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Финансовый кризис предшествуется периодом бурного роста, 

вызванного дисбалансом стоимости доступа к капиталу, так в 2002 году 

участники фондового рынка платили слишком много за технологические 

компании или дот комы, в 2007 году за ипотечные облигации и пузырь на 

рынке кредитно-дефолтных свопов (деривативы) связанные с ними. Но где 

назревает следующий пузырь на финансовом рынке? Многие считают, что 

фондовый рынок переходит к новой фазе роста, а другие, наоборот полагают, 

что рынок перегрет. Финансовые аналитики предсказывают кризис, связанный 

с возросшим объемом кредитования студенческих образовательных займов, а 

мы полагаем, что произойдет кризис пенсионных и страховых фондов.  
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Пенсионные и страховые фонды развитых стран столкнулись с 

проблемами, а именно растет дефицит средств для выплаты страховой части 

пенсии и недофинансированы в течение нескольких лет. Ряд экономистов 

считают, что растет дефляционное давление на экономику и именно дефляция 

является основным влияющим фактором на деятельность пенсионных и 

страховых фондов. 

Все центральные банки в мире борются с дефляцией. Так, ЕЦБ и 

Федеральный Резерв уже 10 лет дают деньги в долг под 0 – 2 процента, пытаясь 

нарастить денежную массу и подстегнуть инфляцию. И если в США, где 

инфляция сохраняется в районе 2 процентов, такая монетарная политика 

принесла желаемый эффект, то Еврозона уже несколько лет балансирует около 

нуля, периодически скатываясь в дефляцию. ЕЦБ, в отличие от ФРС США, не 

имеет доступа к собранным налогам, а опирается исключительно на 

коллективные взносы стран-участников Европейского союза. Те страны, 

которые сталкиваются с дефляцией, в конечном итоге столкнутся с дефолтами, 

так как заемщикам будет сложно выплачивать кредиты и вносить взносы в 

пенсионные фонды, если зарплаты будут снижаться.  

Удержание планки ставки рефинансирования в районе нуля с одной 

стороны вызывает усиление инвестиционной активности, но с другой создает 

очень серьезные проблемы в нескольких областях. 

Во-первых, это фондовый рынок. Исторически у институциональных 

инвесторов или спекулянтов существовал выбор между вложениями в акции и 

облигации. Первые перечисленные финансовые инструменты, то есть акции 

давали более высокий возможный доход, но имели больше риска и 

непостоянность дивидендных выплат, а облигации наоборот, давали более 

надежный, гарантированный доход, но и общий возврат от инвестиций в такие 

виды инструментов был значительно меньше по сравнению с другими 

финансовыми инструментами. Сейчас же, когда постинфляционный возврат 
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инвестиционных облигаций колеблется в районе нуля, большая часть 

инвесторов устремилась на фондовые биржи.  

Условно говоря, сейчас банк A может занять деньги под 2 процента в 

год, вложить их в акции и через год получить общий возврат в районе 10 – 15 

процентов годовых, например, акции AAPL (c 2017 г. по 2018 г. показала 

доходность более 20 процентов, а дивидендная доходность 2,5 процентов 

годовых) учитывая высокий кредитный рейтинг, как квазисуверенные 

облигации с рейтингом AA+, то это верное решение для инвесторов. 

Доступ к легким деньгам ведет к переоценке стоимости акций. 

Доказательством этого служит индикатор оценки фондового пузыря, впервые 

предложил американский учёный-экономист Роберт Шиллер, автор 

популярных книг по экономике и лауреат Нобелевской премии по экономике. 

Один из главных показателей «перегрева» рынка - Shiller’s PE для фондового 

индекса S&P500 – сейчас находится на уровне 31.07 и продолжает расти и, это 

самый высокий уровень с 2007 года и значительно выше исторического 

серединного значения в районе 15 [5].  

Следующим фактором, ведущим к переоценке фондового рынка 

американских акций, является отсутствие глобальной альтернативы. 

Геополитические потрясения последних лет сделали США единственным 

стабильным регионом в мире, поэтому институциональные инвесторы и 

многие суверенные фонды с консервативными стилями торговли со всего мира 

устремились скупать американские доллары и инвестировать в акции. 

Во-вторых, два крупнейших держателей инвестиционного капитала в 

США ограничены в работе с акциями. Это пенсионные фонды и страховые 

компании.  

Пенсионные фонды в США бывают трех типов:  

1. пенсии, выплачиваемые работодателем;  

2. частные инвестиционные счета; 

3. социальное страхование. 
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Первый тип пенсионных фондов создаются частным или 

государственным работодателем для выплаты гарантированной суммы после 

выхода сотрудника на пенсию.  

Второй тип пенсионных фондов получают ежемесячные поступления 

(взносы) и инвестируют их в соответствии с рисковой толерантностью 

клиентов, при этом не гарантируют никакого возврата инвестиций.  

Третий тип пенсионных фондов это гарантируемая государством 

минимальная пенсия по достижении старости или инвалидности, аналог 

социальной пенсии в России.  

И если у вторых, которые активно инвестируют в акции и другие виды 

рисковых активов (деривативы, структурные продукты или ипотечные ценные 

бумаги), дела идут неплохо, то у двух других уже наметились критические 

проблемы так, как и пенсионные фонды и социальное страхование нуждаются 

в постоянном, гарантированном поступлении денежных средств на выплату 

ежемесячных пенсий или социальных выплат.  

Именно эти организации вынуждены инвестировать в ценные бумаги с 

самым высоким рейтингом (например, в корпоративные облигации с 

рейтингом не ниже АА или в государственные ценные бумаги Treasury Bills с 

доходностью 1,75 процентов.  

Американский исследователь, Тайлер Дерден, проанализировав 

исторические данные, пришел к выводу, что эти 2 вида фондов (первый и 

третий тип пенсионных фондов) смоделированы со средней доходностью в 5-

8 процента, а при такой ставке средства на счетах покрывают имеющиеся 

обязательства. В настоящее время, когда доходность составляет в лучшем 

случае 2.5 процента, дефицит обеспечения растет из года в год, а недостаток 

денежных средств на специальных счетах пенсионных фондов 

ориентированные для государственных структур за последние 10 лет вырос на 

15 процентов [4]. Например, в штате Калифорния обеспеченность находится 

на уровне 30 процентов, а это в свою очередь означает, что на каждый 
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американский доллар, который штат должен выплатить вышедшим на пенсию 

работникам, у штата есть только 30 центов или 1/3 требуемой суммы [2] 

Информация по пенсионным средствам частных компаний менее 

систематизирована, но по различным оценкам дефицит денежных средств 

составляет около 1,5 триллиона долларов и продолжает расти, даже несмотря 

на то, что большинство корпораций отказалось от пенсионных обязательств 

для своих новых сотрудников [3].  

Но с этими данными не согласны аналитики инвестиционной компании 

Biggs, они считают, что эти цифры занижены и реальные цифры достигают 3 

триллиона долларов. Кроме того, аналитики Biggs, отмечают о росте объема 

необеспеченных пенсионных обязательств в США и по их оценкам в 2011 году 

объем составлял 4,6 триллионов долларов, но этот показатель не включал 

задолженность муниципальных облигаций, которая в совокупности достигает 

общую сумму нефинансируемой пенсии с учетом муниципальных облигаций 

в размере 8,3 триллиона долларов. Эта сумма намного больше, чем объем 

ипотечного пузыря, и не включается в баланс Казначейства или в 

государственный долг США [1]. 

Самое интересное, эти пенсионные фонды не особо обеспокоены, 

потому что они застрахованы от возможного недостатка денежных средств. 

Проблема только в том, что страховые компании тоже инвестируют в 

облигации по приблизительно той же самой схеме, что и пенсионные фонды 1 

и 3 типа, и тоже имеют нарастающий дефицит по имеющимся обязательствам. 

И это конечно касается не только финансового, но и имущественного, и 

медицинского страхования, а также страхования жизни инвестиционного 

типа. В результате мы имеем замкнутый круг, тревожно похожий на 2007 год, 

когда произошел финансовый кризис, начавшийся с рынка недвижимости и 

перекинувшись на финансовые рынки.  

Такие же проблемы имеет и система социального страхования, где 

общая необеспеченность оценивается в 15 триллионов долларов, и при 
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сохранении нынешних тенденций не сможет выполнять свои обязательства, 

по разным подсчетам, к 2022 - 2032 году и, возможно, приведет к дефолту 

многих страховых компаний. 

Для решения этих проблем придется колоссально увеличить отчисления 

в пенсионные или страховые фонды, тем самым либо уменьшая прибыль, 

например, для частных компаний, либо увеличивая дефицит бюджета 

государственных пенсионных фондов, что опять же приведет к сокращению 

свободных средств в пенсионных фондах, создавая дефляционное давление в 

экономике. Но и этого будет недостаточно, если ставка рефинансирования не 

будет поднята до 2.5 процентов, что в свою очередь маловероятно из-за угрозы 

дефляции. 

Использованные источники: 

1. Bargo M. The Growing Public Pension and Muni Bond Bubble // American 

Thinker. February 4, 2016. 

2. Edward Ring. The Glass Jaw of Pension Funds is Asset Bubbles. URL: 

https://californiapolicycenter.org/the-glass-jaw-of-pension-funds-is-asset-bubbles/ 

(дата обращения: 10.03.2018). 

3. Tyler Durden. The Pension Bubble: How the Defaults will occur 

https://www.zerohedge.com/news/pension-bubble-how-defaults-will-occur-0 (дата 

обращения: 12.03.2018). 

4. Tyler Durden. Pension Duration Dilemma - Why Pension Funds Are Driving 

the Biggest Bond Bubble in History. https://www.zerohedge.com/news/2016-08-

14/pension-duration (дата обращения: 13.03.2018). 

5. Shiller PE Ratio. URL: http://www.multpl.com/shiller-pe/ (дата обращения: 

10.03.2018). 

 

 


