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Инновационный потенциал является важнейшим индикатором 

международной конкурентоспособности страны. 18 сентября 2011 г. между 

Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь было подписано 

межправительственное соглашение «О Китайско-Белорусском 

индустриальном парке», которое является точкой отсчета создания нового 

правового режима ведения бизнеса в Республике Беларусь – индустриальный 

парк.  

В связи с отсутствием опыта создания и функционирования подобных 

правовых режимов в Республике Беларусь и одновременно их 

распространенностью в различных странах мира, а также огромным 

влиянием на экономику и инвестиционный потенциал страны весьма 

актуальным является изучение опыта функционирования правового режима – 

индустриальный парк за рубежом и предложение рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования деятельности отечественного 

индустриального парка. 

Для этого в рамках исследования целесообразным является сравнение 

зарубежных и отечественного индустриальных парков по следующим 

критериям: льготные условия деятельности инвестора; государственная 

поддержка инвесторов; обеспечение широким спектром услуг; 

сотрудничество с университетами и проведение различных образовательных 

программ; международное сотрудничество. 

На основании анализа норм законодательства, а также данных, 

размещенных на официальных сайтах индустриальных парков, 

государственных организаций, осуществляющих деятельность в данной 

сфере за рубежом, можно прийти к следующим перспективным 

направлениям деятельности «Великого камня»: 

1) наглядная демонстрация инвесторам выгодности вложения 

инвестиций путем заимствования зарубежного опыта по созданию 

соответствующих программ («калькуляторов»). Например, на официальном 

сайте Бизнес-парка «AURO» в Гливице (Республика Польша) содержится 

«калькулятор», высчитывающий стоимость налоговых сокращений в 

зависимости от размера инвестиций, площади занимаемой земли, количества 

новых рабочих мест и т. д. Аналогичный «калькулятор» располагается и на 

официальном сайте американского индустриального парка «MidAmerica» 

(Оклахома, США). Что касается условий налогообложения в индустриальном 
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парке, то в целом создана эффективная модель налогообложения для 

инвесторов, но вместе с тем Республика Беларусь не занимает лидирующих 

позиций по условиям деятельности инвесторов в парке по сравнению с 

другими зарубежными странами (например, Польша, Литва, Турция, 

Македония и др.); 

2) предоставление государственной помощи в виде грантов или 

освобождения от уплаты сумм некоторых налогов инвесторам и резидентам, 

создавшим определенное количество рабочих мест либо внесшим 

определенную сумму инвестиций. Дальнейшее привлечение инвестиций в 

страну путем размещения индустриальных парков вблизи областных 

центров, что будет способствовать уменьшению безработицы в регионах и 

созданию новых рабочих мест; 

3) издание соответствующих нормативных правовых актов, 

позволяющих местным органам власти и центрам занятости в регионах по 

аналогии с зарубежными странами заключать договоры с потенциальными 

работодателями, определяющие условия найма будущих работников, и 

направлять безработных лиц на профессиональную подготовку к 

работодателям, в свою очередь, возмещая расходы на обучения или 

предоставляя иные льготы. Актуально также структурирование органов 

власти, осуществляющих деятельность в Республике Беларусь в области 

инвестиций, в частности Национального агентства инвестиций и 

приватизации, путем размещения региональных представительств данной 

организации в Республике Беларуси и за рубежом; 

4) размещение на территории парка структур, способных оказать 

инвесторам широкий спектр услуг, начиная от подготовки бизнес-плана 

и заканчивая вводом в эксплуатацию соответствующих объектов, что 

является общей практикой развития индустриальных парков в зарубежных 

странах; 

5) развитие сотрудничества парка не только с китайскими партнерами, 

но и с другими иностранными государствами и компаниями путем  

участия в различных международных конференциях, проведения 

маркетинговых и иных мероприятий на территории Беларуси и активной 

деятельности в СМИ, а также членства в Международной ассоциации 

научных парков при ООН; 

6) проведение различных образовательных мероприятий, а также 

активное сотрудничество с белорусскими и зарубежными вузами, создание 

на территории парка Белорусско-китайского университета. Например, на 

территории индустриального парка Сучжоу в Китайской Народной 

Республике был создан китайско-британский университет, известный как 

Цзяотун-Ливерпуль. 


