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В основу финансирования пенсионной системы Республики Беларусь заложен распределительный
принцип: её бюджет формируется за счёт уплаты страховых взносов работающим населением в пользу нынешних
пенсионеров. В последние годы наблюдается устойчивый рост получателей пенсий вместе с уменьшением чис-
ленности работников, что приводит к нарастанию дисбалансов при формировании бюджета Фонда социальной защиты
населения (далее — ФСЗН). Очевидно, что в ближайшие годы потребуется реформирование пенсионной системы.
В статье представлена скоринговая модель оценки финансовой устойчивости пенсионной системы Республики
Беларусь, на основании стресс-тестирования которой возможно объективно оценить результаты таких реформ.

Ключевые слова: пенсионная система, социальная защита, пенсионный фонд, скоринговое моделирование.

Введение. Для оценки финансовой
устойчивости системы пенсионного обеспе-
чения Республики Беларусь предлагается ис-
пользовать скоринговую модель, под которой
понимается экономико-математическая
модель, позволяющая определить влияние
воздействующих на пенсионную систему
факторов в количественном выражении
и оценить её финансовую устойчивость на
основании статистических данных за по-
следние годы.

Скоринговое моделирование широко ис-
пользуется для оценки стабильности негосу-
дарственных пенсионных фондов в Нидер-
ландах, Дании, Австралии. Например, в Ни-
дерландах скоринговая модель включает
сведения о пенсионном фонде, его подраз-
делениях, методах управления, финансовых
потоках. Она позволяет оценить управление
отдельным риском, снижающие данный
риск факторы, методику контроля риска
в рамках организации. Каждый элемент уп-
равления и контроля также оценивается по
шкале от 1 до 4. Общий риск дефолта него-
сударственного пенсионного фонда является
суммой баллов за риски, уменьшенной на сум-
му баллов за управление. При получении ито-
говой оценки используется математический
алгоритм, который принимает во внимание

важность факторов и придаёт большее значение
высоким рискам и слабому контролю [1, с. 57].
По нашему мнению, применение скорин-

гового моделирования будет целесообраз-
ным при исследовании финансовой устой-
чивости пенсионной системы Республики
Беларусь, так как на основании построенной
модели возможны и осуществление стресс-
тестирования по отдельным факторам,
и выработка рекомендаций при изменении
ключевых параметров системы пенсионного
обеспечения (например, повышение пен-
сионного возраста, создание обособленного
пенсионного фонда, ввод обязательного нако-
пительного элемента в пенсионную систему).

Основная часть. Графически скоринго-
вую модель можно представить в виде схемы,
где выделены четыре уровня влияния на фи-
нансовую устойчивость пенсионной си-
стемы (рисунок 1).
В основу построения модели заложена

формула, которая характеризует распредели-
тельную модель:

 СРП,ЧПВФ%СЗПЧР пс ⋅≥+⋅⋅      (1)

где ЧР — среднегодовая численность работ-
ников в экономике;


