели может стать вложение пенсионного капитала в ре-
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альный сектор экономики Такой подход обусловлен уникальностью пенсион

ных накоплений, которая заключается в масштабности и долгосрочном характе

ре этого источника инвестиций 

Как свидетельствует мировой опыт, пенсионные накопления оказывают 

существенное влияние на повышение нормы сбережений и увеличение объема 

инвестиций Во всем мире пенсионные фонды являются наиболее динамично 

развивающимися институциональными инвесторами 

Например, активы пенсионных фондов США в настоящее время достигли 

54% от ВВП и превышают 3 трлн долл Фонды вкладывают аккумулируемые 

средства в акции и облигации корпораций, в производные ценные бумаги, осу

ществляют инвестиционные вложения в сырьевые отрасли, а также в рискован

ные кредиты малым предприятиям 

При этом пенсионные накопления при инвестировании в реальную эконо

мику приносят их владельцам приемлемые дивиденды В частности, пенсионная 

система в США построена таким образом, что значительное число жителей этой 

страны обеспечивает себе достойную пенсию, состоящую, в основном, из него

сударственной составляющей Автор проводит аналогию между американской 

пенсионной системой и отечественной и предлагает при осуществлении пенси

онной реформы в Российской Федерации использовать ряд положений модели, 

используемой в США Важнейшим из них является то, что участником частной 

пенсионной программы может стать любой работник компании, а право на пен

сию он получит, проработав в ней пять - десять лет 

Пенсионная реформа, проводимая в России, использует многие положения 

шведской модели накопительной системы, в то же время, большинство шведов, 

в отличие от россиян, предпочитают частные пенсионные фонды (вкладчиками 

Premium Pension Authority (PPM), объединяющей частные пенсионные фонды, 

являются более пяти миллионов человек) Высокая активность достигнута не 

только за счет более привлекательной доходности, чем в государственной 

управляющей компании, но и вследствие широкой информированности населе

ния, а также информационной открытости РРМ Недостаточная работа по этим 

направлениям тормозит российскую пенсионную реформу 
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Практика размещения пенсионных накоплений лиц, не воспользовавших

ся правом выбора инвестиционного портфеля, по 6-10 основным классам акти

вов с периодическим изменением структуры портфеля, применяемая в Велико

британии, также является актуальной для России. 

Опыт Нидерландов, по мнению диссертанта, интересен тем, что в этой 

стране используются операции возвратного лизинга Голландским отраслевым 

(обслуживающим работников здравоохранения) пенсионным фондом PGGM. 

Применяется схема - sale-and-lease-back (SALB), когда владелец продает инве

стору свою недвижимость, но остается ее арендатором. 

Таким образом, зарубежный опыт и некоторые положительные аспекты 

проводимой в России пенсионной реформы свидетельствуют о том, что на инве

стиционный рынок могут быть привлечены значительные дополнительные ре

сурсы. При этом пенсионные средства должны способствовать решению сле

дующих социально-экономических задач: 

- повышение благосостояния будущих пенсионеров за счет доходности от 

инвестирования накопительной части будущей пенсии; 

- обеспечение высоких темпов роста реального сектора экономики, благо

даря привлечению значительных и долгосрочных ресурсов, повышению инве

стиционной активности; 

- содействие развитию финансовой инфраструктуры и фондового рынка. 

В России объем пенсионных накоплений (см. рис. 1) уже в настоящее 

время составляет сотни миллиардов рублей, и постоянно растет. 

4000 
3000 
2000 
1000 

0 • ^ ^ 2 » ОТ, » U>,Vi * ° # f c y - ^ ? ^ 

3000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 2014 

Рис.1. Пенсионные накопления в 2003-2014 гг., нарастающим итогом (млрд. руб.) 
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Пенсионные средства застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом 

выбора инвестиционного портфеля, аккумулируются в Пенсионном фонде Рос

сийской Федерации (ПФР), который, в свою очередь, заключает договор довери

тельного управления этими средствами с Внешэкономбанком, выбранным в ка

честве государственной управляющей компании (ГУК) На практике, ГУК инве

стирует основную массу средств, поступивших из ПФР, в отдельные виды госу

дарственных ценных бумаг Российской Федерации, а также размещает их на 

банковских счетах Основной принцип стратегии управления пенсионными на

коплениями - достижение максимальной надежности вложений Однако доход

ность при такой стратегии за весь период инвестирования ГУК не превысила 

уровень инфляции Это, с одной стороны, порождает неверие граждан в возмож

ность накопления существенной прибавки к пенсии за счет увеличения ее нако

пительной части, а, с другой стороны, оставляет реальный сектор экономики без 

мощного инвестиционного ресурса 

Инвестиционная политика Внешэкономбанка стимулирует рост долговых 

обязательств государства и не приводит к увеличению ВВП Расчеты, представ

ленные в работе, показывают, что объем пенсионных накоплений к 2012 году 

достигнет уровня сопоставимого с размером государственного внутреннего дол

га, выраженного в государственных ценных бумагах В условиях снижения по

требности федерального бюджета в заемных средствах для обеспечения его сба

лансированности размещение средств пенсионных накоплений в государствен

ные ценные бумаги будет невозможно в связи с отсутствием достаточного объе

ма последних уже в 2011 году В этих условиях возможна ситуация, когда рост 

пенсионных накоплений потребует увеличения государственных заимствований, 

даже если у государства такой необходимости нет То есть долгосрочный сег

мент рынка государственных облигаций будет представлен в значительной сте

пени инструментами, специально выпущенными для размещения пенсионных 

средств 

Поскольку в ближайшие годы снижения объема пенсионных накоплений, 

ежегодно передаваемых ПФР в ГУК, не ожидается, в диссертации определены 

взаимосвязанные направления совершенствования ее инвестиционной стратегии 

Во-первых, целесообразно расширить инвестиционные возможности ГУК, сняв 
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законодательные ограничения на размещение пенсионных средств Во-вторых, 

значительная их часть должна размещаться на развивающемся фондовом рынке 

В-третьих, необходимо постепенно демонополизировать управление пенсион

ными накоплениями В работе рекомендован вариант размещения пенсионных 

накоплений, находящихся в ГУК, по нескольким портфелям с последующей пе

редачей управления консервативными портфелями отобранным по конкурсу ча

стным управляющим компаниям (УК) (рис 2) 

Пенсионные накопления 2008 года и последующих лет 

Ультраконсервативный Консервативный Консервативный Консервативный 
портфель портфель №1 портфель №2 портфель №3 

Государственные Государственные Корпоративная 
ценные бумаги 

Ценные бумаги, 
обеспеченные га
рантией государ

ства 
Иностранные об
лигации с рейтин
гом не ниже АА 

Под управлением 
ГУК 

ценные бумаги 

Субфедеральные 
облигации 

облигация 

Ипотечные цен
ные бумаги 

Паи ПИФа 

Акции российских 
эмитентов 

Акции иностран
ных эмитентов 

Под управлением УК 

Рис 2 Схема размещения пенсионных накоплений, 
переданных во Внешэкономбанк (в ГУК) 

Доступность долгосрочных инвестиционных и кредитных ресурсов явля

ется важнейшим условием модернизации и диверсификации экономики Эффек

тивность экономики во многом характеризуется состоянием производственных 

мощностей, динамикой их обновления Поскольку финансовое состояние значи

тельной части российских предприятий неудовлетворительно, что обусловлено 
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низким спросом на их продукцию, постольку эти субъекты экономической дея

тельности лишены возможности привлечь инвестиционные средства, в объемах 

необходимых для развития производства Резервы инвестирования за счет собст

венных средств таких предприятий в настоящее время исчерпаны 

Кардинального увеличения объемов инвестиций за счет ресурсов феде

рального бюджета, по крайней мере, в трехлетний период не ожидается Регио

нальные бюджеты, в основном, участвуют в инвестиционном процессе в форме 

софинансирования Ресурсы, формируемые за счет сверхдоходов сырьевых от

раслей, направляются, главным образом, в накопление валютных запасов и уве

личение резервов Стабилизационного фонда В работе на основе проведенного 

анализа состояния финансового рынка сделан вывод, что банковская система, 

удовлетворяя потребности экономики в краткосрочных ресурсах, не способна 

предоставлять в достаточной мере долгосрочные ресурсы, а емкость, институты 

и особенно инструменты фондового рынка не в полной мере обеспечивают рас

тущий спрос на инвестиции в основной капитал 

В условиях сохраняющейся ограниченности внутренних финансовых ре

сурсов активизации инвестиционной деятельности должно способствовать более 

широкое использование альтернативных источников долгосрочных вложений, и, 

в первую очередь, средств пенсионных накоплений Система государственного 

регулирования при инвестировании пенсионных накоплений должна обеспечи

вать высокую эффективность существующих механизмов перевода пенсионных 

сбережений в инвестиции и создание благоприятных условий для работы новых 

финансовых механизмов, что приведет к соответствующему существенному 

увеличению инвестиций и росту пенсий 

Проведенные в работе сравнительный анализ и оценка эффективности 

управления пенсионными накоплениями ГУК (государственная организация), 

УК и негосударственными пенсионными фондами (НПФ) (частные организации) 

показал 

- инвестиционная политика УК, в отличие от ГУК, носит более гибкий ха

рактер Благодаря активной инвестиционной стратегии и возможности вложения 

средств в широкий спектр ценных бумаг (в первую очередь - корпоративных), 

доходность, достигаемая УК, как правило, выше, 
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- несмотря на большую, чем обеспечивает ГУК, защиту пенсионных нако

плений от инфляции, участие НПФ в накопительном механизме сдерживается 

недостаточной защищенностью размещаемых в них средств и, кроме того, рос

том расходов, связанных с их инвестированием Вместе с тем функционирование 

НПФ в накопительной системе обязательного пенсионного страхования, как ры

ночного механизма, представляется целесообразным 

В связи с этим в работе предлагается в качестве перспективного, по мне

нию автора, вариант переориентации подавляющего большинства граждан Рос

сии на добровольное размещение своих пенсионных накоплений в УК или НПФ 

Кроме того, динамичное развитие Общих фондов банковского управления 

(ОФБУ) позволяет рекомендовать этот финансовый институт для привлечения 

средств будущих пенсионеров Существующий порядок размещения средств на

селения ОФБУ таков, что для использования этого институционального инве

стора в накопительной системе достаточно внести соответствующие изменения в 

законодательство 

Анализ существующей нормативной правовой базы, регулирующей про

цессы инвестирования пенсионных накоплений, с точки зрения реализации бу

дущим пенсионером права выбора институционального инвестора своих накоп

лений и защиты его интересов позволил разработать следующие рекомендации 

по дальнейшему совершенствованию отдельных ее положений 

- уточнение понятия "пенсионные накопления" имея в виду, что они 

включают не только страховые взносы, но и доход от их инвестирования, и 

обеспечить единообразие понятийного аппарата в законодательных и норматив

ных актах, 

- предоставление права выбора способа размещения пенсионных накопле

ний (НПФ, ГУК или УК) либо застрахованному лицу, либо по его разрешению -

работодателю, 

- расширение полномочий Общественного совета по инвестированию 

средств пенсионных накоплений в части контроля над расходованием пенсион

ных накоплений, взаимодействия с управляющими компаниями по обществен

ной экспертизе законопроектов и проведению в жизнь законодательных инициа-

14 



тив УК, включение в состав совета представителей объединений и организаций 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

- разработка единых стандартов предоставления управляющими компа

ниями информации о своей деятельности и процедуры внешнего контроля за 

достоверностью этой информации, 

- обеспечение гарантий со стороны государства по компенсации денежных 

средств застрахованному лицу по условиям договора, заключенного УК и част

ной страховой компанией, 

- освобождение от налогообложения дохода от инвестирования пенсион

ных накоплений, 

- регламентация размера отчислений на возмещение издержек институ

циональных инвесторов с ежегодной их индексацией 

Кроме того, анализ пенсионного законодательства свидетельствует о не

обоснованной его сложности На практике, получив информацию о состоянии 

своего лицевого счета, будущий пенсионер для осуществления осознанного выбо

ра инвестиционного портфеля должен изучить более десятка документов Это яв

ляется одной из главных причин низкой активности граждан менее 10% восполь

зовались правом выбора вложения пенсионных средств Следовательно, необхо

димо, с одной стороны, упростить нормативную базу, в частности, объединить 

различные документы в единый акт (например, регулирующий деятельность спе

циализированного депозитария), а, с другой стороны, организовать информаци

онно-разъяснительную работу по новому пенсионному законодательству 

В диссертации отмечается также нестабильность пенсионного законода

тельства условия инвестирования изменяются по ходу реализации пенсионной 

реформы Так, с 1 января 2005 года из накопительной системы была исключена 

часть населения страны1 Помимо социального аспекта, выразившегося в лише

нии этих граждан возможности участвовать в самостоятельном обеспечении 

своей старости, это привело к снижению потенциала (40-50 млрд руб в год) 

долгосрочного источника частных инвестиций В работе предлагается возмож

ный подход к решению возникшей проблемы, основанный на зарубежном опыте, 

согласно которому указанной категории граждан предоставляется право само-

1 мужчины с 1953 по 1966 год рождения включительно и женщины - 1957-1966 гг 
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стоятельно принимать решения при определении объемов инвестировании 

средств пенсионных накоплений 

Для обоснованного выбора будущими пенсионерами способа инвестиро

вания пенсионных накоплений разработана методика оценки эффективности ра

боты УК и НПФ, суть которой - ранжирование организаций на основе качест

венных (в частности, открытость компании, размер собственного капитала, объ

ем средств под управлением) и количественных (например, относительное изме

нение доходности портфеля по сравнению с доходностью рынка, умение ме

неджмента управлять рисками) критериев Сравнивая компании между собой, 

гражданин, имеющий желание разместить свои накопления, выберет ту УК или 

НПФ, которая, по его мнению, обеспечит оптимальное соотношение между до

ходностью и риском 

Перелив пенсионного капитала из вложений в государственные ценные 

бумаги на фондовый рынок не приведет, сам по себе, к притоку инвестиций в 

реальный сектор экономики деньги (в данном случае — пенсионные накопле

ния), размещаясь на фондовом рынке, образуют, в основном, портфельные, а не 

прямые инвестиции В связи с этим в заключительной части диссертации иссле

дуются возможности использования пенсионных накоплений в существующих 

механизмах инвестирования, но нетрадиционных для сферы размещения пенси

онных средств 

Нестандартным решением проблемы инвестирования пенсионных накоп

лений могло бы стать размещение их на рынке лизинговых услуг, в частности -

гражданской авиации Это направление предлагается из-за того, что лизинговые 

проекты в этой области являются долгосрочными (сроки лизинга приближены к 

ресурсу самолета) и капиталоемкими (стоимость одного проекта, как правило, 

составляет десятки миллионов долларов) При этом рассмотренные автором ли

зинговые схемы не ограничиваются только проектами лизинга авиационной тех

ники и имеют большие перспективы внедрения и в других отраслях 

В работе предлагается осуществлять лизинговые операции с использова

нием пенсионных накоплений по классической схеме лизинга При этом для 

кредитования операций лизинга средства пенсионных накоплений, размещенные 

в ГУК, УК или НПФ, могут использоваться напрямую, минуя банковский сек-
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тор Основная проблема, возникающая при этом - отсутствие в пенсионном за

конодательстве нормы, позволяющей осуществлять подобные вложения Если 

для осуществления лизинговой сделки будут использоваться пенсионные накоп

ления, переданные кредитному учреждению, то в работе предложена схема по

вышения доходности вложений, основанная на использовании поступающего в 

составе лизинговых платежей НДС для погашения кредита (так называемый 

"минимальный график") Приведенные в работе расчеты платежей по этому гра

фику показали снижение удорожания лизинговой сделки на 2% в год 

Для повышения надежности вложения средств пенсионных накоплений 

рекомендовано использовать схему лизинга секъюритизации, представленную 

на рис 3 В предлагаемой схеме лизинговые активы рассматриваются как аналог 

облигации Для ее реализации лизингодатель создает Компанию специального 

назначения, которая эмитирует облигации (с разными рейтингами), приобретае

мые организациями, в которых размещены пенсионные накопления (ГУК, УК 

или НПФ) Надежность вложений средств будущих пенсионеров обеспечивает 

так называемый револьверный (спусковой) механизм на случай изменения 

конъюнктуры на рынке и падения стоимости ценных бумаг Для реализации это

го механизма используются "Исследовательские компании", которые поддержи

вают цену облигаций за счет страховых взносов 

Лизингодатель 

Денежные 
Средства 

Передача 
активов 

Компания специального назна
чения 

Покупка 
Облигаций 

1 

Эмиссия 
Облигации 

Инвестор 
(П 'К, УК, I ШФ) 

Лизинговые платежи 

Кредитный рейтинг 

Страховые*— 
отчисления 

Поддержание цены 

Лизингополучатель 

Внутреннее обеспечение 

Рейтинговое 
агентство 

Внешнее обеспечение 

"Исследовательская" 
компания 

Спусковой механизм 
Рис 3 Схема использования пенсионных накоплений при лизинге секъю

ритизации 
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В диссертации рассматриваются возможности использования государст

венно-частного партнерства (ГЧП), как гибкого механизма привлечения пенси

онных накоплений к финансированию капиталоемких проектов, имеющих обще

ственную значимость В работе предлагается использовать пенсионные накоп

ления по следующим направлениям взаимодействия государства и бизнеса со

циальная сфера, транспортная инфраструктура и ЖКХ 

Возможный вариант инвестирования пенсионных накоплений в инвести

ционные проекты с использованием концессионных соглашений представлен на 

рис 4 Управление проектом осуществляется концессионером, а финансирова

ние может происходить обеими сторонами При этом концедент (государство) 

выпускает долгосрочные целевые облигации с доходностью, удовлетворяющей 

требованиям ГУК для вложения в них пенсионных накоплений Следует отме

тить, что представленная схема соответствует действующей нормативной право

вой базе, регламентирующей вопросы инвестирования средств пенсионных на

коплений, и не требует существенного ее изменения Однако, реализация схемы 

потребует дополнительной финансовой проработки, исходя из оценки рисков 

Концессионер 

Софинанси эование 

Концедент 

Возврат ср ;дств 

Проект 

ГУК 
пенсионные 

средства 

Эмиссия 

Ценная бумага 

Рис 4 Финансирование проектов ГЧП с использованием пенсионных накоплений 

Одним из инструментов ГЧП должна стать эффективная деятельность го

сударственных институтов развития, в том числе банков развития Зарубежный 

опыт показывает, что к основным функциям государственных банков развития 

относятся финансирование инфраструктурных проектов, имеющих стратегиче

ское значение для государства, и контроль над условиями их реализации В ка

честве примера можно привести успешную деятельность по инвестированию 

средств в долгосрочные инфраструктурные проекты Немецким банком реконст-
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рукции KfW При этом источниками средств для банков развития, как правило, 

выступают пенсионные накопления Модель инфраструктурного финансирова

ния через банк развития должна использоваться и в Российской Федерации Это 

актуально еще и потому, что в качестве такого банка Правительством Россий

ской Федерации выбран Внешэкономбанк, в котором сосредоточено более 90% 

всех пенсионных накоплений 

В диссертации предлагается также использовать средства будущих пенсио

неров для вложения в коммерческую недвижимость и в строительство жилья Пер

вое направление характеризуется тем, что коммерческая недвижимость является 

доходным и надежным инструментом для долгосрочного инвестирования пенсион

ных средств, второе - в большей степени затрагивает социальный аспект 

Исходя из международного опыта, в качестве одного из вариантов участия 

НПФ в инвестиционном процессе может быть предложена схема, при которой 

коммерческая недвижимость приобретается по цене начального этапа строи

тельства, а в последующем офисные площади сдаются в аренду либо выставля

ются на продажу Таким образом, помимо решения основной задачи НПФ -

обеспечения роста пенсионных накоплений вкладчиков, развивается городская 

инфраструктура 

Существует ряд возможностей для одновременного решения двух соци

альных проблем - жилищной и пенсионной Приобретение жилья с использова

нием пенсионных накоплений можно осуществлять двумя способами 

- через ипотечное кредитование, 

- посредством прямых вложений пенсионных накоплений 

Развитие ипотечного жилищного кредитования невозможно без привлече

ния значительных и долгосрочных кредитных ресурсов Расширение списка ин

струментов для инвестирования средств пенсионных накоплений за счет ипо

течных ценных бумаг призвано решать две основные задачи Во-первых, увели

чение объемов жилищного кредитования, во-вторых, предоставление пенсион

ной системе надежного финансового инструмента 

При прямых вложениях пенсионных накоплений, размещенных в НПФ и 

УК, на строительство нового жилья и приобретения существующих квартир сле

дует использовать международный опыт Наибольшее распространение в мире 

19 



получила "германская" ссудно-накопительная модель финансирования жилищ

ного строительства баушпаркассе (bausparkasse), действующая с XVIII века В 

Германии с использованием этой модели приобретается две трети жилья, попу

лярна она также в Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии, развивается в Румынии и 

Казахстане В Германии в настоящее время законодательство допускает изъятие 

со своего пенсионного счета до 50000 Евро на строительство или приобретение 

жилья без снятия субсидирования со стороны государства (так называемая, 

функционирующая с 2002 года, система Ристера) 

Одна из схем привлечения средств пенсионных накопления для решения 

российской жилищной проблемы, разработанная с учетом германского опыта, 

представлена на рис 5 При ее реализации на первом этапе на строительство и 

приобретение квартир привлекаются финансовые ресурсы, размещенные в УК 

либо НПФ, на основании заявлений застрахованных лиц Выпуск субъектом фе

дерации (муниципалитетом) жилищных облигаций является вторым этапом реа

лизации предлагаемого проекта 

Будущие пенсионеры Заявление о переводе 
пенсионных средин • 

Продажа на льготных 
условиях 

Население, не участвующее 
в программе 

Продажа на рыночных 
условиях 

Дополнительные взносы на 
чпокупку квартир 

Субъект федерации (Муни
ципалитет) 

Средства на 
покупку квартир 

Жилищная облигация 

ПФР 

Накопительная 
часть 

НПФ, УК 

Покупка 
облигаций 

Специальное агентство 

Строительство 
Квартиры 

Приобретение 

Рис 5 Схема приобретения и строительства квартир за счет пенсионных 
накоплений 

Одной из функций создаваемого специального агентства станет реализа

ция жилищных облигаций за счет средств, размещенных в УК и НПФ, объемы 
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инвестирования пенсионных накоплений при этом могут достигать 100% Сред

ства, полученные от их продажи, будут направляться на финансирование строи

тельства жилья, либо на приобретение уже готовых квартир Эта же организация 

(возможен вариант делегирования этих полномочий другим организациям) будет 

заниматься продажей жилья Преимущественное право на приобретение жилья 

на льготных условиях должно принадлежать будущим пенсионерам, которые 

при переводе средств из ПФР в УК или НПФ изъявили желание участвовать в 

рассматриваемой программе Остальное жилье реализуется на рыночных усло

виях В этом случае допускается кредитование и использования ипотеки Посту

пления от продаж квартир на рыночных условиях обеспечивают необходимую 

доходность по региональным жилищным облигациям 

Применение представленной схемы, помимо решения жилищной пробле

мы, оказало бы положительное воздействие на развитие строительного комплек

са в целом и отраслей промышленности, связанных со строительством, в том 

числе инфраструктуры, коммуникаций, автомобильных дорог 

III. Выводы и рекомендации 

Проведенное исследование роли пенсионных накоплений в развитии со

циальной сферы и инвестиционного рынка позволяет сделать следующие выво

ды и рекомендации 

1 Одна из важнейших задач развития инвестиционного рынка связана с 

расширением использования современных рыночных механизмов мобилизации 

частных инвестиционных ресурсов для ускоренного обновления основных 

средств отечественных предприятий Одним из способов ее решения может 

стать использование пенсионных накоплений, которые представляют собой дол

госрочный, масштабный источник инвестиций Анализ зарубежного опыта сви

детельствует, что накопительные пенсионные системы, аккумулируя большие 

средства, оказались способны не только финансировать свое собственное разви

тие (следовательно - увеличивать пенсию), но и вносить существенный вклад в 

развитие экономики Анализ современного размещения пенсионных накоплений 

показал, что в настоящее время их привлечение для целей развития производства 
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сдерживается рядом экономических факторов, прежде всего необходимостью 

соблюдения баланса между надежностью и доходностью инвестиций, что опре

деленно спецификой источника (средства будущих пенсионеров) 

2 Существующее государственное регулирование в сфере инвестирования 

пенсионных накоплений практически не стимулирует граждан к осуществлению 

добровольного выбора варианта размещения средств, находящихся на НЧ трудо

вой пенсии Законодательно закрепленные условия размещения средств пенси

онных накоплений сложны и непрозрачны Перевод этих средств в ГУК осуще

ствляется ПФР без их согласия и, как показал проведенный автором опрос более 

1000 респондентов, многие застрахованные лица не знали об этом факте 

3 Анализ низкой популярности у населения УК и НПФ показал, что ос

новной причиной этого является отсутствие надлежащей информации об их дея

тельности В связи с этим, с одной стороны, государство должно вести постоян

ную разъяснительную работу с будущими пенсионерами в этом направлении, а, 

с другой стороны, существует необходимость в активном участии самих УК и 

НПФ в этой деятельности Предложенная в работе методика позволяет гражда

нам самостоятельно оценить деятельность УК или НПФ по количественным и 

качественным критериям На основании этой оценки, будущий пенсионер может 

осуществить выбор организации, которая, по его мнению, наиболее эффективно 

работает на рынке пенсионных накоплений 

4 Для расширения инструментария вложений пенсионных накоплений 

предлагается, в частности, использовать ОФБУ, которые удовлетворяют глав

ным требованиям, предъявляемым при инвестировании пенсионных накопле

ний поддержание оптимального соотношения "доходность — риск" 

5 В исследовании разработаны и предлагаются для практического приме

нения различные варианты такого современного инструмента инвестиционного 

финансирования, как лизинг оборудования, в том числе, с применением секъю-

ритизации На основе анализа опыта зарубежных стран и отечественной практи

ки применения механизмов ГЧП подготовлены предложения по использованию 

НЧ трудовой пенсии для финансирования этих проектов В частности, предлага

ется для реализации этих предложений разрешить Внешэкономбанку инвестиро

вать пенсионные средства в корпоративные бумаги, выпускаемые для финанси-
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рования инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП Учиты

вая большую значимость задачи обеспечения жильем граждан России, в работе 

исследована возможность и целесообразность использования пенсионных нако

плений для решения жилищной проблемы При этом приобретение жилья пред

лагается осуществлять через ипотечное кредитование и прямые вложения пен

сионных накоплений На основе немецкого опыта предложена схема вовлечения 

средств будущих пенсионеров в строительство или приобретение жилья через 

механизм эмиссии региональных ценных бумаг 
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