
25 

 

полнительнымикритериями адекватности также являются среднее значение размера капитала, ре-

зервируемого для покрытия возможных убытков вследствие воздействия рыночного риска, и 

среднее значение величины стоимостного выражения VaR. Приоритетным для использования счи-

тается их минимальное значение. 

На рисунке представлена структурная взаимосвязь критериев методики адекватности VaRмо-

делей.  

 

 
 

Рисунок – Структурная взаимосвязь критериев адекватности VaRмоделей 

 

Необходимо отметить, что числовые выражения критериев адекватности должны быть допол-

нены показателями «устойчивости» средних значений, такими как: стандартное отклонение, дис-

персия, коэффициент вариации или другими аналогичными статистическими показателями. 

Таким образом, результатом проведенного исследования является разработанная автором мето-

дика оценки адекватности VaR моделей с иерархической структурой критериев, совокупность ко-

торых не противоречит требованиям Базельского Комитета и направлена на повышение эффек-

тивности управления рыночным риском.  

 

Список использованных источников 

 
1. Supervisory framework for the use of «backtesting» in conjunction with the international models approach to 

market risk capital requirements (January 1996) / Basle Committee on Banking Supervision / Bank For International 

Settlements // [Electronic resource]. – 1996 – Mode of access: http://www.bis.org/publ/bcbs22.pdf. – Date of access: 

05.05.2010. 

2. Boudoukh, J. The Best of Both Worlds / J. Boudoukh, M. Richardson, R. Whitelaw // [Electronic resource]. – 

1998. – Mode of access: http://pages.stern.nyu.edu/~rwhitela/papers/hybrid%20risk98.pdf – Date of access: 

15.05.2010. 

3. Лобанов, А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR / А. 

Лобанов / Рынок ценных бумаг. – 2000. – №9. – С.63–66. 

 

УДК 316.422.44+339.137.2 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Д.С. Евменов, 2 курс 

Научный руководитель – Г.В. Круглякова, к.т.н., доцент  

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого 

 

Республика Беларусь вступает в третье пятилетие XXI века, призванное обеспечить переход на 

инновационный путь устойчивого социально-экономического развития страны. Этот переход 

предстоит осуществлять в сложнейших условиях мирового экономического развития, которые 
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определяются нарастанием воздействия общества на природу в использовании минерально-

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, запасы которых ограничены, увеличением  проти-

воречий между экономически развитыми и развивающимися странами мира. 

Социально-экономическое развитие, является главнейшим приоритетом в развитии каждой 

страны. Анализ структуры изменения социально-экономических показателей даѐт возможность 

оценить развитие экономики, и наличие благоприятных условий для успешной жизни каждого че-

ловека в нашей стране. 

Республика Беларусь обладает весомыми предпосылками для устойчивого развития. Об этом 

свидетельствуют экономические показатели в расчете на душу населения в сравнении с государ-

ствами  участниками Содружества Независимых Государств и мировым сообществом в целом 

[1].  

Для характеристики социальной экономики в Республике Беларусь проанализируем важнейшие 

показатели социально-экономического развития: денежные доходы населения, валовой внутрен-

ний продукт, продукция промышленности, производство потребительских товаров, платные услу-

ги населению.   

Изменение валового внутреннего продукта показано на рисунке.  

 

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Год

м
л

р
д

. 
р

у
б

.

 
 

Рисунок – Динамика  валового внутреннего продукта 

 

Рассмотрим динамику развития основных показателей в виде следующей таблицы. 

 

Таблица – Основные социально-экономические  показатели РБ за период 2005-2009 гг. 

 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Денежные доходы населе-

ния, млрд руб. 
38622 48685 58670 75305 87401 

Валовой внутренний про-

дукт, млрд руб. 
65067 79267 97165 128829 136790 

Продукция промышленности 

млрд руб. 
62545 77267 95515 130830 127316 

Производство потребитель-

ских товаров, млрд руб. 
16155 19241 22964 29298 32747 

Платные услуги населению, 

млрд руб. 
6776 8307 9988 12608 14223 

 

По данным таблицы и графика можно сделать вывод, что в настоящее время в Республике зна-

чительными темпами идет улучшение положения социально экономических показателей [2]. 

Наблюдается значительный рост ВВП по сравнению с 2005 годом, ВВП увеличилось в 2,1 раза, 

а по сравнению с 2008 годом в 1,1 раза, следовательно, уровень производства растет, что ведѐт за 

собой развитие первичной занятости, которая в свою очередь способствует вторичной (см. рису-

нок 1). 
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Можно сказать, что важным фактором, влияющим на ВВП, является численность населения, 

ведь от количества людей зависит и уровень производства. 

Если рассматривать показатели на душу населения, то также можно видеть значительный рост 

ВВП: в 2005 он был ниже, чем в 2009 на 2,1%, а в 2007 – на 1,4%. 

На протяжении последних лет в Республике Беларусь наблюдается изменение структуры ВВП 

в сторону увеличения доли услуг, что соответствует мировым тенденциям.  

В последние годы сравнительно высокими темпами развивается промышленность – наращива-

ние объемов производства промышленной продукции обеспечено при опережающем росте произ-

водительности труда, увеличены объемы экспорта и валютных поступлений, закреплена положи-

тельная тенденция по энергосбережению, увеличились масштабы привлечения инвестиций в ос-

новной капитал [4]. 

Продукция промышленности увеличилась с 2006 года до настоящего времени в 1,6 раз, самого 

большого объема она достигала в 2008 году и составила 130830 млрд. руб. Самый низкий показа-

тель наблюдался в 2005 и составлял 62545 млрд., руб.  

Платные услуги, оказываемые населению, приобретают популярность в последние годы, с 2005 

до 2009 их количество возросло в 1,8 раза. 

Важнейшим показателем уровня жизни населения являются его доходы. Изучив данный пока-

затель можно сделать вывод, что доходы населения постепенно возрастают. 

Однако в настоящее время взят курс на увеличение денежных доходов населения (в частности 

установление заработной платы в тысячу долларов к 2015 году)  и можно сказать, что данные цели 

достигаются. 

К 2015 году планируется обеспечить увеличение  ВВП в 1,62-1,68 раза, объем промышленного 

производства – в 1,54-1,6 раз. Приоритетным направлением социально-экономического развития 

страны также является развитие человеческого потенциала [3]. 

Таким образом, в результате намеченных планов Республика Беларусь в очередной раз нагляд-

но продемонстрирует свою приверженность курсу социального государства и неизменность поли-

тики, направленной на улучшение качества жизни своих граждан. 

Социальная экономика Республики Беларусь развивается и постоянно меняется, в частности 

можно сделать вывод, что происходит  постепенное совершенствование и развитие во всех сферах 

деятельности, а это определяет значительное улучшение уровня жизни населения. 
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Одним из важнейших индикаторов социально- экономических процессов, происходящих в об-

ществе, является безработица, регистрация которой в Беларуси связана с развитием рыночных от-

ношений и прежде всего рынка труда. Она стала острейшей социальной проблемой, прямо или 

косвенно накладывающей отпечаток на жизнь большинства граждан страны [1, с. 11]. 

Полной статистики рабочих мест в Беларуси нет. Но возможности трудоустройства правомерно 

оценивать по параметрам безработицы и количеству свободных рабочих мест и вакансий, заяв-

ленных в службу занятости. Безработица как экономическое явление представляет собой вынуж-

денную незанятость трудоспособного населения. Официально она была признана в стране в 1991 

году, тогда же и появились первые безработные. 
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