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Оценка взаимного влияния в системе 

«пенсионные активы ÷ национальная экономика, 
фондовый рынок» 

(часть 1) 
В оценках влияния пенсионной реформы и, в частности аккумулированных средств 
(пенсионных активов), на национальную экономику в целом и на национальный 
фондовый рынок для различных стран, осуществляющих переход к использованию 
накопительной системы в общей системе пенсионного обеспечения, отсутствует твердая 
однозначность. 
Во многом это происходит в силу сложности проблемы и, как следствие, методических 
«слабостей» анализа.  
С другой стороны существовали и «объективные» причины, не позволившие отчётливо 
оценить эффект от «появления» пенсионных активов в экономиках стран, на их фондовых 
рынках. Возможные эффекты (положительные и отрицательные) «маскировались» 
«очередными» финансово-экономическими кризисами. 

О влиянии на национальную экономику 
Отметим, что впервые вопрос о влиянии пенсионного обеспечения на экономический 
рост был поднят еще в 50-е годы и впоследствии постоянно активно обсуждался. В связи 
с оценкой влияния пенсионной реформы на рост национальной экономики 
специалистами выделяются, прежде всего, две проблемы: 
во-первых, неочевидно, что прирост капиталовооруженности, например, вследствие 
введения накопительного пенсионного обеспечения, будет способствовать 
экономическому росту (потому, что до сих пор остается дискуссионным вопрос об 
оптимальной величине капитала); 
во-вторых, также неочевидно то, насколько процессы накопления капитала и эконо-
мического роста зависят от системы пенсионного обеспечения.  
Отметим, что вопрос влияния пенсионных активов на национальную экономику во многих 
случаях оценивается в терминах роста национальных сбережений и предложения труда 
на основе использования макроэкономических моделей национальной экономики. 
Чаще всего вышеуказанный вопрос интерпретируется в рамках макроэкономических 
моделей как вопрос роста объёмов инвестиционных ресурсов и как вопрос улучшения 
структуры инвестиционных ресурсов (увеличение «длинных» ресурсов) их влияние на 
макропоказатели экономического роста. И ответы на данный вопрос — позитивные, с 
выработкой различного рода ограничений, зависящих от качества модели. 
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Отметим, что модельный «мир» довольно широк. Только в Украине можно насчитать 
более 10 квалифицированных макроэкономических моделей. Представим, «имеющую 
хождение» «усреднённую» оценку, построенную применительно к оценке роста 
национальных сбережений. 
При этом считается, что перевод пенсионной системы на накопительные принципы 
приведет к росту национальных сбережений. Например, в предположении, что доля 
зарплаты в ВВП находится на уровне 30%, ежегодный прирост сбережений благодаря 
переходу к накопительной пенсионной системе составит 3% от ВВП при 10%-м 
накопительном тарифе. Дополнительные сбережения вследствие увеличения накоплений 
занятых в негосударственном секторе экономики оцениваются в объёме 2-3% от ВВП. 
Таким образом, суммарный прирост нормы сбережений в результате пенсионной 
реформы может быть оценен в 5-6% ВВП. Кроме того, кумулятивный эффект может при-
вести к еще большему росту сбережений.  
Пенсионная реформа будет способствовать экономическому росту и увеличению запасов 
капитала в экономике, при условии, что рост сбережений за счет накопления пенсионных 
резервов не будет нейтрализован чрезмерным увеличением государственного долга, 
связанного с финансированием текущего потребления.  
Если имеет место падение стоимости финансовых ресурсов, то это может привести к 
тому, что увеличатся объемы заимствований, привлекаемых для оплаты государственных 
расходов, не связанных с инвестициями. В этом случае возникает опасность 
«проедания», правда в неявной форме, накапливаемых пенсионных резервов. 
Предположение о положительном влиянии пенсионной реформы (при переходе от 
распределительной к накопительной форме финансирования) на накопление капитала 
получило ряд эмпирических подтверждений. Результаты анализа чилийской пенсионной 
реформы показывают, что доля совокупных сбережений в ВВП Чили увеличилась с 15% 
в начале 80-х годов до 27% в начале 90-х годов. 
Такого рода эмпирическая оценка влияния пенсионных реформ на совокупные накопления 
и уровень капиталовооруженности связана с существенными трудностями, в основе 
которых лежит невозможность в чистом виде оценить роль именно пенсионных пре-
образований. Дело в том, что, как правило, одновременно проводится комплекс реформ, 
так что изменения касаются не только пенсионного обеспечения, но и налогового и 
предпринимательского законодательства, программ поддержки бизнеса и так далее. Кроме 
того, сложность количественной оценки макроэкономических последствий реформы 
определяется уникальностью социально-экономического комплекса каждого государства, в 
результате чего нельзя добиться лучшей спецификации модели, используя аналогичные 
данные по другим странам. К примеру, возможно, что рост сбережений в течение 80-х 
годов в Чили был вызван существенным увеличением доходов вследствие экономического 
роста и изменений налогового законодательства, а не введением накопительной системы 
пенсионного обеспечения. 
Отметим, что, согласно международной статистике, увеличение государственных 
пенсионных расходов «подавляет» рынок капиталов: чем они выше, тем ниже 
капитализация рынка. Так, для Великобритании, США и Австралии, где государственные 
пенсионные расходы составляют порядка 5% ВВП, капитализация рынка достигает 
соответственно 110%, 90% и 65% от ВВП этих стран. Напротив, для стран, где доля 
государственных расходов на пенсионные выплаты велика: Италии (17% от ВВП), 
Испания (12%) Австрия (10%) капитализация рынка едва превышает 20% ВВП. 
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В Украине объём пенсионных выплат в соотношении к ВВП в 2009 году превысил 18%, а 
рыночная капитализация едва ли превышает 20% (разброс в оценках достаточно велик от 
17% до 22%). 
При оценке влияния пенсионных активов на национальную экономику в терминах 
легализации экономики и роста предложения труда выводы сводятся к тому, что переход 
к накопительной пенсионной системе обусловливает легализацию экономики и рост 
предложения труда: 

− учет пенсионных взносов дает повышение трудовой мотивации работников, 
которые будут заинтересованы в декларации трудовых доходов; 

− расчет размера пенсии из реальных пенсионных взносов, а не из продолжи-
тельности трудового стажа приводит к росту стимулов к эффективному оплачиваемому 
труду. 

И даже более «основательные» модельные исследования оставляют широкое поле для их 
интерпретаций (являются неоднозначными, как и многое в макроэкономике вообще). 
Сошлёмся на пример исследований Ерошенкова С.Г. «Переход к накопительной 
пенсионной системе в России». Отмечается, что в целом совокупный эффект пенсионных 
преобразований оказывается настолько существенным, что приводит к изменению 
макроэкономических параметров, в частности, к изменениям запаса капитала в экономике 
и к сдвигу кривой предложения труда. 
Итак, для выявления эффекта, оказываемого пенсионной реформой (на накопление 
капитала и на предложение труда), была вначале рассмотрена модель экономики (А), в 
которой элементы социальной поддержки отсутствуют, затем модель экономики (Б) с 
государственной пенсионной системой, действующей по распределительному принципу и 
затем модель экономики (В) с государственной пенсионной системой, действующей по 
накопительному принципу. 
Для интерпретации полученных результатов необходимо дать характеристику 
предпосылок моделирования: 

− распределение ресурсов и благ в экономике происходит по рыночным принципам. 
Экономические агенты представлены фирмами, максимизирующими прибыль, и 
индивидуумами, максимизирующими полезность; 

− каждый индивидуум живет в течение двух периодов, так что в любой момент 
времени в экономике одновременно присутствуют представители двух поколений. В 
первый период жизни человек работает, предлагая на рынке труда единицу трудовых 
ресурсов, и использует получаемую плату за труд на текущее потребление и накопление, 
а во втором периоде только потребляет блага, используя сбережения предыдущего 
периода; 

− численность населения растет с постоянным темпом прироста n, так что чи-
сленность поколения, родившегося в год t  составляет:  

− в экономике производится одно благо, используемое либо для потребления, либо 
для накопления капитала. Запас капитала в экономике в период ) определяется 
накоплением капитала в предыдущем периоде, и равен сбережениям капитала поколения, 
родившегося в период  
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− фирмы используют труд и капитал для производства по заданной технологии, 
характеризующийся постоянной отдачей от масштаба, и определяющей однородную 
производственную функцию конечного выпуска:  

где  - конечный продукт, равный валовому выпуску, уменьшенному на величину износа, 
 - величина капитала, используемого при производстве, 
 - величина задействованных трудовых ресурсов, 
 - эффективность труда одного работника.  

Для упрощения расчётов рассматривался случай трудосберегающей произ-
водственной функции, эффективность труда для которой растет с неизменным темпом . 
Вознаграждение за труд составляет:  (то есть  это реальная заработная 
плата). Вознаграждение за единицу используемого фирмами капитала равняется: 

 (то есть  – реальная ставка процента); 

− функция полезности для индивидуума сепарабельна (существует возможность 
разделения влияния аргументов на общий результат) по отношению к потреблению в 
первом и втором периодах его жизни.  

А) Итак, исследования модели экономики, в которой элементы социальной под-
держки отсутствуют, показали, что индивидуальная норма сбережений определяется 
уровнем заработной платы (дохода) и ставкой процента, путем решения задачи 
оптимального межвременного распределения ресурсов, а уровень капи-
таловооруженности зависит от индивидуальной нормы потребления, темпов прироста 
населения и темпов роста эффективности труда.  

Капиталовооруженность здесь понимается в макроэкономическом смысле. Так, в 
случае, если запасы капитала меньше устойчивого уровня, инвестиции превышают 
выбытие, в связи с чем капиталовооруженность растет до равновесного уровня . Если 
же запасы капитала превышают устойчивый уровень, а инвестиции меньше выбытия, то и 
капитал выбывает быстрее, чем добавляется. Поэтому капиталовооруженность снижается 
до устойчивого уровня . Устойчивый уровень капиталовооруженности соответствует 
равновесию экономики в долгосрочном периоде. 

Б) В случае, если система пенсионного обеспечения организована по 
распределительным (солидарным) принципам, происходит уменьшение частных 
сбережений (в сравнении с моделью А). Однако может происходить и обратное, если при 
снижении величины капитала, соответственно, увеличатся процентные ставки и 
уменьшится уровень заработной платы. Рост процентных ставок увеличит стимулы к 
накоплению, что может повлечь увеличение частных сбережений и компенсировать 
снижение запасов капитала. 

Вместе с тем, увеличение ставки процента может означать смягчение бюджетного 
ограничения, в результате чего может увеличиться и потребление в первом периоде, то 
есть величина сбережений может уменьшиться. 
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Таким образом, сравнение моделей А) и Б) в рамках принятых предпосылок 
моделирования не позволяет получить единственного определенного вывода. 
Капиталовооружённость может, как повышаться, так и понижаться.  

В) Результаты моделирования эффекта наличия накопительной пенсионной сис-
темы более определенно свидетельствуют о том, что, совокупные сбережения  либо не 
меняются, либо увеличиваются за счет значительных обязательных сбережений. Потреби-
тель вынужден уменьшить свое потребление в первом периоде жизни в пользу 
отложенного потребления во втором периоде. Тем не менее, часто введение 
обязательных сбережений бывает оправдано как с позиции общественной выгоды, так и 
для конкретного индивидуума, например, если потребитель недооценивает будущее 
потребление. 

Ещё раз обратим внимание на то, что вышеприведённые оценки являются не 
только достаточно расплывчатыми, но и характеризуют они долгосрочный 
макроэкономический эффект, период устойчивого экономического развития. Особенности 
переходного периода (пенсионного реформирования) подлежат выявлению на основе 
более детальных оценок. 

Как отмечалось выше, оценка макроэкономических последствий пенсионной 
реформы осуществляется также по воздействию на предложение труда. Считается, что 
поскольку взносы в пенсионный фонд составляют, как правило, фиксированную долю от 
заработной платы работника, то большая продолжительность работы связана с 
большими потерями для работников в виде социальных отчислений. Соответственно, при 
определении оптимальной продолжительности труда индивидуум принимает во внимание 
не только размер зарплаты и количество остающегося свободного времени, но и 
величину взносов в пенсионную систему. 

Проблема выбора между трудом и отдыхом подробно обсуждается в экономичес-
кой теории, существуют стандартные модели выбора оптимальной продолжительности 
труда. Однако здесь акцент делается не на процесс выбора между трудом и отдыхом, а 
на то, как этот выбор изменяется при введении в экономику элементов накопительного 
или распределительного социального обеспечения, то есть, как система социального 
обеспечения «искажает» трудовую мотивацию работников.  

Как и в предыдущем примере, для выявления качественных аспектов данного вли-
яния рассматривалась наиболее схематичная модель двух пересекающихся поколений, 
задающая оптимальное поведение потребителя. 

Вывод же, к сожалению, формулируется в логике «или ÷ или». Действительно, 
«оптимальная» интенсивность труда в экономике с отсутствием государственной 
пенсионной системы полностью определяется уровнем реальной заработной платы, 
ставки процента и предпочтениями индивидуума. Распределительный или 
накопительный принцип функционирования пенсионной системы могут изменять это 
соотношение в ту или другую сторону. 

Итак, зафиксируем ряд выводов: 
- даже для условий устойчивого (непереходного) состояния макроэкономики вполне 

определённый вывод о гарантированном влиянии пенсионного реформирования (в 
частности введения накопительного уровня пенсионного обеспечения) на развитие 
экономики не получен; 
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- в то же время, последнее не означает невозможность положительного влияния на 
экономику вследствие пенсионной реформы. Оно возможно, но может достигаться при 
выполнении ряда условий. 

В следующей (2-ой) части материалов представлены оценки влияния пенсионной 
реформы (включающей переход к накопительному уровню пенсионной системы) на 
фондовый рынок. 
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