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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ВЫСОКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К. В. Лемба 

Сегодня правительства как развитых, так и развивающихся стран 

преимущественно акцентируют свое внимание на решении вопроса 

устойчивости экономического роста. Для того чтобы рост был относи-

тельно большим и постоянным, необходимо поддержание в стране 

наиболее современных и востребованных отраслей экономики. К одной 

из таких сегодня принято относить отрасль производства высоких тех-

нологий. Ее значение для экономического роста определяется следую-

щим: 

 в фирмах этих отраслей осуществляется более интенсивная 

инновационная деятельность, которая способствует расширению и 

созданию новых рынков сбыта и более эффективному использованию 

ресурсов; 

 высокая доля добавленной стоимости в объеме произведенной 

продукции способствует более высокой оплате труда работников; 

 результаты НИОКР, осуществляемые в высокотехнологичных 

отраслях, способствуют ускоренному развитию других секторов 

экономики. 

В связи с необходимостью выхода белорусской экономики из кризис-

ного положения и ее укреплением, задача оценки потениала развития 

сферы высоких технологий является одной из наиболее значимых. Ре-

шение поставленной заданичи позволит выявить ряд сильных и слабых 

сторон относительно развития сферы высоких технологий Беларуси, что 

позволит определить наиболее приоритетные направления при проведе-

нии политики стимулирования рассматриваемой отрасли. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОДХОДЫ 

Для оценки потенциала развития сферы высоких технологий Респуб-

лики Беларусь был осуществлен ряд действий. 

1. В виду того что методы стимулирования рассматриваемой отрасли 

в разных группах стран приводят нередко к неожидаемым результатам, 

для выявления наиболее значимых инструментов стимулирования в Бе-

ларуси предлагается рассмотреть ряд стран с дальнейшим их разделени-

ем на 3 группы: страны с сильным, слабым и средним технологическим 

потенциалом. Отнесение Беларуси к одной из рассматриваемых групп 

позволит в дальнейшем выявить приоритетные направления при прове-

дении стимулирующей политики. 
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Разделение стран на группы (кластеризация) было проведено, исполь-

зуя в качестве основы метод главных компонент, который описан в [1]. 

Все вычисления относительно метода главных компонент и кластериза-

ция были проделаны в программном пакете R-Studio. 

2. Для полученных групп стран (кластеров) предлагается построить 

регрессионные модели по панельным данным (исходя из доступности 

данных для каждого кластера временной период будет различный), по-

строение, тестирование и анализ которых описаны в [2]. К результиру-

ющему показателю (эндогенной), который наиболее точно отражает 

уровень развития и востребованности продукции высокотехнологичной 

отрасли страны, было отнесено значение высокотехнологичного экспор-

та. На основании полученных регрессий можно выявить приоритетные 

методы стимулирования сферы высоких технологий в каждом кластере. 

3. Используя регрессионную зависимость, полученную для группы 

стран, в которую была отнесена Беларусь, предлагается оценить потен-

циальное значение уровня развития сферы высоких технологий Белару-

си. На основании полученных результатов можно сравнить потенциаль-

ные и реальные значения высокотехнологичного экспорта на временном 

периоде, а также можно будет придти к ряду выводов и предложений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Относительно каждого действия, описанного выше, рассмотрим по-

лученные результаты. 

1. Для оценки главных компонент был использован следующий ряд 

показателей по 34 странам [3]: 

Htech – высокотехнологичный экспорт (тек. долл. США) 2012 г.; 

RD – расходы на НИОКР (% от ВВП) 2011 г.; 

Patent – заявки на патенты, резидентами 2012 г.; 

TMK – заявки на товарный знак, резидентами 2011 г.; 

Trade – товарооборот 2012 г. 

Для проведения кластеризации использовались полученные две ком-

поненты: 

(1) 

Каждая компонента имеет свое смысловое значение. Чем выше зна-

чение , тем страна более ориентирована на развитие высокотехноло-

гичного сектора. Чем выше значение , тем страна менее придержива-

ется политики высоких расходов на НИОКР – одного из главных ин-

струментов стимулирования сферы высоких технологий. 
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На основании оцененных для каждой страны значений главных ком-

понент была построена кластерная дендрограмма (рис. 1). В результате 

Беларусь была отнесена к группе стран со средним технологическим по-

тенциалом. 

 
Рис.1. Кластерная дендрограмма 

Левый, центральный и правый блок страны с сильным, слабым и средним уровнем технологического 

потенциала соответственно 

2. Для построения регрессионных моделей использовались следую-

щие панельные данные: 

 группа с низким технологическим потенциалом – 5 стран за 

период 2002-2012 гг. 

 группа со средним технологическим потенциалом – 13 стран за 

период 2000-2012 гг. 

 группа с высоким технологическим потенциалом – 11 стран за 

период 1998-2012 гг. 

После тестирования моделей было принято использовать в каждом 

случае регрессионную модель с фиксированным индивидуальным эф-

фектом. 

Были получены следующие результаты относительно влияния ин-

струмента стимулирования высокотехнологичного экспорта (см. табл.) 

Среди полученных результатов наибольший интерес вызвала незначи-

мость обменного курса и реально эффективного обменного курса. В 

данном случае это объясняется уникальностью производящего в стране 

высокотехнологичного товара и постоянным спросом на данный товар, 

несмотря на изменение выгодности его покупки (относительного удо-

рожания) в рассматриваемой стране. Вывод – сектор высоких техноло-

гий преимущественно устойчив к кризисам, которые могут наблюдаться 

в мировой экономике. 
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Табл.1 

Сравнительный анализ значимости влияния основных индикаторов на 

показатель высокотехнологичного экпорта 

 Технологический потенциал 

Низкий Средний Высокий 

З
н

а
ч

и
м

ы
е 

 расходы на НИОКР 

 торговля (товаро-
оборот) 

 расходы на НИОКР 

 новые организации 
(товарный знак) 

 торговля (очищен-
ный от высокотехнологич-
ного экспорт) 

 сбережения 

 расходы на НИКОР 

 патентная активность 

 новые организации 
(товарный знак) 

 торговля (товарообо-
рот) 

 прямые иностранные 
инвестиции 

 сбережения 

Н
ез

н
а
ч

и
м

ы
е  обменный курс 

 сбережения 

 прямые иностран-
ные инвестиции 

 реальный эффек-
тивный обменный курс 

 прямые иностран-
ные инвестиции 

 реальный эффектив-
ный обменный курс 

3. Для оценки потенциального уровня развития высокотехнологич-

ного сектора Беларуси, индикатором которого в данном случае служит 

значение высокотехнологичного экспорта, была использована регресси-

онная модель для кластера со средним уровнем технического потенциа-

ла. Были получен следующий результат: 

 
Рис.2. Сравнение динамики реального и потенциального значения показателя высо-

котехнологичного экспорта Беларуси (млн долл. США) 

Htech – реальное значение, Htech_f – потенциальное значение 

В виду того, что в Беларуси наблюдаются проблемы с отсутствием 

финансовой поддержки инновационного сектора со стороны предпри-

нимательства (0.11% от ВВП), отсутствует венчурный капитал, в стране 

не реализовывается тот потенциально возможный рост высокотехноло-
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гичного экспорта, который мог бы произойти в 2010-2011 гг. В 2012 го-

ду Беларусь могла вернуться к потенциальному уровню высокотехноло-

гичного экспорта, однако несмотря на рост затрат на НИОКР, падение 

патентной активности и вложений прямых иностранных инвестиций не 

позволило в 2012 году достигнуть потенциально возможного объема вы-

сокотехнологичного экспорта. 

Исходя из полученных результатов был сделан вывод, что в первую 

очередь в Беларуси необходимо уделить особое внимание затратам на 

НИОКР как со стороны государства, но особенно со стороны предпри-

нимательства. Главным стимулом должно быть высокое значение при-

были, несмотря на продолжительный период ее ожидания. Венчурный 

капитал является реально возможным решением. Стоит проводить даль-

нейшую поддержку белорусской науки, особенно в сфере электроники, 

информатики, фармацевтики, лазерной и светодиодной техники. Необ-

ходимо также стимулировать развития патентной политики внутри 

крупных предприятий, способных финансово поддержать различные 

научные и инновационные проекты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ 

Е. А. Ломако 

Исследование эффективности функционирования банков не только ак-

туально, но и необходимо в условиях современной реальности. Эффек-

тивное развитие банковской системы страны является значимым и суще-

ственным фактором экономического роста. Эффективность деятельности 

банков оценивают по-разному. И результаты этих оценок напрямую зави-

сят от инструментов, используемых авторами исследований.  

Необходимость использования современного аналитического ин-

струментария является обязательным условием успешной деятельности 

банка. Оценка эффективности банков представляет собой сложную про-

блему. Она требует решения ряда задач методологического характера. В 


