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Оценка взаимного влияния в системе 
«пенсионные активы ÷ национальная экономика, 

фондовый рынок» 
(часть 2) 

О влиянии на фондовый рынок 

Отметим, что преимущественный объём оценок влияния пенсионной реформы 
(включающей переход к накопительному уровню пенсионной системы) осуществляется 
применительно к финансовому рынку в целом. При этом можно отметить близость 
методических подходов к тем подходам, которые имеют место при  оценивании 
последствий пенсионного реформирования на макроэкономику. Не будем их повторять. 

Очень часто, в качестве оценок используются, по сути «благие намерения» без 
достаточных оснований, получающие статус оценок.  

Представим условную «усреднённую» оценку в этом роде оценок. 

Например, такую оценку - переход к накопительной пенсионной системе обеспечит рост 
эффективности финансовых рынков благодаря следующим факторам: 
− увеличение предложение долгосрочных финансовых ресурсов;  

− увеличение сбережений (что приведет к снижению процентной ставки и, в свою 
очередь, обусловит рост инвестиций в реальный сектор); 

− появление новых участников рынка в лице пенсионных фондов. 

Весьма часто указывается на теоретические и эмпирические свидетельства 
благоприятного воздействия накопительных пенсионных схем на функционирование 
рынка капитала.  

Позитивный эффект пенсионной реформы особенно важен для развивающихся стран, 
финансовые рынки которых находятся на стадии становления и часто испытывают 
дефицит свободных ресурсов. Формирование пенсионных резервов в общенациональном 
масштабе приводит к увеличению объемов рынка капитала, появлению на нем новых 
участников, что повышает ликвидность и информационную эффективность финансовых 
рынков.  

Учитывая то, что украинский фондовый рынок  далёк от совершенства, как в смысле 
ликвидности, так и в информационной эффективности, введение накопительных 
пенсионных схем является существенным фактором, способствующим формированию и 
совершенствованию рынка капитала. 

С другой стороны, нормальное функционирование накопительной пенсионной системы 
непосредственно зависит от состояния финансовой инфраструктуры. Финансовые 
посредники позволяют перераспределять риски и формировать оптимальное соотношение 



 

 
 

Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   2 

между риском и доходом. Учитывая долгосрочный характер обязательств пенсионного 
обеспечения, этот фактор нельзя не признать значимым.  

Справедливо отмечается, что связь между реформой пенсионной системы и развитием 
финансовых рынков является двусторонней и ее нельзя рассматривать в отрыве от 
макроэкономических и политических условий, сложившихся в стране. 

Некоторые исследователи считают потенциал воздействия пенсионной реформы на 
развивающиеся рынки настолько значимым, что аргументируют необходимость 
проведения последней только необходимостью повышения эффективности рынка 
капитала.  

В этом случае «забывается» об основном предназначении пенсионной системы - 
обеспечить достойный уровень жизни членам общества, вышедшим из трудоспособного 
возраста (как и о задаче недопущения бедности). Более того, если перед государством 
стоит задача совершенствования финансовых рынков, то она может быть решена с 
помощью механизмов, и не связанных с пенсионной реформой. 

Прежде, чем перейти к количественным оценкам влияния пенсионных активов на 
фондовый рынок, следует отметить, что для стран с неразвитым законодательным 
регулированием финансовых рынков, к которым следует отнести и Украину, 
показательными являются результаты исследований, в которых оценивалось выполнение 
услуг по негосударственному пенсионному обеспечению в ситуации провалов рынка. 
Указывается, что при этом одни только механизмы конкуренции не могут гарантировать 
совершенное функционирование этой отрасли и равенство комиссионного 
вознаграждения предельным издержкам посредников. Это означает, что 
государственному регулированию негосударственного пенсионного обеспечения 
необходимо уделять большее внимание, чем другим секторам финансовых рынков. 

Итак, накопление пенсионных средств на 2-м уровне пенсионной системы является 
фактором в ряду других оказывающих влияние на развитие фондового рынка. Однако 
единство в суждениях о степени такого влияния нет, более того иногда эти суждения 
являются противоположными. 

Важнейшим инструментом инвестирования пенсионных фондов на фондовом рынке 
являются акции. Международная статистика показывает, что акции относятся к наиболее 
доходным инструментам финансового рынка, средняя арифметическая и средняя 
геометрическая полная доходность обычных акций в некоторых секторах рынка 
превышает соответствующие показатели облигаций в три-четыре раза. Однако с точки 
зрения изменчивости доходности акции являются более рискованным инструментом 
финансового рынка, так по показателям стандартного отклонения доходности акции в те 
же три-четыре раза превышают облигации.  

В таблице 1 представлена характеристика размещения основных активов пенсионных 
фондов ряда стран по видам инструментов.  

Таблица 1. Состояние размещения основных активов пенсионных фондов  
(% от общего объема активов) 

 Страна Займы Облигации Акции Недвижимость 
Иностранные  
инструменты 

1 США 1 21 53 0 11 
2 Великобритания 1 21 53 0 11 
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3 Австралия 0 14 52 3 18 
4 Канада 4 12 43 6 18 
5 Дания 3 38 27 3 15 
6 Германия 0 59 23 6 11 
7 Япония 33 43 10 7 7 
8 Франция 14 34 23 0 18 
9 Италия 18 65 10 2 5 

10 Нидерланды 1 35 16 48 0 
11 Швеция 10 21 20 7 42 
12 Финляндия 0 64 20 8 8 
13 Швейцария 0 69 9 7 2 
14 Чили 0 29 17 26 17 
15 Сингапур 0 70 0 0 0 
16 Малайзия 27 32 18 1 0 

Отметим, что в странах с более устойчивыми капитализированными системами и 
развитым фондовым рынком (США, Великобритания, Австралия, Канада) и с меньшими 
расходами на финансирование государственных пенсионных обязательств пенсионные 
фонды осуществляют, как правило, более рисковую инвестиционную политику и более 
агрессивную портфельную стратегию  (отношение объёмов акций к объёмам облигаций 
превышает единицу). При этом, в США, например, пенсионные фонды являются 
основным инвестором на рынке капиталов, владея 17% всех корпоративных облигаций и 
20% всех акций.  

Относительно законодательного регулирования размещения активов, в частности в 
акции, следует отметить, что в таких странах, как США, Великобритания, Австралия и др., 
объемы инвестирования пенсионными фондами в акции вообще не ограничиваются. 
Вместе с тем, в Чехии, Польше, Венгрии и России ограничения составляют 
соответственно 25%, 40%, 60% и 65% объемов пенсионных активов. В Мексике и 
Сингапуре существует запрет инвестирования пенсионных средств в акции. Что касается 
корпоративных облигаций, то в большинстве стран мира ограничения относительно их 
использования в пенсионных планах отсутствуют. 

Исходя из результатов ранее проведенной кластеризации (см. сайт КУА «ВСЕСВИТ», 
Мировая практика использования государственных и негосударственных форм при 
внедрении накопительной составляющей системы пенсионного обеспечения), в рамках 
данного исследования был выполнен анализ влияния активов пенсионных фондов 2-го 
уровня на развитие фондового рынка в 6-ти странах, наиболее часто попадавших в один 
кластер с Украиной по 10-ти выбранным макроэкономическим и демографическим 
основаниям, а именно: 
1) среднедушевой ВВП; 
2) темпы роста ВВП в год начала реализации пенсионной реформы; 
3) уровень инфляции в год начала реализации пенсионной реформы; 
4) суверенный рейтинг в год начала реализации пенсионной реформы; 
5) уровень отчислений в пенсионный фонд в год начала реализации пенсионной 
реформы; 
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6) уровень тенизации экономики. 
7) численность населения; 
8) доля старшего поколения в населении страны (возраст более 65 лет); 
9) соотношение количества трудоспособного населения и количества населения старше 
65 лет; 
10) темпы прироста населения, 

Макроэкономические показатели рассматривались на момент «старта» процесса 
внедрения 2-го уровня пенсионной системы.  

Итак, наиболее «близкими» к Украине в смысле указанных выше десяти показателей 
являются: 
− Румыния  (по 6 основаниям из 10 оснований принадлежит «украинскому» кластеру) ; 
− Россия, Латвия, Венгрия – (по 5 из 10 оснований принадлежат «украинскому» 
кластеру 
− Литва и Польша – (4 из 10 оснований показателям принадлежат «украинскому» 
кластеру). 

В качестве основного метода анализа использовался корреляционный анализ.  

Использовались следующие показатели, подвергавшиеся сопоставлению, (если было 
возможно получить первичные данные):  
1. Индекс соответствующего «национального» фондового рынка. 
2. Объемы торгов на фондовой бирже (среднедневные, среднемесячные, среднегодовые) 
3. Объем чистых активов пенсионных фондов, как база для сравнения с объемом торгов 
на фондовом рынке.  
4. Доля акций в инвестиционных портфелях пенсионных фондов как индикатор: 

− вовлечения средств пенсионных фондов на фондовый рынок; 

− инвестиционной политики фондов. 
5. Если это было необходимо, то рассматривались регуляторные ограничения на 
использование определенных финансовых инструментов. 

Румыния 

Объяснимым предположением является следующее предположение: выход на рынок 
институциональных инвесторов, какими являются пенсионные фонды, должно было 
повлечь увеличение объёмов торгов на фондовой бирже (так как Ассоциацией частных 
пенсионных фондов Румынии установлен верхний предел для акций бухарестской биржи 
в объеме 35%). Однако данного эффекта выявить не удалось (см. рис. 1). Об этом 
свидетельствует и крайне низкая корреляция ежемесячного объема биржевых торгов и 
объема прироста пенсионных активов, которая на всем временном интервале 
проведения реформы составила 0,4363. 

Следует отметить, что при таком уровне обобщения возможное влияние 
«маскировалось» влиянием в тот же период времени иных и к тому же весомых 
факторов: начало реформирования пенсионной системы практически совпало с началом 
мирового финансового кризиса. 
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В данных условиях был выполнен несколько «более направленный» корреляционный 
анализ объема торгов и объема чистых активов пенсионных фондов хранимых в акциях 
(см. рис. 2) при таком подходе корреляция данных процессов составила уже 0,64. 

Однако результаты данного анализа позволяют говорить только о наличии 
статистической связи между двумя этими процессами и не позволяют судить об их 
причинно-следственной связи. 

 

Рис. 1.1 

                                                 
1
 Прирост чистых активов ПФ и объем торгов на фондовой бирже отложены по левой шкале, а величина 

чистых активов в управлении — по правой 
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Рис.2 

 

Рис. 3 

При сравнении поведения индекса Бухарестской фондовой биржи и инвестиционной 
политики (см. Рис. 3, изменение доли акций в инвестиционном портфеле) пенсионных 
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фондов 2-го уровня методами корреляционного анализа удалось показать опережающий 
характер изменения доли акций в активах пенсионных фондов по отношению к 
изменению индекса Бухарестской фондовой биржи. Результаты данного исследования 
представлены в табл.2. 

Таблица 2. Корреляция между индексом фондовой биржи и долей акций в 
инвестиционном портфеле ПФ 2-го уровня при смещении во времени 

№ Смещение временного ряда индекса биржи 
относительно временного ряда доли акций в 
портфеле ПФ, месяцев 

Коэффициент 
корреляции 

1 -1 0,50 
2 0 0,66 
3 +1 0,78 
4 +2 0,83 
5 +3 0,81 

Отметим, что максимальная корреляция данных временных рядов достигается при их 
смещении на 2 месяца. Точнее определить данный лаг не представляется возможным 
ввиду именно помесячной периодичности в публикации отчетов Ассоциации Пенсионных 
Фондов Румынии. 

Данный результат иллюстрирует «грамотные» действия по управлению пенсионными 
активами и позволяет предположить, что активность пенсионных фондов на фондовом 
рынке могла оказать влияние на фондовый рынок, лаг этого влияния для Румынии 
составляет приблизительно 2 месяца.  

Россия 

По стартовым условиям реализации пенсионной реформы Россия во многом схожа с 
Украиной (попадание в один кластер 5 раз из 10). Что касается развития фондового 
рынка, то, по мнению аналитиков, по данному показателю Россия заметно превосходит 
Украину. Казалось бы, при имеющейся ликвидности рынка, развитости его 
инструментария пенсионные фонды могут успешно инвестировать пенсионные средства 
в данный сегмент финансового рынка. Тем более что с 2007 года доля акций в 
инвестиционных портфелях пенсионных фондах могла достигать 65%2. Однако 
проведенный анализ не выявил наличия статистической связи между показателями 
фондового рынка и объемом чистых активов пенсионных фондов 2-го уровня.  

Отметим, что в Российской Федерации реализована смешанная модель управления 
активами. При этом 97% пенсионных активов находится в управлении государственной 
управляющей компании ВЭБ УК (Внешэкономбанк Управляющая компания) и около 3% в 
управлении негосударственных управляющих компаний. Анализ отчетов Пенсионного 
фонда РФ о стоимости инвестиционных портфелей3 и расчет стоимости чистых активов, в 
которые инвестированы средства негосударственных пенсионных фондов (в 
инвестиционном портфеле ВЭБ УК акции отсутствуют) показал, что доля пенсионных 
активов, вложенных в акции, всеми российскими пенсионными фондами 2-го уровня во 2-

                                                 
2
 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. N 379 «Об установлении дополнительных 

ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и 
определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле» 
3
 http://www.pfrf.ru/uk_results_info/ 
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м квартале 2010г. не превышала 0,2% чистых активов ПФ РФ. Отметим, что пенсионные 
активы, вложенные в акции, на конец 2-го квартала составляли всего 3,2% дневного 
объема торгов акциями на фондовом рынке России (см. табл.6).  

Таблица 6. Характеристика степени влияния на фондовый рынок средств пенсионных 
фондов России 

№ Показатель Значение 
1 Чистые активы (ЧА) пенсионных фондов России, руб. 743 240 094 837,94 
2 Активы пенсионных фондов России в акциях, руб. 1 556 448 328,19 
3 Процент пенсионных активов, вложенных в акции, от ЧА ПФ 0,2% 
  Для справки   

4 Дневной объем торгов на ММВБ 31.08.2010, руб. 34 845 209 552,89 
5 Дневной объем торгов на РТС 31.08.2010, руб. 13 193 297 326,20 
6 Суммарный объем дневных торгов на ФР России, руб. 48 038 506 879,09 
7 Процент пенсионных активов, вложенных в акции, от суммарного 

объема дневных торгов на фондовом рынке 
3,2% 

Таким образом, инвестиционная политика управляющих компаний пенсионных фондов РФ 
не позволяет оказывать существенное влияние на фондовый рынок России. 

Венгрия 

Одним из пионеров в реформировании пенсионной системы среди постсоциалистических 
стран была Венгрия. С 1-го квартала 1998 г. на счета негосударственных пенсионных 
фондов начали поступать пенсионные отчисления. С данного момента на основе 
негосударственной системы пенсионного обеспечения (3-й уровень) был сформирован 2-
й уровень пенсионной системы. Пенсионные фонды 2-го уровня получили название 
обязательных частных пенсионных фондов в отличии от добровольных частных 
пенсионных фондов 3-го уровня. 

Семилетний диапазон анализа обусловлен публикуемой статистикой4 Венгерского 
финансового наблюдательного органа (Hungarian Financial Supervisory Authority). 
Отметим, что на данный временной интервал приходятся, как периоды роста, так и 
период «доткомовского» кризиса.  

На рис.4 представлены основные параметры функционирования 2-го уровня пенсионной 
системы Венгрии на протяжении 6 лет. Динамика чистых активов (сплошная линия) и 
динамика активов вложенных в акции (штриховая линия) отложены по левой шкале, а 
кривая роста участников (пунктирная линия) по правой шкале. 

                                                 
4
 http://www.pszaf.hu/data/cms2102295/timeseries_pensionfunds_Q1_2010_%282%29_100607.xls 
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Рис.4 

На рисунке 5 представлены кривые, характеризующие динамику индекса Будапештской 
фондовой биржи (пунктирная кривая, левая шкала) и динамику стоимости активов 
пенсионных фондов 2-го уровня, вложенных в акции (сплошная кривая, правая шкала. 

 

Рис. 5 



 

 
 

Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   10 

Как видно из приведенных графиков на начальном этапе пенсионной реформы 
(3 кв.1998г. ÷ 2 кв.2000г., включительно) рост вложений пенсионных фондов в акции 
совпадает с ростом индекса Будапештской фондовой биржи (BUX), аналогичная картина 
наблюдается и после завершения доткомовского кризиса (после 2 кв. 2002 г.). Это 
подтверждается и результатами корреляционного анализа, коэффициенты корреляции для 
указанных участков составляют 0,88 и 0,87 соответственно. 

В то же время в период кризиса (1 кв. 2000 г. – 4 кв. 2001 г.) динамика чистых активов, 
вложенных в акции, и динамика индекса противоположны по знаку, что подтверждается и 
результатами корреляционного анализа: на указанном временном промежутке 
коэффициент корреляции составил -0,83.  

Данную ситуацию можно трактовать, как «грамотное» управление размещенной на 
фондовом рынке частью инвестиционного портфеля. Так, за время кризиса, несмотря на 
40%-е падение индекса стоимость чистых активов обязательных пенсионных фондов, 
размещенная в акциях, выросла с 14,6 млрд. до 31,13 млрд. форинтов или в 2,13 раза 
(рис. 6 и рис. 7). 

 

Рис. 6 

Таким образом, в период кризиса пенсионные фонды 2-го уровня, хотя и менее активно, 
но продолжали покупать акции на фондовой бирже и, следовательно, оказывали 
поддержку рынку «смягчая» его падение. Что на данном конкретном примере в некоторой 
мере подтверждает мнения экспертов о том, что пенсионные средства являются 
стабилизирующим фактором фондового рынка. Частичным подтверждением данного 
суждения может служить и кривая волатильности индекса Будапештской фондовой биржи 
представленной на рис. 8. От старта пенсионной реформы и прихода на рынок средств 
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пенсионных фондов волатильность постоянно снижалась вплоть до финансового кризиса 
2008 г. 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 
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Польша 

В Польше пенсионная реформа стартовала на 1 год позже, чем в Венгрии, а функ-
циональная модель 2-го уровня пенсионной системы совпадает с венгерской - сбор 
взносов остается за государством, а администрирование и управление активами отдано 
частному сектору. Отличием модели является то, что в Венгрии сбором всех 
обязательных платежей, в том числе и пенсионных, занимается Налоговая 
администрация, а в Польше сбор пенсионных платежей это прерогатива Института 
социального обеспечения. 

Необходимо отметить, что, несмотря на более жесткие законодательные ограничения на 
размещение активов в акции (в Польше – не более 40%), пенсионные фонды 2-го уровня 
Польши более активно вкладывают средства в акции (см. рис.9). На данном рисунке 
столбцовая диаграмма отображает динамику изменения структуры инвестиционного 
портфеля пенсионных фондов 2 уровня (левая шкала), а ломанная кривая и правая 
шкала дают представление о динамике доли акций в инвестиционном портфеле. Так, в 
среднем за 10 лет доля акций в инвестиционном портфеле составила 30,73% и не 
опускалась ниже 21,62% даже на пике финансового кризиса. 

На рис. 10 приведена диаграмма демонстрирующая динамику чистых активов ПФ 2-го 
уровня и их составляющих. Как видно из диаграммы за исключением 2008 г. чистые 
активы пенсионных фондов, а также их часть, вложенная в акции, демонстрируют 
устойчивый рост. В кризисный 2008 год частые активы ПФ снизились на 18,6% по 
отношению к 2007 г., но уже в 2009 г. по отношению к тому же 2007 г. наблюдался 9,5%-ый 
прирост. Также в кризисном 2008 г. наблюдалась активная диверсификация портфелей 
пенсионных фондов. Так соотношение акций и облигаций снизилось с максимальных 0,57 
(за всю историю существования ПФ  2-го уровня Польши) до минимальных 0,29, но уже в 
первом полугодии 2010 года указанное соотношение возросло до 0,46. 

Корреляционный анализ показывает очень высокую статистическую связь между со-
вокупной стоимостью акций, в портфелях ПФ 2-го уровня и индексом Варшавской биржи, 
коэффициент корреляции 0,80 (см. рис. 11), более того, для объема торгов на Варшавской 
бирже и совокупной стоимости акций он равен 0,93 (см. рис.12). Однако утверждать, 
основываясь на данном факте, что это является следствием «вливания» пенсионных денег 
на фондовый рынок было бы неправильным, поскольку, например, за тот же период 
коэффициент корреляции индексов Варшавской фондовой биржи (WSE20) и Доу-Джонса 
(DJ65 Composite) составил 0,96 (см. рис. 13). 

В то же время, на графиках, приведенных на рис. 12, имеются 2 участка, анализ которых, 
не позволят принять гипотезу о «следовании за рынком».  

Так в результате вливания пенсионных денег на фондовый рынок с момента старта 
пенсионной реформы и до начала доткомовского кризиса наблюдался резкий рост 
объема торгов на Варшавской фондовой бирже, для наглядности на рис. 12 отложены 
тренды объема торгов для интервалов 1995-1999 годы и      1999-2000 годы, как видим, 
наклоны их значительно отличаются. 
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Рис.9 

 

Рис.10 
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Рис. 11 

Рассмотрение временного интервала, который соответствует выходу из финансового 
кризиса 2008 г. показывает, что корреляция между объемом торгов и стоимостью акций в 
портфелях пенсионных фондов разрушается — пенсионные фонды проводят значительно 
более агрессивную инвестиционную политику, чем остальные игроки: темп роста объемов 
покупок акций на рынке существенно превышает темп рост объемов самих торгов. Нечто 
подобное, но не настолько ярко выраженное наблюдалось и в период после доткомовского 
кризиса (см. интервал 2002-2004 годы), в это время происходило увеличение доли акций в 
инвестиционном портфеле с 28,25% до 33,72%. 

Таким образом, можно предположить, что польские пенсионные фонды в некоторой 
степени оживляли фондовый рынок в моменты выхода его из кризиса. 

Латвия и Литва 

Эти два государства рассматриваются вместе в связи с очень высоким сходством 
организации и функционирования их пенсионных систем, а также практически полным 
отсутствием влияния пенсионных средств 2-го уровня на фондовый рынок государств. 

Так в Литве практически отсутствует корреляция (коэффициент корреляции = 0,2) между 
объемом биржевых торгов акциями и объемом пенсионных отчислений в пенсионные 
фонды 2-го уровня (см. рис. 14 и 15).  

Аналогичная картина наблюдается и в Латвии: с ростом пенсионных средств на 2-м уровне 
пенсионной системы падают и объемы торгов и индекс Рижской биржи. 

Данная ситуация может объясняться организацией 2-го уровня пенсионной системы 
Латвии и Литвы. В обоих государствах 2-й уровень пенсионной системы монополизирован 
банками, что иллюстрируют таблицы 7 и 8.  
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Рис. 12 

 

Рис. 13 
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Рис.14 

 

Рис. 15 
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Таблица 7 Латвия: компании, управляющие пенсионными фондами 2-го уровня  

№ 
Управляющая и 

администрирующая компания 
Количество ПФ в 

управлении 
Чистые активы Доля 

1 Банк Swedbank 7 362 053 684 46,5% 

2 Банк "SEB Latvijas Unibanka" 4 172 630 361 22,2% 

3 Банк "Citadele banka" 2 101 435 415 13,0% 

4 Банк NORD Banka 3 51 792 341 6,7% 

5 Банк "Latvijas Krājbanka" 6 45 725 673 5,9% 

6 Банк "NORVIK BANKA" 3 30 288 976 3,9% 

7 Банк "GE Money Bank" 2 14 304 603 1,8% 

Всего 27 778 231 053 100% 

Таблица 8 Литва: компании, управляющие пенсионными фондами 2-го уровня  

№ 
Управляющая и 

администрирующая компания 
Количество ПФ в 

управлении 
Чистые активы Доля 

1 SEB bank 3 1 105 594 895 38,8% 

2 Swedbank 4 1 395 971 031 48,9% 

4 NordBank 3 264 374 241 9,3% 

3 Banke „Finasta“ 4 86 733 169 3,0% 

  Всего 14 2 852 673 336 100,0% 

Примечательно, что в обоих случаях львиная доля рынка отдана иностранным банкам, а 
SwedeBank и SEB bank практически монополизировали 2-й уровень пенсионных систем 
обоих государств. Так в Латвии на долю этих двух банков приходится 68,7% чистых 
активов, а в Литве — 87,7%. 

Банки, управляющие пенсионными фондами 2-го уровня, оказались не заинтересованы в 
инвестировании пенсионных средств на фондовый рынок, что иллюстрируется объемом 
акций в инвестиционных портфелях Латвии, который составляет только 1% (см. табл. 9) 

Таблица 9. Латвия: доля акций в инвестиционных портфелях ПФ 2-го уровня 

№  Фонд Управляющая компания 

%
 а

кц
и

й
 в

 
по

р
тф

е
л

е
 

стоимость 
акций в 

портфеле 

 Чистые 
активы, Lvl Ч

и
сл

о
 

уч
а
ст

н
и
ко

в 

  Консервативные планы   

  

    

  

1 LKB Krajfondi IP "KLASIKA" Банк "Latvijas Krājbanka" 0,0 0 11069736 22521 

2 Консервативный план Finasta Банк "Latvijas Krājbanka" 0,0 0 2631737 7130 

3 GE Money IP „Blues”  Банк "GE Money Bank" 0,0 0 6698036 14179 
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№  Фонд Управляющая компания 

%
 а

кц
и

й
 в

 
по

р
тф

е
л

е
 

стоимость 
акций в 

портфеле 

 Чистые 
активы, Lvl Ч

и
сл

о
 

уч
а
ст

н
и
ко

в 

4 Swedbank "Стабильность" Банк Swedbank 0,0 0 61069298 84993 

5 Nordea konservatīvais IP Банк Swedbank 0,0 0 6550257 5380 

6 NORVIK IPS "Daugava" Банк "NORVIK BANKA" 0,0 0 9228850 19858 

7 "DnB NORD1" Консервативный IP Банк NORD Banka 0,0 0 15409033 20749 

8 CITADELE: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  Банк "Citadele banka" 0,0 0 33883461 47401 

9 SEB латвийский план Банк "SEB Latvijas Unibank" 0,0 0 37550354 55476 

10 Hipo Fondi IP "Jūrmala" Банк Swedbank 0,0 0 14383765 23990 

 
Сбалансированные планы 

  
  

  

11 LKB Krājfondi IP "KOMFORTS" Банк "Latvijas Krājbanka" 0,17 25408 14692418 27801 

12 NORVIK IPS "Venta" Банк "NORVIK BANKA" 0,10 8058 8058279 15268 

13 "DnB NORD2" сбалансированный IP Банк NORD Banka 0,00 0 17145175 20469 

14 SEB сбалансированный план Банк "SEB Latvijas Unibank" 0,00 0 31531545 38582 

 
Активные планы 

  
  

  

15 LKB Krājfondi IP "EKSTRA" Банк "Latvijas Krājbanka" 0,83 47065 5700330 9113 

16 LKB Krājfondi IP "EKSTRA PLUS" Банк "Latvijas Krājbanka" 0,60 66879 11146424 21293 

17 GE Money IP „Jazz” Банк "GE Money Bank" 0,16 11938 7606568 14452 

18 Универсальный план Finasta Банк "Latvijas Krājbanka" 12,22 59285 485028 582 

19 Swedbank пенсий "Динамика" Банк Swedbank 0,06 153165 247893856 350827 

20 NORVIK IPS "Gauja" Банк "NORVIK BANKA" 1,00 130018 13001848 24804 

21 Nordea aktīvais IP Банк Swedbank 0,0 0 16760310 12308 

22 "DnB NORD 3" активный IP Банк NORD Banka 0,04 7044 19238133 23202 

23 SEB активный план Банк "SEB Latvijas Unibank" 0,0 0 92327873 121495 

24 SEB европейский план Банк "SEB Latvijas Unibank" 0,0 0 11220589 12597 

25 CITADELE: активный  Банк "Citadele banka" 10,57 7139352 67551954 98003 

26 Hipo Fondi IP "Rivjera" Банк Swedbank 1,64 94920 5783074 8748 

27 Hipo Fondi IP "Safari" Банк Swedbank 0,92 88289 9613124 14582 

 
Всего 

 
1,01 7831420 778231053 1115803 



 

 
 

Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   19 

И в Латвии, и в Литве большая часть средств пенсионных фондов 2-го уровня 
вкладывается в акции зарубежных бирж. Примером могут служить литовские пенсионные 
фонды  Swedbankа (см. табл. 10). 

Таблица 10. Литва: доля акций в инвестиционных портфелях пенсионных фондов 
Swedbankа 

№ 
Пенсионный 

фонд 
Чистые активы 

Доля акций в чистых активах 
всех акций литовских акций 

1 Pensija 1 129 202 375 0% 0,0% 
2 Pensija 2 543 835 436 12% 2,8% 
3 Pensija 3 563 191 939 32% 7,4% 
4 Pensija 4 159 741 281 38% 4,9% 
 Всего 1 395 971 031 21,9% 4,6% 

Таким образом, в таких условиях влияние пенсионной реформы на фондовый рынок 
сводится к «нулевому» уровню.  

Заключение 

В качестве текущего вывода следует отметить, что вопрос оценки макроэкономических 
последствий пенсионной реформы (включающей переход к накопительному уровню 
пенсионной системы) по оценкам экспертной среды выглядит неоднозначно. 

Представляется, что это является следствием не только сложности вопроса, но также и 
методических ошибок. 

Каких именно? 

Наблюдается смешивание понятий о «потенциальном» и «реальном» эффекте. 

К примеру, на конкретном неудачном реальном примере пенсионного реформирования 
утверждается, что позитивного влияния пенсионной реформы на национальную 
макроэкономику нет. Вывод логически неверен. На самом деле, причиной неудачи могут 
являться неверные практические шаги по реализации реформы, которая «потенциально» 
могла бы дать позитивное влияние на макроэкономику. То есть конкретный пример (часто 
без выявления неточных, ошибочных действий) «абсолютизируется» и с его помощью 
«торпедируется» потенциально полезная реформа. И наоборот. 

Заметно, также проявление и следующей методической ошибки. Когда смешиваются 
оценки эффектов в краткосрочном периоде и долгосрочном периоде. «Объективное» 
ухудшение в краткосрочном периоде неправомерно «переносится» на долгосрочную 
оценку «всей» пенсионной реформы. Или, обратное - первые «успехи» маскируют 
потенциально слабую реформу. 

Итак, вне указанных ошибок, можно считать, что макроэкономические последствия 
пенсионной реформы (включающей переход к накопительному уровню пенсионной 
системы) «потенциально» являются позитивными. Насколько данный потенциал сможет 
быть реализован и является «центральным» пунктом приложения интеллекта и воли 
реформаторов. При этом крайне важным является не только выработка правильной 
«архитектуры» пенсионной реформы, но и высококвалифицированное сопровождение её 
«строительства» в реальных и изменяющихся условиях жизни страны. 
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