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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

В настоящее время удельный вес отгруженной инновационной про-

дукции в Беларуси составляет примерно 15 %. 

Предлагаются следующие меры по налоговому стимулированию в 

Республике Беларусь. 

1. Снижение налогооблагаемой базы на 100–200 % стоимости иссле-

дований и разработок инновационного изделия мирового уровня по под-

тверждению Государственного комитета по науке и технологиям, в том 

числе 50–100 % стоимости исследований и разработок инновационной 

продукции из республиканского бюджета. 

2. Прибыль организаций, полученная от реализации инновационного 

продукта мирового уровня, не должна облагаться налогом на прибыль в 

течение 5-ти лет. 

3. Ставку налога на прибыль следует увеличить и установить для ор-

ганизаций в размере 25 %. Однако необходимо предусмотреть шкалу нало-

гового стимулирования в зависимости от уровня и удельного веса иннова-

ции изделия. 

Так, если удельный вес инновационной продукции мирового уровня 

составляет 10–15 %, то предполагаемая ставка налога на прибыль состав-

ляет 14 %, при удельном весе 30 % предполагается ставка налога в размере 

8 %, а если удельный вес превысит 40 %, то ставка будет равна 0 %. 

Удельный вес выпуска продукции импортозамещающего уровня с но-

выми потребительскими качествами в размере 10–15 % предполагает       

18-процентную ставку налога на прибыль, 30-процентный удельный вес 

предполагает ставку налога в размере 14 %, а при удельном весе 40 % и 

выше ставка налога равна 10 %. 
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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

В последнее время широкое распространение получили социальные 

сети. У каждого современного человека есть аккаунт в той или иной соци-

альной сети, с помощью которого мы общаемся с обширным кругом лю-

дей. Однако, оригинальные интерфейсы этих сервисов не позволяют нам 

представить границы этих кругов, оценить масштаб связей, общие интере-

сы и участие в проектах. Для решения данной задачи был разработан VK 

чат-бот. 

В ответ на запрос получения графа, бот отвечает ссылкой на страницу, 

при переходе на которую пользователю открывается интерактивный граф, 

наглядно отображающий всех друзей конкретного юзера, а также совокуп-

ность отношений между ними. 

Данная система позволяет определить социальные круги общения ин-

тересующего нас человека: будь то коллеги по работе, школьные друзья 

или случайные знакомые. 

Разработанная автоматизированная система построения графа основа-

на на технологиях Back-end: node js express framework, vk api, rx js и Front-

end: js, d3.js, JQuery  

На рис. 1 приведен пример построения графа в социальной сети 

vk.com. 

 
Рис. 1. Пример построения графа отношений между пользователями в со-

циальной сети vk.com 
 

На данный момент, продукт находится на этапе тестирования.  




