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avoid sharp corners during negotiations. Invitation to the house should be seen as 
the sign of a special trustful attitude [3]. 

We also want to provide some tips for foreigners to take into consideration 
when doing business in Belarus. Firstly, it is important to plan ahead and 
make appointments in good time, ideally through a third party who can act as 
a guarantor. This third party should be someone with a good reputation and a 
reasonable network of associates within the business community. Secondly, 
legal regulations in Belarus are complex, thus it is important to resort to the 
services of a local lawyer who can act as an independent consultant, offering 
advice on legal issues. Thirdly, Belarusian negotiators aim for concessions. 
So, a foreigner should be prepared to concede on some things to ensure Bela-
rusians feel they have accomplished something. If a Belarusian walks out of 
negotiations, it is advisable to remain calm. This is merely part and parcel of 
the whole experience and is designed to ruffle your feathers. Decisions are 
made on levels, so having reached agreement with one level of a company 
does not automatically mean the rest of the company will agree. Generally 
speaking, the higher up the echelons you go, the easier it is to get a «yes». [4] 

To sum up, we have studied Hall’s theory, and according to its concepts 
and the results of our research we can say that Belarus tend to be a low con-
text culture. 

In today’s multicultural world we cannot avoid interactions between represent-
atives of different culture. We shouldn't forget that something which is normal in 
one culture can be absolutely forbidden in the other. If you know all the nuances 
of cross-cultural communication, you will be ready to face any problem that may 
arise while interacting with people who belong to other cultures. Or, better still, 
cultural awareness will help avoid such problems in our future career. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С. К. Синявская 

Министерством финансов Республики Беларусь был подготовлен про-
ект декрета Президента, предусматривающий повышение ставки подоход-



 297

ного налога с 9 % до 10 % для работников-резидентов Парка высоких тех-
нологий, а также увеличение в три раза отчисления в Фонд социальной за-
щиты. Проект, вносящий изменения в Декрет № 12 «О Парке высоких тех-
нологий» от 22 сентября 2005 года, был подготовлен в целях совершенст-
вования законодательства о государственном социальном страховании, 
усиления социальных гарантий работников резидентов ПВТ и выравнива-
ния условий налогообложения доходов физических лиц [1]. 

После более подробного рассмотрения проекта правительство приня-
ло решение о сохранении действующих условий работы ПВТ в части 
налогообложения доходов резидентов и нерезидентов этого парка. Это 
верное решение, так как утверждение такого проекта могло существенно 
ослабить экономическое положение Республики Беларусь и привести к 
финансовым трудностям. 

Подобное решение подрывало гарантированную до 2020 года декре-
том главы государства неизменность условий деятельности в ПВТ, бла-
годаря которой заказчики, в первую очередь зарубежные, а также ино-
странные и национальные инвесторы, поверили, что ориентация страны 
на развитие высокотехнологичных производств носит стратегический и 
долговременный характер [2]. 

Вероятнее всего, что изменение условий хозяйствования привело бы 
к существенным негативным последствиям не только для отрасли ин-
формационных технологий, но и имиджа страны как надежного партне-
ра в долгосрочных проектах. В связи с этим Белорусско-китайский парк 
и другие значимые государственные проекты вскоре перестали бы серь-
езно восприниматься. 

В первую очередь, случилось бы внезапное снижение экспорта Парка 
высоких технологий. Предлагаемое увеличение в три раза страховых 
вкладов могло повлечь за собой серьезное увеличение затрат предпри-
ятий, следствием этого была бы их неконкурентоспособность на рынках 
Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. В связи со сниже-
нием стоимости услуг российских работников IT-сферы после сущест-
венного падения курса российского рубля такое нововведение обуслови-
ло бы полную утрату резидентами Парка российского рынка. 

Есть вероятность, что в случае принятия решения об осуществлении 
данного проекта многие фирмы начали бы применять схемы, при кото-
рых работники регистрировались бы как ИП. Как следствие, вместо 
сформированного штата высококвалифицированных отечественных раз-
работчиков программного обеспечения, мы получили бы группу инди-
видуальных предпринимателей, работающих на дому. 

И в таком случае отчисления в ФСЗН отчислялись бы не со средней 
заработной платы, как происходит в данный момент, или трехкратной, 
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как было запланировано министерством финансов, а с минимальной за-
работной платы. 

Также стоит рассмотреть вопрос о том, что сумма, облагаемая ФСЗН, 
должна быть снижена, т.к. в нынешнее время средняя заработная плата 
по стране не достигает 500 долларов, как было заявлено ранее. 

Следовательно, увеличение процента для исчисления страховых 
вкладов для резидентов ПВТ вероятно привело бы не к увеличению, а 
существенному уменьшению поступлений в Фонд социальной защиты 
населения. 

В нашей стране IT-сектор начал энергично развиваться непосредст-
венно после образования Парка высоких технологий. Компании в боль-
шей мере стали работать легально. Перемены в декрете о ПВТ могли 
существенно отразится на имидже страны как высококвалифицирован-
ного представителя IT-услуг на международном рынке [2]. 

Данная идея была особенна неуместна в Год молодежи, так как ос-
новная масса сотрудников парка молодежь в возрасте до 30 лет, которые 
хотят жить и трудится в нашей стране. Потому правительство должно 
создавать лучшие условия для молодого поколения, чтобы у них были 
возможности получить интересную, востребованную и высокооплачи-
ваемую работу в Республике Беларусь, а не за ее пределами. 

Проект Парк высоких технологий направлен на создание экономическо-
го, и, как следствие, финансового подъема в стране в ближайшие 10–15 лет. 
Потому решения, меняющие условия для IT-отрасли должны приниматься с 
учетом перспективы и возможностей для государства в долгосрочном пе-
риоде. Важно понимать какой вклад IT-Отрасль сможет привнести в эконо-
мику страны на протяжении 10–15 лет, а не только в 2015 году, после про-
стого увеличения налоговой нагрузки на IT-компании [1]. 

Принятие данного документа существенно усугубило бы условия ста-
новления информационных технологий в Республике Беларусь. За прошед-
шие 10 лет ПВТ продемонстрировал, что в стране формируется новая дви-
жущая сила экономического роста, которая может гарантировать повыше-
ние экспорта, и, следовательно, приток финансов. Молодые специалисты 
остаются в Беларуси, создают семьи, приобретают квартиры, развиваются 
сами и поддерживают развитие страны. Если на данный момент это приос-
тановить, в результате возникли бы нежизнеспособные предприятия. 

На мировом рынке IT-технологий увеличение налогов откликнулось 
бы понижением ценовой привлекательности Беларуси как центра разра-
боток. Наши предприятия и так не в состоянии сейчас соперничать по 
стоимости с Вьетнамом, Индией, Китаем, где стоимость труда работни-
ков существенно ниже, чем в нашей стране. Значит, объем заказов бело-
русских программистов уменьшился бы, что собственно и отразилось бы 
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на экономическом состоянии компаний и, немаловажно, на заработной 
плате работников. Молодые люди стали бы уезжать, усиливая экономи-
ку иностранных государств, а белорусская отрасль информационных 
технологий теряла бы собственный потенциал, случился бы отток высо-
коквалифицированных профессионалов в дальнее и ближнее зарубежье. 
Как следствие, все старания государства по остановке утечки грамотных 
специалистов были бы сведены на нет. 

На данный момент налоговые льготы – почти единственное преимущест-
во для работы IT-компаний в Республике Беларусь. Отсутствие внутреннего 
рынка, слабая юридическая база, визовые проблемы усложняют развитие 
этой сферы в нашей страны. И изменение налоговых критериев даже на 1 % 
дало бы повод размышлять теперешним и будущим инвесторам, что произ-
водство лучше уводить из страны, так как единственный плюс вскоре пре-
кратит существовать, в то время как минусы останутся. 

Компании-резиденты были бы вынуждены отказаться от низкорента-
бельных проектов, что и уменьшило бы размеры поступлений валюты в 
Республику Беларусь и привело бы к уменьшению количества фирм, 
росту безработицы и, впоследствии, дало бы толчок для миграции IT-
специалистов из нашей страны, к примеру, в Литву, ведь в начале сле-
дующего года в Вильнюсе начнет работу большой IT-парк [3]. 

Сейчас, как никогда, необходимо повышать инвестиционную привле-
кательность страны, но никак не сокращать ее, тем более, когда проис-
ходит сокращение сотрудников на МАЗе, БелАЗе, Гомсельмаше и про-
чих больших промышленных предприятиях и вопрос занятости, рабочих 
мест для населения резко обостряется. 

В рамках госбюджета поступления от повышения налоговой базы на 
резидентов Парка высоких технологий не были бы существенными, но 
при этом рост количества фирм, зарегистрированных в ПВТ, прекратил-
ся бы. А при сохранении действующих налоговых условий он будет бо-
лее интенсивный. 
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CRAWLING  КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ЛОГИСТИКЕ 

Т. И. Солодовникова 

В современном мире конечные потребители товаров и услуг требуют 
не только своевременного и оперативного удовлетворения своих непре-
рывно меняющихся потребностей, но и их предвидения. В связи с этим 
формирование, управление и контроль информационными потоками 
приобретает особо важное значение в формировании точной, мобильной 
и гибкой логистики. Активное развитие цифрового бизнеса, зарождение 
мобильного мира, машинного взаимодействия, «Интернета всего» (IoE) 
привело к тому, что материальные потоки, снабженные датчиками, сен-
сорами, камерами, общаются с инфраструктурой на складе и самостоя-
тельно находят свое место хранения, в производстве – знают свой цикл 
движения, количество деталей, состав; при транспортировке – оповеща-
ют о местоположении, состоянии, а также о времени и причине повреж-
дений. Всё это приводит к тому, что сопутствующие информационные 
потоки, характеризующиеся непрерывностью движения, высокой скоро-
стью обновления и наличием многообразных источников, непрерывно 
увеличиваются в объеме и требуют эффективного управления, монито-
ринга, анализа и оптимизации. 

Формирование и движение огромного разноструктурированного ин-
формационного потока является следствием активного развития провод-
ных и беспроводных Интернет-соединений, а также  глобальных сетей 
дальнего радиуса действия (LoRaWAN), которые сегодня позволяют 
взаимодействовать на расстоянии более 100 км. при скорости от 300 бит 
до 100 кбит. Средой обитания разноструктурированных информацион-
ных потоков является Интернет, где постоянно растущий поток цифро-
вой информации пульсирует через кабели и радиоволны по всему миру, 
где ежедневно формируются гигантские объемы IP-трафиков – объемы 
переданной/полученной информации по протоколу IP. В 2014 г. мировой 
объем IP-трафика составил 62,476 ПБ/мес. К 2018 г., согласно прогнозу 
компании Cisco, ожидается его увеличение на 110 % (131,553 ПБ/мес. 
или 1.6 ЗБ/год) [1]. Анализ постоянно растущих данных в безграничном 
Интернет-пространстве формирует большой потенциал для повышения 
эффективности логистических процессов. Однако возникает вопрос: как 
организовать полноценный целевой сбор данных из всего многообразия 
имеющихся источников для проведения последующего анализа. 


