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Актуальность исследования 

Проводимые в последнее время в странах ОЭСР пенсионные реформы направлены 

на обеспечение финансовой стабильности и поддержание уровня пенсий на необходимом 

уровне. Проведение реформ подчеркивают необходимость анализа последствий 

пенсионных реформ и прогнозирования будущего уровня государственных расходов на 

пенсионное обеспечение. 

Необходимость этих реформ продиктована, во-первых, финансовой 

неустойчивостью существующих пенсионных систем. Это создает дополнительное 

давление на государственные финансы, ухудшившиеся после финансового кризиса 2008-

2009 и долгового кризиса. А, во-вторых, необходимость реформ продиктована 

увеличивающейся продолжительностью жизни, на фоне существенного сокращения 

рождаемости. 

Несмотря на проведенные реформы в ближайшие годы ожидается дальнейший рост 

государственных пенсионных расходов в процентах от ВВП в большинстве стран ОЭСР. 

По оценкам ОЭСР государственные расходы на пенсионное обеспечение увеличились с 

6,7% от ВВП в 2000 до 8,2% ВВП в 2013.1 В соответствии с долгосрочными оценками 

ОЭСР рост пенсионных расходов продолжится в большинстве стран ОЭСР: рост 

ожидается в 21 стране, сокращение – в 14. Так, пенсионные расходы увеличатся с 8,9% от 

ВВП в 2013-2015 до 9,5% ВВП к 2050 и достигнут 10,9% в 2060.2 

В этом контексте изменение таких характеристик пенсионной системы как 

пенсионный возраст или величина социальных отчислений могут быть рассмотрены как 

альтернатива традиционным консолидационным мерам с точки зрения государственных 

финансов. В то же время учет существования нерикардианских агентов (Galí et al., 2007), 

которые потребляют весь свой располагаемый доход, крайне важен при анализе 

фискальной политики (например, Almeida et al., 2013). Структура населения должна 

приниматься в расчет при анализе фискальной политики, поскольку она непосредственно 

влияет на потребление нерикардианских агентов и, как результат, другие 

макроэкономические показатели. 

Степень разработанности проблемы 

Теоретические исследования пенсионных реформ могут быть классифицированы по 

типу рассматриваемой пенсионной системы. Первая группа покрывает исследования 

реформ распределительных пенсионных систем (например, Heijdra, Bettendorf, 2006; 

                                                           
1 Pensions at a Glance (2017), OECD Social Expenditures Database (SOCX). 
2 Значения для 2013-2015 годов могут не совпадать с цифрами, представленными в OECD Social 

Expenditures Database (SOCX) из-за различного периода выплаты пенсий и используемых определений 

(Pensions at a Glance, 2017). 
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Nickel et al., 2008; Karam et al., 2010; Kilponen et al., 2006; Castro et. al., 2017; Almeida et al., 

2013 a, b; Pierrard, Snessens, 2009; Marchiori, Pierrard, 2012, 2015). Другие исследования 

рассматривают переход от распределительной пенсионной системы к накопительной 

(Borsch-Supan et al., 2006; McGrattan, Prescott, 2017). Оба типа пенсионных систем 

рассматриваются в Marchiori et al. (2011) и de la Croix et al. (2013). Данное исследование 

относится к первой категории. 

В отличие от большинства исследований, посвященных анализу старения населения 

и выполненных в рамках динамических калиброванных расчетных моделей общего 

равновесия (CGE) (например, Auerbach, Kotlikoff, 1987) Heijdra и Bettendorf (2006) 

применяют аналитический подход, расширяя модель Blanchard (1985). В работе Blanchard 

(1985) была разработана модель перекрывающихся поколений в непрерывном времени с 

бесконечным временным горизонтом, неопределенностью касательно 

продолжительности жизни и производительностью труда, сокращающейся с возрастом.3 

Эта модель известна как модель перекрывающихся поколений Blanchard-Yaari, поскольку 

включает в себя актуарные платежи по страхованию жизни, предложенные Yaari (1965). 

Модель Blanchard-Yaari в непрерывном времени позволяет описать более реалистичную 

временную динамику, чем двух- и трехпериодные модели перекрывающихся поколений, 

при этом сохраняя возможность для представления модели и агрегирования в 

аналитическом виде. Данная модель позволяет проанализировать взаимодействия агентов 

разных возрастных групп и учесть ожидаемую продолжительность жизни. Тем не менее, 

она не включает в себя динамику потребления и сбережений, связанную с жизненным 

циклом, поскольку предполагает вероятность смерти, не зависящую от возраста.4 Данная 

модель была расширена, в том числе, Buiter (1988) и Weil (1989) для рассмотрения 

ненулевого роста населения и Bovenberg (1993) для анализа международных и 

межпоколенческих распределительных эффектов в открытой экономике. 

Heijdra и Bettendorf (2006) расширили этот подход, рассматривая два типа 

пенсионных реформ: сокращение пенсий и рост пенсионного возраста. Обе реформы 

сопровождаются подстройкой социальных отчислений, поскольку Heijdra и Bettendorf 

(2006) рассматривают сбалансированную пенсионную систему. Nickel et al. (2008) 

расширяет модель Heijdra и Bettendorf (2006) и Nielsen (1994), рассматривая 

несбалансированную пенсионную систему. Авторы анализируют три сценария реформ в 

экономике с сокращающимся населением (Buiter, 1988): упразднение пенсионной 

                                                           
3 В работе Blanchard (1985) предполагается постоянная вероятность смерти, не зависящая от возраста. Это 

модель известна под названием модели «вечной молодости». 
4 Blanchard (1985) рассматривает это как главный недостаток данной модели. 
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системы и сокращение паушального налога на труд, упразднение пенсионной системы и 

сокращение искажающего корпоративного налога, или увеличение пенсионного возраста. 

Их результаты указывают на то, что последствия пенсионных реформ могут быть 

смягчены соответствующей налоговой политикой. Так, если налоговая политика 

проводится оперативно, негативный эффект реформ на потребление может быть 

компенсирован, в то время как государственный долг достигнет более низкого 

равновесного уровня. 

Главное отличие исследования, представленного в Главе 3, в том, что Nickel et al. 

(2008) рассматривают государство как неоптимизирующего агента и анализируют, как 

заданные изменения инструментов политики повлияют на переход основных 

макроэкономических переменных к новому равновесию в открытой экономике. В данном 

исследовании определяется оптимальная фискальная политика (социальные отчисления и 

подоходный налог) в равновесии как при растущем, так и при сокращающемся населении, 

в закрытой экономике с эндогенной ставкой процента. Модель Heijdra и Bettendorf (2006) 

была расширена через добавление двух типов агентов: рикардианских и нерикардианских 

(как в Castro et. al., 2017; Almeida et al., 2013 a, b). 

Включение нерикардианских агентов стало обычной практикой при анализе 

фискальной политики. Работы, посвященные анализу структурных налоговых реформ и 

демографических шоков в рамках GIMF (Global Integrated Monetary and Fiscal model), 

рассматривают гетерогенность населения через рикардианских и нерикардианских 

агентов (Almeida et al. 2013a, b; Castro et al., 2015, Karam et al., 2010) для того чтобы учесть 

невыполнение Рикардианской эквивалентности. Однако в отличие от данного 

исследования, в этих работах не рассматривается оптимальный выбор инструментов 

социальных планером и влияние доли нерикардианских агентов на этот выбор. 

Мотивация для рассмотрения рикардианских и нерикардианских агентов 

продиктована тем, что неокейнсианские модели могут частично объяснить эмпирические 

оценки фискальных мультипликаторов, но не указывают на полученный эмпирически 

положительный отклик потребления на рост государственных расходов (Galí et al. 2007). 

Включение нерикардианских агентов позволяет учесть влияние шоков фискальной 

политики на частное потребление. Это продиктовано невыполнением гипотезы 

перманентного дохода: частное потребление существенно зависит от текущего дохода. 

Galí et al. (2007) показали, что включение нерикардианских агентов может помочь 

достигнуть согласованности между неокейнскианским подходом и эмпирическими 

результатами (рост потребления и реальных заработных плат при росте государственных 

расходов). 
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Не существует консенсуса касательно численности нерикардианских агентов в 

экономике. Оценки варьируются между 0,5 в Campbell и Mankiw (1989) для США до 0,24–

0,37, полученные Coenen, Straub (2005) для Европы.5 При этом в работе Marto (2014) для 

Португалии доля нерикардианских агентов была оценена на уровне 0,58. Tiffin, Hauner 

(2008) в модели GIMF предполагают, 40% Российских домашних хозяйств имеют 

ограничения ликвидности.6  

Важность учета нерикардианских агентов, особенно при анализе фискальной 

политики, подчеркивается в теоретических исследованиях, посвященных анализу 

фискальных мультипликаторов (Eggertsson и Krugman, 2012). Несмотря на то, что 

существует широкий круг исследований, рассматривающих величину фискального 

мультипликатора, нет единого мнения о величине мультипликатора государственных 

расходов при нулевом ограничении на процентную ставку. В двух работах, наиболее 

близких данному исследованию – Eggertsson и Krugman (2012), и Roulleau-Pasdeloup 

(2013), – были получены противоположные результаты о величине мультипликатора при 

положительной и нулевой процентной ставке. 

Eggertsson (2011) показывает, что последствия макроэкономических политик 

различны при положительной и нулевой ставке процента. В первом случае большее 

увеличение выпуска возможно при политике, направленной на стимулирование 

агрегированного спроса, а не агрегированного предложения. Этот результат был 

подтвержден в исследовании и в рамках DSGE модели (например, Christiano et al., 2011, 

Cogan et al., 2009; Erceg, Lindé, 2010), где большая величина мультипликатора была 

получена при нулевой процентной ставке. 

Eggertsson и Krugman (2012) анализируют государственный мультипликатор при 

нулевой процентной ставке в модели с гетерогенными агентами (модели кредитора-

заемщика). Они приходят к выводу, что мультипликатор государственных расходов, 

увеличивающих полезность домашних хозяйств, превышает единицу в случае нулевой 

ставки процента. В своей модели, кроме стандартного эффекта увеличения спроса за счет 

роста государственных расходов, они увеличивают выпуск через влияние на доход 

домашних хозяйств с ограничением ликвидности (нерикардианских агентов), которые 

потребляют весь свой располагаемый доход. 

В то же время, Roulleau-Pasdeloup (2013) анализирует фискальный мультипликатор, 

принимая в расчет структуру государственных расходов, а именно: производительные 

                                                           
5 Здесь приведены оценки для апостериорных средних. Эти оценки достаточно низки, с учетом того, что 

Coenen и Straub (2005) используют значение 0.5 как среднее априорного распределения. 
6 Global Integrated Monetary and Fiscal model (GIMF), представленная в Kumhof, Laxton (2007, 2009, 2013), 

Kumhof et al. (2009, 2010). 
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расходы и расходы, увеличивающие полезность. Bachmann и Sims (2012) показали, что 

доля производительных расходов в общих расходах растет во время рецессий. В отличие 

от Eggertsson и Krugman (2012), Roulleau-Pasdeloup (2013), напротив, получил более 

низкий фискальный мультипликатор в случае ловушки ликвидности с избыточными 

сбережениями, чем в случае с положительной процентной ставкой. Этот результат 

объясняется вытеснением частного потребления производительными государственными 

расходами, что может привести к отрицательному фискальному мультипликатору. Глава 2 

посвящена анализу краткосрочного мультипликатора государственных расходов на основе 

модели кредитора-заемщика, предложенной в Eggertsson и Krugman (2012), расширенной 

для включения в модель государственных инвестиций наряду с расходами, 

увеличивающими полезность. Таким образом, разработанная модель совмещает 

предположение о нерикардианских агентах, увеличивающее мультипликатор (Galí et al., 

2007; Eggertsson, Krugman, 2012) с предположением о производительных расходах, 

сокращающих фискальный мультипликатор при нулевой процентной ставке (Roulleau-

Pasdeloup, 2013). 

Цель и задачи исследования 

Цель данного исследования – определить влияние доли нерикардианских агентов на 

эффективность фискальной политики и оптимальную фискальную политику, когда 

несбалансированность пенсионной системы имеет непосредственное воздействие на 

государственный бюджет. 

С этой целью были сформулированы следующие задачи: 

• Представить краткий обзор существующих пенсионных систем, подчеркивая важную 

роль обязательного государственного пенсионного обеспечения в установлении 

достаточного уровня дохода на пенсии. А также представить долгосрочные прогнозы 

государственных пенсионных расходов, составляющих существенную часть 

государственных расходов. 

• Оценить влияние ряда пенсионных реформ, рассматриваемых правительством в 

России, на величину расходов на пенсионное обеспечение при различных сценариях 

экономического и демографического развития в России. 

• Определить влияние доли нерикардианских агентов на величину фискального 

мультипликатора, когда в расчет принимается структура государственных расходов 

(инвестиционные и непроизводительные) при двух режимах процентной ставки: 

положительной процентной ставке и нулевом ограничении на процентную ставку. 

• Построить теоретическую модель перекрывающихся поколений с 
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несбалансированной распределительной пенсионной системой, где дефицит 

пенсионного фонда покрывается правительством с целью учета связи между 

государственными финансами и характеристиками пенсионной системы. 

• Определить оптимальную комбинацию традиционных инструментов фискальной 

политики и характеристик распределительной пенсионной системы, когда дефицит 

пенсионного фонда покрывается за счет средств государственного бюджета. 

• Оценить влияние структуры населения, а именно, доли нерикардианских агентов, на 

оптимальный выбор инструментов. 

Методология 

Для прогнозирования будущих расходов государственного бюджета на пенсионное 

обеспечение в Главе 1 была разработана эмпирическая модель, которая учитывает 

возможный размер и покрытие индексации пенсий, возможное повышение пенсионного 

возраста, прогнозируемую половозрастную структуру населения и темп экономического 

роста. Оценки основаны на официальных демографических прогнозах Росстата.7 

Рассматриваемые пенсионные реформы и темпы экономического роста согласуются с 

предположениями, использованными в прогнозах Министерства экономического 

развития. 

Глава 2 посвящена теоретическому определению мультипликатора государственных 

расходов и анализу экономических условий, при которых фискальная политика наиболее 

эффективна с точки зрения повышения выпуска. Разработанная в Главе 2 модель 

совмещает предположение о существовании агентов с ограничением ликвидности, 

нерикардианских агентов, которое увеличивает фискальный мультипликатор (Galí et al., 

2007; Eggertsson, Krugman, 2012), с предположением о производительных 

государственных расходах, которые сокращают мультипликатор при нулевом 

ограничении на процентную ставку (Roulleau-Pasdeloup, 2013). Были рассмотрены два 

режима процентной ставки: положительная процентная ставка и существование нулевого 

ограничения на номинальную процентную ставку. 

Методология исследования, представленного в Главе 3, основана на модели 

перекрывающихся поколений (OLG) в непрерывном времени с бесконечным временным 

горизонтом и неопределенностью относительно продолжительности жизни. Модель была 

разработана Yaari (1965) и Blanchard (1985) и расширена Buiter (1988), Giovannini (1988), 

Weil (1989) и Bovenberg (1993).8 С целью определения оптимальной комбинации мер 

фискальной политики модель Heijdra и Bettendorf (2006) была расширена за счет 

                                                           
7 Российская Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
8 Модель также учитывает сокращение производительность с возрастом (Blanchard, 1985). 
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включения несбалансированной распределительной пенсионной системы в закрытую 

экономику с эндогенно-определяемой ставкой процента, что позволяет учесть влияние 

изменения инструментов фискальной политики на динамику накопления капитала и 

уровень капиталовооруженности эффективного труда в равновесии. 

Были рассмотрены два типа агентов: рикардианские и нерикардианские (Galí et al., 

2007). В рамках этой модели было построено аналитическое представление функции 

общественного благосостояния для определения оптимальной фискальной политики, а 

именно, оптимальной комбинации подоходного налога и социальных отчислений. 

Поскольку этот класс моделей не позволяет вывести аналитическое представление 

стационарного состояния, модель была калибрована на основе значений параметров, 

используемых в литературе, и было проведено сравнение равновесий при различных 

характеристиках пенсионной системы. Решение модели осуществлялось в программе 

Matlab. 

Научная новизна 

• В Главе 1 был разработан подход к прогнозированию государственных расходов в 

России с учетом основных экономических характеристик и специфики проводимых 

в России пенсионных реформ. Разработанная модель включает в себя 

прогнозируемую половозрастную структуру населения, темп экономического роста, 

уровень индексации пенсий, возможное возобновление индексации работающим 

пенсионерам и повышение пенсионного возраста. 

• В Главе 2 модель неокейнсианского типа с нерикардианскими агентами была 

расширена для анализа неисследованного ранее в литературе влияния доли 

нерикардианских агентов на экономические последствия стимулирующей 

фискальной политики при инвестиционных и непроизводительных государственных 

расходах. Был подтвержден положительный эффект от увеличения доли 

инвестиционных государственных расходов в совокупной структуре расходов и 

роста их производительности на фискальный мультипликатор при положительной 

ставке процента. Был выявлен обратный эффект при нулевом ограничении на 

процентную ставку. Результаты могут лежать в основе объяснения различия в 

эмпирических оценках мультипликатора государственных расходов, поскольку как 

структура расходов, так и гетерогенность населения влияют на величину 

мультипликатора. 

• В Главе 3 была разработана модель перекрывающихся поколений с агентами двух 

типов (рикардианскими и нерикардианскими) и несбалансированной пенсионной 
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системой, где дефицит пенсионного фонда покрывается за счет средств из 

государственного бюджета. Была определена оптимальная комбинация 

инструментов фискальной политики (подоходный налог, социальные отчисления, 

величина государственных расходов) в модели с двумя типами агентов. Было 

показано, как пенсионная система может помочь сгладить потребление 

нерикардианских агентов. 

Основные результаты 

• На основе разработанной модели были оценены последствия для государственного 

бюджета России от индексации пенсий на уровень инфляции и выше этого уровня 

для низкого, среднего и высокого демографического сценария Росстата и для 

различного темпа экономического роста. Было выявлено, что реализуемые реформы 

по отказу от индексации пенсий работающим пенсионерам и повышению 

пенсионного возраста только государственным служащим будут иметь 

ограниченный эффект на снижение расходов на пенсионное обеспечение. 

• Было показано, что отказ от повышения пенсионного возраста при индексации 

пенсий, направленной на сохранение коэффициента замещения, приведет к росту 

расходов на пенсионное обеспечение к 2035 году, как при сохранении на текущем 

уровне, так и при ускорении экономического роста. В свою очередь, повышение 

пенсионного возраста позволяет существенно снизить расходы на пенсионное 

обеспечение к 2035 году в рассматриваемых демографических сценариях даже при 

индексации пенсий, направленной на поддержание коэффициента замещения на 

текущем уровне. Индексация пенсий на уровень инфляции (этот уровень ниже, чем 

требуемый для сохранения коэффициента замещения) приводит к еще большему 

сокращению пенсионных расходов. 

• На основе модели неокейнсианского типа Eggertsson и Krugman (2012) было 

определено влияние всех экономических характеристик модели на уровень 

фискального мультипликатора при положительной ставке процента и при нулевом 

ограничении на процентную ставку, а также изменение этого влияния при росте 

доли нерикардианских агентов. Было показано, что величина мультипликатора 

может стать отрицательной при достаточно высокой доле нерикардианских агентов. 

• Впервые в отечественной и мировой экономической литературе был выявлен 

нелинейный характер доли нерикардианских агентов на фискальный 

мультипликатор, учитывающий структуру государственных расходов. Было 
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выявлено, что рост доли нерикардианских агентов может компенсировать в 

некоторой степени снижение мультипликатора из-за роста инвестиционных 

расходов при нулевой процентной ставке. Предположение о двух типах 

государственных расходов усиливает нелинейное воздействие доли 

нерикардианских агентов на мультипликатор государственных расходов, как при 

положительной, так и при нулевой ставке процента. 

• На основе этой модели была подтверждена рудиментарность пенсионной системы в 

экономике только с агентами рикардианского типа. При фиксированном размере 

пенсий оптимальная фискальная политика в рамках несбалансированной пенсионной 

системы состоит из финансирования пенсионных расходов за счет налогов, при 

нулевых социальных отчислениях. Было выявлено влияние, которое оказывает на 

оптимальную ставку процента темп роста населения, пенсионный возраст и 

производительность труда. 

• В рамках сравнения сбалансированной и несбалансированной пенсионной системы 

был выявлен взаимозаменяемый характер подоходного налога и социальных 

отчислений при существовании обоих инструментов фискальной политики. Так, в 

случае сбалансированной пенсионной системы оптимальные социальные отчисления 

положительны и направлены на финансирование пенсионных расходов, в то время 

как оптимальная ставка налога постоянна и не меняется с увеличением темпа роста 

населения. При этом несбалансированная пенсионная система при оптимальном 

выборе социального налога и социальных отчислений позволяет достичь более 

высокого общественного благосостояния и более низкого уровня государственного 

долга в равновесии. 

• Была определена оптимальная комбинация инструментов фискальной политики 

(подоходный налог, социальные отчисления, величина государственных расходов) в 

модели с двумя типами агентов. Было выявлено влияние доли нерикардианских 

агентов на оптимальный уровень инструментов. После достижения некоторого 

порогового значения доли нерикардианских агентов оптимальным является уплата 

социальных отчислений, а не подоходного налога. Результат сохраняется при 

рассмотрении выбора социальных отчислений на разном уровне для агентов двух 

типов: так, с ростом доли нерикардианских агентов их социальные отчисления 

становятся положительными, в то время как социальные отчисления рикардианских 

агентов остаются на нуле. Было также показано, что оптимальный размер 
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государственных расходов растет с увеличением доли нерикардианских агентов, тем 

самым компенсируя снижение их благосостояния на пенсии. 
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экономике с гетерогенными агентами. 

• Second World Congress of Comparative Economics “1917 – 2017: Revolution and 

Evolution in Economic Development”, (Санкт-Петербург, 2017). Fiscal policy under the 

unbalanced pension system. 

• XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества, (Москва, 2017). Пенсионная система и комплементарность 

инструментов фискальной политики. 

• XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества, (Москва, 2017). Фискальная политика и несбалансированная 

пенсионная система. 

• XVI Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и 

общества», (Москва, 2015). Анализ мультипликатора государственной политики в 

условиях ликвидной ловушки: роль государственных инвестиций. 
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