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,
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информационно-коммуникационных
технологий,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности национальной экономики.
Парк высоких технологий – единственная организация в республике, наделенная
правом предоставления налоговых льгот на систематической основе. Резиденты Парка
высоких технологий освобождаются от всех корпоративных налогов, включая налог на
добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для
сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 9 %.
Нами обобщены особенности правового регулирования компаний-резидентов ПВТ в
таблице 1
Таблица 1 – Особенности правового регулирования компаний-резидентов ПВТ
Преимущества резидентов ПВТ
Освобождаются от уплаты

 налога на прибыль и НДС;
 земельного налога(при определенных условиях);
 налога на недвижимость;
 оффшорных сборов;
 всех корпоративных налогов;
 таможенных пошлин и НДС;
 обязательной продажи иностранной валюты от
реализации товаров, работ, услуг, связанных с
деятельностью в ПВТ.

Арендная ставка

Уменьшается на 50 %

Подоходный налог
работников резидентов
ПВТ

По ставке 9 %

Ставка для уплаты налога
на доходы, получаемые
иностранными
юридическими лицами

5 % (по общим правилам – 10 ‐ 15%),
если
более
льготный
режим
не
установлен
международными договорами Республики Беларусь. (при
определенных условиях)

Примечание – составлено на основании материалов источника [1]
Анализ таблицы 1 показывает, что в Республике Беларусь созданы благоприятные
условия для привлечения иностранных инвестиций в развитие Парка высоких технологий.
Конкурентоспособность ПВТ основывается не только на налоговых льготах, но в
большой степени на знаниях, инновациях и высококвалифицированных специалистах. Нами
предлагается привлекать белорусских специалистов для участия в IT-проектах любой
сложности, начиная от системного анализа, консалтинга, подбора аппаратных средств и
заканчивая конструированием и разработкой сложных систем; направлять на обучение и
аттестацию в учебные центры IBM , Lotus , Sun , Novell , Microsoft и других мировых ITлидеров.
Литература
1. Парк
высоких
технологий
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа: http://www.park.by/
2. ИТ в Беларуси. Интернет портал Dev.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://dev.by/

73

