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2. Уровень развития здравоохранения неразрывно связан с социально-экономическим 

развитием страны.  

3. Затраты на здравоохранение оправданы экономической целесообразностью, и 

человек является объектом государственных инвестиций, выражающихся в общественных 

расходах на нужды отраслей социальной сферы, прежде всего образования и здравоохранения, 

которые становятся главным источником национального богатства; в этом смысле 

государственные ассигнования на здравоохранение нельзя понимать исключительно как 

затраты – они являются инвестициями в человеческий капитал, дающими экономическую 

отдачу в будущем.  
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АНАЛИЗ НОВОСТНОГО ФОНА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

НАКАНУНЕ РЕФЕРЕНДУМА О BREXIT 

 

Большинство граждан Великобритании проголосовали за выход из Европейского 

Союза 23 июня 2016 г. Принятое решение еще окажет важное влияние на британскую 

экономику и экономику ЕС, но еще в день референдума новостной фон серьезно изменил 

обстановку на валютном рынке.  

Дата референдума была объявлена 20 февраля и сопровождена рекомендацией 

правительства оставить Великобританию в составе ЕС. С конца февраля и до оглашения 

результатов голосования на рынке фунта стерлингов наблюдался общий повышательный 

тренд и высокая волатильностью фунта к доллару (рис. 1). Наиболее значимые изменения 

котировки в течение периода следовали за публикацией важных объявлений, таких как 

сообщение о дате инициации статьи 50, публикация информации о сумме чистых платежей, 

осуществляемых Великобританией в пользу Евросоюза.  
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Рисунок 1 – Курс фунта стерлингов к доллару США в течение 2016 года 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

C 16 июня вплоть до 23 июня новостной фон определял положительные для фунта 

стерлингов ожидания на рынке: большинство экспертных мнений оценивало вероятность 

выхода Великобритании из Евросоюза как низкую, а сумма возможных убытков 

предсказывалась очень высокой. Анализ сообщений в социальных сетях на примере Twitter 

показывает, что большинство пользователей использовали хештэги типа “#remain”, выражая 

желание сохранить Великобритание в составе Европейского союза [1]. 

Количество новостей, посвященных Великобритании в целом и Brexit в частности, 

увеличивалось ежедневно. Корреляция между количество новостей, относящихся к Brexit, и 

волатильностью фунта к доллару США составила около 0,92. Фактически направление 

движение курса британского фунта стало определяться только новостями об ожидаемом 

референдуме. Общий ажиотаж, наблюдаемый на рынке, отражался и в социальных сетях: 

количество твитов с упоминанием Brexit выросло с 170 тысяч в день в начале июня до 

3 миллионов в день объявления результатов. 

Наиболее популярные слова, используемые в твитах с хэштегом “#Brexit” в день 

референдума, были “Brexit”, “vote”, сопровождающие хештэги – “#euref”, “#eu”, 

“#brexitvote”, “#news”, “#uk”, “#trump” [2]. Интересно, что хештэгов “#leave” (за выход из 

Евросюза) стало на 37 % больше, чем “#remain” (против Brexit), в то время как итоги 

официального голосования отличались всего на 4 процентных пункта. 

Британский фунт достиг своего пика 23 июня в 18:00 и составил 1.50 к доллару США 

(рис. 2). После публикации сообщений о предварительных результатах голосования фунт 

начал быстрое падение и в 00:29 24 июня достиг дна на уровне 1.32 к доллару США, упав до 

уровня 1985 года. Схожим образом сложилось влияние на курс евро к доллару США: в 17:54 

23 июня он достиг своего локального максимума на уровне 1.14 к доллару США, а к 

полуночи снизился до 1.09. Движение обеих валют зависело от выходящих позитивных или 

негативных новостей и сообщений политиков в социальных сетях, порождающих панику на 

рынках, немалую роль играл спекулятивный фактор. Таким образом, за шесть часов фунт 

стерлингов потерял около 14 %, а евро около 5 % к доллару США.  

23 июня 

22 февраля 
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Рисунок 2 – Курс евро и фунта стерлингов к доллару США 23 – 24 июня 2016 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Движение евро и доллара во время проведения референдума и объявления 

результатов было очень схожим, хотя несколько отличалось по масштабам. В течение 5 

следующих часов на рынках обеих валют произошел отскок от дна, следующее снижение 

началось после официального объявления результатов. 

Таким образом, на примере поведения котировок фунта стерлингов и евро к доллару 

США видно, что информационная среда имеет огромное влияние на валютный рынок. Во 

время значимых политических событий новостная активность возрастает,  вызывая ажиотаж 

и панику на рынках и повышенную волатильность валютных котировок. В настоящее время, 

помимо официальных новостных сообщений, немаловажную роль играют социальные сети. 

Возрастающая активность пользователей в социальных сетях подогревает неопределенность 

на рынках. При этом заявлениям политиков на страницах социальных сетей присваивается 

высокая значимость в том числе в связи с тем, что они часто предваряют официальные 

сообщения. Участие в финансовом рынке трубет отслеживания остновных новостных 

каналов, в том числе активности в социальных сетях. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В последние несколько лет ИТ-сектор Беларуси получил серьезную государственную 

поддержку и стал одним из приоритетных направлений экономики страны. В 2005 году был 

подписан Декрет №12 «О Парке высоких технологий», созданном с целью формирования 

благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь программного обеспечения, 


