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Аннотация 

В Российской Федерации с 1 февраля 2018 г. существует единственный суверенный 

фонд – Фонд национального благосостояния, созданный по образцу нефтяного фонда 

Норвегии. GPFG был создан для сохранения сверхдоходов от добычи и продажи нефти, 

сейчас его размер превышает $1 триллион, причем половина рыночной стоимости составляет 

доходность инвестиций фонда, в среднем 5,9%. Почему доходность вложений средств ФНБ 

всего 1,2%. 
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Abstract 

There is the only one sovereign wealth fund in the Russian Federation since February 1st 

2018 − it is called the National Welfare Fund, it was created by the model of the Petroleum Fund of 

Norway to preserve revenues from oil production and sale. GPFG was created to save revenues 

from oil production and selling, now its size exceeds $1 trillion with half of the market value 

accounting for the Fund's return on investment on average 5,9 %. Why is the return on investment 

of the NWF only 1,2 %. 
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На сегодняшний день суверенные финансовые фонды функционируют в бюджетных 

системах всего двадцати стран мира, являясь законодательно утвержденным механизмом 

накопления бюджетных доходов от экспорта невозобновляемых природных ресурсов в целях 

обеспечения стабильности национальной экономики.  

Образцом создания такого фонда в России послужил фонд для накопления доходов 

от продажи нефти, действующий в Норвегии. В 2004 г. в РФ создан государственный 

Стабилизационный фонд. 1 февраля 2008 г. был образован Фонд национального 

благосостояния в результате разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд для 

финансовой поддержки нефтегазового трансферта и Фонд национального благосостояния, 

для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан 

Российской Федерации, и сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. 

 А 1 февраля 2018 г. в России остался только один государственный суверенный 

фонд – Фонд национального благосостояния, состоящий из средств федерального бюджета, 

подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования 

добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, а также обеспечения 

сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного 

фонда РФ, ст. 96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]. 

В настоящее время самый большой суверенный фонд в мире у Норвегии, который в 

1990 г. создан как Государственный нефтяной фонд / The Petroleum Fund of Norway для 

решения проблем стареющего населения и ожидаемого падения доходов от нефти (таблица 

1). В 2006 г.  он был переименован в Government Pension Fund Global / GPFG - 

Государственный пенсионный фонд Global. 

Цель нефтяного фонда - обеспечить ответственное и долгосрочное управление 

доходами норвежских нефтегазовых ресурсов в Северном море, чтобы это богатство 

приносило пользу как нынешнему, так и будущему поколению.  Размер GPFG 19 сентября 

2017 г. превысил $1 триллион - это абсолютный мировой рекорд суверенных фондов [4].  

Инвестиции государственного пенсионного фонда Global распределяются по всем 

мировым рынкам, странам и ценным бумагам, чтобы обеспечить наибольшую 

диверсификацию вложений, увеличить доходность и снизить риски. Фонд накапливает все 

доходы нефтегазового сектора и агрессивно инвестирует в акции - 69,12 %, в 

государственные облигации - 28,17 % и в недвижимость - 2,8% (рисунки 1 и 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Таблица 1 

Рейтинг крупнейших суверенных фондов по совокупным активам 

Наименование фонда Страна 
Год 

основания 

Отчетность в 

открытом доступе 

Объем, 

миллиардов $ 

Government Pension Fund 

Global 
Норвегия 1990 г. открытый доступ 1 092 

China Investment 

Corporation / CIC 
Китай 2007 г. открытый доступ 940,6 

Abu-Dhabi Investment 

Authority / ADIA 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

1976 г. 
никогда не 

публикует 
696 

Kuwait Investment 

Authority 
Кувейт 1953 г. открытый доступ 592 

Hong Kong Monetary 

Authority Investment 

Portfolio 

Китай 1993 г. открытый доступ 509,4 

GIC Private Limited / GIC Сингапур 1981 г. открытый доступ 440 

National Council for Social 

Security Fund of the 

People’s Republic of China 

Китай 2000 г. открытый доступ 437,9 

SAFE Investment 

Company 
Китай 1978 г. открытый доступ 417,8 

Temasek Holdings Private 

Limited / Temasek 
Сингапур 1974 г. открытый доступ 375,4 

SAMA Foreign Holdings 
Саудовская 

Аравия 
1952 г. 

никогда не 

публикует 
328 

Sovereign Wealth Fund in 

Russia, Europe 
Россия 2008 г. открытый доступ 123,07 

Рис. 1. Структура вложений ФНБ на 01.10.2019 г., в %1 

                                                           
1 Составлено автором на основе данных [7] 
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Рис. 2. Структура вложений GPFG на 01.10.2019 г., в %1 

Около половины рыночной стоимости фонда составляет доходность инвестиций 

фонда. Однако в 2018 г. GPFG получил убыток от вложений в 485 миллиардов норвежских 

крон, эквивалентно 4 214 миллиардов долларов США. Доходность фонда была 

отрицательной и составила: -6,1% в валютной корзине фонда, за счет снижения дохода от 

акций: -9,5%, облигаций: -0,6%. Доходность GPFG в 2018 г. была самой низкой за последние 

10 лет.  В год мирового кризиса 2008 доходность фонда опустилась до -23,3%. Но уже через 

два года, в 2010г. была достигнута рекордная доходность в 25,6 %. С момента основания 

средняя годовая доходность фонда 5,9 %.  

Управление средствами ФНБ РФ допускает вероятность получения негативных 

финансовых результатов в краткосрочном периоде. Доходность вложений средств ФНБ, 

выраженная в корзине разрешенных иностранных валют была 0,63% годовых в 2018 г., 1,26 

% годовых с момента создания фонда. Несмотря на то, что доходность Российского фонда 

никогда не была отрицательной, она гораздо ниже, чем норвежского в 4,7 раза. 

Рассмотрим подробнее вложения Фондов. 

Фонд Global имеет долю в 9 158 компаний в 73 странах мира, включая Apple, Nestlу, 

Microsoft и Samsung, владеет 1,4 процентами акций всех зарегистрированных на бирже 

компаний мира на общую сумму $ 741 миллиардов.  На начало 2019 г. GPFG имел в 

портфеле акции 59 российских компаний, в том числе: ПАО Группа ЛСР, ПАО «Магнит», 

ПАО «Аэрофлот», ПАО «Соллерс», ПАО «АФК Система», АО Группа «Эталон» на общую 

сумму 2 699, 9 миллионов долларов США [2]. 

В 2016 г. фонд Global являлся одним из крупнейших держателей 

российских облигаций федерального займа ОФЗ среди нерезидентов, но в 2018 г. GPFG 

сократил свой портфель российских гособлигаций на 45% с $ 2,25 миллиардов до $ 1,23 

миллиарда. В 2018 г. в портфеле фонда облигации на сумму $ 302 миллиарда. 

                                                           
1 Составлено автором на основе данных [4] 
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Таблица 2 

Топ-10 акций российских компаний в портфеле GPFG1 

Название компании Рыночная стоимость акций, млн долл. США Доля акций, % 

LUKOIL PJSC 596,5 1,11 

Sberbank of Russia PJSC 581,5 0,87 

Gazprom PJSC 353,3 0,68 

Novatek PJSC 148,4 0,3 

Surgutneftegas PJSC 126,1 0,51 

Alrosa PJSC 107,5 1,04 

X5 Retail Group NV 89,8 1,33 

Gazprom Neft PJSC 77,2 0,32 

Novolipetsk Steel PJSC 70,0 0,51 

TCS Group Holding PLC 69,9 0,47 

Acron PJSC 52,2 1,9 

Таблица 3 

Топ-20 акций мировых компаний в портфеле GPFG2 

Страна Название компании 
Рыночная стоимость 

акций, млн долл. США 

Доля 

акций, % 

United States Microsoft Corp 7 473,6 0,95 

United States Apple Inc 7 245,5 0,97 

United States Alphabet Inc 6 655,9 0,48 

United States Amazon.com Inc 6 325,2 0,86 

Switzerland Nestle SA 6 226,2 2,51 

United Kingdom Royal Dutch Shell PLC 5 921,4 2,45 

Switzerland Roche Holding AG 4 570,0 0,49 

Switzerland Novartis AG 4 560,9 2,10 

United States Berkshire Hathaway Inc 3 859,9 0,80 

United States Johnson & Johnson 3 370,3 0,97 

United States Facebook Inc 3 124,9 0,33 

United Kingdom HSBC Holdings PLC 3 120,4 1,89 

China Tencent Holdings Ltd 3 041,9 0,80 

United Kingdom BP PLC 2 929,6 2,31 

United States JPMorgan Chase & Co 2 877,0 0,89 

France TOTAL SA 2 861,7 2,02 

Taiwan 
Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Со Ltd 
2 742,3 1,44 

Sоuth Kоrеа Sаmsung Elесtrоnics Со Ltd 2 719,8 1,15 

United States Exxon Mobil Corp 2 699,6 0,94 

United States Linde PLC 2 594,5 3,01 

 

                                                           
1 Составлено автором на основе данных [4] 
2 Там же 
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Таблица 4 

Топ-20 облигаций в портфеле GPFG1 

Страна Тип облигаций 
Рыночная стоимость, 

млн долл. США 

США 
Government of United States of America / 

Государственные облигации США  
73 761,84 

Япония 
Government of Japan / Государственные 

облигации Японии 
27 390,56 

Германия 
Government of Germany / Государственные 

облигации Германии 
12 254,81 

Великобритания 
United Kingdom Government / 

Государственные облигации Великобритании 
7 488,53 

Франция 
Government of France / Государственные 

облигации Франции  
5 543,09 

Южная Корея 
Government of Korea / Государственные 

облигации Южной Кореи  
5 008,09 

Мексика 
Government of Mexico / Государственные 

облигации Мексики 
4 919,01 

Испания 
Government of Spain / Государственные 

облигации Испании 
4 779,71 

Италия 
Government of Italy / Государственные 

облигации Италии 
4 217,14 

Австралия 
Government of Australia / Государственные 

облигации Австралии 
4 203,50 

Канада 
Canada Mortgage & Housing Corp / Канадская 

ипотечная и жилищная корпорация 
3 670,70 

Германия 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau / Немецкий 

государственный банк 
3 173,00 

Индонезия 
Government of Indonesia / Государственные 

облигации индонезии 
2 900,31 

Бразилия 
Government of Brazil / Государственные 

облигации Бразилии  
2 688,99 

Южная Африка 
Government of South Africa / Государственные 

облигации Южной Африки 
2 441,22 

Международные 

организации 

Eurоpеаn Invеstmеnt Bаnk / EIB / Европейский 

Инвестиционный Банк  
2 255,38 

Швейцария 
Government of Switzerland / Государственные 

облигации Швейцарии  
2 166,13 

Канада 
Government of Canada / Государственные 

облигации Канады 
2 110,47 

Индия 
Government of India / Государственные 

облигации Индии 
1 964,06 

Малайзия 
Government of Malaysia / Государственные 

облигации Малайзии 
1 958,38 

 

Недвижимость, принадлежащая GPFG, на общую сумму $ 30 миллиардов, 

расположенная в США, Великобритании, Германии, Франции и Японии, небольшое 

                                                           
1 Составлено автором на основе данных [4] 
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количество зданий в Швеции, Нидерландах, Польше, Чехии, Венгрии, Италии и Испании, 

приносит доход от аренды.  

Министерство финансов РФ утверждает нормативные доли разрешенных 

финансовых активов в пределах долей, которые установлены Правительством Российской 

Федерации:  

 доля вложения для доллара 45%,  

 для евро 45%,  

 для фунта стерлингов 10%. 

На отдельных счетах по учету средств ФНБ на 1 января 2019 г. было размещено: 

15,3 млрд долларов, 13,4 млрд евро, 2,6 млрд фунтов. Общий объем средств ФНБ составлял 

4 036 миллиардов рублей или $58,1 миллиарда [6].  

Уже на 1 августа 2019 г. ФНБ увеличился вдвое и достиг 7 867,7 млрд руб., 

эквивалентно $ 124,14 млрд за счет зачисления валюты, приобретенной за счет 

дополнительных нефтегазовых доходов 2018 г. В ФНБ поступают конъюнктурные доходы от 

продажи нефти: согласно бюджетному правилу, в 2019 году это все, что образуется при цене 

барреля нефти сорта Urals выше $41,6. Минфин РФ сообщил, что в июле 2019 г. в фонд были 

перечислены средства дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2018 г. в 

иностранных валютах в суммах $30,207 млрд, €25,743 млрд и £5,065 млрд, эквивалентно 4 

130 млрд руб. 

1 октября 2019 г. общая сумма средств ФНБ составила 7 927 685,7 миллионов рублей 

или $123 070,9 миллионов и размещена в: 

 Банке России на отдельных счетах: $ 45 795,6 млн; € 39 173,7 млн; £ 7 674,3 

млн; 94,6 млн рублей; 

 Внешэкономбанке – 587 904,8 млн рублей; в том числе: предоставление 

субординированных кредитов российским кредитным организациям на сумму 47 830 млн 

рублей;  

 кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 

30 000,00 млн рублей; 

 кредитование АО «ДОМ.РФ» на сумму 40 000,00 млн рублей;   

 обеспечение достаточности собственных средств ВЭБ.РФ на сумму 5 966 000 

млн долл. США;   

 финансирование проектов ВЭБ.РФ, реализуемых организациями реального 

сектора экономики на сумму 51 440,00 млн рублей. 
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В долговые обязательства иностранных государств вложено $ 3 000 млн – это самое 

странное «вложение» средств - покупка еврооблигаций Украины, которая была 

осуществлена с целью поддержать страну и сохранить у власти бывшего ее президента 

Виктора Януковича. Перспективы возврата этих средств невелики, скорее всего, их ожидает 

участь невозврата кредитов, выданных СССР африканским странам. Апелляционный суд 

Великобритании разрешил Украине не платить России по евробондам, Россия подала 

апелляцию на это решение. Этот спор длится с 2015 г., когда Украина отказалась возвращать 

России $3,1 млрд по еврооблигациям, выпущенным в конце 2013г. в пользу Фонда 

национального благосостояния России и продолжился 09.12.2019 г. в Верховном суде 

Великобритании. Сейчас общая сумма требований РФ с начисленными процентами уже $4,5 

млрд. 

В ценные бумаги компаний, которые реализуют инфраструктурные проекты в 

соответствии с Перечнем Правительства РФ – 171 130,0 млн рублей и $ 4 113,3 млн; в том 

числе: 

 облигации ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» −  1 080,00 млн рублей - 

строительство «интеллектуальных сетей»; 

 облигации ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» − 4 050,00 млн рублей - 

ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России; 

 облигации ОАО «Ямал СПГ» − 2 363, 34 млн рублей - строительство комплекса 

по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке 

сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного 

месторождения на полуострове Ямал; 

 облигации ООО «ЗапСибНефтехим» − 1 750,00 млн рублей - строительство 

нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат»; 

 облигации ГК «Российские автомобильные дороги» − 31 000,00 млн рублей - 

строительство центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. 

В привилегированные акции банков – 278 992,0 млн рублей:  

 Банк ВТБ – 21 403 797 025 00 акций, номинальная стоимость 0,01 руб. на 

сумму 214 037,8 млн руб.;  

 АО «Россельхозбанк» − 25 000 акций, номинальная стоимость 1 000 000 руб. на 

сумму 25 000,0 млн руб.;  

 Газпромбанк - 39 954 000 акций, номинальная стоимость 1 000 руб. на сумму 

39 954,0 млн руб.  
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В настоящее время нет четко разработанных и научно обоснованных критериев 

отбора инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации за счет средств ФНБ. 

Размер средств, выделяемых на финансирование дорожной инфраструктуры, неуклонно 

растет, но качественного улучшения состояния дорожного покрытия не происходит.   

В 2013 г. было принято решение инвестировать 300 млрд руб. из ФНБ в 

транспортные проекты: проложить 580 км железнодорожных путей, разъездов, 

реконструировать магистрали, станции, искусственные сооружения Транссиба и БАМа. В 

марте 2015 г. для реализации инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» 

были выделены средства из Фонда национального благосостояния в сумме 50 миллиардов 

рублей.  Однако на 1 января 2016 г. кассовый расход составил лишь 3,7 миллиарда рублей 

или 7% от полученной суммы. Счетной палатой РФ был сделан вывод, что решение о 

направлении средств ФНБ на финансирование этого проекта не было проработано. Средства 

ФНБ были выделены ОАО «РЖД» при отсутствии проектно-сметной документации и 

результатов технологического и ценового аудита. То есть 50 миллиардов рублей из ФНБ не 

поддержали развитие транспортной отрасли экономики.  

 Правила инвестирования средств ФНБ регулируются Бюджетным кодексом РФ, 

Правительством РФ и Министерством финансов РФ. Средства ФНБ можно разместить в 

ценные бумаги определенных стран, иностранных государственных агентств и центральных 

банков. Для долговых обязательств, акций юридических лиц и паев инвестиционных фондов 

тоже существуют строго определенные правила [5]. 

Существует полная прозрачность всех вложений норвежского фонда. Обзор 

инвестиций обновляется ежеквартально, находится в открытом доступе с 1998г.  

По прозрачности ФНБ РФ не отстает от норвежского, так как Министерство 

финансов РФ ежемесячно публикует сведения о сумме вложений, зачислений, размещения и 

использования средств. Но, тем не менее, точных сведений о вложениях в акции и облигации 

зарубежных стран и компаний нет в открытом доступе. 

Свободные средства ФНБ на счетах в Банке России составляют часть 

международных резервов. 

 Из годового отчета Банка России за 2018 г. можно увидеть только, что все резервы 

были вложены в 18% золото; 14% Government of France / гособлигации Франции, 14% 

гособлигации Германии, 10% американские Treasuries, 7,5% Японии, 6,6% Великобритании. 

Сравним Россию и Норвегию по некоторым показателям, таким как население, территория и 

размер суверенного фонда (таблица 5). 
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 Таблица 5 

Сравнение РФ и Норвегии по разным показателям, 01.10.2019 г. 

Показатель Единица измерения Россия Норвегия 

Население чел. 146 780 720 5 328 212 

Территория км² 17 125 191 385 207 

Суверенный фонд миллиардов $ 123 1 092 

Запасы нефти миллиард баррелей 80,1 8,6 

Количество месторождений штук 144 44 

Добыча нефти миллион баррелей в сутки 10,3 1,6 

 

 Таким образом, на 1 норвежца в 2019 г. приходится $ 205 534 из Фонда GPFG, а на 

россиянина всего $ 844.  

Несмотря на то, что территория России больше в 44 раза, а запасы нефти в 9 раз, 

добыча нефти в Норвегии в пересчёте на человека больше в 4,3 раза. При этом по данным 

Минприроды, добыча нефти в России в 2018 г. составила 10,31 баррелей в день. 

Целью ответственного инвестирования государственного пенсионного фонда Global 

является достижение максимально возможной доходности при умеренном риске, но 

эксперты оценивают инвестиционную политику, как высокорисковую.  

У GPFG четкие принципы инвестирования. Деятельность компаний, акциями 

которых владеет фонд, оказывает значительное влияние на общество и окружающую 

среду. Со временем это может повлиять на их доходность и, следовательно, на доход 

фонда. GPFG для вложений рассматривает компании с четкими целями в их корпоративном 

управлении, которые совпадают с целями ООН в области устойчивого развития: без 

эксплуатации детского труда, соблюдением прав человека, учитывающие потенциальные 

климатические риски в стратегическом планировании, прозрачными корпоративными 

налогами, соблюдением всех, применимых в их странах, антикоррупционных законов, с 

устойчивым использованием океана, включая моря и морские ресурсы. 14.11.2019 г. GPFG 

исключил компанию GSPlc за систематические нарушения прав человека.  

После прекращения существования Резервного фонда, ФНБ потерял функцию 

сбережения нефтяных доходов страны для будущих поколений, в то время как для GPFG, 

крупнейшего акционера Европы, это является основной целью: «Мы работаем над тем, 

чтобы защитить и укрепить финансовое благосостояние будущих поколений». 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что объем средств ФНБ к концу 

2019 г. будет максимальным: увеличится до 7 808,9 млрд рублей. Уже к 01.09.2019 г. ФНБ 

вырос до 8 170,49 млрд руб. что на 4,63% выше запланированного. 
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Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин предложил начать 

в 2019 г. вкладывать средств Фонда национального благосостояния в зарубежные проекты. 1 

апреля 2019 г. заместитель министра финансов Владимир Колычев предложил использовать 

ФНБ по норвежской модели. Министерство готовится расширить список активов для 

инвестиций, в том числе за пределами России и поддержать кредитами из ФНБ покупателей 

российской несырьевой продукции. 

 Чтобы приблизится по доходности вложений к Норвежскому фонду необходимо 

разработать четкую стратегию управления, механизм эффективного использования средств 

ФНБ, лимитированную часть средств вкладывать в высокорискованные, но высокодоходные 

активы, диверсифицировать вложения фонда: инвестировать в недвижимость, в 

высокотехнологические отрасли и инновационные компании. Вкладывать средства в 

масштабные национальные и транспортные инфраструктурные проекты только после 

детального анализа эффективности проектов, профинансированных из средств ФНБ с 2015 г.  

Восстановить его утерянную функцию - фонда будущих поколений. 
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