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Аннотация: в статье рассмотрен процесс слияния Резервного фонда Рос-

сии с Фондом Национального благосостояния, а также приведен пример управ-

ления Резервным фондом в Норвегии. Рассмотрены основные проблемы управ-

ления Резервным фондом в РФ. 
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Как известно, Резервный фонд России с 1 января 2018 года прекратил свое 

самостоятельное существование и стал составной частью Фонда национального 

благосостояния (ФНБ). Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюд-

жета будут направляться в ФНБ. 

Предложение снова объединить два фонда было выдвинуто Минфином ещё 

в июле 2017 года. 

«Учитывая, что ёмкость Резервного фонда оказалась близка к нулевой от-

метке, единственной возможностью не поднимать вопросы избыточного расхо-

дования средств как раз и стало объединение с ФНБ. Этот вариант лучше, чем 

признать полное исчерпание стратегических резервов одного из российских за-

пасников», – рассказал RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев [1]. 

Эксперт также отмечает, что правительство нуждалось в новом источнике 

прикрытия дефицита бюджета, а поскольку Резервный фонд был израсходован, 

других вариантов у властей больше не было. 
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Сравним показатели эффективности и благосостояния населения за счет 

нефтедобывающей промышленности на примере двух стран: Россия и Норвегия. 

Норвегия является крупнейшим западноевропейским производителем 

нефти и газа, впрочем, как и Россия. Однако, Норвегия является примером для 

многих государств: страна с населением чуть более пяти миллионов достигла 

огромного экономического роста благодаря экспорту нефти, эффективно распо-

рядившись собственными природными ресурсами и заработанными деньгами. 

Избежать значительных расходов Норвегии позволило создание крупней-

шего в мире фонда национального благосостояния – Государственного нефтя-

ного фонда, который пополняется за счет сверхдоходов от экспорта ресурса. За 

20 лет его существования объем активов фонда превысил триллион долларов. 

Фонд практически неприкосновенен – большая часть поступающих в него 

средств инвестируется в международные активы, что превратило фонд в одного 

из крупнейших акционеров с долями более чем в девяти тысячах компаний по 

всему миру. Лишь малая часть (около 3%) средств фонда идет на государствен-

ные расходы – тратить разрешается только доходы от вложений. Все остальное 

планируется оставить будущим поколениям. 

Норвежские власти крайне успешно управляют средствами фонда. Так, 

только за 2017 год фонд удвоил свою доходность – с 6,9 процента в 2016 году до 

13,7 процента в нынешнем, заработав более 130 миллиардов долларов. Сравним 

с Россией, управление средствами объединенных Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния (ФНБ) от размещения на счетах Банка России по 

итогам 2017 года принесли убытки – минус 0,10 процента. Отчетливо замечена 

разница в показателях. Так как управляют фондами в этих странах? 

Роль нефтяных денег в экономиках двух стран принципиально разная. Нор-

вегия – один из передовых экспортеров оружия по выручке на душу населения, 

современных технологий. У России природная рента – основа бюджета. Заим-

ствования из норвежского фонда на текущие нужды ограничены – 3% (раньше 

4%) и, вероятно, будут урезаться и дальше. Расходы возможны только из 
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инвестиционной прибыли, которая сейчас дает половину доходов фонда (нефтя-

ная рента – 45%). 

В России задача умножить сбережения резервного фонда на будущее все-

рьез не ставилось, средства фондов шли на «латание бюджетных дыр» и финан-

сирование важных для правительства проектов. Минфин инвестировал средства 

ФНБ в государственные и окологосударственные проекты с очень неясной до-

ходностью и очень низкой возможностью перепродажи или же в высоколиквид-

ные и надежные, но не очень доходные инструменты. Неликвидные активы в 

ФНБ составляют около 35%. Это украинские долги, госпроекты, включая траты 

на Олимпиаду, банковские активы. А вот целевые траты на пенсии, ради которых 

создавался ФНБ, были минимальными: на программу софинансирования пенсий 

(1000 руб. к добровольно отложенным гражданами 1000 руб.) тратилось макси-

мум 5 млрд руб. в год [2]. 

Норвежское счастье россиянам не светит. Идея направить деньги на буду-

щее страны вряд ли реализуема. Растраченный резервный фонд (оставалось 

около 1 трлн руб.) объединили с ФНБ (4,4 трлн руб.), предварительно выделив 

из него неликвид и нерыночные активы. Задачи прежние: копить деньги, валюту 

в хорошие годы, не давая рублю избыточно укрепиться, а в тяжелые вре-

мена – тратить деньги, продавать валюту, не допуская сильного ослабления 

рубля. По сути, это отдельный бюджетный фонд для решения краткосрочных 

конъюнктурных задач для поддержания российской экономики в моменте – и о 

будущем поколении совсем никто не думает. 

Чтобы избежать «сырьевой недостаточности», правительство Норвегии не 

делают мгновенного «вливания» полученных сверхдоходов в экономику, а акку-

мулируют их в резервных фонды и инвестируют. Подобные фонды становятся 

государственными копилками, в которых деньги хранятся для будущих поколе-

ний и которые дают уверенность в завтрашнем дне. 

Пример Норвегии привлекателен для российских властей, так как россий-

ские резервы зачастую идут не на нужды населения, к чему в итоге привело ис-

черпание, а затем и вовсе ликвидация Резервного фонда и присоединение его к 
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Фонду национального благосостояния. Норвегия же доходы от нефти направляет 

на развитие того, что принято называть «социальным капиталом» – здравоохра-

нение, образование, высокотехнологичные отрасли. Эффективности вложений у 

Норвегии точно стоит поучиться. 

Список литературы 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://russian.rt.com/business/article/476149-rezervniy-fond-konec-fnb 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/09/20/734523-rossiya-ne-norvegiya 

3. «Сырьевое проклятье»: чему России поучиться у Норвегии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://daily-finance.ru/analytics/syrevoe-prokliate-chemy-

rossii-poychitsia-y-norvegii.html (дата обращения: 04.04.2018). 


