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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Серпикова 

Экономику, базирующуюся на передовых информационно-коммуни-
кационных технологиях и научных знаниях, называют «новой», «ин-
формационно-сетевой» экономикой или экономикой знаний. При этом 
технологическую основу новой экономики составляют наукоемкие от-
расли, производящие продукцию с высокой долей интеллектуальной состав-
ляющей [1]. 

В Республике Беларусь одним из примеров развития отраслей, отно-
сящихся к экономике знаний, выступает сектор информационно-
коммуникационных технологий, в рамках которого стремительно воз-
растает роль Парка высоких технологий. 

Развитие услуг в области информационных технологий является важ-
нейшим фактором в повышении эффективности функционирования эко-
номики. Внедрение передовых информационных технологий в реальном 
секторе экономики позволит значительно повысить производительность тру-
да и, соответственно, будет способствовать повышению качества жизни на-
селения. 

На сегодняшний день численность резидентов ПВТ составляет 128 
компаний, в которых работает около 15 тысяч человек. Заказчиками 
Парка высоких технологий являются компании из 50 стран мира. По 
данным 2014 года экспорт составил 84 % от общего объема программно-
го обеспечения и услуг ПВТ. 40 % поставляется в США и Канаду, 44 % 
– в страны Европы, 15 % в Россию и СНГ. Резидент ПВТ компания 
”ЭПАМ Системз“ является лидером в аутсорсинге разработки 
программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе [2]. 

1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРКА ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Эффективность в общем виде можно представить как показатель, вы-
ражающий отношение достигнутого эффекта к объему затрат. Основным 
показателем эффективности как экономики в целом, так и отдельной от-
расли, является показатель производительности труда, представляющий 
собой отношение объема выпуска в денежном выражении к объему тру-
довых ресурсов (численности занятых) (табл. 1.) 

Если в 2006 году производительность труда в Парке высоких техно-
логий была сопоставима с производительностью труда в экономике в 
целом, то в последующие годы производительность труда в ПВТ росла 
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на 87,3 % и 32 % соответственно, значительно превышая эти показатели 
в экономике в целом. Существенное падение темпов роста производи-
тельности в 2009-2011 гг. во многом связано с экономическим кризисом, 
что выразилось в снижении совокупного спроса в мировом масштабе, и 
стало препятствием для реализации программного обеспечения и услуг 
резидентами Парка высоких технологий. Тем не менее, ИТ-сектор в Бе-
ларуси оказался более устойчивым к кризису, чем экономика в целом: 
темпы роста производительности труда в ПВТ оставались положитель-
ными. Восстановление экономики и улучшение макроэкономической 
ситуации позволили Парку высоких технологий увеличить производи-
тельность труда на 14 % в 2013 году и на 11% в 2014 году, то есть про-
сматривается выход отрасли на докризисные темпы роста. В целом, в 
2014 году производительность труда в Парке высоких технологий пре-
высила аналогичный показатель в экономике в 1,91 раз, или на 91 %. 

Таблица 1 

Сравнение производительности труда ПВТ и в экономике в целом 

Год 

Производи-
тельность  

труда в ПВТ, 
тыс. долл. 

Темп при-
роста про-

изводитель-
ности  

труда ПВТ, 
% 

ВВП, млн. 
долл. 

Численность 
занятого в 
экономике 
населения, 
тыс. чел. 

Производи-
тельность 

труда в эко-
номике, тыс. 

долл. 

Темп при-
роста произ-
водительно-
сти труда в 
экономике, 

% 

2006 7,862  36961,92 4470,2 8,269  
2007 14,723 87,27 45275,71 4518,3 10,021 21,19 
2008 19,439 32,03 60763,48 4610,5 13,179 31,52 
2009 19,690 1,29 49271,27 4643,9 10,610 -19,50 
2010 20,856 5,92 55220,93 4665,9 11,835 11,55 
2011 20,933 0,37 64271,58 4654,5 13,808 16,67 
2012 25,664 22,60 63267,02 4577,1 13,823 0,10 
2013 29,257 14,00 71709,51 4545,6 15,775 14,12 
2014 32,451 10,92 76202,45 4486,7 16,984 7,66 

2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА УСЛУГ РЕЗИДЕНТАМИ ПВТ ДО 2020 
ГОДА 

Проанализировав данные о деятельности Парка высоких технологий 
за 9 лет, можно сказать, что проект сделал очень серьезный старт: объем 
реализации услуг в 2014 году вырос в 35 раз по сравнению с 2006 годом. 
Опыт и достижения белорусской «силиконовой долины» достойны вни-
мания, учитывая, с какой скоростью растет данный сектор в Беларуси. 

Тренд роста был составлен по экспорту услуг резидентами Парка до 
2020 года. Согласно методологии, по которой строился тренд, была вы-
брана однофакторная модель, где этим фактором является выручка, при-
ходящаяся на 1 сотрудника резидента ПВТ. Для этого понадобилось 
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первоначально построить тренд роста выручки 1 сотрудника. Согласно 
выбранной методологии, тренд роста выручки 1 сотрудника строился по 
методу прогноза среднего темпа роста. В 2014 году на 1 сотрудника ре-
зидента ПВТ пришлось около 32000 долл. США. Если сравнивать эти 
данные с показателями по России и Украине, то в настоящее время в 
среднем этот показатель в этих странах равен 40000–50000 долл. США, 
что выше белорусского [3]. Оценив средний темп роста выручки 1 со-
трудника ПВТ до 2020 года, был сделан вывод, что полученные резуль-
таты имеют достаточно реалистичную динамику. Согласно прогнозу в 
2016 году 1 сотрудник может приносить около 41000 долл. США, к 2020 
году этот показатель может быть равен 65000 долл. США с одного со-
трудника в год (табл. 2.). 

Таблица 2 

Прогноз выручки на 1 сотрудника до 2020 года 

Год 
Объем реализа-
ции, тыс. долл. 

США 

Количество со-
трудников ПВТ, 

чел. 

Выработка, тыс. 
долл. 

на 1 чел 

Ежегодный темп 
роста, % 

2006 19 701,721 2506 7,86 100,00 
2007 66 796,941 4537 14,72 187,27 
2008 120 560,794 6202 19,44 132,03 
2009 142 928,817 7259 19,69 101,29 
2010 196 479,629 9421 20,86 105,92 
2011 246 298,621 11766 20,93 100,37 
2012 371 916,091 14492 25,66 122,60 
2013 527 737,600 18038 29,26 114,03 
2014 681 315,605 20995 32,45 110,91 
2015 36,49 
2016 41,03 
2017 46,14 
2018 51,89 
2019 58,35 
2020 

  

65,61 

112,45 

 

Прогноз роста экспорта услуг показывает, что в 2017 году, т.е. за 12 
лет работы ПВТ, объем экспорта IT-услуг может составить 824 000 тыс. 
долл. США – это почти в 2 раза больше показателя за 2013 год. В 2018 
году экспорт услуг может превышать 1 млрд. долл. США, а в 2020 году 
– выше 1,6 млрд. долл. США. Проанализировав тенденцию развития IT-
сектора в Беларуси и сравнив ее с прогнозными значениями, можно с 
большей долей вероятности утверждать, что данный прогноз является 
более чем реалистичным, при условии сохранения тенденций развития в 
настоящее время (табл. 3.). 
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Таблица 3 

Прогноз экспорта услуг резидентами ПВТ до 2020 года 

Год 
Выработка, 

тыс. долл. на 1 чел 
Объем экспорта услуг, 

тыс. долл. США 

2006 7,86 17 313,00 
2007 14,72 56 784,90 
2008 19,44 102 460,80 
2009 19,69 110 106,40 
2010 20,86 161 007,60 
2011 20,93 215 221,00 
2012 25,66 331 493,20 
2013 28,68 446 655,30 
2014 32,45 585 200,00 
2015 36,49 680 997,02 
2016 41,03 824 453,84 
2017 46,14 985 771,05 
2018 51,89 1 167 172,24 
2019 58,35 1 371 157,86 
2020 65,61 1 600 539,73 
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ТЕОРИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИ АНАЛИЗЕ РИСКА НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА 

В. О. Сувалов 

В современной экономической системе фондовый рынок является 
наиболее значительным источником дополнительного финансирования 
для компаний любой сферы деятельности. Однако, являясь крайне при-
быльным для всех участников, он в то же время выступает в качестве 
крупного источника рисков для мировой экономической системы. 

Теоретическое значение рассматриваемой проблемы состоит в оценке 
методов прогнозирования, применимых для более точного отражения 
рисков на фондовом рынке. 

Практическое значение темы реализуется через проверку изучаемых 
методов в ходе анализа данных, связанного с деятельностью на фондо-
вой бирже. 

Объектом исследования в данной работе выступают фондовые рынки, 
на примере рынков США. Предметом исследования являются свойства 


