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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ  
НА ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация: 
В настоящем докладе целью исследования выступает рассмотрение 
воздействия институциональных факторов на инвестиционную до-
ходность в качестве фактора, воздействующего на основные показате-
ли накопительных пенсионных систем. 
В работе производится обращение к методам исследования проблема-
тики институциональных факторов, оказывающих воздействие на 
финансовые системы, в том числе и на пенсионные системы, имею-
щим достаточно широкое рассмотрение в научной экономической 
литературе. Это работы Rafael La Porta в соавторстве с Florencio 
Lopez-de-Silanes и Andrei Shleifer; Guiso L. совместно с Sapienza P., 
Zingales L. В отношении связи пенсионной системы с экономической 
и социальной ролью женщин, степенью католицизма, политического 
голоса, производится обращение к исследованию Aggarwal, R., 
Goodell, J.W. Также, говоря о демографических рисках в пенсионных 
системах, стоит отметить работу Kwon S. 
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В качестве результатов работы, обобщая рассматриваемые исследова-
ния, можно выделить такие факторы, оказывающие влияние на фи-
нансовые институты, в том числе и пенсионные институты, как: каче-
ство управления; качество регулирования; верховенство права; поли-
тическая стабильность; контроль коррупции. 
 
Ключевые слова: 
Пенсионные системы, финансовые системы, финансовые институты, 
институциональные риски, демографические риски 
 

Институты – это перечень определенных правил, требований и обыча-
ев. Таким образом, пенсионные институты представляют собой свод правил, 
законов, требований и обычаев как формальных, так и неформальных, в 
соответствии с которыми функционирует пенсионная система. Соответст-
венно, институциональными рисками для пенсионных институтов выступа-
ют риски, воздействующие на перечень правил, законов и требований, по 
которым организуется пенсионная система. 

Пенсионная система является сложной институциональной системой, 
пребывающей в постоянно меняющейся внутренней и внешней среде, 
функционирование которой происходит в условиях неопределенности. 

В условиях турбулентности внешней и внутренней среды крайне важ-
ным является изучение различных факторов, которые оказывают влияния на 
пенсионные системы различных типов для осуществления более качествен-
ной политики в части реализации пенсионного обеспечения действующих и 
будущих пенсионеров 

В настоящем докладе будет рассмотрено воздействие институциональ-
ных факторов на инвестиционную доходность в качестве фактора, воздейст-
вующего на основные показатели накопительных пенсионных систем. 

В научной экономической литературе достаточно широко рассматри-
вается проблематика институциональных факторов, оказывающих воздейст-
вие на финансовые системы, в том числе и на пенсионные системы. 

В своих работах Rafael La Porta в соавторстве с Florencio Lopez-de-
Silanes и Andrei Shleifer в качестве факторов, которые воздействуют на ин-
декс «антидиректор», рассматривались требования по раскрытию информа-
ции, бремя доказывания, защита личных прав, доминирование прав руково-
дителя, качество судебной системы, уголовных санкций, работа обществен-
ных органов. В своей другой работе авторы анализировали воздействие ка-
чества системы судопроизводства, правовых норм, коррупции, риск экспро-
приации, риска отказа контракта, стандартов бухгалтерской отчетности. При 
помощи корреляционно-регрессионного анализа научный коллектив во гла-
ве с La Porta пришли к выводу, что для индекса «антидиректор» наиболее 
значимыми являются параметры, которые характеризуют защиту прав инве-
сторов [6,7]. 



Эконометрическое моделирование факторов пространственного и инновационного развития 

 

1077 
 

Guiso L. совместно с Sapienza P., Zingales L. при изучении индекса до-
верия, а в дальнейших исследованиях его влияния на участие населения на 
финансовых рынках, анализирует следующие факторы влияния: доверие, 
источник происхождения права, уровень дохода и образование. 

В качестве институционального фактора здесь выступает «источник 
происхождения права» [2]. 

При анализе  пенсионной системы требуется не только оценка инсти-
туциональных рисков, но и наличие доверия со стороны граждан, на что и 
обратили свое внимание данные авторы и разработали модель Гамбетта 
(2000 г.), которая учитывает риски и уровень доверия в качестве принятия 
решений о вложении денежных средств в акции.  

В исследовании Всемирного банка Doing Business рассматривались 
следующие институциональные факторы, которые оказывали воздействие на 
финансовые системы, в том числе и пенсионные системы: 

− регистрация и ликвидация предприятий; 
− регистрация собственности; 
− защита инвесторов; 
− налогообложение. 
− обеспечение исполнения контрактов; 
− кредитование; 
− получение разрешений на строительство; 
− подключение к системе электроснабжения; 
− международная торговля 
Определяя индекс верховенства права   (Rule of Law Index)  Всемирная 

ассоциация юристов в качестве факторов, влияющих на финансовые (в ча-
стности пенсионные) институты, приняла качество управления и регулиро-
вания, верховенство права, политическую стабильность, контроль корруп-
ции. Кроме того, в качестве институциональных факторов исследуется пре-
доставление права голоса[10]. 

Аналогичным образом руководствуется Daniel Kaufmann вместо со 
своими соавторами при определении индекса качества государственного 
управления (Governance Indicators) в рамках проекта Всемирного банка[4]. 

Авторами подтверждается, что международные различия в пенсионной 
прогрессивности связаны с участием граждан страны в войнах, избеганием 
неопределенности, индивидуализмом, долгосрочной ориентацией, трудо-
выми правами, средними уровнями пенсионного обеспечения, социального 
доверия и экономическое неравенства. Aggarwal, R., Goodell, J.W.  в качестве 
гипотезы предполагают, что пенсионная прогрессивность связана с эконо-
мической и социальной ролью женщин, степенью католицизма, а также 
политического голоса и строгостью законодательства. 
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Многие развитые и развивающиеся экономики сталкиваются с серьез-
ными демографическими изменениями в виде старения населения, что явля-
ется результатом, как снижения рождаемости, так и увеличения продолжи-
тельности жизни.  

Авторами подтверждается тот факт, что международные различия в 
пенсионной прогрессивности находятся под сильным влиянием националь-
ных учреждений, а также пола, культуры, социального доверия и неравенст-
ва, то есть, пенсионная прогрессивность в значительной степени зависит от 
национальной культуры, даже при контроле за политическими, институцио-
нальными и социальными факторами [1]. 

Кроме того, существует ещё один институциональный фактор, влияние 
которого неоспоримо это - религия.  

Влияние религии на экономику, безусловно, имеет место быть. Но при 
определенных ограничениях и условиях.  

Научный мир разделен на два непримиримых лагеря. Сторонники нега-
тивного влияния религии доказывают, что почти по всем социальным и эко-
номическим показателям более светские страны превосходят более религи-
озные, и используют свои результаты в качестве дополнительного аргумента 
для значительного ограничения влияния церкви на все сферы жизни в на-
шей стране. 

Институционалисты также занимаются изучением влияния религии как 
социального фактора на экономику. Одной из знаковых работ по этой тема-
тике является статья Жерома Херджекса (Sciences Po): “Как религия влияет на 
распределение прямых иностранных инвестиций? Роль институтов”. В дан-
ной работе была построена гравитационная модель мировых прямых зару-
бежных инвестиций (ПЗИ), для того, чтобы изучить влияние религии на 
распределение ПЗИ. Было установлено эмпирически, что религиозное раз-
нообразие, так и религиозное однообразие благоприятствуют ПЗИ в обоих 
случаях. Эти, казалось бы противоречивые результаты подтверждают эмпи-
рическую загадку, которая уже возникла в литературе, в частности, в случае 
торговли товарами. 

Также было исследовано, может ли скрываться ответ в качестве эффек-
тивности институтов, с учётом различий типов стран [3]. 

Примечательно, что во всех тестах, оцениваемый объём ПЗИ при рели-
гиозном разнообразии был выше чем при религиозном однообразии, что 
соответствует наблюдениям Хелбл, который обнаружил в случае торговли. 
Заслуга учёных в том, что они предоставили объяснение этой эмпирической 
задачи, упомянутой ранее. Религиозное однообразие, похоже, что привлека-
ет ПЗИ в странах с низко качественными институтами, в то время как, стра-
ны с высокоразвитыми институтами и высоким религиозным многообразием 
привлекают ПЗИ.  Эти факторы взаимосвязаны. Одно без другого нежизне-
способно. 
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Таким образом, учёные подтвердили вывод: «религиозное однообразие 
может стать более привлекательным для ПЗИ, но существование религиоз-
ного разнообразия более предпочтительно для ПЗИ». Однако, это заключе-
ние верно, только если качество институтов в стране – импортёра ПЗИ дос-
таточно высоко. Этот тезис особенно важен в случае с развивающимися 
странами, религиозное однообразие формирует доверие и увеличивает пер-
спективы успешного вложения инвестиций. 

Потенциал изучения религии как институционального фактора и его 
влияния на различные экономические показатели очень высок. Влияние ре-
лигии не всегда обнаруживается существующими методиками, но, тем не 
менее, оно существует и нуждается в более детальном рассмотрении. 

Помимо институциональных факторов на доходы от физических лиц 
оказывают воздействие демографических рисков. На демографические фак-
торы, в частности, обращают своё внимание  Wills S. и Sherris M. [9]. 

Исследователи приходят к выводам, что необходимо  учитывать демо-
графические риски в стоимости продуктов пенсионного страхования и стра-
хования жизни. 

Также, говоря о демографических рисках в пенсионных системах, стоит 
отметить работу Kwon S., который в своей работе исследует менеджмент 
демографических рисков в пенсионных и страховых институтах Южной 
Кореи в зависимости от гендерного аспекта и возможности досрочного вы-
хода на пенсию. 

Демографические риски имеют наибольшее влияние для систем рас-
пределительного типа, которые построены по принципу солидарности по-
колений, предполагающее финансирование пенсионных выплат последую-
щих поколений предыдущих за счет различного инструментария. 

В свою очередь, для пенсионных систем накопительного типа, в числе 
основных рисков называются инвестиционные риски. Влиянию инвестици-
онных рисков на величину взносов в накопительных пенсионных системах 
уделено особое внимание в работе Xu, Kannan и Zhang. Данными авторами 
также предлагается функция для актуарных расчетов, которые позволят 
учесть инвестиционные риски в величине дополнительных пенсионных 
взносов[8]. 

На пенсионные системы оказывают свое влияние демографические, 
инвестиционные и институциональные факторы. При этом в отличие от 
демографических и инвестиционных факторов, которые влияют, прежде 
всего, лишь на распределительные и накопительные пенсионные системы 
соответственно, институциональные в равной степени влияют на имеющие-
ся пенсионные системы. 

Преимущественно к институциональным фактором относят показатели 
прямо или косвенно характеризуют правовую систему.  

https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35091602900&eid=2-s2.0-74249103567
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507267294&eid=2-s2.0-74249103567
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Обобщая рассматриваемые исследования, выделим факторы, оказы-
вающие влияние на финансовые институты, в том числе и пенсионные ин-
ституты: 

− качество управления; 
− качество регулирования; 
− верховенство права; 
− политическая стабильность; 
− контроль коррупции. 
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GENERAL PRINCIPLES OF EXPOSURE RISKS 
INSTITUTIONAL TO PENSION SYSTEMS 

Abstract: 
In this report, the aim of research is the examination of the impact of insti-
tutional factors on the profitability of the investment as a factor affecting 
the main indicators of funded pension systems. 
In the appeal made to the methods of research perspectives of institutional 
factors that affect the financial system, including the pension system, hav-
ing fairly broad review of scientific economic literature. It works Rafael La 
Porta in collaboration with Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer; 
Guiso L. together with Sapienza P., Zingales L. With regard to the pension 
system due to the economic and social role of women, the degree of Ca-
tholicism, political voice, made an appeal to the study Aggarwal, R., 
Goodell, J.W. Also, speaking of the demographic risks in pension systems, 
it is worth noting the work of Kwon S. 
As the results, summarizing the studies considered, can be identified by 
such factors affecting financial institutions, including pension institutions, 
such as: quality of management; regulatory quality; the rule of law; political 
stability; control of corruption. 

Keywords: Pension system, financial system, financial institutions, institu-
tional risks, the demographic risks. 


