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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью  создания  в 

Российской  Федерации  эффективной  системы  изъятия  и  распределения  природной 

ренты  на  основе  анализа  и  частичного  использования  положительного  опыта 

зарубежных стран в данной сфере. Следует признать, что для Российской  Федерации 

задача  максимально  эффективного  использования  национальных  природно

ресурсных  богатств  является  исключительно  важной,  особенно  в  условиях 

сравнительно  молодого  российского  законодательства,  регулирующего  вопросы 

недропользования, изъятия природной ренты и ее последующего распределения. 

Для  целей  продуктивного  использования  рентных  доходов  государства, 

получаемых  от  нефтегазового  сектора,  в  2003    2008  гг.  в Российской  Федерации 

были  созданы  государственные  фонды,  аккумулирующие  природную  ренту  от 

эксплуатации углеводородных ресурсов для целей ее последующего  распределения1. 

В  частности,  речь  идет  о  создании  на  рубеже  20032004  гг.  «Стабилизационного 

фонда Российской  Федерации»  и последующем  его разделении  в 2007    2008  гг.  на 

«Фонд  будущих  поколений»  (переименованный  позже  в  «Фонд  национального 

благосостояния»)  и  «Резервный  фонд».  На  текущий  момент  времени    по 

прошествии  всего  нескольких  лет  с  момента  создания  —  правовой  статус  данных 

фондов,  представляющих  в  своей  совокупности  целостную  систему  российских 

инвестиционнонакопительных  институтов,  уже  претерпел  целый  ряд  серьезных 

изменений,  которые,  тем  не  менее,  не  внесли  должной  ясности  и  четкости  в 

нормативное  регулирование  деятельности  фондов.  Отечественное  законодательство 

в  этой  сфере  до  сих  пор  носит  довольно  расплывчатый  и  нечеткий  характер,  не 

разработано  в должной  мере и допускает  не только  нечеткое толкование  ряда  своих 

норм  и  положений,  но  и  иногда  прямо  игнорирует  регулирование  некоторых 

критически  важных  аспектов  функционирования  инвестиционнонакопительных 

фондов, 

Ниже  по  тексту  данного  автореферата  для  обозначения  указанных  фондов  будет  использоваться  термин 
«государственный  инвестиционнонакопительный  фонд».  Введение  в  российское  право  данного  нового  термина  является 
одним из положений, вынесенных диссертантом на защиту. 
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При этом проведенное диссертантом исследование показало, что дополнительно 

к  этому  можно  констатировать  и  недостаточное  использование  российским 

законодателем  мирового  опыта  создания  и  функционирования  подобных  фондов. 

Анализ правового статуса аналогичных фондов в зарубежных странах  («Постоянный 

Фонд Аляски»  (США) и «Государственный  пенсионный  фонд   Глобал»  (Норвегия)) 

демонстрирует,  что  отечественное  регулирование  не  в  полной  мере  учитывает 

положительные  стороны  создания  и  функционирования  специальных 

государственных  фондов  распределения  природной  ренты.  Кроме  этого  в 

российском  законодательстве  наличествует  ряд  пробелов  сугубо  теоретического 

характера   не определено понятие  «природной  ренты», отсутствует  единое  родовое 

определение  фондов,  аккумулирующих  природную  ренту,  не  разработана  теория 

связи  между  инструментарием  различных  платежей,  сборов  и  налогов  рентного 

характера  и  природой  наполнения  государственных  инвестиционнонакопительных 

фондов. 

Перечисленные  факторы  обуславливают  актуальность  диссертационной 

тематики и необходимость ее комплексно исследовать. 

Степень  разработанности  проблемы.  Теория  изъятия  природной  ренты 

достаточно  широко  освещена  в  работах  российских  и  зарубежных  авторов. 

Иностранная  и  российская  литература  по  теории  рентных  отношений  включает  в 

себя,  в том  числе,  работы  Веремеевой  М.В., Голуба  А.  А., Клюкина  Б.Д.,  Перчика 

А.И., Теплова О.М., Толстых Н.И., Девликамовой Г. В., Назарчука  Л. М., Струковой 

Е. Б., Пановой Г.С, Карла Линабурга (Carl Linaburg), Роберта М. Киммита (Robert М. 

Kimmit) и других авторов2. Вместе с тем, правовой статус  практических  механизмов 

распределения  изъятой  ренты  в  научной  литературе  отражен  слабо.  В  качестве 

примера  можно  привести  ситуацию  с  российскими  публикациями  по  исследуемой 

тематике. Несмотря  на то, что первый российский  государственный  инвестиционно

См.,  например,  публикации  Теплов  О.М.,  Клюкин  Б.Д.,  Толстых  Н.И.,  Веремеева  М.В.  Регулирование  отношений 
недропользования  на  территории  Российской  Федерации,  М.:  ОЛИТА,  2003  г.;  Девликамова  Г.В.  Отдельные  аспекты 
налогооообложення  предприятий  нефтяного  бизнеса,  Уфа:  Уфимский  Государственный  Нефтяной  Технический 
Университет  2003 г.; Перчик А.И. «Налогообложение  нефтедобычи»,  М.: Нестор Академик  Паблишерз,  2004  г.; Robert М. 
Kimmitt, «Public footprints in  private markets: sovereign  wealth funds and  the world economy»,  Foreign Affairs  JanFeb 2008  no.l 
  p.  119; Панова  Г.С. (под  редакцией)  Стабилизационный  фонд Российской  Федерации:  генезис  развития,  М.: Финансы  и 
статистика  2008; Грегори  Уайт,  Боб  Дэвис,  Маркус  Уокер,  «Российский  фонд  национального  благосостояния  вызывает 
беспокойство у Запада», НьюЙорк,  «Уолл Стрит Джорнэл», 7 мая 2008, и др. 
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накопительный  фонд    «Стабилизационный  фонд  Российской  Федерации»    был 

создан  более  5  лет  назад  и  с  того  момента  времени  система  инвестиционно

накопительных  фондов  в  Российской  Федерации  приняла  уже  достаточно 

законченный  вид,  тем  не  менее,  в  российской  научной  литературе  номенклатура 

изданий  по  исследуемой  проблематике  крайне  узка  и  ограничивается  буквально 

несколькими  наименованиями.  Из  них  значительная  часть  (более  90%)  посвящена 

целевому  рассмотрению  вопросов  изъятия  природной  ренты  с  уклоном  в 

экономический  анализ  без  акцентированного  внимания  к  правовому  аспекту 

функционирования  механизмов  распределения  изъятой  ренты.  Правовой  статус 

института  инвестиционнонакопительных  фондов,  способы  формирования  и 

функционирования  данных  фондов,  как  правило,  лишь  косвенно  затрагиваются  в 

данных  изданиях3.  Вместе  с  тем  в  самое  последнее  время  в  российской  печати 

вышли  и  два  глубоких  научных  исследования  правового  статуса  российских 

инвестиционнонакопительных  фондов,  представленные,  соответственно,  в  издании 

«Стабилизационный  фонд Российской  Федерации:  генезис  развития»  под  редакцией 

Пановой  Г.С.  (М:  «Финансы  и  статистика»,  2008)  и  в  кандидатской 

диссертационной  работе  Павлюковой  О.  В.  «Стабилизационный  фонд  Российской 

Федерации  как  инструмент  обеспечения  устойчивого  социальноэкономического 

развития  России»  (М.:  «ПроСофтМ»,  2006).  Разработанность  проблемы  в 

зарубежной  литературе  существенно  лучше,  однако  в  основном  деятельность 

государственных инвестиционнонакопительных  структур отражена в аналитических 

материалах  (статьях,  обзорах  и  др.),  находящихся  в  открытом  доступе  ,  а  также  в 

иных  достаточно  многочисленных  аналитических  материалах  в прессе, несмотря  на 

то, что большинство  из них, аналогичным  образом, делают акцент на экономической 

составляющей  проблематики.  Также  определенный  объем  информации 

предоставляют  интернетстраницы  организаций,  исследующих  проблемы создания и 

функционирования  государственных инвестиционнонакопительных  фондов  . 

См. например, Пайдиев Л. «Стабилизационный  Фонд:  копить или тратить?», М.: «Европа», 2006 . 

См.,  например,  Truman,  Edwin  M. «A  Blueprint  for  Sovereign Wealth  Fund  Best  Practices»,  Peterson  Institute for  International 
Economics,  Policy  Brief  83, 2008; Truman,  Edwin  M.  «The  Rise  of Sovereign  Wealth  Funds:  Impacts on US  Foreign  Policy  and 
Economic  Interests»  Testimony before  the Committee on Foreign Affairs,  US House of Representatives, 21 May 2008. 

См.,  например,  URL:  httft:7\vi\^\[^v:iboninsTituTe.orp:  URL:  hup:^."v^.soverciЈnwo?.hhru"!^5reviewcom;  URL: 
htit>:'•'w^w.sw^nsfi'fJur.on:  и др. 
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Объект  и  предмет  диссертационного  исследования.  Объектом  исследования 

являются  отношения,  связанные  с изъятием  и распределением  природной  ренты  по 

праву  Российской  Федерации,  США  и Норвегии,  а также  отношения,  возникающие 

при  функционировании  государственных  инвестиционнонакопительных  фондов, 

служащих инструментами рентного распределения. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  нормы  российского 

законодательства,  а также нормы законодательства США и Норвегии,  регулирующие 

процедуры  изъятия  природной  ренты  и  оформляющие  деятельность 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов. 

Цели  и задачи  диссертационного  исследования.  Основная цель данной работы 

  осуществление  анализа  теоретических  вопросов  изъятия  и  распределения 

природной  ренты,  изучение  и  проведение  комплексного  сравнительного 

исследования  механизмов  изъятия  и распределения  природной  ренты  в  Российской 

Федерации,  США  и  Норвегии,  рассмотрение  практики  создания  и 

функционирования  государственных  инвестиционнонакопительных  фондов  в 

Российской  Федерации и за рубежом. 

В  качестве  второстепенной  цели  можно  выделить  изучение  международной 

практики  юридического  оформления  рентных  отношений  и  развитие  аналогичного 

законодательства в Российской  Федерации. 

Для  достижения  указанных  целей,  в  рамках  диссертационного  исследования 

были поставлены и решены задачи по: 

•  рассмотрению  теоретических  вопросов  изъятия  природной  ренты  путем 

анализа  нормативноправовых  актов,  комментариев  к  ним,  аналитических 

материалов  и  других  источников  информации  по  теме  диссертационного 

исследования; 

•  анализу  норм  и  положений  российского  законодательства  и 

законодательства  США  и  Норвегии,  регулирующих  практические  вопросы  изъятия 

природной ренты; 
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•  анализу  норм  и  положений  российского  законодательства  и 

законодательства  США  и  Норвегии,  регулирующих  вопросы  создания  и 

функционирования  государственных инвестиционнонакопительных  фондов; 

•  сравнительному  исследованию  механизмов  изъятия  и  распределения 

природной ренты по праву Российской Федераци, США и Норвегии; 

•  выявлению  пробелов  в  российском  законодательстве,  препятствующих 

совершенствованию  нормативного  регулирования  деятельности  российских 

инвестиционнонакопительных  фондов; 

•  формулированию  предложений  по  совершенствованию  отечественного 

законодательства  в  области  распределения  природной  ренты  и  функционирования 

российских инвестиционнонакопительных  структур. 

Методологическими  основаниями  проведения  диссертационного 

исследования  являются  в  том  числе  следующие  общие  и  специальные  методы 

научного анализа: исторический,  компаративистский,  описательный,  гипотетический 

и др. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  что  в 

работе  впервые  осуществлен  комплексный  анализ  правовых  основ  регулирования 

рентных  отношений  и  распределения  рентных  доходов  при  помощи  механизма 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов  Российской  Федерации, 

США и Норвегии. 

К  настоящему  времени  ряд  отдельных  вопросов  по  профильной  тематике  был 

рассмотрен  в  публикациях  некоторых  авторов  в  России  и  за  рубежом  .  Многие 

проблемы  анализировались  в ходе  подготовки  к созданию  в Российской  Федерации 

института  государственных  инвестиционнонакопительных  фондов  . Однако  именно 

комплексного анализа с учетом новейшего зарубежного опыта не проводилось. 

Кроме  этого  диссертантом  сделана  попытка  впервые  дать  юридически  четкое 

определение фондам, аккумулирующим  природную ренту, и проанализировать  связь 

См.,  например,  Rozanov  Andrew,  «Who  Holds  the Wealth  of Nations»,  Central  Banking  Journal,  Vol.  15, №4, 2005;  Truman, 

Edwin  M. «A Blueprint  for  Sovereign  Wealth Fund  Best  Practices», Peterson  Institute  for  International  Economics,  Policy  Brief  8

3, 2008. 
7 

См.  материалы  Парламентских  слушаний  в Совете  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  теме 

«Рентная экономическая  политика  государства  в стратегии развития России», выпуск 4, М.: Совет Федерации, 2004. 
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между  рентным  характером  платежей,  сборов  и  налогов,  оформляющих  изъятие 

природной  ренты,  и  формированием  капитала  государственных  инвестиционно

накопительных фондов. 

Положения,  выносимые  на  защиту.  В  связи  со  всем  вышесказанным, 

основными положениями, выносящимися на защиту, являются: 

1. В  условиях  становления  в Российской  Федерации  нового  института  фондов, 

аккумулирующих  и  использующих  природную  ренту  предлагается  ввести  новый 

термин  «государственный  инвестиционнонакопительный  фонд».  Введение  данного 

термина  представляется  целесообразным,  логичным  и  необходимым,  вследствие 

фактического  отсутствия  на  текущий  момент  времени  общего  «родового» 

определения  для  уже  сформировавшейся  в  российском  правовом  поле  группы 

структур,  реализующих  инвестиционнонакопительные  функции,  как  основной  вид 

своей  деятельности.  «Резервный  фонд»  и  «Фонд  национального  благосостояния» 

выполняют  близкие  задачи,  имеют  во  многом  сходное  правовое  регулирование  и 

являются  перспективной  формой  решения  целого  ряда  стратегических  задач 

Российской  Федерации,  следовательно,  юридически  они  могут  и  должны  быть 

сведены в одну типологическую  группу. 

По отношению  к описываемой реальности  предлагаемый термин  содержательно 

полноценен  и  корректен,  так  как  содержит  в  себе  указание  на  все  ключевые 

параметры  рассматриваемых  фондов:  форму  собственности  и  природу  денежных 

средств  (государственный),  цели  и  задачи  существования  структуры  (накопление 

бюджетных  средств  и их последующее  инвестирование),  мировую  и отечественную 

практику  (фонд  денежных  средств    в  материальном  понимании  термина  фонд)  и 

юрисдикцию (Российская Федерация). 

Кроме  этого,  в  условиях  фактического  отсутствия  приемлемого  нормативного 

определения  для  структур, подобных  «Резервному  фонду»  и «Фонду  национального 

благосостояния»,  представляется  возможным  предложить,  наряду  с  собственно 

термином  «государственный  инвестиционнонакопительный  фонд»,  и  нормативное 

определение, более подробно раскрывающее его сущность. 

Государственный  инвестиционнонакопительный  фонд    обособленная 

совокупность  денежных  средств  (фонд),  образуемая  в  рамках  федерального 

бюджета,  для  целей  содействия  реализации  основополагающих  конституционных 

прав  граждан  Российской  Федерации8,  финансирования  дефицита  федерального 

В том числе и в сфере пенсионного  обеспечения, 

8 



бюджета,  реализации  социально  значимых,  наукоемких  и  экономически 

эффективных инвестиционных  проектов. 

2.  Отечественное  законодательство  не  содержит  специального  нормативного 

документа  или  отдельной  статьи  в  нормативном  акте,  посвященной  подробному 

определению  компетенции  Министерства  финансов  РФ  в  области  управления 

средствами  российских  государственных  инвестиционнонакопительных  фондов.  В 

результате,  установление  реального  содержания  компетенции  Министерства 

финансов  РФ,  выходящего  за  пределы  общих  дефиниций  правомочий  управления 

фондами, требует довольно  громоздкой  по объему  работы  по выявлению  отдельных 

несистематизированных  положений  различных  нормативных  актов.  Данное 

обстоятельство  со  всей  очевидностью  говорит  о  возможности  определенной 

модернизации  отечественного  законодательства  и  введения  в  него  (например,  в  ст. 

96.11 Бюджетного  Кодекса  РФ  и одновременно  в Постановление  Правительства  РФ 

от 29 декабря 2007 г. № 955 «О порядке управления  средствами Резервного фонда» и 

Постановление Правительства  Российской  Федерации  от  19 января 2008 г. №  18 «О 

порядке  управления  средствами  Фонда  национального  благосостояния») 

специального  регулирования  (в  виде  отдельной  статьи,  пункта  или  абзаца), 

комплексно  определяющего  компетенцию  Министерства  финансов  РФ  в  сфере 

управления  средствами  государственных  инвестиционнонакопительных  фондов. 

При  этом  нововведение  должно  содержать  указание  на  конкретные  полномочия 

Министерства  финансов  РФ  по  управлению  денежными  средствами  фондов, 

регламентации валютной структуры их средств, определению требований к объектам 

инвестиций и правил принятия инвестиционных решений. Кроме этого должны быть 

указаны  министерские  правомочия  по контролю  за использованием  средств  фондов, 

зафиксирована  обязанность  Министерства  обеспечивать  публичность 

инвестиционнонакопительной  деятельности  фондов,  а  также  установлен  общий 

порядок  взаимодействия  Министерства  с Центральным  банком  РФ  и  Федершіьным 

Казначейством  по  вопросам,  связанным  с  управлением  «Резервным  фондом»  и 

«Фондом национального  благосостояния». 

3.  Для  целей  предотвращения  избыточных  финансовых  рисков  и  эффективной 

поддержки  национальной  экономики,  представляется  возможным  ввести  в 

российское  законодательство  нормы,  разрешающие  инвестировать  средства 

российских  инвестиционнонакопительных  фондов  (в  частности  «Фонда 

национального  благосостояния»)  в  ценные  бумаги  и  финансовые  инструменты 

только  определенных  отечественных  компаний    государственных  корпораций, 
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естественных  монополий,  компаний,  имеющих  в  капитале  преимущественно 

государственное  участие  или  компаний,  в  которых  за  государством  оставлен 

контрольный  пакет  акций.  Посредством  установления  соответствующими 

нормативноправовыми  актами  комплекса  прямых  инвестиционных  ограничений  (в 

виде  определенных  типов  и  видов  финансовых  инструментов  и  протекционных 

«оговорок»),  могут  быть  существенно  снижены  инвестиционные  риски  при 

осуществлении  вложений  средств  российских  инвестиционнонакопительных 

фондов  и  повышена  степень  государственной  поддержки  национальной  экономики. 

Кроме  этого  предлагаемые  инвестиции  в  активы,  эмитируемые  указанными 

компаниями,  будут  способствовать  в  первую  очередь  осуществлению  тех 

фундаментальных  научных  исследований  и  высокотехнологичных  проектов, 

которые,  как  правило,  вследствие  значительно  отложенной  во  времени  и 

неочевидной  окупаемости,  обладают  низкой  инвестиционной  привлекательностью. 

Именно  государство,  компании  государственного  сектора  и,  за  крайне  редким 

исключением,  частные  коммерческие  компании,  реализуют  действительно 

инновационные программы развития национальной мысли, науки и техники. 

Одновременно  по  причине  отсутствия  в  российском  законодательстве 

регулирования,  посвященного  проблемам  конфиденциальности  информации, 

находящейся  в  распоряжении  российских  инвестиционнонакопительных  фондов, 

представляется  возможным  сделать  попытку  предложить  органам  государственной 

власти,  Правительству  РФ  или  российскому  Министерству  финансов  разработать 

нормативноправовой  акт,  устанавливающий  правовой  режим  конфиденциальной 

информации,  которой  обладают  российские  государственные  инвестиционно

накопительные  фонды  в  связи  с  осуществлением  ими  своей  профильной 

деятельности.  Альтернативным  вариантом  является  внесение  органами 

государственной  власти  соответствующих  изменений  в  действующие  нормативно

правовые акты, например, в федеральный  закон «О коммерческой тайне»  от 29 июля 

2004  г.  N  98ФЗ9,  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  06.03,97  №  188  «Об 

утверждении  перечня  сведений  конфиденциального  характера»  ,  Постановление 

Правительства  РФ  от  03.11.1994  N  1233  «Об  утверждении  положения  о  порядке 

обращения  со  служебной  информацией  ограниченного  распространения  в 

федеральных  органах  исполнительной  власти»11,  Постановление  Правительства  РФ 

«Российская  газета», N  166, 05.08.2004. 

«Российская  газета», N 51, 14.03.1997. 
11  «Собрание законодательства  РФ», 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3165. 
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от 29 декабря  2007  г. № 955 «О  порядке управления  средствами  Резервного  фонда» 

или Постановление  Правительства  Российской  Федерации от  19 января  2008 г. №  18 

«О  порядке  управления  средствами  Фонда  национального  благосостояния».  В 

последнем  случае  изменения  должны  быть  сведены,  как  минимум,  к  определению 

правового  статуса  такой  информации  и  присвоения  ей  соответствующих 

характеристик,  в частности, режима  коммерческой  или служебной тайны  (гриф «для 

служебного пользования»). 

4.  Основным  источником  формирования  капитала  инвестиционно

накопительных  фондов  являются  средства,  изымаемые  в  виде  природной  ренты  из 

дохода  недропользователей.  Вместе  с тем,  налоговая  нагрузка  недропользователей, 

действующих  в различных  режимах  пользования  недрами  (лицензионного  и режима 

соглашений  о  разделе  продукции)  существенно  отличается.  При  этом  в  рамках 

режима  соглашений  о  разделе  продукции  инвесторунедропользователю 

предоставляется  возможность  выбрать  существенно  облегченный  налоговый  режим, 

так  как  при  заключении  соглашений  принцип  свободы  договора  играет  слишком 

большую  роль,  в  том  числе  и  в  вопросах,  связанных  с  наложением  на  инвестора 

обязательств  по уплате  в должном  размере  отдельных  платежей  и сборов,  частично 

институализирующих  природную ренту. 

Кроме  этого,  государство   для  целен  формирования  капитала  инвестиционно

накопительных  фондов    использует  только  часть  средств,  изъятых  из  доходов 

недропользователей  в  качестве  природной  ренты.  Как  следствие  в  формировании 

капитала  фондов  фактически  участвуют  только  недропользователи,  являющиеся 

плательщиками  налога  на  добычу  полезных  ископаемых  и  осуществляющих 

деятельность, связанную с экспортом углеводородов. 

5.  На  основе  зарубежного  опыта,  в  частности  норвежского,  автором 

исследования  предложено  ввести  в  российское  законодательство,  регулирующее 

правовой  статус  государственных  инвестиционнонакопительных  фондов,  группу 

норм,  устанавливающих  правила  проведения  комплексной  этикоморальной  оценки 

объектов  инвестиционной  деятельности  российских  инвестиционнонакопительных 

структур. 
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6.  На  основе  анализа  опыта  «Постоянного  Фонда  Аляски»,  необходимо 

предупредить  возможность  расходования  большей  части  средств  российских 

инвестиционнонакопительных  фондов  на  «социальные»  выплаты  гражданам.  При 

всей  однозначной  и  безусловной  важности  задачи  обеспечения  сбалансированности 

Пенсионного  фонда Российской  Федерации,  и  принимая  вместе  с  тем  во  внимание 

декларируемое  на  официальном  уровне  стремление  Российской  Федерации  к 

ускоренному  инновационному  развитию,  следует  признать  приоритетом 

инвестирование  средств  российских  инвестиционнонакопительных  фондов  именно 

в  стратегическое  инновационное  развитие  Российской  Федерации.  Как  следствие, 

автор диссертационного  исследования  выдвигает  предложение  установить  верхнюю 

планку  (в  процентах  от  общего  объема  накопленных  средств)  изъятий  из  «Фонда 

национального благосостояния», направляемых  на социальные выплаты. 

Теоретическая  и практическая  значимость  диссертационного  исследования 

состоит  в  том,  что  в  работе  впервые  дано  определение  государственного  фонда, 

аккумулирующего  природную  ренту,  именно  как  государственного  инвестиционно

накопительного  фонда,  систематизированы  требования  российского 

законодательства  к  функционированию  государственноинвестиционных  фондов, 

исследована  практика  зарубежных  стран  по  регламентированию  деятельности 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов,  выявлены  недостатки  в 

законодательном  регулировании  российских  «Резервного  фонда»  и  «Фонда 

национального  благосостояния»,  сделаны  предложения  по  совершенствованию 

отечественной  нормативной  базы  деятельности  российских  инвестиционно

накопительных структур. 

Результаты  диссертационного  исследования  и  выводы,  содержащиеся  в  нем, 

могут  быть  востребованы  в  практике  органов  законодательной  и  исполнительной 

власти  Российской  Федерации,  обеспечивающих  деятельность  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов  Российской  Федерации.  Кроме  этого,  итоги 

данного  диссертационного  исследования  могут  быть  также  интересны  для  лиц, 

занимающихся научнопреподавательской  деятельностью по профильной тематике. 
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Апробация  результатов  исследования  была  проведена  в двух  статьях  автора, 

посвященных  проблемам  создания  и  функционирования  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов,  опубликованных  в  журнале  «Бизнес  в 

законе» № 2 и №3 за 2008 год12. 

Содержательное  наполнение  и  структура  диссертационного  исследования 

выстроена,  исходя  из  необходимой  логики  и  порядка  освещения  общих  и  частных 

вопросов  анализируемой  тематики,  и  имеет  следующую  общую  содержательно

логическую структуру: введение, 2 главы, заключение и список литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность, степень разработанности  и научной 

новизны  темы  диссертационного  исследования,  определяются  цели  и  задачи 

диссертации,  характеризуется  ее  научнотеоретическая  и  нормативная  основа, 

научная  и  практическая  значимость,  перечисляются  положения,  выносимые,  на 

защиту, приводятся данные об апробации результатов исследования. 

В  первой  главе  под  названием  «Государственные  инвестиционно

накопительные  фонды»,  состоящей  из  двух  параграфов,  последовательно, 

выявляется  и  обосновывается  необходимость  введения  в  российское  право  нового 

термина  «государственный  инвестиционнонакопительный  фонд»,  раскрывается 

сущность данного определения, дается обзор нормативных источников  деятельности 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов  в  России  и  за  рубежом, 

характеризуется  их правовой статус. 

Первый  параграф  «Понятие  и  нормативные  источники  деятельности 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов  в  Российской  Федерации, 

США  и  Норвегии»  посвящен  обоснованию  и  формулировке  термина 

«государственный  инвестиционнонакопительный  фонд»,  а  также  характеристике 

целостных систем государственных  инвестиционнонакопительных  фондов в России 

и  за  рубежом.  Также  в  параграфе  рассмотрены  вопросы  истории  создания 

12 
Дворецкий  В.М.  О государственных  инвестиционнонакопительных  фондах  Российской  Федерации  /V Бизнес  в  законе. 

2008.  №2,  а  также  Дворецкий  В.М.  История  становления  и  развития  государственных  инвестиционнонакопительных 
фондов Российской  Федерации // Бизнес  в законе. 2008. №3. 
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российских  и  зарубежных  фондов,  обоснован  выбор  именно  «Постоянного  Фонда 

Аляски»  и  «Государственного  пенсионного  фонда    Глобал»  как  предметов  для 

сравнительного  исследования,  дана  характеристика  источников  нормативного 

регулирования их деятельности. 

Появление  первых  государственных  инвестиционнонакопительных  институтов 

в мире принято  относить  в  1953 году, когда  было создано  «Управление  Инвестиций 

Кувейта»13.  Впоследствии,  уже  в  80х  гг.  20  века,  опыт  создания  инвестиционно

накопительных  фондов  был  признан  успешным  и  к  настоящему  времени  в  мире 

функционирует  около  40  национальных  инвестиционнонакопительных  структур, 

среди  которых  особое  место  занимают  «Постоянный  Фонд  Аляски»  и 

«Государственный  пенсионный  фонд   Глобал». Данные фонды являются  мировыми 

лидерами  по  доходности  и  надежности  инвестиций  и  качеству  корпоративного 

управления  и  часто  служат  эталоном  для  вновь  создаваемых  инвестиционно

накопительных  механизмов. 

В  Российской  Федерации  идея  создания  государственного  инвестиционно

накопительного  фонда,  аккумулирующего  и  наращивающего  государственные 

доходы  от  изъятия  природной  ренты,  была  впервые  озвучена  Президентом  РФ  в 

Бюджетном  Послании  2001  года.  Через  год,  в  декабре  следующего  2002  года, 

председатель  Правительства  Российской  Федерации  Михаил  Касьянов  официально 

предложил  заменить  существовавший  к  тому  времени  финансовый  резерв 

«Стабилизационным  Фондом  Российской  Федерации»  .  После  завершения  всех 

обсуждений  и консультаций 23 декабря 2003 года вступил в силу федеральный  закон 

«О  внесении  дополнений  в  Бюджетный  кодекс  РФ  в  части  создания 

Стабилизационного  Фонда  РФ»  №184ФЗ,  в  соответствии  с которым  в  Бюджетный 

Кодекс  РФ  бьша  введена  глава  13.1  «Стабилизационный  Фонд  Российской 

Федерации»,  а  1 января  2004  года  был  учрежден  собственно  «Стабилизационный 

Фонд Российской  Федерации». 

«Kuwait Investment Authority». 
14 

Прессконференция  Председателя  Правительства  РФ  Михаила  Касьянова  и  Министра  финансов  РФ  Алексея  Кудрина 
19 декабря 2002 в Белом Доме. 
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В  дальнейшем  «Стабилизационный  фонд  Российской  Федерации»  был 

реформирован  и  разделен  на  две  составляющие    «Резервный  фонд»  и  «Фонд 

будущих  поколений»  (впоследствии    «Фонд  национального  благосостояния»), 

составляющих  на  текущий  момент  времени  целостную  систему  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов Российской Федерации. 

Анализ  нормативных  источников  деятельности  российских  инвестиционно

накопительных  фондов  показал  значительную  схожесть  их  правового 

регулирования. Ключевую роль в регулировании  их правового статуса играют нормы 

Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  а  также  положения  ежегодных 

федеральных  законов  о  федеральном  бюджете,  требования  Постановлений 

Правительства  Российской  Федерации1  и  ряд  Приказов  Министерства  финансов 

Российской  Федерации16. 

В  отличие  от  «Резервного  фонда»  и  «Фонда  национального  благосостояния» 

особенность  правового  статуса  «Постоянного  Фонда  Аляски»,  созданного  в  1976 

году,  заключена  в  том,  что  основной  массив  нормативных  положений  структурно 

включен  в кодифицированное  законодательство  штата  Аляска  (Свод  законов  штата 

Аляска,  Административный  кодекс  Аляски)  и  в  текст  Конституции  штата  (ст.  9). 

Остальная  часть  нормативных  требований  установлена  актами  Корпорации 

«Постоянного  Фонда  Аляски»  . В  результате  анализа  нормативноправовых  актов 

исследуемых  юрисдикции,  автор  исследования  пришел  к  выводу,  что  закрепление 

См., например,  Постановление  Правительства  РФ от  17 декабря  2007 г. №  892  «О проведении  расчетов  и  перечислении 
средств  в  связи  с  формированием  и  использованием  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета,  нефтегазового 
трансферта,  средств  Резервного  фонда  и Фонда  национального  благосостояния»,  Постановление  Правительства  РФ от  29 
декабря  2007  г.  №  955  «О  порядке  управления  средствами  Резервного  фонда»  и  Постановление  Правительства  РФ  от  19 
января 2008 г. №  18 «О порядке управления  средствами Фонда национального  благосостояния»  и др. 

См.,  например,  Приказ  Министерства  финансов  РФ  от  14  февраля  2008  г.  №  25  н  «Об  утверждении  Порядка 
взаимодействия  Министерства  финансов  Российской Федерации  и Федерального  казначейства  при  проведении  расчетов  и 
перечислении  средств  в  связи  с  формированием  и  использованием  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета, 
нефтегазового  трансферта,  средств  Резервного  фонда  и  Фонда  национального  благосостояния»,  Приказ  Министерства 
финансов  РФ  от  17  января  2008  г.  №  12  «Об  утверждении  нормативов  минимального  и  максимального  сроков  до 
погашения  долговых  обязательств  иностранных  государств,  иностранных  государственных  агентств  и  центральных 
банков,  международных  финансовых  организаций,  в  которые  могут  размещаться  средства  Резервного  фонда»,  Приказ 
Министерства  финансов  РФ  от  14  февраля  2008  г.  №  25  н  «Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  Министерства 
финансов  Российской  Федерации и Федерального  казначейства  при проведении расчетов  и перечислении средств в связи с 
формированием  и  использованием  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета,  нефтегазового  трансферта,  средств 
Резервного фонда и Фонда национального  благосостояния»,  Приказ Министерства финансов РФ  от 24 января 2008 г. №  26 
«Об  утверждении  нормативных  долей  разрешенных  финансовых  активов  в  общем  объеме  размещенных  средств  Фонда 
национального  благосостояния  и  Порядка  расчета  фактических долей  разрешенных  финансовых активов  в  общем  объеме 
размещенных  средств  Фонда  национального  благосостояния  и  их приведения  в  соответствие  с  нормативными  долями»  и 
др. 

«Руководство  по  инвестиционной  политике  и  практике»  Корпорации  Постоянного  Фонда  Аляски  от  26  сентября  2002 
года  (с  поправками  2005  года),  Устав  Корпорации  Постоянного  Фонда  Аляски  от  12  сентября  1980  года  (с  поправками 
2004 года) и др. 
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норм,  регулирующих  деятельность  «Постоянного  Фонда  Аляски»  в  Конституции 

штата  является  уникальным  для  остальных  инвестиционнонакопительных  фондов, 

рассматриваемых в данной диссертационной работе. 

Нормы,  определяющие  правовой  статус  норвежских  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов,  в  отличие  от  законодательства  штата 

Аляска,  не  вошли  в текст Конституции  Норвегии,  однако  нашли  свое  место  в  ряде 

норвежских  законов. Первый  государственный  инвестиционнонакопительный  фонд 

  «Государственный  Нефтяной  Фонд»  («Government  Petroleum Fund»)  создан  в  1990 

году по решению норвежского Стортинга. Впоследствии, в 2006 году, в соответствии 

с  Законом  №123  «О  государственном  пенсионном  фонде»  от  21  декабря  2005  года, 

он  был  преобразован  в  «Государственный  пенсионный  фонд»,  состоящий  в  свою 

очередь,  согласно  ст.  2  упомянутого  закона  №123,  из  двух  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов    «Государственного  пенсионного  Фонда  

Норвегия»  («Government Pension Fund   Norway»)  и «Государственного  пенсионного 

фонда    Глобал»  («Government  Pension  Fund    Global»).  Закон  №123  является 

ключевым  элементом  системы  нормативного  регулирования  норвежских 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов, однако кроме  него  нормы, 

регулирующие  деятельность,  в частности,  «Государственного  пенсионного  фонда  

Глобал»  содержатся  в  нормативноправовых  актах,  изданных  Министерством 

финансов Норвегии совместно с Центральным Банком Норвегии  . 

Несмотря на то, что в целом, регулирование деятельности  российских фондов в 

отечественном  праве  достаточно  разработано,  тем  не  менее,  в  ходе  исследования 

диссертантом  были  выявлены  и  некоторые  недостатки  в  данной  области.  В 

частности,  в  российском  праве  не  содержится  единого  родового  термина, 

применимого  в  деловом  юридическом  обороте  для  обозначения  исследуемых  в 

данной  работе  инвестиционнонакопительных  структур.  Отсутствие  приемлемой 

терминологии  можно  расценить  как  серьезное  препятствие  нормальному  развитию 

нормативного  регулирования  деятельности  российских  инвестиционно

18 
Соглашение  между  Министерством  финансов  Норвегии  и  Центральным  Банком  Норвегии  об  управлении 

«Государственным  пенсионным  фондом    Глобал»  от  12 февраля  2001  года  (с поправками).  Рекомендации  по  этике  от  22 
декабря  2005  года,  Правила  управления  «Государственным  пенсионным  фондом    Глобал»,  от  22  декабря  2005  года  (с 
поправками) и др. 
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накопительных  фондов.  В  этой  связи  автор  предложил  ввести  в  российское  право 

единый  термин  «государственный  инвестиционнонакопительный  фонд».  Введение 

такого  термина  представляется  целесообразным,  логичным  и  необходимым, 

вследствие фактического отсутствия на текущий момент времени общего «родового» 

определения  для  уже  сформировавшейся  в  российском  правовом  поле  группы 

структур,  реализующих  инвестиционнонакопительные  функции,  как  основной  вид 

своей  деятельности.  Так  как  «Резервный  фонд»  и  «Фонд  национального 

благосостояния»  выполняют  близкие  задачи,  имеют  во  многом  сходное  правовое 

регулирование  и  являются  перспективной  формой  решения  целого  ряда 

стратегических  задач Российской  Федерации, следовательно, юридически  они  могут 

и должны быть сведены в одну типологическую  группу. 

Кроме  этого  автором  было  предложено  и  нормативное  определение 

государственного  инвестиционнонакопительного  фонда  как  обособленной 

совокупности  денежных  средств  (фонд),  образуемой  в  рамках  федерального 

бюджета,  для  целей  содействия  реализации  основополагающих  конституционных 

прав  граждан  Российской  Федерации19,  финансирования  дефицита  федерального 

бюджета,  реализации  социально  значимых,  наукоемких  и  экономически 

эффективных инвестиционных проектов. 

Во  втором  параграфе  под  названием  «Правовой  статус  и  механизмы 

управления  государственных  инвестиционнонакопительных  фондов  в  Российской 

Федерации,  США  и  Норвегии»  предметно  исследуется,  в  том  числе  и  с  целью 

проведения  сравнительного  анализа,  правовой  статус  российских  и  зарубежных 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов  и описываются  механизмы 

управления  деятельностью  фондов  со  стороны  уполномоченных  государственных 

органов. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  общим  правилом  является  участие  в 

регулировании  деятельности  государственных  инвестиционнонакопительных 

фондов  государственных  органов  высшей  законодательной  и  исполнительной 

власти.  При  этом  обычной  практикой  является  оставление  за  органом 

законодательной  власти  самых  общих  функций  по  управлению  фондами  

19 
В том числе и в сфере  пенсионного  обеспечения. 
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определение  стратегии  формирования  и  использования  капитала  фондов, 

реформирование  и  изменение  целостной  системы  инвестиционнонакопительных 

фондов страны и др. В то же время орган исполнительной  власти обычно отвечает за 

оперативное  управление  фондами  как  в  области  нормативного  регулирования 

(установление  требований  к  ценным  бумагам,  предметное  регулирование 

инвестиционной  политики  фондов  и  др.),  так  и  в  области  административно

технического  управления  фондами  (аренда  офисных  площадей,  найм  сотрудников, 

заключение  договоров  и  др.).  Кроме  этого  орган  исполнительной  власти,  как 

правило,  имеет  возможность  передать  функции  административнотехнического 

управления  фондами  другим  государственным  или  частным  институтам  

центральному  банку,  специализированному  государственному  или  частному 

агентству. 

В  Российской  Федерации  общие  нормотворческие  правомочия  по  управлению 

государственными  инвестиционнонакопительными  фондами  реализуются  высшим 

законодательным  органом  страны  Федеральным  Собранием  (через  принятие 

федеральных  законов,  регламентирующих  самые  общие  и  основополагающие 

вопросы  управления  средствами  фондов).  Нормотворческие  правомочия  более 

частного  характера,  регламентирующие  важные  детали  управления  фондами, 

отнесены  к  ведению  органов  исполнительной  власти    Правительства  РФ  и 

Министерства  финансов  РФ.  К  компетенции  Министерства  финансов  отнесены 

также  и  права  по  административнотехническому  управлению  российскими 

инвестиционнонакопительными  фондами. 

В ходе исследования  было установлено, что Правительство РФ и Министерство 

финансов  РФ  являются  главными  органами  нормативного  и  административно

технического  управления  государственными  инвестиционнонакопительными 

фондами  РФ.  При  этом  Правительство  РФ  осуществляет  только  нормотворческие 

функции,  а Министерство  финансов  РФ реализует  как  нормотворческие  функции,  в 

части  развития  положений,  утвержденных  Правительством  РФ,  так  и 

административнотехнические  функции.  Последние  при  этом  могут  быть  в 
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перспективе  переданы  в  компетенцию  органа  (или  структурного  подразделения 

Министерства), который будет создан для профессионального управления фондами. 

Учитывая  важность  роли  Министерства  финансов  РФ  в  управлении 

отечественными  инвестиционнонакопительными  фондами,  в  ходе  исследования 

диссертантом  делается  вывод  о  необходимости  определенной  модернизации 

профильного  нормативного  регулирования.  Вследствие  отсутствия  в  отечественном 

законодательстве  специального  нормативного  документа  (или  отдельной  нормы), 

посвященного  подробному  определению  компетенции  министерства  финансов  в 

области  управления  фондами,  установление  реального  содержания  компетенции 

Министерства  финансов РФ, выходящего за пределы  общих дефиниций  правомочий 

управления фондами, требует довольно громоздкой по объему работы по выявлению 

отдельных  несистематизированных  положений  различных  нормативных  актов. 

Данное обстоятельство  со всей очевидностью указало на возможность  определенной 

модернизации  отечественного  законодательства  и  введения  в  ряд  нормативно

правовых  актов  (например,  в  ст.  96.11  Бюджетного  Кодекса  РФ  и  др.  нормативно

правовые  акты)  специального  регулирования  в  виде  отдельной  статьи,  пункта  или 

абзаца,  комплексно  определяющего  компетенцию  Министерства  финансов  РФ  в 

сфере  управления  средствами  государственных  инвестиционнонакопительных 

фондов. 

Одновременно  при  анализе  правового  статуса  российских  инвестиционно

накопительных  фондов,  автором  диссертационной  работы  было  обращено  особое 

внимание  еще  на  ряд  проблемных  вопросов.  Так,  в  самом  конце  2008  года 

отечественный  законодатель  разрешил  инвестирование  средств  российских 

инвестиционнонакопительных  фондов  в  финансовые  инструменты, 

номинированные  в  российской  валюте  и  эмитируемые  российскими  банками, 

кредитными организациями, юридическими лицами и инвестиционными  фондами. В 

этом  контексте  автором  было  обоснованно  предложено  для  целей  предотвращения 

избыточных  финансовых  рисков  и  эффективной  поддержки  национальной 

экономики,  ввести  в  российское  законодательство  нормы,  разрешающие 

инвестировать  средства  российских  инвестиционнонакопительных  фондов  (в 
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частности,  средства  «Фонда  национального  благосостояния»)  в  ценные  бумаги  и 

финансовые  инструменты  только  определенных  отечественных  компаний  

государственных  корпораций,  естественных  монополий,  компаний,  имеющих  в 

капитале  преимущественно  государственное  участие  или  компаний,  в  которых  за 

государством оставлен контрольный пакет акций. 

Кроме  этого,  в  ходе  исследования  было  выявлено  и  отсутствие  в  российском 

законодательстве  регулирования,  посвященного  проблемам  конфиденциальности 

информации,  находящейся  в  распоряжении  российских  инвестиционно

накопительных  фондов.  Как  следствие,  автор  выступил  с  инициативой  предложить 

органам государственной  власти, Правительству  РФ или российскому  Министерству 

финансов  разработать  нормативноправовой  акт, устанавливающий  правовой  режим 

конфиденциальной  информации,  которой  обладают  российские  государственные 

инвестиционнонакопительные  фонды  в  связи  с  осуществлением  ими  своей 

профильной  деятельности.  Альтернативным  вариантом  могло  бы  быть  внесение 

органами  государственной  власти  соответствующих  изменений  в  действующие 

нормативноправовые  акты, (например, в Указ Президента Российской  Федерации от 

06.03.97  №  188  «Об утверждении  перечня  сведений  конфиденциального  характера» 

и др. нормативноправовые акты). 

В  дальнейшем  последовательно  анализируя  правовой  статус  «Постоянного 

Фонда  Аляски»  автор  исследования  пришел  к  заключению,  что,  как  и  в  случае  с 

российскими  фондами,  управление  «Постоянным  Фондом  Аляска»  осуществляется 

органами  законодательной  и  исполнительной  власти  штата  Аляска,  в  лице, 

соответственно,  Легислатуры  штата  и  Министерства  по  налогам  и  сборам  штата 

Аляска.  Легислатура  осуществляет  общее  и  частное  регулирование  деятельности 

«Постоянного  Фонда  Аляски»  путем  принятия  нормативноправовых  актов, 

содержащих  отдельные  нормы  о  деятельности  «Постоянного  Фонда  Аляски».  При 

этом  формализованных  указаний  на  компетенцию  высшего  органа  законодательной 

власти штата в сфере управления «Постоянным Фондом Аляски» нет. 

В  ходе  анализа  профильных  нормативно  правовых  актов  законодательства 

штата  также  установлено,  что,  в  отличие  от  российской  системы  управления 

государственными  инвестиционнонакопительными  фондами,  система  штата  Аляска 

предусматривает, что Министерство по налогам и сборам, отвечающее за управление 

20 



фондом, делегирует  все полномочия  по административнотехническому  управлению 

Фондом  и  часть  полномочий  по  нормативному  регулированию  специально 

созданной  в  структуре  Министерства    Корпорации  Постоянного  Фонда  Аляски. 

Таким образом, в отличие от российского Министерства финансов, Министерство по 

налогам  и  сборам  штата  Аляска  в  значительной  мере  обособлено  от  вопросов 

каждодневного  и  рутинного  управления  фондом.  Это  предопределило  особую  роль 

именно Корпорации  в управлении «Постоянным  Фондом Аляски». Главным органом 

в структуре Корпорации является Совет Корпорации, который во многом  определяет 

ее  политику  по  управлению  активами  фонда.  Кроме  этого  Совет  назначает 

специальное должностное лицо   Исполнительного директора Корпорации,  который 

персонально  отвечает  за  административнотехническое  управление  «Постоянным 

Фондом Аляски». 

Для  достижения  главных  целей  создания  и  функционирования  фонда  Совет 

Корпорации  вправе  устанавливать  нормативное  регулирование  деятельности  самой 

Корпорации и «Постоянного Фонда Аляски». Как правило это осуществляется в виде 

издания  нормативных  документов  (правил,  указов  и  постановлений), 

предписывающих  типы  активов,  в  которые  могут  быть  инвестированы  денежные 

средства  Фонда.  Кроме  этого  Совет  Корпорации  вправе  принимать  от  имени 

«Постоянного  Фонда  Аляски»  предметные  инвестиционные  решения,  осуществлять 

инвестиционную деятельность, используя различные юридические  механизмы, в том 

числе и создание новых юридических лиц, назначать на должность  исполнительного 

директора,  принимать  решения,  касающиеся  сохранения  и  развития 

инвестиционного  портфолио  фонда  и  заключать  любые  договора,  которые 

необходимы  для административнотехнического  управления  активами  «Постоянного 

Фонда Аляски»  и деятельности  самой Корпорации. 

В ходе работы  над  нормативным  материалом  выявлено  и другое яркое  отличие 

нормативного  регулирования  деятельности  «Постоянного  Фонда  Аляски»  от 

установлений,  регламентирующих  функционирование  инвестиционно

накопительных  фондов  по  российскому  праву.  Так,  согласно  п.  «с»  ст.  37.13.120 

Свода  Законов  Аляски,  при  осуществлении  инвестиционной  деятельности, 
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Корпорация,  в  лице  Совета,  обязана  при  определенных  условиях  поддерживать 

национальный  инвестиционный  рынок  США  и  инвестировать  в  национальные 

(внутригосударственные)  ценные бумаги США. 

В  свою  очередь  при  анализе  нормативноправовых  актов,  регулирующих 

правовой  статус  «Государственного  пенсионного фонда    Глобал»  установлено,  что 

государственным  органом,  осуществляющим  функции  общего  и  частного 

нормативного  управления  «Государственным  пенсионным  фондом    Глобал», 

является  Министерство  финансов  Норвегии,  имеющее  право  устанавливать, 

расширять  или  изменять  профильное  нормативное  регулирование  посредством 

издания  нормативноправовых  актов.  Отметим,  что  основное  содержание 

компетенции  Министерства  финансов  Норвегии  в  сфере  управления  фондом    это 

нормативные функции частного характера по детальной регламентации  деятельности 

фонда.  Полномочия,  не  связанные  с  нормотворческой  функцией,  сводятся  к  праву 

Министерства  финансов  принимать  решения  на  основе  рекомендаций  Совета  по 

этике «Государственного пенсионного фонда   Глобал»  об исключении тех или иных 

объектов  инвестиций  из  инвестиционного  портфолио  фонда  или  осуществлении 

проверки  их  деятельности  и  обязанности  информировать  ЦБ  Норвегии  о  данных 

решениях. 

Функции  административнотехнического  управления  государственным 

инвестиционнонакопительным  фондом  «Глобал»  делегированы  Управлению 

инвестиций Центрального Банка Норвегии. 

Для  подчеркивания  сравнительного  характера  исследования,  в  рамках 

параграфа  диссертант  обратил  особое  внимание  на  то,  что  нормативные 

установления  не допускают инвестирование средств фонда в норвежские активы, что 

резко  контрастирует,  например,  с  многолетним  опытом  «Постоянного  Фонда 

Аляски». 

Во второй  главе «Финансовоправовая  характеристика  управления  средствами 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов»  диссертантом 

характеризуется  понятие  природной  ренты,  анализируется  связь  между  изъятием 

природной  ренты  из  дохода  недропользователей  и  формированием  капитала 
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инвестиционнонакопительных  структур,  а  также  рассматриваются  вопросы  более 

предметного  регулирования  инвестиционной  деятельности  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом,  в 

частности,  правила инвестирования  накопленных  ими средств, требования  к ценным 

бумагам,  являющимся  объектами  инвестиций,  систематизируются  отличия  в 

правовом  регулировании  инвестиционной  деятельности  фондов.  Кроме  этого  в 

рамках  главы  рассмотрены  вопросы  контроля  за  деятельностью  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов  и  механизмы  обеспечения  публичности 

деятельности фондов. 

Первый  параграф  «Общая  характеристика  изъятия  природной  ренты  и 

источников  формирования  капитала  государственных  инвестиционно

накопительных  фондов»  посвящен  анализу  механизмов  рентного  изъятия  по  праву 

рассматриваемых  юрисдикции,  а  также  устаношіению  связи  между  величиной  и 

характером  рентного  изъятия  и  формированием  капитала  инвестиционно

накопительных  структур.  Кроме  этого  в  параграфе  анализируются  конкретные 

источники  формирования  капитала  государственных  инвестиционнонакопительных 

фондов. 

Примечательно,  что  при  работе  над  параграфом  диссертантом  было 

зафиксировано  отсутствие  в  российском  праве  понятия  природная  рента.  Как 

следствие  в  российском  праве  не  конкретизированы  и  не  обобщены  механизмы  и 

способы изъятия  природной ренты из дохода  недропользователя. В этом контексте  в 

рамках  данного  параграфа  автором  бьш  произведен  анализ  соответствующих 

нормативных  положений  и  для  целей  диссертационного  исследования  предложено 

определение  природной  ренты,  сформулирован  перечень  механизмов  рентного 

изъятия,  во  многом  зависящий  от  конкретного  режима  недропользования,  показана 

разница  между  полным  и частичным  изъятием  ренты  из дохода  недропользователя, 

дан  краткий  обзор  правовых  характеристик  (по  российскому  праву)  налога  на 

добычу полезных ископаемых и вывозных таможенных  пошлин. 

При  анализе  источников  формирования  капитала  инвестиционно

накопительных  фондов  было  установлено  следующее.  На  формирование  капиталов 
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российских  инвестиционнонакопительных  фондов  направляются  средства,  изъятые 

через  механизмы,  институализирующие  только  частичное  изъятие  ренты  —  налог на 

добычу  полезных  ископаемых  и  вывозные  таможенные  пошлины  на  сырую  нефть, 

природный  газ  и  товары,  выработанные  из  нефти.  В  свою  очередь  источниками 

формирования  «Постоянного  Фонда  Аляски»  являются  поступления  в  сумме  25% 

федеральных  доходов  от  государственного  участия  в  лицензиях  на  добычу 

углеводородов, 25% всех налогов, связанных с эксплуатацией углеводородов,  роялти 

и доходов  от операций с роялти, доходов от СРП и бонусов,  полученных  штатом  от 

лицензий  на  добычу  углеводородов  и  любых  других  доходов,  полагаемых  к 

начислению фонду  в соответствии  с законодательством.  Кроме этого, как и в случае 

с  инвестиционнонакопительными  фондами  иных  юрисдикции,  по  общему  правилу 

источником  формирования  «Постоянного  Фонда Аляски»  является также и доход от 

собственной  деятельности  фонда.  Отличием  механизма  формирования  капитала 

«Постоянного  Фонда  Аляски»  является  наличие  в  перечне  источников  наполнения 

фонда  роялтиплатежа.  Роялти,  институализируя,  по  праву  Аляски,  большую  часть 

объема  изымаемой  природной  ренты,  по  сути,  является  одним  из  основных 

механизмов  формирования  капитала «Постоянного  Фонда Аляски»  (как следствие,  в 

параграфе  уделено  внимание  характеристике  роялтиплатежа).  Источниками 

формирования  капитала  «Государственного  пенсионного  фонда    Глобал»  служат 

специальный  налог (special  tax), арендная  плата за лицензионную  площадь  (area fee), 

налог на выбросы  углекислого  газа  (СО  tax)  на континентальном  шельфе,  налог  на 

азотные  выбросы  на  континентальном  шельфе,  роялти,  платеж  за  получение  и 

ежегодное  продление  лицензии  на  разведку  углеводородов,  платеж  за  получение  и 

ежегодное  продление  лицензии  на  добычу  углеводородов,  доходы  от  управления 

(или  продажи)  долями  фонда  прямого  участия  государства  (SDFI), 

дивидендыгосударственной  компании  STATOIL  ASA,  поступления  из  Нефтяного 

Страхового Фонда (Petroleum Insurance Fund), а также доходы от использования  или 

ликвидации  нефтегазодобывающих  установок.  Автор  диссертации  уделил  особое 

внимание  характеристике  уникальной  для  других  рассматриваемых  юрисдикции 

форме  изъятия  природной  ренты    SDFI,  представляющей  собой  совокупность  всех 
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долей  государственного  участия  в месторождениях,  находящуюся  под  управлением 

госкомпании.  Именно  суммы  SDFI,  при  относительной  незначительности  средств, 

поступающих  от  других  механизмов  рентного  изъятия,  формируют  капитал 

«Государственного  пенсионного  фонда    Глобал».  В  целях  обеспечения 

сравнительного  характера  исследования,  в  параграфе  отдельно  подчеркнуто,  что 

роялтиплатеж,  который  до  недавнего  времени  институализировал  изъятие 

значительной  части  природной  ренты  и  в  Норвегии,  не  взимается  с 

недропользователей, начиная с 2006 года. 

Во  втором  параграфе  «Механизмы  инвестирования  средств  государственных 

инвестиционнонакопительных  фондов»  диссертантом  характеризуется  правовой 

режим  инвестирования  средств  государственных  инвестиционнонакопительных 

фондов. В ходе  исследования  было установлено,  что, как  правило,  государственные 

инвестиционнонакопительные  фонды,  вне  зависимости  от  юрисдикции,  имеют  два 

основных  направления  использования  накопленных  средств:  инвестиционная 

деятельность  и  социальные  выплаты  населению.  Первую  задачу  выполняют  все 

рассмотренные  фонды,  вторую    «Постоянный  Фонд  Аляски»  и  «Фонд 

национального  благосостояния».  Диссертант  отмечает,  что  в  принципе    именно 

такая  стратегия  использования  средств  фондов  в  наибольшей  степени  отвечает 

самым  важным  и  общим  целям  создания  фондов    снижению  зависимости  от 

экспорта  природных  ресурсов,  формированию  финансового  резерва  на  кризисный 

экономический  период,  использованию  естественных  конкурентных  преимуществ 

юрисдикции  в  области  обеспечения  природными  ресурсами,  направлению  рентных 

доходов  государства  на  улучшение  благосостояния  граждан  страны.  Вместе  с  тем, 

автор  работы,  на  основе  анализа  опыта  «Постоянного  Фонда  Аляски»,  критикует 

идею  распределения  средств  «Постоянного  Фонда  Аляски»  на  ежегодную  выплату 

дивидендов  (от  деятельности  фонда)  каждому  жителю  штата  Аляски.  Данное 

обстоятельство  приводит  к  размыванию  сущности  фонда  и  стратегического 

характера  его  деятельности.  По  мнению  диссертанта,  такой  опыт  не  может  быть 

приложим  к  российской  практике  распределения  средств  «Фонда  национального 
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благосостояния»,  так  как  не  в полной  мере  соответствует  главным  целям  и задачам 

российских инвестиционнонакопительных  фондов. 

В параграфе также содержится  более подробный анализ правил  инвестирования 

средств государственных  инвестиционнонакопительных  фондов. В этой сфере были 

выявлены  следующие  особенности.  В  Норвегии  в  принципе  не  допускается,  а  в 

Российской  Федерации  до  недавнего  времени  также  не  было  разрешено, 

инвестирование  средств  фондов  в  отечественные  ценные  бумаги,  в  отличие  от 

правил  «Постоянного  Фонда  Аляски»,  которые  устанавливают  протекционистский 

режим  инвестирования  средств  фонда  в  американские  финансовые  инструменты. 

Вместе  с  тем,  в  связи  с  новациями  российского  законодательства  в  параграфе 

уделено  значительное  внимание  анализу  нового  нормативного  регулирования, 

разрешившего  вложение  средств  «Резервного  фонда»  и  «Фонда  национального 

благосостояния»  в отечественные  финансовые  инструменты. Кроме  этого,  по тексту 

параграфа  автором  работы  было  подробно  рассмотрено  новшество,  которое 

содержат  в  себе  нормативные  положения,  регулирующие  деятельность 

«Государственного  пенсионного  фонда    Глобал», и  заключающиеся  в  требованиях 

осуществления  обязательной  комплексной  этикоморальной  оценки  объектов 

инвестиций.  Как  следствие,  автор  обосновывает  необходимость  восприятия 

подобного опыта российским правом. 

Третий  параграф  «Контроль  и  обеспечение  публичности  деятельности 

государственных  инвестиционнонакопительных  фондов»  содержит  обобщенные 

данные  о  регламентации  и  контроле  за  деятельностью  инвестиционно

накопительных  фондов,  а  также  описание  конкретных  способов  обеспечения 

публичности  функционирования  инвестиционнонакопительных  фондов  в  России  и 

за рубежом. 

Согласно  общепринятой  практике,  отчетность  и контроль деятельности  фондов 

носит  многоступенчатый  характер.  Как  правило,  речь  идет  о  регулярной 

ежеквартальной  и  ежегодной  отчетности  исполнительных  органов  власти, 

ответственных  за управление  фондами,  перед  высшими  органами  исполнительной  и 

законодательной  власти  соответствующей  юрисдикции.  В  Российской  Федерации 
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Министерство  финансов  РФ  обязано  представлять  в  Правительство  РФ  в  составе 

ежеквартальной  и  ежегодной  отчетности  об  исполнении  федерального  бюджета 

отчеты  об  управлении  средствами  «Резервного  фонда»  и  «Фонда  национального 

благосостояния»,  о  зачислении  и  использовании  средств  фондов.  Кроме  этого, 

Министерство  финансов РФ обязано  поддерживать  должный уровень  общественной 

осведомленности  о  результатах  управления  фондом  и  ежемесячно  опубликовывать 

на  сайте  Министерства  в  сети  Интернет  сведения  о  величине  активов  фондов  и 

данные о зачислении и использовании средств фондов за отчетный период. 

Контроль  за  деятельностью  российских  инвестициононакопительных  фондов 

возложен на Счетную палату РФ. 

В  свою  очередь  в  структуре  «Постоянного  Фонда  Аляски»  за  Советом 

Корпорации  закреплена  обязанность  ежеквартально  отчитываться  о  своей 

деятельности  перед  Комитетом  по  бюджету  и  аудиту  штата  Аляска  .  Для 

облегчения  общественного  контроля  за  функционированием  «Постоянного  Фонда 

Аляски»  Совет обязан ежегодно опубликовывать отчет о деятельности  «Постоянного 

Фонда  Аляски»,  представляемый  губернатору  штата  и,  впоследствии, 

общественности. 

Вместе  с тем,  примечательно,  что  в пределах  компетенции  Совета  Корпорации 

«Постоянного  Фонда  Аляски»  реализована  эффективная  система  внутреннего 

контроля,  опирающаяся  на  полномочия  Совета  Корпорации,  который  имеет  право, 

через  инструментарий  своих  профильных  комитетов,  выбирать  внешнего  аудитора 

деятельности  Корпорации  и  «Постоянного  Фонда  Аляски»,  получать  от  него 

информацию,  осуществлять  наблюдение  за  соблюдением  Корпорацией  и  фондом 

рекомендаций,  вынесенных  аудитором,  осуществлять  иные  виды  внутреннего 

контроля,  а  также  вести  бухгалтерский  учет,  осуществлять  мониторинг  состояния 

инвестиций  Корпорации  в  недвижимость  и  оценивать  общее  состояние 

корпоративного управления. 

В  заключении  диссертантом  формулируются  основные  общие  и 

заключительные выводы проведенного  исследования. 

Legislative Budget  and Audit Committee. 
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