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Республика Беларусь, став на путь суверенного развития, 
стремится создать оптимальную модель социально-экономи-
ческого развития. В современных условиях это связано с эф-
фективным использованием научно-технического потенциала. 
Отличительной особенностью будущего мирового сообщества, 
по мнению многих экспертов, станет совершенствование эко-
номики знаний и интеллектуализация всей инфраструктуры 
развития социума.  
В рамках реализации данной задачи важное место отводится 

инвестициям в научно-техническую, образовательную и соци-
ально-культурную сферы. Инвестиционная деятельность в со-
ответствии с законом «О государственно-частном партнер-
стве» предполагает «действия инвестора по вложению средств 
в создание продукции (работ, услуг) или их иному использова-
нию для получения прибыли (дохода), или достижения другого 
значимого результата» [2]. Одним из самых активных зару-
бежных инвесторов в модернизируемую экономику Республи-
ки Беларусь является Китайская Народная Республика. Инве-
стиции Китая представлены во многих отраслях общественно-
го развития Беларуси. По данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, только в 2018 г. Беларусь 
привлекла китайские инвестиции в объеме 339,9 млн долл. 
США [3]. 
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На наш взгляд, наиболее ярким примером прямых инвести-
ций стал проект создания Китайско-Белорусского индустри-
ального парка «Великий камень», являющегося звеном рыноч-
ной экономики, коммерциализации в сфере науки и техноло-
гий. Парк представляет собой организационно-правовую 
структуру, объединяющую учреждения и фирмы, работающие 
в области новых и высоких технологий. Его резиденты осу-
ществляют деятельность в рамках единой инфраструктуры на 
специально выделенной территории (Смолевичский район). 
Менеджеры парка в основном нацелены на привлечение инве-
стиций путем предоставления налоговых и иных льгот, либе-
рализации валютного и таможенного контроля. Указом Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 5 июня 2012 г. 
для работников создаваемой управленческой компании и рези-
дентов Китайско-Белорусского индустриального парка уста-
новлен специальный правовой режим особой экономической 
зоны сроком на 50 лет. Со дня вступления в силу настоящего 
Указа резиденты парка с момента регистрации в течение сле-
дующих 10 календарных лет освобождаются от налога на при-
быль с реализации товаров собственного производства; налога 
на недвижимость и сооружения; налога на земельные участки 
на территории Китайско-Белорусского индустриального парка. 
По истечении 10 календарных лет резиденты парка уплачива-
ют эти налоги по ставкам, уменьшенным на 50 процентов. 
На часть дохода резидентов парка и совместной компании из 

числа граждан Беларуси, превышающую однократный размер 
среднемесячной заработной платы в республике, обязательные 
страховые взносы не начисляются. Такая преференциальная 
политика белорусского государства обусловила значительный 
приток в парк зарубежных инвесторов не только из КНР, но и 
из Австрии, Бельгии, Германии, Израиля, Латвии, Литвии, 
ОАЭ, России, Сингапура, США, Чехии, Швейцарии, Эстонии 
и др. Суммарный объем заявленных ими инвестиций составил 
около 1,2 млрд долл. США. К полноценной научно-произ-
водственной деятельности приступили также 22 компании 
[1, с. 269]. Кроме того, в парке осуществляют научно-техни-
ческую деятельность 57 компаний, не имеющих статуса рези-
дента (оператор «Чайна Телеком», компания страхования 
имущества «Юнчен» и др.). Увеличение количества резидентов 
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и коммерческих компаний способствует повышению уровня 
интернационализации парка и степени его открытости, возрас-
танию влияния государственно-частного партнерства. 
Таким образом, осуществляемые в парке проекты соответ-

ствуют задачам белорусского общества по созданию высоко-
технологичных областей: электроники и телекоммуникации, 
новых материалов, биотехнологии, фармацевтики, комплекс-
ной логистики, обработки больших объемов данных, а также 
активизации социокультурной деятельности. Около 70 % про-
ектов, по мнению Ху Биляна, можно отнести к V и VI техноло-
гическим укладам [4]. Следовательно, индустриальный парк 
для Беларуси важен не только как новая площадка организации 
современных производств с учетом лучших мировых практик, 
но и как инновационная среда для привлечения прямых зару-
бежных инвестиций. В 2019 г. Китайско-Белорусский инду-
стриальный парк «Великий камень» признан Всемирной феде-
рацией свободных и специальных экономических зон самой 
быстроразвивающейся особой зоной в мире.  
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