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Вводная часть 

Обобщѐнная оценка состояния финансовых активов пенсионных фондов в странах мира 

(при всей малой значимости объѐмов  финансовых активов Украины) имеет значение 

некоей «опорной траектории», учѐт которой обогащает анализ состояния украинских 

пенсионных финансовых активов. 

Представленные материалы являются рефератом регулярного годового исследования 

«Global Pensions Asset Study 2011», выполненного ведущей мировой консалтинговой 

компанией Powers Watson, а также последнего (на конец мая 2011 года) ежемесячного 

исследования динамики пенсионного индекса Powers Watson. 

При всей многочисленности офисов компании в десятках стран мира страны восточной 

Европы представлены только Российской Федерацией (офис в Москве). 

Оригинальные документы компании Powers Watson доступны к ознакомлению в интернет 

ресурсах http://www.towerswatson.com/research/3761 и, соответственно,  

http://www.towerswatson.com/newsletters/pension-finance-watch-us/4716. 

Основная часть 

Исследование охватывает 13 крупнейших пенсионных рынков. Это пенсионные рынки 

Канады, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Швейцарии, 

Великобритании,  США, Австралии, Бразилии, Гонконга и Южной Африки.  

Методологической особенностью является учѐт изменений, обусловленных  доходами от 

инвестиций пенсионных активов («чистые» вложения не учитываются). 

На конец 2010 года пенсионные активы 13 крупнейших рынков были оценены в 26 496 

млрд. USD, что составляет 12%-й рост по сравнению с 2009 годом. При этом общий 

пенсионный капитал достиг рекордно высокого уровня. Однако размер доли пенсионных 

активов к ВВП, который составил 76%, по-прежнему ниже уровня 2007 года, когда такая 

доля достигала 78%. 

США остаются крупнейшим рынком по объѐму пенсионных активов. Далее со 

значительным отставанием следуют Япония и Великобритания. Вместе эти три рынка 

представляют почти 80% от общего объѐма пенсионных активов.  

http://www.towerswatson.com/research/3761
http://www.towerswatson.com/newsletters/pension-finance-watch-us/4716
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Наименьшие рынки (в порядке убывания) Бразилия, Южно-Африканская республика, 

Франция, Ирландия, Гонконг. 

Коэффициент Джини пенсионных активов исследованных стран составил 77%, что 

характеризует существенный межстрановый разброс. В то же время, десять лет тому 

назад его величина была ещѐ выше (83%). Некоторое «выравнивание» обеспечил рост 

пенсионных рынков Бразилии и Южной Африки. 

В Нидерландах имеет место наибольшее отношение объѐма пенсионных активов к ВВП, 

которое составляет 134%, далее следует Швейцария (126%) и США (104%). 

В течение последних десяти лет наибольший рост отношения объѐма активов к ВВП 

имел место в Австралии (33%). 

Интересно заметить, что степень «концентрации» исследованной группы стран по ВВП 

выше, чем степень их «концентрации» по объѐмам пенсионных активов. 

Соответствующие коэффициенты Джини составляют величину в 64% (для ВВП) и, как уже 

указывалось, -77% для объѐмов пенсионных активов. 

В 2010 году пенсионные активы (в долларах США) выросли почти на всех исследованных 

рынках, с за исключением Ирландии и Франции. Наиболее заметная динамика роста 

отмечена в Южно-Африканской республике – 28%. 

Динамика распределения пенсионных активов в зависимости от вида пенсионных планов 

(DB или DC). 

Отмечается, что в течение последних 10 лет DC активы росли с усреднѐнным темпом в  

7,5% в год, в то время как объѐмы DB активов выросли на гораздо медленнее, с темпами 

в 2,9% в год.  

В настоящее время DC активы составляют 44% от совокупного объема пенсионных 

активов по сравнению с 40% в 2005 году и с 35% в 2000 году. Это позволяет говорить об 

установившейся тенденции.  Рынками с большей долей DC активов являются, прежде 

всего, пенсионные рынки Австралии (81%), Швейцарии (60%) и США (57%). 

В Японии по-прежнему почти 100% - это DB активы (98%), в Канаде – до 95%. Также, 

исторически велик объѐм DB пенсионных планов в Нидерландах (где  в настоящее время 

проявляются признаки от перехода к DC, до 6%). 

Распределение пенсионных активов по их классам.  

К концу 2010 года усреднѐнное (по семи крупнейшим рынкам) распределение активов  по 

классам активов имело вид близкий к тому, что наблюдалось и год тому назад: 47% 

акций, 33% облигаций, 1% денежных средств  и 19% прочих активов. 

Вложения в облигации остались практически неизменными. Вложения в акции 

незначительно выросли на счет денежных средств и других инвестиций. 

Следует отметить, что Великобритания, США и Австралия имеют более высокую, чем 

остальные рынки, долю вложений в акции, а Япония, Нидерланды и Швейцария – 

большую долю вложений в облигации. 

Текущие характеристики результативности управления пенсионными активами (Towers 

Watson Pension Index) 
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Обобщѐнные результаты по состоянию на 31 мая 2011 года представляются на рис.1 и в 

табл.1. 

Следует отметить, что в мае 2011 года впервые с сентября прошлого года пенсионный 

индекс Towers Watson начал снижаться. Величина снижения составила 2,7% и индексный 

уровень, при этом достиг 72,3%. 

 

Рис. 1 

Табл.1 

 

Можно подчеркнуть (табл.1), что в условиях мая 2011 года гипотетический 

инвестиционный портфель с долями акций и облигаций в 40% и, соответственно, в 60% 

был «доходным» с ежемесячной прибылью в 0,1%. Два других гипотетических 

инвестиционных портфеля (60% и 40%, а также 80% и 20%) показали отрицательную 

доходность в -0,4% и -0,9%, соответственно. 
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