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Рисунок 2 – Результаты кластеризации различных валютных пар Forex 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

В результате проведенного анализа всем наиболее распространенным валютным котировкам 

были присвоен один из трех кластеров волатильности. В результате кластеры выглядят следующим 

образом: 

 Валютные пары высокой волатильности. AUD / USD; EUR / ZAR; GBP / NOK; GBP / 

SEK; USD / SEK; и др. Всего в данном кластере находится 12 валютных пар из 125 

проанализированных (около 10%). Для наиболее осторожных трейдеров, которые не склоны к риску 

торговля этими инструментами не рекомендуется.  

 Валютные пары умеренной волатильности. EUR / USD; EUR / GBP; GHF / JPY; GBP / 

AUD; USD / CNY; и др. Всего в данном кластере находится 12 валютных пар из 125 

проанализированных (около 65%). Данные валютные пары подходят большинству трейдеров и не 

имели аномально высокой или низкой волатильности в проанализированный интервал времени.  

 Валютные пары низкой волатильности. AUD / DKK; EUR / PLN; GBP / JPY; EUR / RUR; 

USD / BYN; и др. Всего в данном кластере находится 81 валютная пара из 125 проанализированных 

(около 25%). В кластер валютных пар с низкой волатильностью в том числе попала котировка 

отношения белорусского рубля к доллару США. Трейдерам, склонным к краткосрочной торговле не 

рекомендуется торговать данными валютными парами.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Основными целями создания свободных  экономических зон (СЭЗ) в Республике 

Беларусь являются: привлечение прямых иностранных инвестиций, создание и развитие 

экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, внедрение новых и 

высоких технологий, повышение занятости населения. 
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В настоящее время критериями оценки эффективности деятельности резидентов 

свободных экономических зон являются: 

 объем привлеченных  инвестиций по каждому году реализации инвестиционного 

проекта, в том числе объем инвестиций в основные средства; 

 ежегодный объем выручки от реализации продукции собственного производства; 

 объем экспортных поставок (по итогам каждого года реализации инвестиционного 

проекта); 

 количество созданных рабочих мест [1]. 

В целом термин «эффективность функционирования особых экономических зон» 

можно понимать как «комплексное свойство, охватывающее разные стороны деятельности 

СЭЗ и ее резидентов, учитывающее отношение доходов от функционирования СЭЗ к 

расходам на ее существование» [2]. 

В экономической литературе исследуются  подходы к расчету эффективности СЭЗ как 

отечественными и зарубежными авторами. Анализ методик показал, что определение 

эффективности деятельности СЭЗ должно осуществляться комплексно, с учетом 

показателей, отражающих особенности СЭЗ (тип, масштаб, расположение и длительность 

инвестиционного проекта). Согласно мировой практике срок получения экономического 

эффекта составляет  10–15 лет. 

Необходимо: 

 совершенствование нормативно-правовой основы СЭЗ и  механизмов, от 

которых зависит эффективность работы инвесторов; 

 разработка методики оценки эффективности функционирования СЭЗ, 

учитывающая: 

 финансовую эффективность резидентов, то есть последствия реализации 

проекта для его непосредственных участников (предприятий-резидентов), 

 показатели, демонстрирующие влияние на экономику региона, а именно 

совокупный макроэкономический эффект от функционирования СЭЗ, а также на бюджетную 

эффективность, то есть выявление бюджетного эффекта, в результате реализации «проекта» 

СЭЗ [3]. 

Авторская методика оценки эффективности СЭЗ Республики Беларусь основывается 

на комплексном показателе на базе интегрального: 

Эсэз𝑗 = ∑ (∑
𝑃𝑙𝑖

𝑁𝑖
× 𝑉𝑙

𝑙

𝑖

),                                                                       (1)

𝑛

𝑖=1

 

где Эсэзj - эффективность деятельности свободной экономической зоны; 

∑ −.𝑛
𝑖=1  интегральный показатель эффективности деятельности резидентов СЭЗ, где n 

– количество резидентов; 

L - количество показателей эффективности; 

i - резидент; 

PL - критерий/показатель эффективности деятельности резидента СЭЗ, где L-число 

показателей; 

NJ – норматив, предусмотренный в бизнес-плане инвестиционного проекта резидента 

СЭЗ; 

VP - коэффициент весомости отдельного показателя. 

Особенностью данного показателя является использование интегральных индексов 

(показателей), которые представляют собой совокупность наиболее важных частных 

показателей, что позволяет комплексно и всесторонне дать оценку деятельности отдельных 

СЭЗ и их резидентов с учетом их особенностей, выявить приоритетные направления 

дальнейшего их развития.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Национальная инновационная система Республики Беларусь представляет собой 

совокупность законодательных, структурных и функциональных компонентов, 

обеспечивающих развитие инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Управление Национальной инновационной системой Республики Беларусь 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики 

Беларусь, республиканскими органами государственного управления, Национальной 

академией наук Беларуси, другими государственными организациями, органами местного 

управления и самоуправления в пределах их полномочий. 

Инновационное развитие национальной экономики как государственный приоритет 

определяется Законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «Об 

основах государственной научно-технической политики», Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 года. 

В рамках Государственных программ инновационного развития на основе 

отечественных и зарубежных разработок и технологий созданы и организованы 

производства принципиально новой продукции или продукции с новыми потребительскими 

свойствами и внедрены новые способы (технологии) производства. За период реализации 

Государственных программ обеспечено освоение и выпуск новой продукции по 305 

заданиям ГНТП, введены в эксплуатацию 985 объектов, в том числе: 

– создано 131 новое предприятие; 

– организовано 352 новых производства на действующих предприятиях; 

– модернизировано 502 производства. 


