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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы  исследования.  Россия  вступила  в 21  век  без  четкой 
инвестиционной  программы,  что  не  позволяет  достичь  главную  цель  реформ, 
проводимых  в стране,  повышение жизненного уровня  населения. 

Одним  из  основных  вопросов  инвестиционной  политики  является 
рассмотрение  финансового  обеспечения.  В  нынешних  условиях  в  России  при 
наличии  необходимых  инвестиционных  ресурсов  может  быть  применен  любой 
из  возможных  механизмов  обеспечения  инвестиционной  активности  как  по 
отдельности,  так  и  в  различных  вариациях.  Одним  из  институтов 
инвестиционной  сферы  по  обеспечению  инвестиционного  кредитования 
выст\пают  банки.  Но  сегодня  банки  даже  потенциально  не  в  состоянии 
обеспечить  требуемое  количество  финансовых  ресурсов  для  эффективного 
проведения инвестиционной  политики в стране. 

Одним  из  нетрадиционных  источников  инвестиций  может  стать 
накопительная  часть  трудовой  пенсии  граждан  как  один  из  самых 
долгосрочных  источников  финансирования. 

С 2002  года, с начала  пенсионной реформы, у десятков  миллионов  россиян 
появилось  право  на  накопительную  часть  пенсии.  На  сегодняшний  день 
специальную  часть  лицевых  пенсионных  счетов,  где  фиксируются  платежи  на 
финансирование  этой части пенсии, имеют 54.6 млн. работающих. 

Создание  механизма  накопления  одной  из частей  пенсии   явление  новое в 
российской  пенсионной  системе.  В  настоящее  время  основная  масса 
пенсионных  обязательств  государства  реализуется  через  распределительные 
механизмы.  Только  с 2013  года  среди  получателей  пенсии  появятся  те, у  кого 
пенсии будут включать накопительную  составляющую. 

Принцип  действия  накопительного  пенсионного  механизма  прост    чем 
дольше  человек  работает,  чем  больше  средств  пенсионных  накоплений 
поступает  на  специальную  часть  его  лицевого  счета,  тем  большей  окажется 
накопительная  составляющая  его  пенсии,  когда  он  станет  пенсионером  с 
учетом  эффективного  irx  вложения  в  государственные  и  негосударственные 
управляющие  компании уже сейчас. 

Поэтом>'  проведение  эффективной  политики  инвестирования  пенсионных 
накоплений  граждан  на сегодняшний день весьма  актуально. 

Степень  разработанности  проблемы.  Различные  аспекты 
рассматриваемой  проблемы  освещены  в  трудах  отечественных  и  зарубежных 
ученых.  Теории  исследования  инвестиционной  сферы  посвящены  труды 
Абрамова А., Аликаева М., Барда  В., Л.Дж.Гптмана,  Глызьева С ,  Дж.М.Кейнса, 
П.Массе,  М.Миллера,  Дж.С.Мплля,  Ковалева  С .  Ч.Шарпа.  Юрьева  В. 
Интересны  работы  ведущих зарубежных  специалистов в области  финансового и 
инвестиционного  менеджмента  Д.Александера,  Г.Бирмана,  Д.Бейли,  Р.Брейли, 
Ю.Бригхе.ма,  Ш.Пратта,  Р.Фостера  и  других;  работы  отечественных 
специалистов:  ВалдаГшева  С,  Виленского  П., Лившица  В., Мазура  И.,  Шапиро 
В. и других. 
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Вопросам  эффективности  инвестирования  пенсионных  накоплений 
граждан  посвящены  труды  Аранжереева  В.,  Вельмяйкина  С ,  Захаровой  О., 
Комарова  С ,  Левиной  Н.,  Попова  А.,  Шишконава  А.,  Щербакова  А.  и  других 
ученых. 

Проблемам  исследования  механизмов  реализации  долгосрочных 
инфраструктурных  проектов  посвящены  труды  таких  ученых  как  Белякова  А., 
Берштама  Е.,  Бирмана  Г.,  Вишняковой  Г.,  Гасилова  В., Дикмана Л., Диниса  Э., 
Ермолаева  А.,  Елисеева  Д.,  Кресса  В.,  Шмидта  С.  Эти  проблемы  нашли 
развитие в работах Гранберга А., Жданова  В., Ройзмана И. и других ученых. 

Проблемы  экономики  жилищной  сферы,  недвижимости  нашли  развитие  в 
работах  Бузырева  В. и Чекалина  В., Горемыкина  В. и Бугулова  В.,  Григорьева 
И. и Филиппова Л., Грязновой А. и Федотовой  М.,  Логинова М ,  Соловьева М., 
Ресина В. и других ученых. 

Однако  имеющиеся  публикации  в основном  касаются  отдельных  аспектов 
данной  проблемы.  Дальнейшее  исследование  политики  инвестирования 
пенсионных  накоплений  граждан  требует  углубления  теоретических  и 
практических  исследований в этой области. 

Целью  диссертационного  исследования  является  определение 
направлений  перспективной  политики  инвестирования  пенсионных  накоплений 
граждан. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 
взаимосвязанных  задач: 
  Обосновать  использование  нетрадиционных  источников  финансирования 
для долгосрочного  инвестиционного  кредитования. 
  Рассмотреть  структуру  и  содержание  распределительнонакопительной 
системы  пенсионного  обеспечения. 
  Исследовать  деятельность  основных  субъектов  системы  пенсионного 
страхования  по инвестированию  средств  пенсионных  накоплений  и оценить  их 
эффективность. 
  Разработать  инструменты  управления  инвестиционными  ресурсами  в  виде 
накопительной части трудовой  пенсии. 
  Предложить  новые  направления  инвестирования  средств  пенсионных 
накоплений  застрахованных лиц. 
  Рассмотреть  возможность  инфраструктурного  инвестирования  с 
использованием  средств  пенсионных  накоплений. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические 
отношения,  возникающие  при  инвестировании  пенсионных  накоплений 
граждан. 

Объектом  исследования  является  политика  инвестирования  пенсионных 
накоплений  граждан. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного 
исследования  составили  теоретические  разработки  отечественных  и 
зарубежных экономистов,  идеи различных  школ и направлений. 

Основными  методами  исследования  являются:  абстрактнологический. 
метод экономической диагностики, сравнения, факторный анализ. 
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Информационная  база  исследования.  В  качестве  информационной  базы 
исследования  были  использованы  законодательные  и нормативные  акты  РФ и 
субъектов  Российской  Федерации,  монографическая  литература,  материалы 
международных,  российских  и  региональных  конференций,  статистические 
материалы  Госкомстата  РФ  и  Тамбовской  области,  Финансового  управления 
Администрации  Тамбовской  области,  Управления  ПФР  г.Тамбова  Тамбовской 
области,  а  также  материалы,  оп>бликованные  в  научной  и  периодической 
печати. 

Научная  новизна  исследования.  Новизна  научных  результатов, 
полученных  автором  в  ходе  данного  исследования,  заключается  в  том,  что  на 
основе комплексного  анализа: 
  Доказано,  что  наиболее  перспективными  инвестиционными  ресурсами  из 
нетрадиционных  источников  финансирования,  являются  деньги, 
аккумулируемые  пенсионной  системой  (накопительная  часть  трудовой  пенсии 
населения),  отвечающие  в  наибольшей  степени  задачам  и  требованиям 
долгосрочного  инвестиционного  кредитования. 
  Предложен  расширенный  перечень  активов  для  инвестирования  средств 
пенсионных  накоплений  государственной  управляющей  компанией  и 
временного  размещения  Пенсионным  фондом  РФ  средств  пенсионных 
накоплений:  в  виде  ипотечных  ценных  бумаг,  выпуска  новых  типов 
долгосрочных  долговых  финансовых  инструментов,  финансирования 
инфраструктурных  проектов для обеспечения  эффективности  их размещения. 
  Разработан  механизм  замкнутого  непрерывного  контроля  для 
негосударственных  управляющих  компаний  по  инвестированию  средств 
пенсионных  накоплений.  Особенностью  предлагаемого  механизма  является 
ведение  непрерывного  контроля  эффективности  размещения  пенсионных 
накоплений,  обеспечение  требуемых  параметров  доходности,  предотвращение 
рисков,  восстановление  пенсионных  накоплений  до  состояния  нормального 
функционирования,  текущее  размещение  активов  в  интересах  вкладчиков  и 
участников  пенсионных  фондов. 
  Предложена  система  управления  пенсионными  накоплениями 
застрахованных  лиц  для  негосударственного  пенсионного  фонда,  включающая 
расширение  полномочий  Попечительского  совета,  введение  особого 
обслуживания  клиентов  и  нормативной  базы  взаимодействия  и  регламента 
консультаций  негосударственной  управляющей  компании  и  инвестиционного 
консультанта. 
  Разработан  механизм  эффективного  размещения  пенсионных  накоплений 
граждан,  особенностью  которого  является  деление  поступивших  в 
доверительное  управление  средств  на  несколько  портфелей  по  критерию 
риск/доходность  активных  операций  с  соответствующим  допуском  к 
управлению  государственных  и негосударственных  управляющих  компаний. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
углублении  методических  подходов  и конкретных  рекомендаций  по  разработке 
перспективной  политики  инвестирования  пенсионных  накоплений  граждан  для 
повышения  эффективности  функционирования  и развития  проводимых  реформ. 



Результаты  исследования  содержат  новые  подходы  к  решению  задач, 
связанных  с  разработкой  перспективных  направлений  инвестиционной 
политики размещения  накопительной  части трудовой  пенсии граждан. 

Разработанные  автором  предложения  и рекомендации  по выбору  политики 
инвестирования  пенсионных  накоплений  граждан  для  более  эффективного 
развития  проводимой  пенсионной  реформы  предложены  территориальному 
отделению  Пенсионного  фонда  России  в  г.Тамбове  Тамбовской  области  и 
Администрации  области,  Пенсионному  фонду  ХантыМансийского 
автономного округа   Югры. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  органами 
государственной  власти  при  формировании  программы  социально
экономического  развития,  при  совершенствовании  механизмов  управления 
социальной  инфраструктурой  региона,  использованы  в  практической 
деятельности  Тамбовской  областной  и  ряде  районных  администраций  (акты 
прилагаются). 

Результаты  выполненного  исследования  могут  быть  использованы  в 
процессе  преподавания  дисциплин:  «Организация  и  финансирование 
инвестиций»,  «Экономика  недвижимости».  «Платежи  во  внебюджетные 
фонды». 

Апробация  работы.  Итоги  диссертационной  работы  получили  одобрение 
на  Международной  научнопрактической  конференции.  Международной 
конференции  молодых  ученыхэкономистов.  Всероссийской  научно
практической  конференции,  семинарах  различных  уровней,  проходивших  в 
Тамбовском  государственном  университете  имени  Г.Р.Державина  и  Югорском 
государственном  университете  (г.ХантыМансиПске)  на  кафедре  менеджмента, 
ежегодных  научных  конференциях  университетов. 

Публикации.  По  проблемам  диссертационного  исследования 
опубликовано 9 работ,  объемом  7.1  условных  печ. листа,  из Hirx авторских  5,7 
печ.лист. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, списка используемой литературы  из 237  наименований. 

Содержание  работы  соответствует  специальности  08.00.05  по 
направлениям:  4.11  «Разработка  теории,  методологии,  прогнозирования  и 
методов  эффективного  инвестирования  обновления  основного  капитала  и 
формирование  нового  технологического  уклада  экономического  роста»  и  4.16 
«Разработка  стратегии  и  концептуальных  положений  перспективной 
инвестиционной  политики  с учетом  накопленного  научного  и мирового  опыта в 
целях  экономического  роста  и  повышения  эффективности  экономических 
систем» паспортов специальностей  ВАК. 

6 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  показана  степень 
разработанности  проблемы,  обозначены  цель  и задачи  исследования,  отмечены 
новизна и практическая  значимость  диссертации. 

В  первой  главе  «Формирование  и  инвестирование  пенсионных 

накоплений  граждан»  обоснованы  нетрадиционные  источники 
финансирования  для  долгосрочного  инвестиционного  кредитования, 
рассмотрена  структура  и содержание распределительнонакопительной  системы 
пенсионного  обеспечения,  а  также  деятельность  основных  субъектов  системы 
пенсионного страхования  по инвестированию средств  пенсионных  накоплений. 

В  современных  российских  условиях  в инвестиционной  деятельности  все 
возрастающее  значение  и активную  роль  приобретают  частные  физические  и 
юридические  лица,  а  также  такие  субъекты  рыночной  инфраструктуры,  как
коммерческие  и  специализированные  банки,  финансовые  компании, 
консультационные  фирмы, инвестиционные  и паевые фонды и другие. 

Вложение  капитала  —  это  крайне  ответственное  экономическое  решение  с 
наиболее  отдаленным  и  плохо  прогнозируемым  конечным  результатом,  от 
которого  зависят  и чисто  предпринимательские  результаты  и общее  состояние 
и развитие национальной  экономики. 

Наиболее  принципиальным  моментом  в  ресурсном  обеспечении 
инвестиционной  деятельности  являются  структура  и  организация  ресурсов, 
особенно финансовых средств и их эквивалентов. 

Сложившаяся  в  России  модель  инвестиционной  деятельности 
характеризуется  неэффективностью.  Ни  один  из  институтов  инвестиционной 
сферы  не  выполняет  своих  функций  по  аккумулированию  внутренних 
сбережений  и их трансформации  в инвестиции. 

Имеющийся  в  российской  экономике  совокупный  инвестиционный 
потенциал  задействован  менее,  чем  на  1/3.  Это  означает,  что  решение  задачи 
трехкратного  повышения  инвестиционной  активности  вполне  реально  при 
условии проведения  правильной экономической  политики. Поэтому  основными 
составляющими  инвестиционной  деятельности  является  поиск  возможностей 
кардинального  повышения  инвестиционной  активности  методами 
государственной  макроэкономической  политики,  связывающими  сбережения  с 
капиталовложениями. 

К  настоящему  времени  в целом  завершился  процесс  восстановления  после 
финансового  кризиса  1998  года  ядра  российской  банковской  системы.  Но 
формирование  сбалансированной  по  срокам  и  стоимости  ресурсной  базы 
остается  одной  из  нерешенных  проблем  подавляющего  большинства 
российских  банков.  Ресурсная  база  кредитных  организаций  продолжает 
характеризоваться  нехваткой долгосрочных  и устойчивых  пассивов. 

Недостаточная  капитализация  российских  банков  не  вызывает  сомнений. 
Отношение  их  совокупного  капитала  в  ВВП  составляет  только  5.5%,  что 
существенно  ниже  уровня  большинства  промышленно  развитых  и 
развивающихся  стран. 



Недостаточен  для  масштабного  кредитования  экономики  и  населения  и 
потенциал  российской  банковской  системы.  Отношение  суммарных  активов 
банковского  сектора  к  ВВП  находится  на  уровне  38,5  %,  а  доля  выданных 
кредитов составляет чуть менее  16 % ВВП. 

В  настоящее  время  банковская  система  испытывает  значительные 
трудности  с  привлечением  долгосрочных  пассивов  для  удовлетворения 
потребностей  своих  клиентов  в  инвестиционном  кредитовании.  Поэтому 
решение  конкретной  проблемы  привлечения  долгосрочных  пассивов  может 
значительно повысить эффективность инвестиционного  кредитования  в России. 

Можно  выделить  несколько  базовых  механизмов  обеспечения 
инвестиционной  деятельности:  аккумулирование  сбережений  и  их 
трансформация  в  инвестиции  через  частные  банки  или другие  частные  фонды, 
инвестиционная  поддержка  реализации  приоритетных  направлений 
экономического  роста  через  юсударственные  инвестиционные  банки, 
функционирующие  как институты развития и фондовый  рынок. 

При  наличии  необходимых  инвестиционных  (в  том  числе  финансовых) 
ресурсов  на  сегодняшний  день  в  России  может  быть  применен  любой  из 
рассмотренных  механизмов  обеспечения  инвестиционной  активности  как  по 
отдельности, так и в различных  вариациях. 

Из  традиционных  источников  финансирования  наиболее  перспективными 
являются  депозиты  физических  лиц.  Но  помимо  этого  ресурса  необходимо 
развивать  и  другие  формы  пассивов.  Такими  необходимыми  долгосрочными 
инвестиционными  ресурсами  могут  стать деньги,  аккумулируемые  пенсионной 
системой  (накопительная  часть  трудовой  пенсии  населения).  Именно  эти 
финансовые  ресурсы  в  наибольшей  степени  отвечают  задачам  и  требованиям 
долгосрочного  инвестиционного  кредитования. 

С 2002  года, с начапа  пенсионной реформы, у десятков  миллионов  россиян 
появилось  право  на  накопительную  часть  пенсии.  На  сегодняшний  день 
специальную  часть  лицевых  пенсионных  счетов,  где  фиксируются  платежи  на 
финансирование этой части пенсии, имеют 54,6 млн. работающих. 

Создание  механизма  накопления  одной  из частей  пенсии  явление  новое в 
российской  пенсионной  системе.  В  настоящее  время  основная  масса 
пенсионных  обязательств  государства  реализуется  еще  через 
распределительные  механизмы.  Подавляющее  большинство  нынешних 
пенсионеров  заработали  свои  права  на  пенсию  еще  по  старому  пенсионному 
законодательству.  И  только  с  2013  года  среди  получателей  пенсии  начнут 
появляться те, у кого пенсия будет включать  накопительную  составляющую. 

Возрастная  группа  мужчин  1952  и женщин  1956  годов рождения  и старше 
изначально  прав на накопительную часть пенсии  не получила. 

Возрастной  группе  мужчин  от  1953  до  1966  и  женщин  от  1957  до  1966 
годов  рождения  первоначально  было  предоставлено  право  на  накопительную 
составляющую  пенсии  и  зарезервировано 2%  от  страховых  платежей  на  ее 
будущее  финансирование.  Но  за  годы,  оставшиеся  этой  группе  до  пенсии, 
значительную  прибавку  они  с  помощью  механизмов  пенсионного  накопления 
заработать  не  успеют.  И  с  1 января  2005  г.  работодатели  все  14° о страховых 
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взносов  направляют  на  формирование  страховой  части  их  пенсии.  В  то  же 
время  право на накопительную часть пенсии, у этой группы  сохраняется. 

И  только  за  счет  более,  молодых  групп    всех,  кто  родился  в  1967  году  и 
после,    общая  численность  обладателей  прав  на  накопительную  часть  пенсии 
будет  год от  года  неуклонно  возрастать.  Со временем  за  счет увеличения  доли 
этих  возрастных  групп  среди  получателей  пенсий,  роль  и  значение 
накопительной части станет значительной. 

Обязательное  пенсионное  страхование  в  Российской  Федерации 
осуществляется  страховщиком,  которым  является  Пенсионный  фонд 
Российской  Федерации.  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации 
(государственное  учреждение)  и  его  территориальные  органы,  составляющие 
единую  централизованную  систему  органов  управления  средствами 
обязательного  пенсионного страхования  в Российской  Федерации. 

Страховщиками  по  обязательному  пенсионному  страхованию  наряду  с 
Пенсионным  фондом  Российской  Федерации  могут  являться 
негосударственные  пенсионные  фонды.  Порядок  формирования  в 
негосударственных  пенсионных  фондах  средств  пенсионных  накоплений  и 
инвестирования  ими  указанных  средств,  порядок  передачи  пенсионных 
накоплений  из Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  и уплаты  страховых 
взносов  в  негосударственные  пенсионные  фонды,  а  также  пределы 
осуществления  негосударственными  пенсионными  фондами  полномочий 
страховщика устанавливаются  федеральным  законом. 

Финансирование  выплаты  базовой  части  трудовой  пенсии  осуществляется 
за счет сумм единого социального  налога (взноса), зачисляемых  в федеральный 
бюджет,  а  финансирование  выплаты  страховой  и  накопительной  частей 
трудовой  пенсии — за  счет  средств  бюджета  пенсионного  фонда  РФ.  При  этом 
финансирование  выплаты  накопительной  части  трудовой  пенсии 
осуществляется  за счет сумм  пенсионных  накоплений, учтенных  в специальной 
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

Субъектами  отношений  по  формированию  и  инвестированию  средств 
пенсионных  накоплений  являются  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации, 
специализированный  депозитарий  компаний,  застрахованные  лица, 
страхователи. 

Участниками  отношений  по  формированию  и  инвестированию  средств 
пенсионных  накоплений  являются  брокеры,  кредитные  организации, 
негосударственные  пенсионные  фонды,  а  также  другие  организации, 
вовлеченные  в  процесс  формирования  и  инвестирования  средств  пенсионных 
накоплений. 

Средства  пенсионных  накоплений  являются  собственностью  Российской 
Федерации,  не  подлежат  изъятию  в бюджеты  всех  уровней,  не  могут  являться 
предметом  залога  или иного обеспечения  обязательств  собственника  указанных 
средств  и  субъектов  отношений  по  формированию  и  инвестированию  средств 
пенсионных  накоплений,  а также  других  участников  процесса  инвестирования 
средств  пенсионных  накоплений. 
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Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  осуществляет  свои  права  и 
исполняет  обязанности  по  формированию  и  инвестированию  пенсионных 
накоплений,  исключительно  в интересах застрахованных лиц. 

Средства  пенсионных  накоплений  застрахованных  лиц  будут  находится  в 
зависимости  от  волеизъявления  в  доверительном  управлении  управляющей 
компании  из  числа  заключивших  с  пенсионным  фондом  РФ  договор 
доверительного  управления  средствами  пенсионных  накоплений  либо 
негосударственном  пенсионом  фонде. 

Пенсионный  фонд  РФ  передает  пенсионные  накопления  в 
государственную  управляющую  компанию,  негосударственную  управляющую 
компанию или в негосударственный  пенсионный  фонд в зависимости  от выбора 
застрахованного лица. 

Банк  внешнеэкономической  деятельности  (Внешэкономбанк)  является 
единственной  государственной  управляющей  компанией,  осуществляющей 
доверительное  управление  средствами  пенсионных  накоплений.  Пенсионный 
фонд  РФ  заключил  с  Внешэкономбанком  договор  доверительного  управления 
средствами  пенсионных  накоплений  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
«Об  инвестировании  средств  для  финансирования  накопительной  части 
трудовой  пенсии  в Российской  Федерации». 

Основными  направлениями  деятельности  Внешэкономбанка  в  области 
доверительного  управления  средствами  пенсионных  накоплений  стали: 
выработка стратегии  инвестирования, формирование  портфеля  ценных бумаг за 
счет  средств,  переданных  в  доверительное  управление,  а  также  подготовка 
предложений,  связанных  с  разработкой  и  совершенствованием  нормативной 
базы.  Целью  инвестирования  средств  пенсионных  накоплений  является  их 
прирост.  Внешэкономбанк  осуществляет  инвестирование  средств  пенсионных 
накоплений  в определенные законом  виды активов. 

Негосударственная  управляющая  компания  (управляющая  компания)  
акционерное  общество,  общество  с  ограниченной  (дополнительной) 
ответственностью, созданное  в соответствии с законодательством  РФ, имеющее 
лицензию  на  осуществление  деятельности  по  управлению  инвестиционными 
фондами,  паевыми  инвестиционными  фондами  и  негосударственными 
пенсионными  фондами. 

Негосударственный  пенсионный  фонд  (НПФ)    особая  организационно
правовая форма некоммерческой организации социатьного  обеспечения. 

Деятельность  НПФ  в  качестве  страховщика  по  обязательному
пенсионному  страхованию  включает  в  себя  аккумулирование  средств 
пенсионных  накоплений,  организацию  инвестирования  средств  пенсионных 
накоплений,  учет  средств  пенсионных  накоплений  застрахованных  лиц, 
назначение  и  выплату  накопительной  части  трудовой  пенсии  застрахованным 
лицам. 

Обязательное  пенсионное  страхование  может  осуществлять  НПФ, 
получивший  лицензию,  зарегистрировавший  в  уполномоченном  федеральном 
органе  страховые  правила  НПФ  и  подавший  заявление  о  намерении 
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осуществлять  деятельность  по  обязательному  пенсионному  страхованию  в 
качестве  страховщика. 

Передача  средств  пенсионных  накоплений  негосударственной 
управляющей  компании  производится  НПФ  на  основании  договора 
доверительного  управления. 

Во  второй  главе  диссертации  «Основные  направления  повышения 

эффективности управления средствами пенсионных накоплении»  проведен 
анализ  эффективности  инвестирования  пенсионных  накоплений,  вынесены  на 
рассмотрение  такие  вопросы  как  управление  инвестиционные  ресурсами  и 
диверсификация  инструментов  инвестирования  средств  пенсионных 
накоплений застрахованных лиц. 

Общий  объем  средств,  переданных  в  доверительное  управление 
Внешэкономбанку  за  20042005  годы,  превысил  136  млрд.  руб.,  из  них  43,8 
млрд.  руб.  передано  в  2005  году.  Результаты  инвестиционной  деятельности 
Внешэкономбанка  в  20042005гг.  представлены  в  табл.1.  Рыночная  стоимость 
портфеля, сформированного  за счет средств пенсионных  накоплений,  составила 
148,2 млрд. руб., в том  числе  111.0 млрд. рыночная  стоимость  ценных бумаг и 
37.2 млрд. остатки денежных  средств на счетах доверительного  управляющего. 
Сумма  доходов  от  инвестирования  значительно  превысила  аналогичный 
показатель  предыдущего  отчетного  года  и составила  более  10  млрд.  руб.,  что 
соответствует  доходности  в  12,5%  годовых.  Необходимые  расходы  по 
доверительному  управлению  средствами  пенсионных  накоплений  составили 
101 млн. руб., что на 24% больше суммы  необходимых расходов. 

Таблица 1 
Результаты  инвестиционной деятельности  Внешэкономбанка  за 20042005гг. 

Основные показатели  деятельности 

Рыночная стоимость  портфеля 
(млрд.руб.) 

Стоимость чистых  активов 

Доходы  от  инвестирования 
(млрд.руб.) 
Доходность  инвестирования 
(%  ГОД) 

Передано в доверительное 
управление  (млрд.руб.) 

Необходимые расходы  (млрд.руб.) 

Относи гельный  показатель 
необходимых  расходов 

По итогам 2004 
года 
94,71 

94.37 

3.25 

" 7  ~*  *"• 

92.37 

0.81 

0.068% 

По итогам  2005 
года 

148,19 

148.19 

10.14 

12.50 

43,77 

0.1 

0,068% 

В процентах 
к 2004  году 

156.5 

157.01 

312.4 

170.5 

47,4 

124.2 

79 
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В  2005 г.  Внешэкономбанк  наращивал  долю  еврооблигаций  в  общей 
стоимости  инвестиционного  портфеля. Операции  на рынке  ОФЗ  проводились  в 
целях  фиксации  прибыль  по  ценным  бумагам  с  дюрацией  менее  одного  года, 
увеличения  общей  дюрации  по  портфелю  ценных  бумаг.  В  августесентябре 
2005г.  Пенсионный  фонд  РФ  передал  в  доверительное  управление  более  43 
млрд.  руб.  До  марта  2006  года  планировалось  дополнительное  поступление  в 
доверительное управление около 40 млрд. руб. 

По  итогам  2005  года  доходность  портфеля,  сформированного  за  счет 
средств  пенсионных  накоплений,  совпадает с прогнозным  уровнем  инфляции за 
2005  год.  значительно  превышая  аналогичный  показатель  за  предыдущий 
отчетный  год. 

По  состоянию  на  01.11.2005  года  в  доверительное  управление 
управляющим  компаниям  Пенсионным  фондом  РФ  были  переданы  средства 
пенсионных  накоплений  2004  года  в  размере  52 067.5  млн.  руб.,  в  том  числе: 
государственной  управляющей  компании:  50636.6  млн.  руб.;  управляющим 
компаниям,  отобранным  по  конкурсу:  1430.9  млн.  руб.,  в  негосударственные 
пенсионные  фонды 790.9 млн. руб. 

Основную  долю  в  структуре  совокупного  инвестиционного  портфеля, 
сформированного  за  счет  средств  пенсионных  накоплений,  находящихся  в 
доверительном  управлении  управляющих  компаний  (включая  государственную 
управляющую  компанию),  составляют  государственные  ценные  бумаги 
Российской  Федерации  (76,7%),  при  этом  доля  наиболее  рисковых  активов 
(акции российских эмитентов) не превышает 0,4%. 

В  структуре  совокупного  инвестиционного  портфеля,  сформированного  за 
счет  средств  пенсионных  накоплений,  находящихся  в  доверительном 
управлении  управляющих  компаний,  отобранных  по  результатам  конкурса, 
преобладают  государственные  ценные  бумаги  субъектов  Российской 
Федерации  (26,7%) и облигации российсюгх эмитентов (13,8%). 

Начиная  с  2004  г.,  к  деятельности  по  обязательному  пенсионному 
страхованию  были  допущены  и негосударственные  пенсионные  фонды  (НПФ). 
По  состоянию  на  1 октября  2005  г.  94  негосударственных  пенсионных  фонда 
получили  право  участвовать  в  работе  со  средствами  пенсионных  накоплений 
государственного обязательного  пенсионного  страхования. 

На  сегодня  активность  выбора  застрахованными  негосударственных 
управляющих  компаний  и  НПФ  для  передачи  им  своих  средств  пенсионных 
накоплений  еще  невелика.  Всего  за 20032004  гг. этим  правом  воспользовались 
около  миллиона  человек  из  тех,  кто  данным  правом  обладают.  Что  касается 
застрахованных  лиц.  не  воспользовавшихся  правом  выбора  негосударственной 
управляющей  компании  или  НПФ,  промолчавших,  то  их  средства  пенсионных 
накоплений  по  закону  передаются  в  доверительное  управление 
государственную управляющую  компанию. 

Сумма  страховых  взносов  на  финансирование  накопительной  части 
трудовой  пенсии,  поступивших  в Пенсионный  фонд РФ за 2004  год и учтенных 
в  специальной  части  индивидуатьных  лицевых  счетов  застрахованных  лиц, 
составила  72,734 млрд. рублей. 
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Сумма  страховых  взносов  на  финансирование  накопительной  части 
трудовой  пенсии,  поступивших  в  Пенсионный  фонд  РФ  за  2005  год  составила 
55,492  млрд.  руб.  и  направлена  на  временное  размещение  в  разрешенные 
законодательством  виды активов. 

Эффективность  временного  размещения  Пенсионным  фондом  РФ  сумм 
страховых  взносов  на  финансирование  накопительной  части  трудовой  пенсии 
определяется  ситуацией,  которая  складывается  на финансовом  рынке страны, в 
целом,  и  на  рынке  государственных  ценных  бумаг,  в  частности,  в  периоды 
формирования  инвестиционного  портфеля  и  его  послед)тошей  реализации 
перед  передачей  средств  пенсионных  накоплений  в доверительное  управление 
управляющим  компаниям  и в негосударственные  пенсионные  фонды. 

Анализ  результатов  инвестирования  средств  пенсионных  накоплений  за 9 
месяцев  2004  года  показал  сопоставимую  эффективность  деятельности 
большинства  управляющих  компаний.  Так,  за  указанный  период  прирост 
стоимости  чистых  активов,  в  которые  управляющими  компаниями 
инвестированы  средства  пенсионных  накоплений,  зафиксирован: 
в  пределах  от  0%  до 5% -  по  49  инвестиционным  портфелям,  в  том  числе,  в 
пределах от  1% до 3%  по 31 инвестиционному  портфелю. 

На  основе  моделируемых  Пенсионным  фондом  РФ  инвестиционных 
портфелей,  состоящих  из  высоко  рисковых  и  наименее  рисковых  активов. 
разрешенных  Федеральным  законом  от  24.07.2002  №  111ФЗ,  определяются 
пределы  вариабельности  текущей  инвестиционной  политики  управляющих 
компаний  и  соответствующий  ей  уровень  рисков  при  инвестировании  средств 
пенсионных  накоплений.  В  настоящее  время  стоит  вопрос  о  необходимости 
расширения  перечня  разрешенных  им  активов  для  инвестирования  средств 
пенсионных  накоплений. 

В первую очередь это касается  государственной управляющей  компании. В 
соответствии  с  законодательством  об  инвестировании  средств  пенсионных 
накоплений  основными  активами  для  инвестирования  государственной 
управляющей  компанией  и  временного  размещения  Пенсионным  фондом  РФ 
средств  пенсионных  накоплений  являются  государственные  ценные  бумаги 
Российской Федерации. 

Учитывая  снижение  потребности  федерального  бюджета  в  заемных 
средствах  для  обеспечения  его  сбалансированности,  а  также  принимая  во 
внимание  снижение  доходности  по  государственным  ценным  бумагам 
необходимо  в  возможно  короткие  сроки  расширить  перечень  активов, 
разрешенных  для  инвестирования  государственной  управляющей  компанией. 
что  позволит  не  допустить  негативные  последствия  при  инвестировании 
средств пенсионных  накоплений  и обеспечить эффективность  их размещения. 

Ипотечные  ценные  бумаги  в  силу  своей  надежности  и  оптимальной 
доходности  могли  бы  стать  наиболее  привлекательным  активом  для 
инвестирования  пенсионных  накоплений. 

Принципы  надежности,  ликвидности,  доходности  и  диверсификации 
инвестирования  средств  пенсионных  накоплений,  установленные 
законодательством,  предполагают  расширение  перечня  активов  также  за  счет 
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стимулирования  выпуска  новых  типов  долгосрочных  долговых  финансовых 
инструментов.  При  этом  решение  вопроса  о  расширении  перечня  активов  для 
инвестирования  средств  пенсионных  накоплений  не  должно  влиять  на 
закрепленные  принципы  и  механизмы  пенсионной  реформы  и  вызвать 
негативные  последствия для дальнейшего развития пенсионной  системы. 

Скорейшее  принятие  решения  о  расширении  перечня  активов  для 
инвестирования  средств  пенсионных  накоплений  позволит  решить 
обострившуюся  в  настоящее  время  проблему,  связанную  с  возрастающим 
объемом  средств  пенсионных  накоплений,  подлежащих  размещению  в 
государственные  ценные  бумаги  Российской  Федерации,  а  также  позволит 
решить  ряд  других  социальнозначимых  задач.  Учитывая,  что  объем  средств. 
который  будет  зарезервирован  пенсионной  системой  для  финансирования 
накопительной  части  трудовой  пенсии  будущим  пенсионерам  к 20082009  гг.. 
по  прогнозам,  превысит  1  трлн.  руб.,  это  может  привести  к  невозможности 
размещения  такого  объема  средств  в  разрешенные  виды  активов  и  поставить 
под  угрозу  стабильность  финансового  рынка,  прежде  всего  рынка 
государственных  ценных бумаг. 

При  размещении  финансовых  ресурсов  негосударственных  пенсионных 
фондов следует  исходить  из того, что  при размещении  пенсионных  накоплений 
застрахованных  лиц  проявляется  инерционный  характер  процесса 
инвестирования.  То есть  негосударственный  пенсионный  фонд  и  управляющая 
компания  постоянно  опаздывают  в  устранении  возникаюиигх  недостатков 
инвестирования  и  управления  пенсионными  накоплениями  застрахованных 
лиц. 

Негосударственный  пенсионный  фонд  и  управляющие  компании  имеют 
большие  возможности  при  размещении  пенсионных  накоплений  и  должны 
вести  себя  как  более  активные  инвесторы.  Негосударственная  управляющая 
компания,  инвестируя  средства  на  финансовом  рынке,  осуществляет 
обеспечение  близости  текущих значений  доходности,  надежности,  ликвидности 
пенсионных  накоплений  к  планируемым  значениям.  В  системе  управления 
присутствуют  и  относительно  второстепенные  управляющие  субъекты: 
специализированный  депозитарий,  государственный  регулятор,  актуарий, 
аудитор.  Деятельность  представительных  органов  негосударственного 
пенсионного  фонда:  Совета  фонда  и  Попечительского  совета  заключается  в 
основном  в  согласовании  общих  вопросов  инвестирования,  координации  и 
оценке  результатов.  Попечительский  совет  наблюдает  за  инвестированием.  На 
спецпапизированный  депозитарий,  аудитора  возложена  обеспечения 
постоянства  значений  требуемых  управляемых  элементов.  Следящее 
регулирование  в  системе  управления  пенсионными  накоплениями 
осуществляют  государственный  регулятор  и специализированный  депозитарий. 
То  есть  отсутствует  система  непрерывного  контроля  за  инвестиционной 
деятельностью. 

На  рис.1  показан  механизм  непрерывного  контроля  за  инвестиционной 
деятельностью  в режиме реального  времени. 
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Рис. 1. Механизм непрерывного контроля за инвестиционной деятельностью 



Текущие  задачи  системы  непрерывного  контроля  заключаются:  в  обеспечении 
требуемых  экономических  параметров  инвестирования  (значений), 
меняющихся  под  влиянием  заранее  неизвестных  факторов,  по  заданным 
параметрам  надежности, доходности  и ликвидности пенсионных  накоплений; 
  в  обеспечении  оптимального  управления  — достижении  лучших  параметров 
доходности  пенсионных  накоплений  при заданных  значениях 
надежности  и ликвидности; 
  в  предотвращении  рисков  кризисных  ситуаций,  возникаюшдгх  в  процессе 
инвестирования; 
 в восстановлении  системы  пенсионных  накоплений до состояния  нормального 
функционирования  (сбалансированности,  платежеспособности, 
работоспособности,  утраченных  вследствие  ошибочных,  некомпетентных  или 
умышлено неправомерных  действий). 

В  рамках  действующего  законодательства  представительные  органы 
негосударственного  пенсионного  фонда  могут  (но,  не  обязаны)  приглашать 
инвестиционных  консультантов  (портфельных  менеджеров)  на  календарный 
период  размещения  инвестиционных  ресурсов  фондов  для  анализа 
деятельности  на  фиксированный  период  времени  управления  пенсионными 
накоплениями, для текущего размещения  активов на основе  конкурса. 

Инвестиционный  консультант  взаимодействует  по  вопросам  размещения 
пенсионных  накоплений  с  негосударственной  управляющей  компанией: 
осуществляет  анализ  состояния  рынка  ценных  бумаг  и  принятие  решений; 
проводит  анализ  деятельности  негосударственной  управляющей  компании  по 
вопросам  инвестирования  пенсионных  накоплений;  разрабатывает 
предложения  по  инвестированию;  проводит  анализ  результатов 
инвестирования,  структуры  инвестиционного  портфеля  полученного  дохода; 
составляет  прогнозы  инвестирования  и  ожидаемого  дохода;  проводит  анализ 
эффективности  деятельности  негосударственной  управляющей  компании  по 
инвестированию,  экспертизу  принимаемых  инвестиционных  решений; 
консультирует  Совет  фонда  или  Попечительский  совет  по  деятельности 
негосударственной  управляющей  компании. 

Инвестиционный  консультант  должен  иметь  право  запрашивать 
информацию  от  негосударственного  пенсионного  фонда,  негосударственной 
управляющей  компании  и  других  финансовых  институтов,  размещающих 
средства  пенсионного  фонда  на  финансовом  рынке,  необходимую  для 
выработки предложений  и принятия инвестиционных  решений. 

В  основе  системы  управления  пенсионными  накоплениями  при 
размещении  юс  на  финансовом  рынке  лежит  определенный  регламент 
взаимодействия.  Регламент  работы  негосударственного  пенсионного  фонда, 
негосударственной  управляющей  компании  и  инвестиционного  консультанта 
представляет  собой:  правила,  регулирующие  порядок  их взаимоотношений  при 
инвестировании  пенсионных  накоплений;  последовательный  перечень 
действий  при  принятии  инвестиционных  решений  для  регулирования 
отношений  профессиональных  участников  в процессе  размещения  пенсионных 
накоплений  на  финансовом  рынке,  порядок  проведения  консультаций 
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негосударственной  управляющей  компании  и  инвестиционного  консультанта 
по  вопросам  текущего  размещения  пенсионных  накоплений,  а также  протокол 
принятия  инвестиционных решений. Необходим также регламент  консультации 
между  негосударственной  управляющей  компанией  и  инвестиционным 
консультантом  по процедуре принятия инвестиционных  решений. 

Взаимодействие  негосударственной  управляющей  компании  и 
инвестиционного  консультанта  при  размещении  пенсионных  накоплений 
застрахованных лиц осуществляется  по следующим  направлениям  и включает: 

•  реализацию  стратегии  инвестирования  финансовых  ресурсов 
негосударственного  пенсионного  фонда. 

•  формирование  и  последующее  регулирование  структуры 
инвестиционного  портфеля. 

•  определение  набора  финансовых  инструментов  при  инвестировании 
пенсионных  накоплений. 

•  выработку  оптимальных  условий  при  заключении  договоров 
доверительного  управления  с  негосударственной  управляющей  компанией  и 
субъектами  фондового рынка. 

•  выработку  предложений  по  доходности  инвестиционного  портфеля 
негосударственного  пенсионного  фонда. 

Кроме  того  необходима  выработка  особой  политики  обслуживания 
клиентов  накопительной  пенсионной  системы:  лояльность  к  участникам 
пенсионных  фондов  и  застрахованным  лицам,  доверившим  представлять  irx 
интересы  в  управлении  пенсионными  активами;  благоразумие  при  принятии 
решений;  контроль  за  деятельностью  управляющих  пенсионными  активами 
(негосударственной  управляющей  компании)  в интересах  участников  фондов и 
застрахованных лиц. 

Предлагаемый  подход создает  более  эффективную  систему  управления  по 
размещению  и  использованию  пенсионных  накоплений  негосударственными 
управляющими  компаниями  и  пенсионным  фондом  и обеспечит  оптимальный 
уровень  функционирования  без  потерь,  ошибок  и  упущенных  выгод  в 
результате  неправомерных,  некомпетентных  действий  со  стороны 
управляющих. 

Объемы  средств  пенсионных  накоплений  застрахованных  лиц,  которые  не 
воспользовались  правом  выбора  или  просто  промолчали  настолько  велики,  что 
государственная  компания  сталкивается  с  нехваткой  инструментов 
инвестирования.  В  этой  связи  в  течение  2005  года  представителями 
федеральных  ведомств  была  озвучена  идея  о  необходимости  существенных 
изменений системы инвестирования  этих средств. 

Сегодня  возникает  реальная  необходимость  изменения  политики 
инвестирования  подобных  средств.  При  выработке  подходов  к  данной 
проблеме  необходимо  учитывать  прогноз  роста  дефицита  Пенсионного  фонда 
РФ,  который  вызван  снижением  ЕСН,  а также  существованием  задолженности 
работодателей  по  базовой  и страховой  частям  пенсии.  Если  дефицит  бюджета 
Пенсионного  фонда РФ будет финансироваться  не за счет накопительной  части 
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пенсионных  средств,  а  за  счет  иных  источников  (например,  повышение 
пенсионного  возраста, изменение регрессивной  шкалы  ЕСН, выделение  средств 
из Стабилизационного  фонда  на финансирование  дефицита Пенсионного  фонда 
РФ), то проблема нехватки инструментов  потребует решения уже в 2007  году. 

При  любом  развитии  событий  с  финансированием  дефицита  бюджета 
Пенсионного  фонда  РФ  с  повестки  дня  не  снимается  проблема  повышения 
доходности  инвестирования  средств  пенсионных  накоплений,  при  сохранении 
высокой  степени  надежности,  а также  вопрос  привлечения  пенсионных  средств в 
реальную экономику. В качестве  путей решения названы  следующие. 

1.  Необходимо  способствовать  осознанному  переходу  граждан  в 
негосударственный  пенсионный  фонд  и  управляющие  компании,  которые  уже 
на  сегодняшний  день  обладают  достаточно  широким  набором  инструментов 
инвестирования.  Стимулом  может  явиться  стабильное  превышение  доходности 
инвестирования  НПФ  и  негосударственных  управляюлдгх  компаний  над 
доходностью  инвестирования  средств  в  государственных  управляющих 
компаниях. 

2.  Необходимо  расширение  инструментов  инвестирования  этих  средств 
при превалируемости  надежности  над доходностью. 

3.  Государственная  управляющая  компания  Внешэкономбанк  обеспечивает 
высочайший  уровень  надежности  и  прозрачности  инвестирования  при  самом 
низком  уровне  необходимых  расходов.  Все  операции  по  инвестированию 
осуществляются  без  привлечения  брокеров  и  полностью  подконтрольны 
специализированному  депозитарию,  что  существенно  снижает  риски 
инвестирования.  Поэтому  накопленный  опыт работы  на различных  финансовых 
рынках  мог  бы  позволить  Внешэкономбанку  самостоятельно  осуществлять 
инвестирование  подобных  средств в расширенный  круг инструментов,  включая 
российские и зарубежные  корпоративные облигации и акции. 

4.  Допуск  к  управлению  этими  средствами  негосударственных 
управляющих  компаний. 

Механизм  инвестирования  подобных средств представлен на рис.2: 
  вновь  поступающие  в доверительное  управление  средства  делятся  на два 

или более портфелей. 
  деление  средств  между  портфелями  осуществляется  по  соотношению 

риск/доходность,  а  также  с  учетом  прогнозируемых  объемов  рынка  по 
инструментам. 

  при  общей  консервативной  направленности  инвестирования  портфели 
делятся  на ультраконсервативный  и один  или  несколько  менее  консервативных 
портфелей. 

  так  как  и государственная  и негосударственные  управляющие  компании, 
по  сути,  управляют  одним  портфелем,  но  для  них  предусмотрен  различный 
уровень  риска,  то  возникает  необходимость  избежать  нежелательной 
конкуренции  между  ними  путем  создания  различного  набора  инструментов  для 
каждого уровня  риска. 
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Рис. 2. Механизм инвестирования средств 
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в  ультраконсервативный  портфель,  управляемой  государственной 
управляющей  компанией,  могут  входить  российские  госбумаги,  включая  ГСО, 
ценные  бумаги,  обеспеченные  гарантией  Российской  Федерации,  а  также 
иностранные  ценные бумаги. 
  в  менее  консервативные  портфели  могут  входить  как  российские  госбумаги, 
так и субфедеральные  и корпоративные облигации, все  ипотечные 
ценные  бумаги,  паи  и  акции  иностранных  инвестиционных  фондов,  а  также 
российские  акции  в  жестко  лимитированном  объеме;  управление  этими 
портфелями  осуществляется  негосударственными  управляющими  компаниями, 
отбираемыми  по специальному  конкурсу. 

  ограничения  на  инвестирование  в  отдельные  классы  активов  по  всему 
портфелю средств, или по видам  портфелей, устанавливаются  уполномоченным 
федеральным органом. 

  результаты  работы  всех  компаний  за  отчетный  год  суммируются 
специализированным  депозитарием  или  Пенсионным  фондом  РФ  и  разносятся 
на счета застрахованных лиц. 

При  выборе  активного  характера  управления,  устанавливаются  только 
максимальные  доли  вложений  в определенный  вид  финансовых  инструментов. 
Управление  должно  носить  активный  характер  поскольку  только  активные 
действия  могут  обеспечить  сочетание  рыночного  уровня  доходности  и 
минимальных  рисков.  Принятие  пассивной  модели  управления  приведет  к 
тому,  что  решения  по  структуре  портфеля,  будут  приниматься 
уполномоченным  органом  исполнительной  власти. В этом случае будет утеряна 
оперативность  принятия  решений  по  изменению  структуры  портфеля  в 
соответствии  с  рыночными  условиями,  что  многократно  увеличит  риски 
инвестирования  и  возложит  ответственность  за  результаты  управления 
непосредственно  на государство. 

Для  обеспечения  активного  управления  ультраконсервативным  портфелем 
в него включаются  не только  государственные  ценные бумаги РФ, но и ценные 
бумаги  иностранных  эмитентов,  а  также  облигации,  обладающие  гарантией 
Российской  Федерации,  и облигации  организаций,  полную  ответственность  по 
обязательствам  которых  несет  Российская  Федерация  (например,  облигации 
банков развития). 

В западных странах  банки  развития  служат  проводниками  инвестиционной 
политики  государства.  Источниками  средств  для  банков  развития  часто  служат 
пенсионные  накопления,  так  как  в  пенсионных  фондах  концентрируются 
наиболее  долгосрочные  финансовые  ресурсы  национальной  экономики.  По 
нашему  мнению,  и  в  Российской  Федерации  возможно  использование  средств 
пенсионных  накоплений  в  качестве  ресурсной  базы  для  финансирования 
инфраструктурных  проектов. 

Ввиду  наличия  государственных  гарантий  доходность  по  инвестициям  в 
инфраструктурные  проекты  будет  сопоставима  с  доходностью  по 
государственным  ценным  бумагам,  что  позволит  диверсифицировать 
инвестирование  пенсионных  накоплений  при  соблюдении  принципов 
надежности  вложений  и обеспечении  необходимой доходности. 
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Все  это  позволит  не  только  решить  проблемы  развития  национальной 
инфраструктуры,  но  и  расширит  возможности  инвестирования  средств 
пенсионных  накоплений  при  обеспечении  их  высокой  надежности  и 
сохранности. 

В третьей  главе «Инфраструктурное  инвестирование  с использованием 

средств  пенсионных  накоплений»  проанализирована  деятельность 
Управления  Пенсионного  фонда  РФ  в  г.Тамбове  Тамбовской  области, 
рассмотрена  реализация  долгосрочных  инфраструктурных  проектов 
автодорожного хозяйства  и строительной жилой  недвижимости. 

Государственное  учреждение    Управление  Пенсионного  фонда  РФ  в  г. 
Тамбове  Тамбовской  области  создано  по  решению  Правления  Пенсионного 
фонда  РФ  от  08.09.2000  г.  №  0920020С  соглашением  между  Пенсионным 
фондом  РФ и Администрацией  Тамбовской области о передаче отделению ПФР 
по  Тамбовской  области  полномочий  по  назначению,  перерасчету  и  выплате 
пенсий от 01.06.2001 г. 

Миссия государственного учрежденияУправления  Пенсионного фонда  по 
г.  Тамбову,  состоит  в  продвижении  Пенсионной  реформы  и  реализации 
соответствующих  Федеральных законов. 

Собранные  с  работодателей,  работников  и  индивидуальных 
предпринимателей  средства  через  банк  плательщика  поступают  в  районные 
отделения  налоговой  службы  и  далее  в  региональные  отделения  ПФР,  на  счет 
ПФР  в  ЦБ  РФ  или  банк,  им  уполномоченный,  направляются  в  органы, 
осуществляющие выплату пенсий пенсионерам. 

В  том  случае,  если  регионы  собирают  больший  доход,  чем  им  требуется  на 
собственные  нужды  (регионыдоноры),  излишек  переводится  региональным 
отделением в централизованный  фонд, где аккумулируются аналогичные  средства 
из  других  регионов.  Эти  средства  затем  направляются  в  другие  регионы, 
которым  требуются  дотации  для  выполнения  своих  обязательств  по  пенсионным 
платежам. 

На первое число 2006  г. численность  населения  г.Тамбова  составила  около 
294  тыс.  человек,  из  которых  83  тыс.  чел.  (30%)  являются  получателями 
трудовых  пенсий, в том числе: по старости   60,7 тыс. 

Рассмотрим  динамику  численности  основных  категорий  пенсионеров  за 
2001    2005  гг.  Как  показывает  статистика,  за  пятилетний  период  общая 
численность  пенсионеров  возросла  на  4.79?о  или  на  3,8  тыс.  пенсионеров,  что 
свидетельствует  о  сохранении  устойчивой  демографической  тенденции  
заметного  снижения  темпов  прироста  их  численности  (1%  в  среднегодовом 
исчислении  против 22,5% в прошлом). 

Численность  занятых  за  период  с  2002  г.  уменьшилась  на  3,1% (4,4  тыс. 
чел.),  а  численность  пенсионеров  при  этом  возросла  с  80.8 до  83,1  тыс.чел.,  то 
есть 2.8%. В результате  этого  нагрузка  пенсионной  системы  на  экономическую 
систему занятого  населения  возросла с 57 пенсионеров на  100 человек занятых в 
народном  хозяйстве  в  дореформенный  период  до  60  пенсионеров  в  настоящее 
время. 
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Прирост  численности  пенсионеров  происходит  в  основном  за  счет 
увеличения  числа пенсионеров, получающих трудовую пенсию. 

За  период с 2000  по 2005  гг. на  1,2  тысячи  человек,  или 0,9%,  сократилась 
численность  населения,  занятого  в  экономике    основной  категории 
плательщиков  страховых  взносов  на  цели  пенсионного  страхования.  В 
результате  количество  работающих  на  одного  пенсионера  снизилось  с  1,76  до 
1,66  чел.  Естественно,  что  при  подобном  соотношении  работающих  и 
пенсионеров  расходы  ПФР  возросли,  а  поступление  доходов  в  ПФР 
сократилось. 

Общие  расходы  на выплату  пенсий  увеличились  почти  на 266,8  тыс.руб. и 
составили  1923  млн.руб.  Ежемесячная  потребность  на  выплату  пенсий  по 
городу достигла 2314 тыс.руб. против 2009,9 тыс.руб. на  1  января 2004 г. 

Плановые  показатели  не выполнены  по страховым  взносам  на обязательное 
пенсионное  страхование,  направляемые  на  выплату  страховой  части  трудовой 
пенсии. 

Одной  из  причин  невыполнения  плановых  показателей  по  поступлению 
страховых  взносов является  просроченная  задолженность  по заработной  плате в 
сумме 33,4  млн.руб. 

В отделении  Пенсионного  фонда  РФ  в г.Тамбове  Тамбовской  области  есть 
потенциальные  резервы  использования  пенсионных  накоплений  граждан  при 
размещении  в  такие  активы  как,  например,  инфраструктурные  проекты 
автодорожного хозяйства и строительство жилой недвижимости. 

Анализ  показал,  что  в  большинстве  субъектов  Федерации  доля  средств 
федерального  бюджета  в  общем  объеме  капиталовложений,  в  том  числе  в  сектор 
автодорожного  хозяйства  снижается.  Поэтому  вполне  допустимо  говорить  о 
неизменности  курса  федерального  центра  на  снижение  своего  участия  в 
воспроизводство  основных  фондов  на  региональном  уровне,  особенно  на 
гшфраструктурное  проектирование.  Необходим  поиск  рациональных  методов 
размещения финансовых средств для капвложений в автодорожное хозяйство. 

Практически  все  регионы  России  на  сегодняшний  день  остро  ощутили 
потребность  в  активизации  автодорожного  хозяйства,  осознали  благотворность 
его  влияния  на  экономику  и  решение  экономических  и  социальных  проблем 
региона.  Именно  вложения  в  автодорожное  хозяйство  могут  стать  примером 
весомой  и быстрой  отдачи  от  всех  видов  инвестиций,  в том  числе  и от  средств 
пенсионных  накоплений  граждан. 

Необходимо  сформировать новую систему  вложения  пенсионных  накоплений 
граждан  с  переносом  центра  тяжести  на  регионы.  Речь  идет  об  участии 
региональных  и  местных  властей  в  общегосударственной  инвестиционной 
инфраструктурной  политике  в  области  автодорожного  хозяйства,  когда 
пенсионные накопления  граждан в контролируемых  властями  государственных  и 
негосударственных  пенсионных  фондах  и  управляющих  компаниях  будут 
целенаправленно  размещаться  для  поддержки  выгодных  инфраструктурных 
проектов  автодорожного  хозяйства.  Задачей  Администрации  области  является 
мобилизация  пенсионных  накоплений  граждан  и  загрузка  незагруженных 
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мощностей,  в  том  числе  подрядных  и  субподрядных  организаций  дорожного 
хозяйства. 

Предлагаемая  система  предусматривает  самостоятельную  роль  регионального 
отделения  Внешторгбанка,  государственной  и  негосударственной  управляющей 
компании,  находящихся  в  тесной  взаимосвязи  друг  с  другом  и  центром,  и 
непосредственное финансирование организаций подрядчиков (субподрядчиков). 

Деятельность уполномоченного  банка, государственных  и негосударственных 
пенсионных  фондов  и  управляющих  компаний  для  работы  с  пенсионными 
накоплениями  граждан  требует  постоянного  и  активного  участия  центра  и 
администрации региона, гарантирующих  целевое использование и сохранность. 

Администрация  Тамбовской  области  должна  вместе  с  государственным  и 
негосударственным  пенсионным  фондом,  соответствующими  управляющими 
компаниями,  отделением  Внешэкономбанка  в  Тамбовской  области  размещать 
привлеченные  денежные  средства,  вопервых,  в  инфраструктурные  проекты 
автодорожного  хозяйства,  вовторых    на  территории  Тамбовской  области. 
Необходим поиск предпринимателей с предложением  им кредитов на  приемлемых 
условиях. 

Необходима  организация  регионального  тендера  на  разработку  и 
реализацию  инфраструктурного  проекта  по  реконструкции  автомобильных 
дорог  федерального  и  территориального  значения.  Для  Тамбовской  области 
таким  проектом  по  тендеру  является  реконструкция  автодороги  федерального 
значения  «ПензаТамбов».  В  работе  приведена  реализация  проекта 
реконструкции  федеральной  автодороги  «ПензаТамбов». 

Другим  направлением  инфраструктурного  инвестирования  средств 
пенсионных  накоплений  граждан  может  стать  строительство  жилой 
недвижимости. Источником  инвестиций является  накопительная  часть трудовой 
пенсии  населения  в государственном  и негосударственных  пенсионных  фондах 
и  соответствующих  управляющих  компаниях.  Вложения  в  недвижимость 
(личную,  приносящую  доход,  спекулятивную)  являются  хорошим  способом 
диверсификации  инвестиционного  портфеля, а также получение  благоприятного 
соотношения  между риском и доходностью. 

Вовлечение  в  активный  инвестиционный  оборот  средств  такого  масштаба 
возможно  только  при  создании  целостной  системы  регулирования 
инвестиционных  процессов  в регионе. 

Инвестиционная  сфера  в рыночных условиях должна обеспечивать,  прежде 
всего,  окупаемость,  возвратность  ресурсов,  прибыль.  Это основные  требования 
при  определении  параметров  инвестиционных  проектов.  Но  не  менее  важны  и 
социальные  аспекты  проводимых  мероприятий,  то  есть  требуется  выделение 
точек  экономического  роста,  позволяющих  при  наращивании  хозяйственного 
потенциала  одновременно  осуществлять  реализацию  социальных  программ,  в 
том числе развитие массового жилищного  строительства. 

Одним  из  способов  поддержки  жилищного  строительства  является 
кредитование строительства жилья. 

Принципиально  важным  для  создания  системы  регулирования  инвестиций 
в  жилищную  сферу  является  разработка  в  1999  г.  «Порядка  кредитования 
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жилищного  строительства».  Областной  фонд  государственного  имущества  как 
структура  региональных  органов  власти  и управления  вправе  был  уполномочен 
привлекать  средства  населения,  бюджета  и  внебюджетных  источников  для 
строительства  жилья,  координировать  деятельность  организаций  городов  и 
районов  по  развитию  внебюджетных  форм  финансирования  жилищного 
строительства,  осуществлять  выдачу  кредитов,  разрабатывать  нормативные 
документы, необходимые для жилищного  кредитования. 

В  результате  принятых  мер  созданы  условия  для  реального  получения 
льготных  кредитов на строительство,  которые могут обеспечиваться  средствами 
внебюджетных  источников, в том  числе накопительной  частью трудовой  пенсии 
граждан. 

В  работе  проведен  расчет  экономической  эффективности  реализации 
инвестиционного  инфраструктурного  проекта  по  строительству  конкретного 
объекта жилой  недвижимости. 

На  основании  приведенных  расчетов  доказана  целесообразность  вложения 
средств  пенсионных  накоплений  граждан  в  региональные  инфраструктурные 
проекты. 

В  заключении  диссертации  сделаны  выводы  и  даны  рекомендации  по 
теме  исследования. 
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