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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Ключевые слова: ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК,КИТАЙ, РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ,ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ, ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Цель работы и ее актуальность. Цель работы-разработка рекомендаций по 

повышению эффективности функционирования индустриальных парков в 

Республике Беларусь и КНР. Актуальность темы магистерской диссертации 

заключается в Китайско-белорусский индустриальный парк создается с целью 

активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. 

Объектом исследования является индустриальный парк и его роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Предметом исследования является эффективности функционирования 

индустриальных парков в Республике Беларусь и КНР. 

В процессе работы были получены следующие результаты:исследования 

роль индустриальных парков в развитии экономики;проанализирована 

эффективность функционирования индустриальных парков в Республике 

Беларусь и КНР;разработаны предложения по повышению эффективности 

функционирования индустриальных парков в Республике Беларусь и КНР. 

Новизна полученных результатов заключается в разработке предложений 

по повышению эффективности функционирования индустриальных парков в 

Республике Беларусь и КНР. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя  главами,  где 

раскрываются понятие "индустриальный парк" и изучить его роль в развитие 

экономики; эффективности функционирования индустриальных парков в 

Республике Беларусь и КНР;предложения по повышению эффективности 

функционирования индустриальных парков. 

Полный объем работы составляет 65 с. Работа содержит 8 рисунков, 2 

таблиц, 62 источников. 

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 

 

(подпись) 
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GENERAL DESCRIPTION 
 

Keywords: INDUSTRIAL PARK, REPUBLIC OF BELARUS, CHINA, 

GREAT STONE, INFRASTRUCTURE 

 

The purpose of the work and its relevance. The purpose of the work is to 

develop recommendations for improving the efficiency of the functioning of 

industrial parks in the Republic of Belarus and the PRC.The relevance of the topic of 

the master's thesis lies in the Chinese-Belarusian industrial park is created with the 

aim of enhancing trade, economic and investment cooperation of the Republic of 

Belarus with the People's Republic of China. 

The object of the study is industrial park and its role in the socio-economic 

development of the country. 

The subject of the research is efficiency of functioning of industrial parks in the 

Republic of Belarus and China. 

During the work the following results were obtained: research on the role of 

industrial parks in the development of the economy, analyzed the effectiveness of the 

functioning of industrial parks in the Republic of Belarus and the People's Republic 

of China, and developed proposals for increasing the efficiency of the functioning of 

industrial parks in the Republic of Belarus and the People's Republic of China. 

The novelty of the results is the development of proposals to improve the 

efficiency of the functioning of industrial parks in the Republic of Belarus and the  

the People's Republic of China. 

The structure of the thesis is presented in three chapters, which the concept of 

"industrial park" is revealed and to study its role in the development of the economy; 

the efficiency of industrial parks in the Republic of Belarus and the People's Republic 

of China, proposals for improving the efficiency of industrial parks. 

The total work is 65 р. the Work contains 8 figures, 2 tables, 62 sources. 

 

The author proves that the work done by yourself and you are calculating and 

analytical material correctly and objectively reflects the state of the investigated 

process and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 

methodological concepts accompanied by links to their authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Установив дипломатические отношения в 1992 году, Республика 

Беларусь и Китайская Народная Республика постоянно укрепляют 

политическое взаимное доверие, регулярно обмениваются визитами на самых 

высоких уровнях, ведут активный межпарламентский диалог и успешно 

сотрудничают в международных организациях. 

В 2010 году Республика Беларусь и Китай реализовали совместный 

проект по созданию китайско-белорусского индустриального парка «Великий 

камень»; Этот парк как особая экономическая зона, зона развития высоких 

технологий и интенсивного производства. Основными отраслями 

промышленности являются новые материалы, электроника, машиностроение, 

биомедицина и т. Д. В Китае уже созданы такие совместные предприятия; это 

проект китайско-сингапурского индустриального парка в Сучжоу, который был 

основан в 1995 году. 

Для Беларуси этот тип сотрудничества является новым, но, судя по 

амбициям и масштабам проекта, а также по заявлениям белорусского 

правительства, достаточно перспективным с точки зрения инвестиций в 

белорусскую экономику. 

 В 2016 году «Великий камень» получил лучшие налоговые условия среди 

всех научно-технических предприятий свободных экономических зон. Проект 

разрабатывается в рамках китайско-белорусского межправительственного 

сотрудничества в соответствии с межправительственными соглашениями. 

До начала строительства Китайско-Белорусского индустриального парка 

торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью 

представляло собой фрагментарный и низкий статус. С подписанием ряда 

правовых документов и соглашений о Китайско-белорусском индустриальном 

парке началось строительство парка. Фонд постепенно консолидировался, 

появился кластерный эффект и масштабный эффект китайско-белорусского 

торгово-экономического сотрудничества. Географическое положение 

Китайско-Белорусского индустриального парка является превосходным, 

концепция планирования парка является передовой, установка режима работы 

рациональна и упорядочена, и строительство также принесло плодотворные 

результаты. 

Однако до сих пор в парке очень мало жителей и мало инвестиций из 

Китая. Несмотря на то, что в Беларуси функционируют более 40 

представителей китайских компаний и реализуется около 20 совместных 

проектов, доля прямых инвестиций из Китая не является существенной. 

Согласно белорусской статистике, в 2016 году Беларусь получила от 

Китая 251,2 млн долларов, в том числе прямые инвестиции - 99,5 млн 
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(Белорусский национальный статистический комитет, 2017). Китайские 

инвестиции низки, хотя парк, кажется, соответствует текущим 

предпочтительным инвестиционным целям Китая, и у Китая хорошие 

отношения с Беларусью. 

Это представляет собой исследовательскую загадку: «Почему китайские 

инвестиции в Китайско-белорусский индустриальный парк« Великий камень 

»невелики и в аналогичных парках достойны уважения, несмотря на обилие 

инвестиционных стимулов в первом и ограниченные стимулы во втором?» 

Однако мы также должны отметить, что из-за различных факторов, таких 

как неблагоприятная объективная экономическая среда в Беларуси, 

неудовлетворительная инвестиционная среда и непоследовательное 

расположение двух стран в Китайско-белорусском индустриальном парке, в 

парке существуют различные препятствия. 

 Считается, что на эти преимущества и проблемы, существующие в 

Индустриальном парке, также необходимо ссылаться и решать в более 

широком диапазоне торгово-экономического сотрудничества между Китаем и 

Беларусью. С этой целью автор предложил улучшить финансовую поддержку, 

ускорить стыковку «Один пояс и один путь» и «Евроазиатский экономический 

союз» и другие предложения, надеясь внести свой вклад в торгово-

экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью. 

 Цель работы-разработка рекомендаций по повышению эффективности 

функционирования индустриальных парков в Республике Беларусь и 

КНР.Актуальность темы магистерской диссертации заключается в Китайско-

белорусский индустриальный парк создается с целью активизации торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества Республики Беларусь с 

Китайской Народной Республикой. 

Объектом исследования является индустриальный парк и его роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Предметом исследования является эффективности функционирования 

индустриальных парков в Республике Беларусь и КНР. 

Задачи 

1)Определить понятие "индустриальный парк" и изучить его роль в 

развитие экономики; 

2)Проанализировать эффективности функционирования индустриальных 

парков в Республике Беларусь и КНР; 

3)Разработать предложения по повышению эффективности 

функционирования индустриальных парков. 

На тему создания индустриальных парков писали такие специалисты,как 

Ван Цзюнь,Ван Чао,Вей Хоукай,Абламейка В.С.,Рудого К.В.,Головач 

В.М.,Чжоу Чжэньхуа,Чэн Гун,Цюй Сяофэй ,Чай Инин. 
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ГЛАВА 1 

РОЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 

1.1 Особенности и цели создания индустриальности парков 
 

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения 

новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, 

инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, 

управляемая специализированной компанией. 

Индустриальным парком является промышленная площадка, на которой 

ведут свою деятельность несколько независимых предприятий из одной или 

разных отраслей. Разместившие свои производства на общей территории 

предприятия чаще всего связаны общими цепочками создания добавленной 

стоимости и делят совместную инфраструктуру парка и услуги 

предоставляемые общественной или частной управляющей компанией. В 

химической отрасли часто используется название Химического парка. 

Индустриальный (промышленный) парк — это управляемый единым 

оператором (специализированной управляющей компанией) комплекс объектов 

недвижимости, состоящий из земельного участка (участков) с 

производственными, административными, складскими и иными помещениями 

и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной 

инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения 

производств. Понятия «индустриальный парк» и «промышленный парк» 

тождественны.  

Обязательные признаки: 

Земля (вид разрешенного использования: промышленные земли) 

Специализированные объекты капитального строительства 

Инженерная инфраструктура 

Наличие управляющей компании 

Юридические условия (категория земли, вид разрешенного 

использования земли и зданий, наличие согласований со службами по вопросам 

пожарной, экологической безопасности, соблюдения установленных 

законодательством норм и требований) 

Конкурентные признаки ИП: 

Географическая близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, наличие 

финансовых партнеров, транспортная доступность, интеграция нескольких 

видов транспорта, избыточная обеспеченность энергетическими ресурсами, 

упрощенный порядок прохождения резидентами административных и 

разрешительных процедур, близость жилья и социальной инфраструктуры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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возможность расширения и (или) диверсификации производства, передовые 

инженерные решения, и другое. 

Динамика сегодняшних рынков обуславливает необходимость 

постоянного поиска и внедрения инноваций, а конкурентные преимущества 

получает тот производитель, который способен обеспечить сокращение 

времени между инновационными исследованиями и внедрением новых 

технологий в производство. 

Современным подходом к решению данной проблемы стало создание 

различного рода «парков»: сосредоточения предприятий промышленного, 

коммерческого, научно-исследовательского характера, университетов, которые 

размещены на одной территории, а их деятельность направлена на разработку, 

внедрение в производство и коммерциализацию новых технологий . 

В литературе научно-практического характера последних лет для 

обозначения данных парков используются следующие термины: 

технопарк; 

индустриальный парк; 

индустриально-промышленный парк; 

инновационный центр (парк); 

бизнес-инкубатор; 

университетский исследовательский парк; 

научный парк и т.п.. 

Чаще всего из перечисленного употребляются термины «индустриальный 

парк» и «технопарк», используемые как синонимы. 

На сегодняшний день рост количества индустриальных (промышленных) 

парков в мировом масштабе происходит значительными темпами, их 

популярность обусловлена тем, что они позволяют: 

а) повысить инвестиционную активность, ведь сама суть 

функционирования индустриальных парков заключается в стимулировании 

инвестиций, прежде всего, в производство высокотехнологичной продукции; 

б) привлечь иностранных инвесторов. Благодаря применению 

индустриальных парков государство получает легитимную с точки зрения 

правил ВТО возможность частично «субсидировать» инвестиционную 

деятельность, что делает такой инвестиционный климат крайне 

привлекательным для иностранных инвесторов. 

в) разделить в пределах населенных пунктов жилые и производственные 

территории, улучшить качество жизни. Очевидно, что с точки зрения 

экологических и эстетических факторов формирование жилых массивов 

свободных от индустриального производства, и концентрация последнего в 

отдельных зонах, как правило, за пределами города, является более 

рациональным.  
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Индустриальные парки создают базу для устойчивого долгосрочного 

развития промышленно гопотенциала конкретного региона, способствуют 

созданию новых рабочих мест, снижению импортозависимости, созданию 

комфортной деловой среды, повышению интеллектуального потенциала, а 

также увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Привлекая 

в качестве резидентов высокотехнологичные производства, индустриальные 

парки представляются одним из элементов инвестиционной инфраструктуры, 

которая может способствовать обеспечению социально-экономического 

развития России. 

По определению Ассоциации индустриальных парков России, 

«индустриальный парк – это специально организованная для размещения новых 

производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, 

необходимыми административноправовыми условиями, управляемая 

специализированной компанией» [1].  Существует и ряд других определений, 

но все они перекликаются. Большинство экспертов сходятся во мнении, что 

индустриальный парк является особым типом недвижимости и территорий, 

предназначенных для зонированного размещения промышленных пред- 

приятий, которые получают доступ к земле, помещениям, инженерной и 

транспортной инфраструктурам, базовым услугам и работают под управлением 

компании, отвечающей за поддержку функционирования объекта и 

предоставление услуг по привлечению резиндентов-арендаторов [2]. 

Для создания благоприятных условий развития промышленности региона 

индустриальный парк должен обладать рядом отличительных признаков: 

земля принадлежит управляющей компании или арендуется ею, 

существует план развития территории; 

присутствует качественная инженерная инфраструктура, управляющая 

компания помогает резидентам подключиться к коммуникациям, обеспечивает 

охрану территории, пожарную безопасность и т. д.; 

управляющая компания помогает резидентам организовать свой бизнес, 

обладая определенными полномочиями по размещению объектов в пределах 

индустриального парка и выступая посредником между инвестором и 

региональной администрацией;   

управляющая компания оказывает инвесторам набор деловых услуг 

(секретарские, курьерские, логистические, бухгалтерские, поиск персонала и т. 

д.); 

управляющая компания согласовывает проекты зданий, управляет 

строительными проектами, предлагает в аренду собственные здания на 

территории парка [3]. 

Как и любой сложный технологический объект, индустриальные парки 

можно классифицировать. В зависимости от типа производственных площадок 
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индустриальные парки подразделяются на следующие виды [4]: 

1.Greenfild – индустриальный парк, предлагающий участок земли под 

строительство зданий и сооружений для производства, предоставляющий 

возможность оказания услуг по строительству по требованиям заказчика (built-

to-suit). Большинство индустриальных парков России (69 %) является 

проектами «Greenfield», организованными на новых площадках, на которых 

ранее не было размещено производство. Одним из первых масштабных 

проектов в России по реализации современного индустриального парка данного 

типа, по мнению экспертов компании Becar Realty Group, стал проект «Марьино 

СПб» в Санкт-Петербурге [5]. 

2.Brownfield – индустриальный парк, имеющий готовые 

производственные помещения для сдачи в аренду или продажи резиденту. 

Открытие индустриальных парков по схеме 

«brownfield» идет двумя вариантами: первый – предприятие приобретает 

для последующей перепродажи и сдачи производственных площадей в аренду, 

второй вариант – это постройка арендодателем офисных или производственно-

складских зданий под гарантию долгосрочной аренды со стороны арендатора. 

Сюда же относятся схемы 

«lease-back», когда клиент строит на территории арендодателя здание для 

своих потребностей, заранее договариваясь, что после начала эксплуатации 

управляющая компания выкупает у него объект с условием, что клиент возьмет 

его «назад» в долгосрочную аренду. 

3.Комплексный парк – имеющий и землю для строительства, и 

недвижимость для аренды или продажи [6]. 

И Greenfield, и Brownfield имеют для потенциальных инвесторов как свои 

преимущества, так и недостатки. Так в первом случае возможно 

проектирование собственного производство или логистического комплекса без 

каких-либо ограничивающих факторов, таких как существующие здания и 

сооружения, площадь земельного участка. Безусловно, такой тип может 

подразумевать дополнительные финансовые затраты на проектирование, 

строительство, подвод коммуникаций, а также увеличение сроков запуска 

проекта. Во втором случае, могут потребоваться дополнительные 

капиталовложения для сноса или реконструкции объектов, находящихся на 

участке, очистку территории для дальнейшего ее использования. К 

индустриальным паркам типа Greenfield относится ИП «Заволжье» 

(Ульяновская область), ИП «Ворсино», ИП «Грабцево» (Калужская область). 

Примерами индустриальных парков типа Brownfield являются Технополис 

«Химград» (Республика Татарстан), ИП «Озеры» (Московская область), ИП 

«Родники» (Ивановская область) [7]. 

Конечный выбор того или иного типа парка для резидента во многом, 
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зависит от масштабов предполагаемого производства. Таким образом, чем 

крупнее производство потенциального резидента, тем более предпочтительным 

является тип Greenfield. Для небольших производств, в большей степени, 

подходит тип индустриального парка Brownfield. «Чем меньше размер 

компании-инвестора, тем более важным для него является наличие 

индустриального парка и управляющей компании. Для малого и среднего 

бизнеса факт существования индустриального парка – решающий. Многие 

компании без него не начнут производство. Индустриальные парки 

целесообразны, таким образом, не столько для привлечения иностранных 

инвестиций, сколько для повышения предпринимательской активности внутри 

страны» [8]. 

Существует и иная классификация. По формам собственности 

отечественные индустриальные парки подразделяются на государственные и 

частные. Большая часть относится к первым, хотя в чистом виде 

государственных проектов мало. Наиболее часто встречается вариант, когда на 

первом этапе при организации индустриального парка средства в 

инфраструктуру вкладывает государство, а непосредственным развитием 

занимается частная управляющая компания. Как правило, государственные 

индустриальные паркидустриальных парков в промышленно развитых странах 

дает возможность утверждать о необходимости стимулирования подобного 

процесса в России, который позволит активизировать промышленное 

производство, привлечь прямые инвестиции, обеспечить сбалансированность, 

пропорциональность и комплексность социально-экономического развития 

территорий, создать дополнительные рабочие места, решить проблему вывода 

промышленных предприятий из центра города. 

 

1.2 Основные показатели оценки эффективности 

функционирования индустриальных парков 

 

Разрабатывая методику оценивания, стоит учитывать интересы как 

государства, так и управляющей компании. Не вызывает сомнений тот факт, 

что у государства и управляющей компании разные требования и показатели 

эффективности индустриального парка. Например, для государства важны 

такие макропоказатели, как число рабочих мест и занятость населения, уровень 

налоговых поступлений и пр. Микропоказатели (локальные): общая 

рентабельность, уровень инновационной конкурентоспособности и другие 

будут актуальны, прежде всего, для управляющей компании. 

Актуальность этого направления вызвана преимуществами 

промышленных парков перед другими.формами организации производства в 

области снижения рисков, неопределенности издержек, связанных с обменом 
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информацией, трансфертом материальных и не материальных активов, а также 

целостного становления на инновационный путь развития, как в рамках 

промышленного парка, так и на региональном и государственном уровнях. 

Здесь же и преимущества для промышленных предприятий производственной 

сети парка, которые лежат в плоскости так называемых внешних эффектов, 

широко рассмотренных в рамках теорий экономического развития  [9]. 

На законодательном уровне еще не установлены требования 

эффективности расходования бюджетных средств на создание и развитие 

индустриальных парков, не сформулированы требования к разработке системы 

мониторинга показателей их деятельности, а новизна изучаемого явления 

определяет необходимость понимания эффективности функционирования 

промышленного парка, разработке методик её мониторинга. 

 

Рисунок 1.1 – Ожидаемые результаты от деятельности индустриального парка 

 

В связи со спецификой организационной структуры промышленных 

парков, в качестве основы для оценки его эффективности в целом, необходимо 

рассматривать суммарные показатели малых фирм и предприятий, входящих в 

объединение промышленного парка. Поэтому необходима особая методика, 

учитывающая особенности его организационной структуры. 

Анализ деятельности парков необходимо проводить с целью выработки 

мер по их функциональному и экономическому совершенствованию, как на 

уровне организационной структуры в целом, так и на отдельных малых 

Группа критериев Результат расчёта 

ГруппаA: показатели 

и факторы развития 

определение тенденции и оценка динамики 

развития промышленного парка, а также задание 

вектора дальнейшего развития и работы 

ГруппаB:показатели 

рентабельности 

оценка финансовой эффективности работы 

парковых структур: окупаемость затрат, 

доходность отдельных направлений деятельности 

(производственной,инвестиционной, предприни-

мательской) 

ГруппаC: показатели 

конкурентоспособно

сти 

оценка  продуктивности  использования 

индустриальным парком экономических 

ресурсов в сравнении с предприятиями-

конкурентами 

ГруппаD: показатели 

финансовой 

устойчивости 

оценка сбалансированности финансовых 

потоков промышленного парка; достаточности 

материальных активов, необходимых для 

поддержки эффективного функционирования 
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предприятиях, вошедших в сетевую структуру индустриального парка. 

 

Таблица 1.1 – Критерии оценки эффективности промышленных парковых структур 

 

Оценка эффективности управления промышленного парка должна 

проводиться на основе анализа выбранных показателей за отчетный период и 

сопровождаться сравнительным анализом их уровня в соответствии с прошлым 

периодом. 

Эти показатели целесообразно сгруппировать в отдельные четыре 

группы: 

Группа критериев A. Показатели и факторы роста объёмов производства 

На использование рабочей силы и трудовых ресурсов промышленного 

парка, как и на производство продукции, оказывает влияние закон спроса и 

предложения. Повышенный уровень спроса на продукцию (услуги) является 

свидетельством роста объёмов производства, которое, в свою очередь, будет 

стимулировать рост потребности в большем количестве трудовых ресурсов. 

Рост числа рабочих мест следует определять по формуле:  

                                               (1.1)                                                                                             

Рост объемов промышленного производства в парке – еще один важный 

показатель мониторинга:  

                                               (1.2)     

Показатель роста объемов привлеченных инвестиций играет 

немаловажную роль в деятельности промышленных парков. Во-первых, по 

количеству привлеченных инвестиций можно сделать вывод о действенности 

парка, т. е. оценить его эффективность. Во-вторых, инвестиции выступают 

инструментом и движущей силой экономического развития индустриального 

парка. 

Рост объемов привлеченных инвестиций в развитие парка:  

                                                        (1.3)         

Для более корректного определения инвестиционного потенциала и 

Ожидаемые результаты от деятельности 
индустриального парка 

Государство Управляющая компания 

Создание новых рабочих мест и занятость населения Рентабельность производства 

Количество налоговых поступлений в бюджет Финансовая независимость от внешних источников 

Конкурентоспособность на международном рынке Накопленный интеллектуальный капитал 

Переход на импортозамещение Количество якорных резидентов 

Улучшение производственного климата регионов Доходы от аренды участков парка 

Объём иностранных инвестиций 

Объём выпуска инновационной продукции 
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инвестиционной привлекательности следует использовать как и чисто количе- 

ственные методы оценки, так и качественные [10]. 

Индустриальные парки создают и поддерживают условия для увеличения 

эффективности малых и средних производств, расположенных на его 

территории. В общем понимании промышленный парк передает часть бизнес-

процессов малым и средним предприятиям. В этой связи актуальным вопросом 

становится оценка прироста объемов производства на малых и средних 

предприятиях в парке: 

                                                                          (1.4) 

В качестве интегральной оценки, характеризующей уровень достижения 

парком поставленных задач и целевых показателей, предлагается использовать 

среднегеометрический показатель достижения целевых установок развития 

индустриального парка:  

Acp  =  A1*A2*A3*A4                                                                                                                                                                  (1.5)                                                                                                                                              

Стоит отметить, что при анализе объемов производства полезно будет 

изучить динамику роста (снижения) валовой продукции. Оценка производится 

на основе вычисления базисных и цепных темпов роста. Динамика изменения 

объема производства непосредственно влияет на рентабельность, величину 

издержек и прибыль промышленного парка. Анализ данных показателей имеет 

большое значение в комплексном мониторинге деятельности парка, результаты 

которого могут позволить пересмотреть управленческие приоритеты и 

перспективы в развитии парка. Рассмотрим на примере Китайского индустри- 

ального парка Chongqing Fengdu. 

Таблица 1.2 – Динамика производства Chongqing Fengdu Industrial Park, Китай 

 

Среднегодовой темп роста выпуска продукции рассчитывается по 

среднегеометрическому показателю: 
                                                                                                                  

                                                                                                                        (1.6) 

На данном примере видно, что среднегодовой темп роста составил 7,3 % . 

Группа критериев B. Показатели рентабельности 

Одним из важных показателей эффективности функционирования 

промышленного парка, оценки его устойчивого роста является рентабельность. 

Комплексность данного показателя позволяет не только оценивать результаты 

Показа

тель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объём производства продукции 
(в %) к выпуску базисного года 

112,5 115,2 119,4 127,0 130,0 142,0 149,0 

Объём производства продукции 
(в %) к выпуску предыдущего 
года. 

108,1 108,2 107,0 107,2 107,5 107,9 108,2 
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деятельности за период, но и выявлять наиболее перспективные резервы 

повышения эффективности развития предприятия [11]. 

Общая рентабельность 

                                                        (1.7) 

Общая рентабельность описывает общую экономическую эффективность 

индустриального парка, а также его возможности внесения платы за основные 

фонды и оборотные средства, а также создания фондов экономического 

стимулирования. 

Рентабельность оборота: 

                                                                         (1.8) 

Активы промышленного парка, в частности, формируются за счет 

собственного и заемного капиталов. Владельцев и резидентов будет 

интересовать рентабельность собственного капитала: 

                                                         (1.9) 

Оборачиваемость капитала характеризует скорость обращения капитала 

индустриального парка. Чем больше этот показатель, тем эффективней 

используется вложенный в индустриальный парк капитал.  

                                                       (1.10) 

Поскольку на территории промышленного парка подразумевается выпуск 

не только одного продукта или услуги, то актуален и востребован будет анализ 

рентабельности отдельных видов продукции. 

                                                              (1.11) 

Интегральный показатель может быть выражен как:  

                                                                       (1.12) 

Группа критериев C. Показатели конкуренто-способности 

Под показателем операционной эффективности будем понимать уровень 

возможности повышения качества продукции (услуг) при одновременном 

снижении затрат. 

Иными словами– это эффективность использования внутренних ресурсов 

промышленного парка. 

                                                    (1.13) 

Показатель эффективности структуры активов промышленного парка:  
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                                                              (1.14) 

где A – коэффициент имущества производст- венного назначения, базис 

А – это постоянное значе- ние равное 0,5, исходя из общепринятого значения . 

Показатель эффективности инвестиционной деятельности:  

                                                    (1.15) 

Группа критериев D. Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент концентрации собственного капитала:  

                                                                    (1.16) 

Коэффициент концентрации собственного капитала представляет собой 

удельный вес собственного капитала (долю владельцев парка) в общей сумме 

ср-едств, вложенных в парк. Чем выше значениеэтого коэффициента, тем 

экономика парка более устойчива, стабильна и независима от государственной 

поддержки или внешних кредиторов. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает долю зависимости 

промышленного парка от внешних финансовых источников, в том числе 

государственных: 

                                                                                                  (1.17) 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений: 

                                                                           (1.18) 

Если значение этого показателя является низким, можно предположить, 

что индустриальный парк не может привлечь займы и кредиты. Высокие значе- 

ния этого коэффициента допускают способность парка предоставлять залоги и 

финансовые поручительства или же указывают на сильную зависимость от 

сторонних инвесторов. 

Коэффициентное соотношение собственных и привлеченных заёмных 

средств: 

                                                                                             (1.19) 

Оценивая эффективность управления промышленным парком, следует 

обратить внимание на тот факт, что между американским и европейским вари- 

антами развития индустриальных парков изначально существовала очень 

большая разница. В Европе роль государства в экономике всегда была выше, 

чем в США. Поэтому правовые механизмы обеспечения венчурной 

деятельности были гораздо слабее. Кроме того, европейские инвесторы 

изначально избегали вложений в непредсказуемые акции, предпочитая менее 

рискованные облигации с фиксированным доходом [12]. По стадиям 
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финансирования европейцы сильно отличались от американцев: большая часть 

средств направлялась в поздние фазы развития компаний. Ещё одним 

препятствием на пути развития венчурной деятельности являлось гораздо менее 

развитое патентное право. 

В Китае в связи с тем, что на начальном этапе формирования 

промышленных парков и связанного с ними венчурного капитала в 1980-е годы 

государственные учреждения для внутренних инвестиций были ориентированы 

на инфраструктуру, технологии, научные исследования и разработки. 

Индустрия промышленных парков развивались таким образом, чтобы стать 

более популярной среди частных и иностранных инвесторов, надеявшихся 

заработать на росте рынка КНР. 

Подведя итоги, стоит отметить, что индустриальные парки становятся 

инструментами стимулирования структурной перестройки, положительно 

влияющими на скорость и направления индустриальных сдвигов [13]. В статье 

предложена методика расчёта числовых показателей промышленных парков, 

позволяющих оценивать эффективность его функционирования. Дальнейшее 

продолжение исследования является перспективным, поскольку имеются по- 

требности в создании и исследовании новых группы критериев, в проведении 

оценки их значимости и адекватности, а также в формировании методологи- 

ческого аппарата по сбору, обработке, представлению и проверке информации 

по отчётным ключевым показателям промышленного парка для федеральных и 

региональных органов. 

 

1.3 Российский опыт создания индустриальных парков 
 

Создание индустриальных парков в последние годы является одним из 

главных трендов в развитии экономики регионов, конкурирующих между собой 

за привлечение инвесторов. Кроме инвестиционной площадки, обеспеченной 

всей необходимой инфраструктурой и организационноправовыми условиям для 

запуска новых производств, резиденты индустриальных парков могут 

рассчитывать на налоговые преференции, близость к рынкам сбыта и 

материально-сырьевой базе. Учитывая весь комплекс преимуществ, 

предоставляемых инвесторам, размещающим предприятия на территории 

индустриальных парков, а также социально-экономический эффект для 

экономики от развития подобных площадок, индустриальные парки можно 

считать одним из наиболее действенных инструментов реализации 

региональной инвестиционной политики. 

По сути, индустриальные парки представляют собой территорию, 

специально организованную для размещения новых производств, 

расположенную на земельных участках, обеспеченных инженерной, 
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транспортной и иной инфраструктурой, необходимой для осуществления 

деятельности компаний-резидентов и предоставления условий для их 

эффективной работы. Создание таких инвестиционных площадок позволяет 

перераспределять промышленные объекты из центра на периферию, решая 

проблему территориальной дифференциации, используя местные ресурсы 

(природные, трудовые, промышленные), интенсифицируя научные разработки 

и переориентируя промышленность на развитие наукоемких и 

энергосберегающих технологий. Развитие индустриальных парков позволяет 

укрепить вертикальную интеграцию предприятий, способствует активному 

вовлечению в производственный процесс местных специалистов, росту 

объемов прямых инвестиций, увеличению объемов реализации продукции на 

экспортных рынках [14]. 

По данным Ассоциации индустриальных парков, являющейся 

крупнейшим игроком в отрасли и объединяющей большинство индустриальных 

парков России, в стране функционируют и находятся на стадии создания более 

100 индустриальных парков [15]. Большая часть проектов реализуется на 

территории европейской части страны, однако в последнее время наметилась 

тенденция динамичного развития промпарков в восточном направлении. Одним 

из лидеров в развитии инвестиционной инфраструктуры за пределами 

центральной России является Свердловская область, где до 2020 года 

планируется создать не менее 10 индустриальных парков по всей территории 

региона. 

Уже сейчас в Свердловской области действуют несколько частных 

индустриальных парков. Их главной чертой является тяготение к крупным 

городам регионального значения - Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску-

Уральскому. Для инициаторов проектов создания индустриальных парков это 

обеспечивает более быстрое заполнение площадок резидентами, а для 

резидентов-близость к трудовым, материальным и финансовым ресурсам, а 

также потребителям готовой продукции. 

Однако, как показывает практика других успешных регионов, развитие 

индустриальных парков должно осуществляться при активной поддержке 

государства. Участие региона в подобных проектах позволяет переложить 

большую часть капитальных затрат на подготовку площадки на бюджет, тем 

самым создать для будущих резидентов инфраструктуру, которая может быть 

предоставлена им на льготных условиях. 

В настоящее время при участии государства в Свердловской области 

реализуется важнейший для севера региона проект создания индустриального 

парка «Богословский» на территории моногорода Краснотурьинска. Острая 

необходимость в создании индустриального парка обусловлена остановкой 

алюминиевого производства на одном из крупнейших глиноземных 
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предприятий страны, градообразующем предприятии Краснотурьинска- 

«Богословском алюминиевом заводе». Вместе с тем проект призван 

максимально реализовать промышленный потенциал северных территорий 

региона, характеризующихся значительным ресурсным потенциалом, и создать 

мощный кластер высокотехнологичных производств. Ключевыми отраслями 

станут машиностроение, металлургия, гидрохимия и производство 

строительных материалов. Одним из главных преимуществ площадки 

индустриального парка для резидентов станут налоговые и административные 

преференции, предоставляемые компаниям в границах формируемой в 

моногороде Краснотурьинске территории опережающего социально-

экономического развития [16]. 

Помимо индустриального парка «Богословский» ключевым для области 

является проект создания индустриального парка «Новосвердловский» в 

промышленной черте города Екатеринбурга в районе НовоСвердловской ТЭЦ. 

[17] Учитывая, что Екатеринбург исторически является промышленным 

центром, а сегодня - одним из крупнейших мегаполисов, существует 

необходимость, с одной стороны, удовлетворения большого интереса 

инвесторов в размещении производств в непосредственной близости от 

областного центра, с другой стороны, выноса действующих на территории 

города производств за его пределы или на окраины. Немаловажен тот факт, что 

в непосредственной близости от индустриального парка будет расположен 

технопарк высоких технологий «Университетский», планируется строительство 

нового кампуса Уральского федерального университета. Вертикальная 

интеграция в рамках цепочки «университет - технопарк - индустриальный 

парк» обеспечит научноисследовательские инновационные предприятия 

высококвали-фицированными специалистами, которые в последующем 

обеспечат эффективный трансфер технологий и практическую реализацию 

полученных разработок на крупных предприятиях, создаваемых в 

индустриальном парке. 

С учетом возможности создания начиная с 2016 года территорий 

опережающего социально-экономического развития в закрытых 

административно-территориальных образованиях перспективным является 

проект создания индустриального парка в городе Новоуральске. [18] Проект 

должен дать существенный толчок развитию агломерации: «Невьянск - 

Верхний Тагил - Кировград - Новоуральск», а также создать условия для 

размещения в регионе инновационных производств, встроенных в 

технологические цепочки крупнейшего в России предприятия по обогащению 

урана - «Уральского электрохимического комбината». 

В целях поддержки компаний-резидентов создаваемых в регионе 

индустриальных парков инвесторам предоставляется возможность присвоения 
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статуса приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области, 

дающего право на получение льгот по налогам на прибыль и имущество 

организаций. Дополнительными преимуществами являются возможности 

привлечения государственных гарантий в качестве обеспечения по 

привлекаемым кредитам и займам, а также субсидий на развитие производства. 

Таким образом, на территории Свердловской области формируются 

условия, при которых создаваемая инвестиционная инфраструктура и 

предлагаемые инструменты государственной поддержки смогут удовлетворить 

практически любые запросы российских и иностранных инвесторов при 

размещении новых производств, что даст Свердловской области возможность 

наравне с центральными регионами страны конкурировать в борьбе за 

инвестиции. Формирование в регионе подготовленных инвестиционных 

площадок также будет способствовать равномерному развитию экономики 

Свердловской области. [19] Индустриальные парки станут как раз теми 

«точками роста», которые позволят создать благоприятные условия для 

привлечения инвестиций по всей территории региона, повысить качество жизни 

населения и ускорить экономический рост в отдаленных от областного центра 

территориях. 

Резюмируя, хочется отметить, что сегодня индустриальные парки могут 

рассматриваться как важнейший и один из наиболее перспективных 

институциональных инструментов качественного развития экономики 

регионов. На примере Свердловской области и других регионов России ярко 

демонстрируется, что за счет создания и развития индустриальных парков в 

регионе достигается большой социальный и экономический эффект, 

выстраиваются длинные экономические связи между предприятиями в разных 

отраслях промышленности, происходит диверсификация экономики, 

улучшается инвестиционный климат территории, растет благосостояние 

населения. 

 

Выводы по главе: 

Создание индустриальных парков в последние годы является одним из 

главных трендов в развитии экономики регионов, конкурирующих между собой 

за привлечение инвесторов. Кроме инвестиционной площадки, обеспеченной 

всей необходимой инфраструктурой и организационноправовыми условиям для 

запуска новых производств, резиденты индустриальных парков могут 

рассчитывать на налоговые преференции, близость к рынкам сбыта и 

материальносырьевой базе. 

Основные показатели оценки эффективности функционирования 

индустриальных парков 

Показатели рентабельности.Одним из важных показателей 
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эффективности функционирования промышленного парка, оценки его 

устойчивого роста является рентабельность. Комплексность данного показателя 

позволяет не только оценивать результаты деятельности за период, но и 

выявлять наиболее перспективные резервы повышения эффективности 

развития предприятия 

Общая рентабельность описывает общую экономическую эффективность 

индустриального парка, а также его возможности внесения платы за основные 

фонды и оборотные средства, а также создания фондов экономического 

стимулирования. 

Рентабельность оборота: Активы промышленного парка, в частности, 

формируются за счет собственного и заемного капиталов. Владельцев и 

резидентов будет интересовать рентабельность собственного капитала. 
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ГЛАВА 2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И КНР 
 

2.1 Анализ эффективности функционирование 

индустриальных парков в КНР : сильные и стороны 

 

За последние 30 лет Китай достиг феноменального экономического роста, 

беспрецедентного «чуда» развития в истории человечества. Как Китай достиг 

такого быстрого роста? Каковы были его основные драйверы? И, самое главное, 

сможет ли Китай выдержать невероятный успех? Хотя политики, бизнесмены и 

ученые продолжают обсуждать эти темы, ясно одно: многочисленные особые 

экономические зоны и промышленные кластеры, возникшие после реформ в 

стране, несомненно, являются двумя важными двигателями замечательного 

развития Китая. Особые экономические зоны и промышленные кластеры 

внесли решающий вклад в экономический успех Китая. Прежде всего, особые 

экономические зоны успешно опробовали рыночную экономику и новые 

институты и стали образцом для подражания для всей остальной страны. 

Вместе с многочисленными промышленными кластерами особые 

экономические зоны внесли значительный вклад в валовой внутренний 

продукт, занятость, экспорт и привлечение иностранных инвестиций. Особые 

экономические зоны также сыграли важную роль в распространении новых 

технологий в Китае и внедрении современных методов управления. Однако 

после 30 лет развития они также сталкиваются со многими серьезными 

проблемами в продвижении вперед. 

Вклад Индустриального парка в развитие Китая Индустриальный парк 

внес решающий вклад в успех Китая. Более того, они, особенно первые, 

успешно протестировали рыночную экономику и новые институты и создали 

образцы для подражания, которым должна следовать остальная часть страны. К 

1992 году концепция открытости была распространена на весь прибрежный 

регион и на все столицы провинций и автономных районов во внутренних 

районах, и по всей стране начали появляться различные типы индустриальных 

парков. Таким образом, когда Дэн Сяопин совершил свой знаменитый южный 

тур в этом году, миссия, начатая с созданием первых пяти индустриальных 

парков, была во многом выполнена: «особые» экономические зоны к тому 

времени уже не были такими особенными. 

Экономически Индустриальный парк внес значительный вклад в 
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национальный ВВП, занятость, экспорт и привлечение иностранных 

инвестиций и новых технологий, а также принятие современных методов 

управления, среди прочего. В 2006 году на пять первоначальных 

индустриальных парков приходилось 5 процентов общего реального ВВП 

Китая, 22 процента от общего объема экспорта товаров и 9 процентов от 

общего притока ПИИ. В то же время на 54 национальных ETDZ приходилось 5 

процентов общего ВВП, 15 процентов экспорта и 22 процента общего притока 

ПИИ . [20] 

Из-за большого количества различных типов Индустриального парка и 

сложности получения последних данных (особенно от данных на 

субнациональном уровне) трудно составить общую картину вклада 

Индустриального парка, но некоторые предполагаемые совокупности могут 

быть получены на основе имеющихся данных за 2006 и 2007 гг. В 2006 г. 54 

ETDZ на уровне штатов, 53 HIDZ на уровне штатов, 4 и 15 ЗСТ составляли в 

совокупности 11,1% от общего ВВП Китая и 29,8% экспорта (China Knowledge 

Online 2009 ). В том же году общий ВВП Шанхая, Пудуна и Тяньцзиня Биньхай 

составил 236,53 млрд юаней и 196,05 млрд юаней соответственно; и их экспорт 

составил 44,5 млрд долларов США и 18,5 млрд долларов США (Шанхайское 

статистическое бюро 2008; Тяньцзиньское статистическое бюро 2008). Если 

добавить цифры, приведенные в таблице 3, то общий ВВП большинства 

индустриального парка на уровне штата будет составлять около18,5 процента 

от общего ВВП Китая и около 60 процентов от общего объема экспорта. В 2007 

году совокупный ВВП пяти первоначальных Индустриальных парков составил 

1110,7 млрд юаней, а общий объем ВВП в Шанхае Пудун и Тяньцзинь Биньхай 

составил 511,5 млрд юаней (Zhong et al. 2009). Общий ВВП на государственном 

уровне ETDZs составили 1 269,6 млрд юаней (Hefei ETDZ 2009).  [21] Вклад 

ГИДЗ в национальный ВВП составил 7,1 процента (Цянь 2008). Общая 

добавленная стоимость для 15 ЗСТ составила 180,1 млрд юаней (Чжун и др., 

2009 г.), а общая добавленная стоимость в промышленности, составляющая 38 

ОЭЗ, составила 562,6 млрд юаней (MOFCOM 2008a). Исходя из этих цифр, мы 

можем оценить, что в 2007 году общий ВВП основного индустриального парка 

на государственном уровне составлял примерно 21,8 процента национального 

ВВП. Если бы был добавлен другой субнациональный индустриальный парк, 

этот показатель мог бы быть выше. 

Индустриальный парк также является основной платформой для 

привлечения иностранных инвестиций. В 2007 году фактически 

использованные ПИИ пяти первоначальных Индустриальных парков составили 

около 7,3 млрд. Долларов США. 5 Для Шанхайских Пудуна и Тяньцзиня 

Биньхай было около 7,2 млрд. Долларов США, для ETDZ - 17,3 млрд. Долларов 

США (MOFCOM 2008b) и ЗСТ. около 2,6 млрд долларов США (Zhong et al. 
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2009). [22] Общие данные о ПИИ для ХИДЗ были недоступны. В 2007 году 

общий объем использованных ПИИ в Китае составил 74,8 млрд. Долларов 

США. Основываясь на этих цифрах, мы можем оценить, что общее количество 

использованных ПИИ из крупного промышленного парка национальногоуровня 

составило около 46 процентов от общего объема в 2007 году.  

 

 

Рисунок 2.1 –Китайские внешние ПИИ 1985-2016 

 

Вклад Индустриального парка в национальную занятость также очень 

значителен. В 2006 году общая занятость первых пяти индустриальных парков 

составила около 15 миллионов человек, что составляет 2 процента от общей 

занятости в стране. В 2007–2008 годах общая занятость в районе Шанхай Пудон 

составляла около 1,47 млн. Человек (правительство Шанхая Пудун, 2008 год), 

что составляло около 17 процентов от общей численности занятых 

муниципалитета Шанхая. В 2007 году этот показатель для Тяньцзиня Биньхай 

составил около 0,33 миллиона, что составило около 5,4 процента от общей 

занятости в муниципалитете Тяньцзиня. В 2007 году общая занятость 54 ETDZ 

и 54 HIDZ составила около 5,35 млн и 6,5 млн соответственно (MOST 2009).  

[23] Вместе взятые, общая занятость семи Индустриальных парков, ETDZ и 

HIDZ составила около 4 процентов от общей занятости в стране (770 

миллионов). Конечно, эта картина все еще неполна, потому что многие 

субнациональные Индустриальные парки не были включены, и если мы 

учитываем только долю Индустриального парка в городской занятости, эта 

цифра должна составлять более 10 процентов. В настоящее время около 

половины китайских рабочих по-прежнему заняты в сельских районах. 

Промышленный парк в основном состоит из высококвалифицированных, 

квалифицированных рабочих в Китае. 

До сих пор мы изучали факторы успеха, стоящие за особыми 

экономическими зонами и промышленными кластерами Китая. Эти факторы не 
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обязательно все, что способствовало их успеху, но они действительно 

включают некоторые ключевые элементы, которые могут быть полезны для 

других развивающихся стран, которые хотят извлечь уроки из промышленного 

опыта Китая.[24] Среди различных возможностей мы выделим несколько 

важных моментов: 

• Твердая приверженность со стороны высшего руководства, прагматизм, 

гибкость и независимость на высоком уровне. Непоколебимая решимость 

высших руководителей обеспечила твердую уверенность и стабильность 

политики, необходимые для первоначальных ОЭЗ, которые затем служили 

колыбелью экономических реформ в Китае и Политика открытых дверей. Такое 

заверение было ключевым фактором для инвесторов, особенно для 

иностранных инвесторов, в иным образом очень жестких политических, 

правовых и регуляторных условиях (Zheng 2009). [25] Беспрецедентная 

автономия и прагматизм, которыми пользуются ОЭЗ, создали динамичный 

предпринимательский и инновационный бизнесклимат. 

• Постепенный подход к реформе. Экономическая либерализация 

является средством содействия экономическому развитию, а не самоцелью. Как 

эффективно действовать в условиях экономической либерализации - это 

вопрос, который сильно зависит от ситуации в конкретной экономике.  Похоже, 

опыт Китая до сих пор показывает, среди прочего, что прагматичный, 

пошаговый подход работает лучше, чем попытка изменить все в одночасье. 

Ключ состоит в том, чтобы минимизировать экономические, социальные и 

политические издержки, которых можно избежать. Используя СЭЗ в качестве 

лабораторий, разработчики политики могли выявлять проблемы, разбирать 

проблемы, разрабатывать меры, а также тестировать и оценивать результаты 

(Ge 1999). 

• Правильная роль правительства. Как сказал Бхагвати (2004, 54), 

обсуждая рост: «Рост не был пассивной стратегией, помогающей бедным. Это 

была активная подтягивающая стратегия. Для этого требовалось правительство, 

которое энергично предприняло бы шаги для ускорения роста посредством 

различных мер политики, включая создание инфраструктуры, такой как дороги 

и порты, и привлечение иностранных средств ». В успехе китайских ОЭЗ и 

кластеров правительство на различных уровнях сыграло очень важную роль. 

Роль, но одна, ограничивается главным образом устранением сбоев рынка и 

внешних факторов, то есть общественных благ и квазигосударственных 

товаров. Они варьируются от создания лучшей инфраструктуры - дорог, воды, 

электричества, газа, телефона и т. Д. - до создания специальных рынков, 

технологических инновационных платформ, центров НИОКР и тому 

подобного. Кроме того, правительство пыталось использовать специальные 

полномочия, предоставленные ОЭЗ, для создания эффективной системы 
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регулирования и благоприятной деловой среды, которая делает ОЭЗ 

привлекательными для инвесторов. Такие вмешательства весьма необходимы, а 

также очень уместны. Как говорит Джастин Лин: «В дополнение к 

эффективному рыночному механизму правительство должно играть активную, 

содействующую роль в процессе диверсификации и модернизации 

промышленности, а также в улучшении инфраструктуры» (2010, 3). Конечно, 

этим ОЭЗ еще предстоит многое сделать для улучшения бизнес-среды, чтобы 

сохранить свои конкурентные преимущества. [26] 

Учитывая острую нехватку капитала и технологий на начальных этапах 

открытия Китая, ПИИ и помощь диаспоры были крайне необходимы. Китай 

успешно привлекал ПИИ через свои ОЭЗ и кластеры, особенно в прибрежном 

регионе, и они стали важными источниками капитала, навыков, технологий и 

современных методов управления. ПИИ также способствовали появлению 

многих дополнительных источников в Китае. Конечно, некоторые утверждают, 

что стимулы, которые Китай давал иностранным инвесторам, такие как более 

низкие налоговые ставки, были слишком щедрыми. Хотя этот вопрос все еще 

остается дискуссионным, одно можно сказать наверняка: политика ПИИ 

должна корректироваться в зависимости от стадии разработки. 

Рисунок 2.2 –Отток ПИИ из Китая в период с 2007 по 1 полугодие 2017 года (млрд. Долларов 

США) 

 

• Подход государственно-частного партнерства. При разработке ОЭЗ и 

поддержке промышленных кластеров правительство не обязательно 

финансирует все за счет собственных ресурсов, даже в сфере общественной 

инфраструктуры. Вместо этого правительство на всех уровнях приняло 

множество новаторских подходов, таких как государственно-частное 

партнерство (ГЧП), для устранения ограничений капитала. Например, на 

ранней стадии в Шэньчжэне совместные предприятия и частные застройщики 
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из Гонконга помогли разработать некоторую базовую инфраструктуру (Yeung, 

Lee и Kee 2009). В свитеровом кластере Puyuan в Чжэцзяне местное 

правительство сформировало акционерную компанию с 27 частными 

логистическими и транспортными фирмами для строительства логистического 

центра кластера (Ruan and Zhang 2008). В центре технологических инноваций в 

провинции Гуандун государственные учреждения и частные фирмы 

объединили свои усилия для проведения исследований и разработок. 

• Технологические инновации, адаптация и обучение. Понимая важность 

технологий и инноваций для успеха и конкурентоспособности ОЭЗ, 

правительство все больше акцентирует внимание на НИОКР и инновациях, 

увеличивая инвестиции, создавая инфраструктуру НИОКР и предлагая 

специальные стимулы для привлечения высокотехнологичных фирм. 

Правительство также создало механизмы венчурного финансирования, такие 

как OTC (без рецепта) в Чжунгункунь (Пекин) и ChiNext в Шэньчжэне - 

фондовая биржа в стиле Nasdaq для новых предприятий, которая открылась в 

2009 году. Кроме того, правительство также разработало политика привлечения 

качественных ученых и инженеров. Во многих кластерах местные органы 

власти или промышленные ассоциации предлагают все виды технической и 

управленческой подготовки для повышения квалификации работников. Одной 

из проблем, связанных с расходами на НИОКР, является система оценки и 

мониторинга, которая в Китае кажется слабой. Политики должны обратить 

пристальное внимание на эту область; в противном случае огромные усилия 

правительства могут не дать ожидаемых результатов. Чтобы стать по-

настоящему инновационной страной, Китаю необходимо в долгосрочной 

перспективе создать более мощный местный инновационный потенциал. 

 

 
Рисунок 2.3 –Доля Китая в НИОКР и общих расходах на образование в ВВП, 

1991–2015 

 

2.2 Оценка эффективности функционирования 
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индустриального парка "Великий камень" 

 
В частности о Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий 

камень», его разработках и основных инвестиционных преимуществах. Парк 

сравнивают с другими аналогичными проектами, такими как Китай-Сингапур и 

Китай-Вьетнам Индустриальные парки. 

 С помощью теорий китайского OFDI в области технологий политическая 

и экономическая стабильность играет одну из главных ролей. С этого момента 

мы можем оценить привлекательность Беларуси. Республика Беларусь является 

экспортно-ориентированным государством с развитой промышленностью, 

сферой услуг и сельским хозяйством. Беларусь следует социально 

ориентированной модели рыночной экономики, которая доказала свою 

ценность и эффективность. В целом за 2010–2016 годы ВВП республики вырос 

в сопоставимых ценах на 11,2%, тогда как рост производительности труда за 

этот период составляет 17,8%. ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности в республике увеличился с 15,4 тыс. Долларов 

США в 2010 году до 17,7 тыс. Долларов США в 2015 году. Среди стран СНГ по 

этому показателю Беларусь заняла 4-е место среди 11 стран, опередив такие 

страны, как Армения, Туркменистан , Украина.130 Согласно Докладу ПРООН о 

человеческом развитии за 2016 год, Беларусь по сводному индексу развития 

человеческого потенциала заняла 52-е место, имея самый высокий показатель 

среди стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала. [27] 

Имея многообещающий инвестиционный климат, существуют другие 

препятствия для китайских инвестиций в Беларуси. Посол Беларуси в Китае и 

бывший советник президента по экономическим вопросам заявили, что низкие 

китайские инвестиции имеют возможные объяснения: 

(1) Непрозрачность белорусской инвестиционной среды и нестабильная 

экономическая ситуация; 

(2) Во-вторых, уровень беспокойства возникает из-за низкой межправи-

тельственной связи между Европейским союзом и Беларусью, а также из-за 

политической стабильности в стране.[28] Еще одной причиной низких 

инвестиций может быть сильное влияние правительства на экономику, которое 

можно рассматривать как страна с высоким риском инвестиций со стороны 

Китая. Согласно международному инвестиционному расположению китайских 

компаний, компании ищут страны с большим количеством технических и 

инновационных активов, и они отдают предпочтение странам с низким уровнем 

риска, если говорить об инвестициях в технологии и инновации.  

1. Китайско-Сингапурский индустриальный парк 

Китайско-сингапурский индустриальный парк в Сучжоу был создан в 

1995 году.137 Правительства Китая и Сингапура в августе 1994 года совместно 
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создали китайско-сингапурскую индустриальную парку развития Сучжоу Лтд 

(CSSD). 26 февраля 1994 года правительство Пекина и правительство 

Сингапура подписали Соглашение о совместном освоении и строительстве 

промышленного парка Сучжоу между Правительством Китайской Народной 

Республики и Правительством Сингапура в целях создать совместный 

руководящий совет Китая и Сингапура. Муниципальное правительство Сучжоу 

заключило Генеральное деловое соглашение промышленного парка Сучжоу с 

представителями сингапурских ассоциаций. Эти документы были основой для 

организации.  [29] В результате совместное предприятие China-Singapore 

Suzhou Industrial Park Development Co., Ltd. было создано с одобрения обеих 

стран 12 августа 1994 года. Начиная с начала строительства, основная компания 

предоставляет преференции для своих предприятий. жители. Предпочтения 

политики в области налога на прибыль Китайско-Сингапурского 

индустриального парка в Сучжоу (Китай). С 1995 по 2007 год принцип «2 + 3». 

Резидент зарегистрировался в парке сроком на 10 и более лет, первые два года 

не платили подоходный налог, в течение следующих 3 лет платили 50% от 

общего объема. С 2007 года по настоящее время жители парка, работающие в 

инновационном секторе, платят налог на прибыль по ставке 10%. Основная 

ставка подоходного налога в Китае составляет 25% . 

 

 
Рисунок 2.4 – Доля компаний в Китайско-Сингапурском парке в г. Сучжоу 

 

29 июня 2008 года состоялась первая встреча китайско-сингапурской 

промышленной компании Suzhou Development Park Co., Ltd. Сотрудничество 

между Сингапуром и CSSD внесло большой вклад в развитие промышленного 

парка Сучжоу (SIP). CSSD создал схему развития «одно тело с двумя 

крыльями», а именно, основной корпус новой урбанизации и два крыла 

развития недвижимости и муниципальных коммунальных служб. Чтобы связать 

связи различных секторов бизнеса и агрегации ресурсов. В настоящее время 
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CSSD имеет более 40 дочерних компаний, таких как Китайско-Сингапурская 

промышленная группа Suzhou Industrial Park Land Co., Ltd., Китайско-

сингапурская индустриальная зона Suzhou Industrial Park около 20 млрд юаней 

валовых активов. 

24 июня 2009 года корпорация была переименована в Китайско-

Сингапурскую индустриальную парку развития Suzhou Group Co., Ltd. 

(«CSSD»). Китай-Сингапур Сучжоу Индустриальный Парк Девелопмент Ко., 

Лтд. (CSSD) постоянно экспортировал успешный опыт индустриального парка 

в другие регионы и успешно реализовывал проекты нового городского развития 

в других провинциях. Благодаря совместным усилиям как китайской, так и 

сингапурской сторон, перспективное здоровое развитие постоянно 

поддерживается в развитии и строительстве индустриального парка, где все 

основные экономические показатели в последнее время демонстрируют 

ежегодный рост на 30%. [30] В 2012 году компания достигла регионального 

ВВП, составлявшего 173,8 млрд юаней, общий доход местного бюджета 

составил 18,5 млрд юаней, а общий объем импорта и экспорта составил 79,5 

млрд долларов США в год. Занимая 3,4% земли и 5,2% населения в Сучжоу, 

промышленный парк Сучжоу производит 15% экономической продукции всего 

города. 

 С 2012 года индустриальный парк привлек 4,818 иностранных 

предприятий с иностранными инвесторами, участвующими в финансировании 

проектов 86 предприятий из списка 500 крупнейших стран мира, и имеет 

накопленные контрактные иностранные инвестиции в размере 44,66 миллиарда 

долларов США и внутренние инвестиции в размере 286,8. миллиард юаней За 

последние два года 80% из этих новых предприятий, которые были введены в 

эксплуатацию, оказались прибыльными, и почти четверть таких предприятий 

полностью окупили свои инвестиции. 

После установления дипломатических отношений в 1990 году Китай и 

Сингапур начали сотрудничество в политической, торгово-экономической и 

культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, обе страны налаживают активное 

сотрудничество в области политики и инновационного торгово-экономического 

сотрудничества. Тем не менее китайско-сингапурские отношения не были столь 

гладкими по политическим и этническим причинам. Более того, Сингапур 

участвует в проблемах Южно-Китайского моря как посредник в отношениях 

АСЕАН с Китаем. Тем не менее, несмотря на споры, в 1995 году в Китае был 

создан индустриальный парк Китай-Сингапур. Правительство Китая провело ту 

же налоговую политику, что и правительство Беларуси. В настоящее время, 

таким образом, парк имеет более 5000 жителей, что означает, что в среднем 228 

предприятий вводятся в парк каждый год с момента создания парка. Объем 

иностранных инвестиций составил 45 миллиардов долларов США. Парк создал 
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льготные условия для резидентов, которые занимаются инновационным 

сектором за счет снижения налога на прибыль. Как уже упоминалось выше, 

Китайско-Сингапурский индустриальный парк является примером Китайско-

белорусского индустриального парка. Случай китайско-сингапурского 

индустриального парка не может быть проанализирован с помощью теорий 

китайского OFDI в области технологий, поскольку этот парк создан в Китае, и 

трудно оценить инвестиции с китайской стороны. Тем не менее, открытие 

китайско-сингапурского индустриального парка было во время третьего этапа 

китайских инвестиций, с этого момента доказано, что Китай начал 

разрабатывать технологические месторождения и инвестиции в технологии, 

даже если эти инвестиции были в Китае сами по себе. Однако этот случай 

помогает представить, как должен работать белорусско-белорусский 

индустриальный парк в Беларуси. Еще один пример китайских инвестиций во 

время третьей волны развития китайских инвестиций за рубежом представлен 

ниже - Китайско-Вьетнамский индустриальный парк. 

2. Китайско-Вьетнамский индустриальный парк 

Еще один китайский опыт создания индустриального парка был во 

Вьетнаме. Этот раздел будет посвящен случаю Китайско-Вьетнамского 

индустриального парка Линь Чунг. Этот парк считался примером Китайско-

Сингапурского индустриального парка за рубежом. Этот случай поможет 

проанализировать преимущества и недостатки инвестиций в белорусско-

китайский индустриальный парк «Великий камень». 

Сначала ознакомимся с историей создания парка Линь Чунг. 31 августа 

1992 года Государственный комитет по сотрудничеству и инвестициям 

разрешил создание Сайгонско-Линской компании по переработке и торговле 

экспортной зоны. Вьетнамская сторона представляла собой зону обработки 

экспорта Сайгона (в настоящее время Сайгон Индустриал Парк Девелопмент 

Лимитед); иностранной стороной являлись Strategic Development International 

Corp. - SDIC (Гонконг) и Velox Industries (H.K) Limited Corporation (Гонконг).   

В настоящее время Китайско-Вьетнамский индустриальный парк 

считается одним из самых успешных индустриальных парков во Вьетнаме, чей 

успех известен азиатским инвесторам. Экспортный оборот в 2002 году 

составлял более 2% национального экспортного оборота, создавая 1/10 рабочих 

мест в секторе с иностранными инвестициями. Среди 74 зон обработки 

экспорта и индустриальных парков во Вьетнаме, эта зона имеет самый высокий 

уровень инвестиций, экспортный оборот, количество экспортируемых 

продуктов и рабочих мест с учетом средней площади земли144. Направление 

инвесторов и резидентов: переработка продуктов питания, механика, 

электроника, бумажные изделия, изделия из дерева и дерева, текстиль, 

упаковка, напитки, товары народного потребления, спортивное снаряжение, 



 32 

кожгалантерея, бытовые услуги.  

Согласно информации, написанной выше, дело Китайско-Вьетнамского 

индустриального парка наверняка рассматривается как удачный пример и 

реализации китайских инвестиций в производство и технологии за рубежом. С 

самого начала своей истории изменяющийся партнер играет важную роль в 

развитии парка и привлечении китайских инвесторов в этот регион. Китайское 

правительство предоставило компании услуги и предоставило кредиты, в 

результате чего были снижены режимы входа китайского COFDI в Китайско-

Вьетнамский индустриальный парк. 

Этот парк в основном ориентирован на экспорт и импорт, уделяя меньше 

внимания инновационному и высокотехнологичному сектору. Основные 

налоговые преференции зависели от объема экспорта в азиатские или другие 

регионы. Как мы видим, модель предпочтений почти такая же, но в Беларуси 

внедренные предпочтения создают лучшие условия для компаний. Кроме того, 

белорусская система «10 + 10» применяется для налога на недвижимость и 

земельного налога, не принимая во внимание переменные экспорта. 

Несмотря на это, парк хорошо развит и работает с большими 

перспективами; Это доказывает, что Китай в начале 1990 года начал 

технологическую реконструкцию не только внутри, но и за рубежом. Тем не 

менее, случай Вьетнама не может быть в соответствии с теориями китайского 

ПИИ, как это видно из развития Вьетнама, страны, которая долго и военными 

конфликтами с Китаем, кроме того, технологически имеет большое отставание 

по сравнению с другими развивающимися странами. В заключение, случай 

Вьетнама нельзя рассматривать ни как стабильный политический режим 

правительства, ни как сильную технологически развитую страну. Переходя к 

последнему основному кейсу - Китайско-Белорусский индустриальный парк 

«Великий камень». [31] 

3. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» 

 Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» (Парк) - 

территориальное образование площадью 91,5 кв. Км со специальным правовым 

статусом, способствующим ведению бизнеса. [32] Осознавая острую 

конкуренцию за инвестора на мировом рынке, Беларусь имеет создал 

благоприятный инвестиционный климат для резидентов индустриального 

парка, что гарантировано национальным законодательством, специальными 

международными соглашениями и обязательствами, предоставил 

беспрецедентные льготы и преференции и сформировал отдельный и 

независимый орган государственного управления, который выполняет 

административную функцию «единого окна» обслуживание инвесторов. Кроме 

того, индустриальный парк предлагает инженерную и транспортную 

инфраструктуру, предоставляемую управляющей компанией.  [33]  
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Достаточные возможности 170-миллионного беспошлинного рынка 

Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана, а также соседних 

европейских стран, хорошее географическое положение, оптимизация затрат 

времени и транспортных расходов, дисциплинированный и 

квалифицированный персонал белорусского рынка труда. 

 

 
Рисунок 2.5 – Структура управления «Великого камня» 

 

Во-первых, давайте посмотрим, почему Китай выбирает Беларусь для 

создания Индустриального парка. В 2010 году тот же белорусский проект, 

который Китай планировал реализовать в Болгарии, но болгарская сторона не 

пожелала работать под властью китайских инвесторов, и проект не был 

реализован. В 2013 году китайская сторона договорилась с украинскими 

властями о реализации на территории юго-восточных регионов и Крыма 

нескольких крупных инвестиционных проектов. Однако военно-политический 

кризис в Украине заставил китайское правительство скорректировать свои 

планы. Китайская сторона начала думать о портировании на другие платформы, 

оценивать инвестиционные риски и двигаться в направлении Беларуси, что на 

этом фоне создает впечатление стабильного и предсказуемого состояния.  

В 2010 году Беларусь и Китай реализовали совместный проект по 

созданию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»; 

Этот парк был особой экономической зоной, зоной развития высоких 

технологий и интенсивного производства. Основными отраслями 

промышленности являются новые материалы, электроника, машиностроение, 

биомедицина и т. Д.  [34] Чтобы стать резидентом парка, проект должен 

составить 5 миллионов долларов, деньги можно разделить на части и нет 
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ограничений по срокам разработки проекта. Хотя соглашение о Китайско-

белорусском индустриальном парке было подписано в 2011 году, строительство 

началось в 2014 году. Мы можем следить за развитием проекта. 

18 сентября 2011 года на межправительственном уровне соглашение о 

Китайско-белорусском индустриальном парке было подписано и 

ратифицировано двумя странами. 

30 января 2012 года Индустриальный парк в Беларуси создан по образцу 

одного из успешных проектов - Китайско-сингапурского индустриального 

парка Сучжоу (Китай). 

5 июня 2012 года определен специальный правовой режим особой 

экономической зоны, за которым следуют налоговые и тарифные льготы, 

другие преференции и благоприятные условия для стимулирования интереса 

инвесторов к участию в проекте. 

27 августа 2012 года было создано Китайско-Белорусское акционерное 

общество «Компания по развитию индустриальных парков». 

26 сентября 2012 года была создана Администрация Китайско-

Белорусского индустриального парка; 

4 июня 2013 года правительство Республики Беларусь утвердило 

генеральный план Индустриального парка; 

В июне 2014 года началось официальное строительство Индустриального 

парка; 

31 августа 2015 года Президент Республики Беларусь гарантировал 

сохранение и установление наилучшего правового режима для 

Индустриального парка по сравнению с другими привилегированными 

режимами в Беларуси и странах ЕАЭС. [35] Модель управления парком 

предусматривает трехуровневую структуру управления .  На первом уровне 

Межправительственный координационный совет устанавливает стратегические 

цели, координирует поддержку парка, решает вопросы, когда требуется участие 

нескольких правительств. 16 августа 2012 года Правительство Республики 

Беларусь создало Администрацию индустриального парка, которая управляет и 

обеспечивает комплексное комплексное обслуживание «одной станции» для 

жителей парка. Китайско-белорусское акционерное общество закрытого типа 

«Компания по развитию индустриальных парков» основано 27 августа 2012 

года. Доля китайской стороны в компании составляет 60%. Белорусская часть 

комитета составила 30%. 

Как видим, большая часть акций принадлежит китайским компаниям, это 

свидетельствует о независимости индустриального парка и высоком уровне 

доверия со стороны белорусской стороны. Совместная управляющая компания 

решает задачи, связанные с: проектированием и строительством объектов 

инфраструктуры в индустриальном парке; управление земельными ресурсами и 
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недвижимостью; предоставление сервисных и консультационных услуг; 

привлечение инвестиций в парк. Как оператор земельных ресурсов, совместное 

предприятие предоставляет в аренду участки земли на территории парка, 

отделяя их в частную собственность резидентов парка и инвесторов. [36]  

 
Рисунок 2.6 – Доли уставного фонда СЗАО «Компания по развитию индустриального 

парка», % 

 

Мы можем разделить льготы для инвесторов парка на несколько групп. 

Условия проведения мероприятий резидентами Индустриального парка и 

преференции для резидентов Индустриального парка. Резиденты 

Индустриального парка в течение 10 лет после регистрации освобождаются от 

следующих налогов: 

- налог на прибыль в отношении прибыли, получаемой от реализации 

товаров, работ, услуг собственного производства, произведенных, 

отформованных и оказанных на территории Индустриального парка; 

- налог на недвижимость в отношении проектов, расположенных на 

территории Индустриального парка, независимо от их использования; 

- земельный налог в отношении земельных участков в пределах 

Индустриального парка. В течение последующих 10 календарных лет 

вышеуказанные налоги взимаются по стандартным ставкам, сниженным на 50 

процентов (рисунок 13). Выгодное географическое положение определяется 

близостью к международному аэропорту Минска, железной дороге, 

автомагистрали Берлин-Москва, а также доступу к Клайпедскому порту на 

Балтийском море, расстояние до которого составляет 500 км. Индустриальный 

парк развивает потенциал Беларуси как канала связи между странами СНГ, 

Россией и Европой и обеспечивает возможность беспошлинного выхода на 

рынок стран Таможенного союза и единой зоны свободного рынка (Россия + 
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Беларусь + Казахстан). вместимостью 170 миллионов человек. Близость к 

Минску.161 Евразийский экономический союз обеспечивает свободный оборот 

товаров, услуг, капитала, рабочей силы, гармонизацию законодательства, 

технических и нормативных стандартов и правил. 

Во-вторых, существует льготная нулевая ставка налога на прибыль, 

применяемая к дивидендам, начисленным резидентами Индустриального парка 

в пользу их учредителей в течение 5 лет с даты валовой прибыли. До 1 января 

2027 года ставка налога на роялти, начисляемая резидентами Индустриального 

парка иностранным компаниям, не осуществляющим деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство, составляет всего 5 

процентов, что в три раза меньше стандартной ставки налога на роялти.[37] 

Резиденты Индустриального парка имеют право в полном объеме вычесть 

налог на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), 

приобретаемых на территории Республики Беларусь, а также имущественных 

прав, используемых для развития градостроительных проектов, наряду со 

строительством, оснащением зданий и сооружений, расположенных на 

территории Индустриального парка, но не позднее 31 декабря года, 

следующего за годом ввода таких зданий и сооружений в эксплуатацию.[38] 

Разрешается использовать иностранную валюту между резидентами 

Индустриального парка и резидентами Республика Беларусь при совершении 

расчетов по биржевым сделкам направлена на разработку градостроительных 

проектов Индустриального парка и его проект строительства. 

До 1 января 2027 года резиденты Индустриального парка освобождаются 

от обязательной продажи валютной выручки, полученной от деятельности на 

территории Индустриального парка. Стоит отметить, что резиденты 

Республики Беларусь должны продавать иностранную валюту на внутреннем 

валютном рынке за 30% валютной выручки. Кроме того, иностранным 

инвесторам гарантировано право без каких-либо ограничений переводить за 

пределы Республики Беларусь прибыль, полученную в Республике Беларусь от 

инвестиционной деятельности в Индустриальном парке. 

В 2016 году Китай предоставил белорусской стороне технико-

экономическую помощь на сумму 230 млн. Долл. США  [39], которая была 

направлена на развитие территорий внутри парка. Согласно соглашению, при 

реализации проектов в пределах парка «Великий камень» доля китайского 

оборудования, работ и услуг составляет не менее половины от общей суммы, 

согласованной для каждого отдельного проекта. К середине 2016 года в парке 

было 8 резидентов, и более 30 иностранных компаний заявили о своем 

намерении стать резидентами. В 2017 году 25 предприятий подписали 

соглашение о намерении разместить производство и так или иначе участвовать 

в проектах Китайско-белорусского торгово-логистического индустриального 
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парка. 

Тем не менее скорость и готовность стать резидентом «Великий камень» 

остаются медленными. Белорусские власти надеются на «Великий камень»: 

Александр Лукашенко пообещал доступ к объемам иностранных инвестиций до 

50 миллиардов долларов. Огромные ожидания в отношении «Великого камня» 

сравниваются только с теми проблемами, которые, по-видимому, существуют в 

настоящее время. Несмотря на критику белорусского лидера в отношении 

низких инвестиций в индустриальный парк, упомянутую на ежегодной встрече 

перед главными министерствами, президент Беларуси подписал новый Указ № 

166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-

Белорусского индустриального парка« Великий камень »от 12 мая 2017 года. 

Лучший правовой режим для ведения предпринимательской деятельности 

создан для резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка«Великий 

камень».  По сравнению с другими режимами в Беларуси и странах ЕАЭС. [40] 

Документ определяет порядок действий администрации парка по 

принципу«Одна станция». Государственные органы по требованию 

администрации парка обязаны направлять своих сотрудников в парк для 

выполнения административных процедур. Указ предлагает создать зону 

свободной торговли в Парке и устанавливает механизм координации с 

администрацией Парка инспекций, проводимых в рамках контрольных 

мероприятий в отношении субъектов парка. 

Кроме того, они расширили критерии регистрации в качестве резидента 

парка: расширили перечень основных направлений реализации 

инвестиционных проектов и снизили минимальный порог по объему 

инвестиций, обеспечив их вложения в короткие сроки. Наиболее важным 

изменением является то, что документ предусматривает возможность 

сокращения объема инвестиций до 500 тысяч долларов, но запуск и развитие 

таких инвестиций в течение трех лет. Эта корректировка привлекла парк малого 

и среднего бизнеса для создания дополнительных отраслей. 

До сих пор в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрировано 

31 компания, среди которых есть китайские и белорусские компании и одна 

немецкая компания. 169 170 Общая стоимость инвестиций составляет около 

500 млн. Долларов. Тем временем жители активно продвигают развитие парка и 

участие в строительстве парка. В качестве генерального подрядчика по 

строительству инфраструктуры парка компания SINOMACH участвовала в 

строительстве интегрированного офисного здания и типовой мастерской для 

сдачи в аренду другим компаниям-резидентам парка. Инвестирование в 

белорусское научно-техническое развитие, безусловно, пойдет на пользу 

социально-экономическому развитию Беларуси, но условия и условия 

соглашений и контрактов остаются сомнительными для белорусской 
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стороны.[41]  

Тем не менее, инвестиционные отношения не такие блестящие, как это 

должно быть в соответствии с межправительственными отношениями. 

Согласно индексу политической стабильности Всемирного банка, 

предоставленному для Беларуси с 1996 по 2016 год. Среднее значение для 

Беларуси за этот период составило 0,2 балла с минимумом -0,09 балла в 2010 

году и максимумом 0,69 балла в 2003 году, 0,12 балла в 2016. Для индекса 

инноваций для Беларуси с 2012 по 2016 год. Среднее значение для Беларуси за 

этот период составило 34,64 пункта с минимумом 30,4 пункта в 2016 году и 

максимум 38,2 балла в 2015 году, 30,4 балла в 2016 году. Эти баллы 

показывают, что инвестиции в привлекательность страны благодаря 

инновационным показателям, которые составили менее 50 баллов, могут быть 

причиной низких китайских инвестиций в белорусские технологии.  [42] 

«Великий камень» развивался в рамках китайско-белорусского 

межправительственного сотрудничества в соответствии с 

межправительственными соглашениями. Резидентом индустриального парка 

может выступать любая компания, независимо от страны происхождения 

капитала. Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» 

имеет развитую систему налоговой политики, валютных операций, 

логистических преимуществ. Парк имеет особые предпочтения для жителей 

парка. Кроме того, белорусское правительство предоставляет бесплатную визу 

китайским специалистам и менеджерам, которые работают или находятся в 

командировках в «Великом камне». Тем не менее, несмотря на растущее число 

жителей, реальные инвестиции остаются небольшими, около 300 миллионов 

долларов США, это означает, что китайские компании не готовы и / или не 

уверены в успешности своих проектов и инвестиций. Возвращаясь к теориям 

китайского OFDI в технологическом деле, Беларусь частично доказала, что 

Китай готов к инвестициям в политически стабильные страны, с другой 

стороны, этот случай частично доказал, что не всегда политически стабильная и 

хорошая среда играет роль в вступлении Китая в Китай. принимающая страна. 

 

Выводы по главе: 

Мы изучали факторы успеха, стоящие за особыми экономическими 

зонами и промышленными кластерами Китая: 

а) Твердая приверженность со стороны высшего руководства, 

прагматизм, гибкость и независимость на высоком уровне.  

б) Постепенный подход к реформе.  

в) Правильная роль правительства. 

г) Подход государственно-частного партнерства. 

д) Технологические инновации, адаптация и обучение.  
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Парк сравнивают с другими аналогичными проектами, такими как Китай-

Сингапур и Китай-Вьетнам Индустриальные парки. 

Имея многообещающий инвестиционный климат, существуют другие 

препятствия для китайских инвестиций в Беларуси: 

а) Непрозрачность белорусской инвестиционной среды и нестабильная 

экономическая ситуация; 

б) Во-вторых, уровень беспокойства возникает из-за низкой межправи-

тельственной связи между Европейским союзом и Беларусью, а также из-за 

политической стабильности в стране. 

в) Еще одной причиной низких инвестиций может быть сильное влияние 

правительства на экономику, которое можно рассматривать как страна с 

высоким риском инвестиций со стороны Китая. Согласно международному 

инвестиционному расположению китайских компаний, компании ищут страны 

с большим количеством технических и инновационных активов, и они отдают 

предпочтение странам с низким уровнем риска, если говорить об инвестициях в 

технологии и инновации. 
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ГЛАВА 3 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
 

3.1 Эмпирический анализ коммерческого логистического 

парка Чайна Мерчантс в индустриальном парке 

 

В качестве первого строительного проекта в индустриальном парке 

Великий Камень проект парка торговой логистики Чайна Мерчантс  

расположен в юго-восточном углу стартовой зоны первой фазы, общей 

площадью 0,84 квадратных километра, и представляет собой комплексную 

интеграцию торговли, таможенного хранения и логистической обработки. 

Коммерческий логистический парк имеет общую площадь строительства 360 

000 кв. После завершения проекта он станет важным средством поддержки 

логистики Индустриального парка  Великий Камен, а также важным узлом и 

знаковым проектом логистического канала «Экономический пояс Шелкового 

пути» и играет ведущую демонстрационную роль для последующего развития 

Индустриального парка Великий Камень. 

Общий объем инвестиций в проект Коммерческого логистического парка  

Великий Камен составляет около 500 миллионов долларов США. Он разделен 

на три этапа. Первый этап проекта охватывает площадь 0,3 кв. Км, а общая 

площадь застройки - около 100 000 кв. М. Он будет построен, включая склады 

логистики, склады, выставочные центры и На втором этапе системы поддержки 

логистики, включая бизнес-центр, первоначально будут завершены центр 

управления информацией о логистике, зона с добавленной стоимостью 

логистики, зона таможенной логистики, интермодальная зона, база 

предприятий и соответствующая служба жизнеобеспечения, поддерживающая 

строительство парка торговой логистики, а также улучшится бизнес-район и 

логистика. Собственный бренд района развития и сбора популярности района. 

На третьем этапе строительства будет продолжена работа по улучшению 

содержания строительства на втором этапе, расширению зоны логистического 

обслуживания и дальнейшему улучшению функций парка, что сделает 

логистический парк ключевым парком, обслуживающим весь индустриальный 

парк Великий Камень.[43] Китайско-белорусский бизнес-логистический парк 

будет предоставлять комплексные услуги по закупкам и комплексным 

логистическим и дистрибьюторским услугам, предоставляя клиентам 

интегрированные логистические и торговые парки, услуги выставочной 

экономики и электронной коммерции, снижая расходы на корпоративные 

закупки и операционные издержки. 
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Основываясь на географических преимуществах, позиционировании 

отрасли и политических предпочтениях Индустриального парка Великий 

Камень, Торговый логистический парк Чайна Мерчантс  постоянно изучает 

потенциал сотрудничества и расширяет сферу бизнеса и сотрудничества. По 

географическому положению Беларусь находится на переднем крае ЕС и 

Евразийского экономического союза. Он соединяет развитый рынок ЕС с 

развивающимся рынком Евразийского экономического союза и имеет 

обширную логистическую территорию. Беларусь играет важную роль в 

стратегии «Пояс и дорога». Его стратегическое положение - важные ворота для 

Китая в ЕС. В будущем ожидается, что в Беларусь войдет большое количество 

китайских предприятий. Их продукты и услуги поступят в Китай и Западную 

Европу, что неизбежно будет стимулировать развитие логистической отрасли 

Беларуси. С точки зрения экономических и рыночных условий, хотя 

относительно развитые страны ЕС имеют ограниченную емкость внутреннего 

рынка в Беларуси. Тем не менее, в соответствии с планом внутреннего 

промышленного развития, Беларусь проведет масштабную реструктуризацию 

экономики и модернизирует традиционное экономическое поле, чтобы 

повысить эффективность производства, сократить потребление энергии и 

материалов и создать страховку. 

Доказать новые продукты, которые уменьшают зависимость от импорта и 

развивают экспортный потенциал; Создание и развитие производства для 

обеспечения производства продукции нового поколения. 

В последние годы реформа отечественной экономической системы в 

Беларуси находится на подъеме, уровень рыночности национальной экономики 

постоянно повышается, а группа предприятий с современными концепциями 

управления стремительно развивается.[44] Это также требует от логистической 

отрасли Беларуси повышения эффективности логистики, снижения затрат на 

логистику, а также развития и развития специализированных логистических 

услуг. В то же время, с точки зрения рыночной конкуренции, рыночная 

конкуренция в белорусской логистической отрасли намного ниже, чем в 

странах с более развитой логистикой, таких как Польша и Германия. Такая 

ситуация благоприятствует вновь введенным предприятиям, особенно 

предприятиям с иностранным финансированием. 

В настоящее время между Китаем и Европой было открыто семь линий 

грузовых поездов, таких как Новая Европа, Yixin Europe и т. Д., А также 

планируются новые поезда. Многие железнодорожные грузовые маршруты, 

идущие из Китая, проходят через Беларусь в Европу, а парк на восток. 

Грузовая железная дорога на стороне может быть легко соединена с 

вышеупомянутой железной дорогой. Китайско-европейские поезда 

характеризуются промышленными товарами повседневного использования и 
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имеют сильную взаимодополняемость спроса и предложения со странами и 

регионами вдоль маршрута. Центральноевропейские поезда через Евразийский 

континентальный мост стали новым экономическим двигателем, который ведет 

«пояс и дорогу». С нормализацией работы поездов и важной позицией Беларуси 

на «Экономическом поясе Шелкового пути» товары из Китая станут 

Беларусью, которая будет использоваться в качестве грузового центра для 

продажи в Балтийское море и другие страны Центральной и Восточной 

Европы.  

После запуска проекта Китайско-белорусского парка бизнес-логистики 

логистические услуги в основном включают следующие аспекты: 

(1) Услуги логистики предприятий-резидентов в индустриальном 

парке Великий Камень. Логистические потребности предприятий-резидентов 

в индустриальном Великий Камень являются важным источником бизнеса для 

этого проекта. В настоящее время Китайско-Белорусский индустриальный парк 

имеет хорошие перспективы для инвестиций. В дополнение к первой партии из 

8 компаний и более 30 компаний, которые официально подписали намерение 

войти в парк, десятки компаний из Китая, Беларуси, Молдовы, Австрии и 

Германии недавно высказали свое мнение. Сильное намерение войти в парк. 

Этот проект является единственным логистическим предприятием в 

индустриальном парке Великий Камень. Для устоявшихся предприятий 

существуют несравненные преимущества других логистических компаний в 

стоимости и эффективности логистических услуг. Устойчивые компании также 

обеспечат стабильный бизнес-источник для проекта. В дополнение к 

логистическим услугам, проект будет использовать свое собственное 

программное и аппаратное обеспечение для предоставления различных 

дополнительных услуг для устоявшихся предприятий, а также использовать 

разнообразные услуги для повышения способности проекта противостоять 

рискам. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию первой партии 

предприятий, входящих в парк, ежегодный доход от реализации проекта 

составит около 20 миллионов долларов США. [45] 

(2) Логистический бизнес китайских предприятий, размещенных в 

белорусской. Благодаря политическим преимуществам «Экономического пояса 

Шелкового пути» и географическим преимуществам Беларуси темпы китайских 

предприятий, инвестирующих средства в создание заводов в Беларуси, 

неуклонно ускоряются. В дополнение к инвестициям и строительству 

предприятий в Джили и Мидее, с постоянным улучшением уровня и уровня 

экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Беларусью, 

ожидается, что в будущем все больше китайских предприятий будут 

инвестировать в Беларусь, что приведет к потенциальный логистический спрос. 

Являясь сильным логистическим предприятием в Китае в Беларуси, China-
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Belarus Business Logistics Park может сотрудничать с китайскими компаниями, 

инвестирующими в Россию, для обеспечения региональной дистрибуции, 

транспортировки материалов, мультимодальных перевозок и других услуг для 

продуктов этих компаний в Европе .  

(3) Внутренний логистический бизнес в Беларуси. В Беларуси нет 

крупных международных логистических предприятий. Предприятия 

импортируют и экспортируют запчасти и товары, основанные на собственной 

логистике, затраты на логистику высоки, и существует большой разрыв в 

логистике. В то же время, с развитием бизнеса в сфере электронной коммерции, 

белорусская городская раздача и другие услуги также активно развиваются. 2 В 

будущем парка торговой логистики Чайна Мерчантс построит сеть логистики в 

Беларуси с Великий Камень индустриального парка в качестве его опоры, 

обеспечение высокого уровня сторонних логистических услуг для предприятий 

в этом регионе. 

(4) Китайско-Европейский многонациональный логистический 

бизнес. В настоящее время между Китаем и Европой открыт ряд 

экспедиторских линий Китай-Европа, а также планируются новые поезда. Ряд 

железнодорожных грузовых маршрутов, идущих из Китая, напрямую связаны с 

Европой через Беларусь, а грузовая железная дорога на восточной стороне 

парка может быть легко соединена с вышеупомянутыми железными дорогами. 

С нормализацией работы поезда и важной позицией Беларуси на 

«Экономическом поясе Шелкового пути» товары из Китая будут продаваться в 

Балтийское море и другие страны Центральной и Восточной Европы и 

европейский регион России. 3 Торгово-логистический парк Чайна Мерчантс 

обладает большим деловым потенциалом как крупнейший грузовой узел на 

грузовой железной дороге Китай-ЕС, который планируется построить.  

В будущем индустриальный парк Великий Камень сформирует 

производственную цепочку, которая будет руководствоваться 

технологическими исследованиями и разработками, производством, 

производством и обслуживанием. Торговый логистический паркЧайна 

Мерчантс будет обеспечивать логистику, показывать транзакции, 

вспомогательные услуги и другие услуги всей отраслевой цепочки для 

постоянных предприятий на основе логистики. Но не ограничивается 

логистикой. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех парков ведущая 

индустрия промышленного парка Великий Камень получит общий доход от 

продаж в 20 миллиардов долларов США, став крупнейшим индустриальным 

парком в Беларуси. Благодаря огромному объему торговли, создаваемому 

парком, Торгово-логистический парк Чайна Мерчантс будет постепенно 

расширяться от Индустриального парка Великий Камень и Беларуси до 

Центральной и Восточной Европы на базе самого важного торгово-
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логистического распределительного центра в Беларуси.Это важный центр 

распределения деловой логистики в Центральной и Восточной Европе. 

 

3.2 Барьеры на пути развития индустриального парка 

«Великий Камень»  

 

Во-первых, нынешняя объективная экономическая среда неблагоприятна. 

Под влиянием ситуации в Украине и экономических санкций, введенных 

Соединенными Штатами и Европой против России, ВВП Беларуси с 2015 года 

испытывает отрицательный рост. ВВП в 2015 году составил около 54,8 млрд. 

Долл. США. В США, сократившись на 3,9% в годовом исчислении, ВВП в 2016 

году составил 47,6 млрд долларов. США, снижение на 2,6% в годовом 

исчислении. Общий объем импорта и экспорта товаров и услуг составил 65,56 

млрд. Долларов США по сравнению с 59,61 млрд. Долларов США в 2016 году, 

сократившись на 9,1% в годовом исчислении, из которых экспорт составил 

29,873 млрд. Долларов США, сократившись на 9,2% в годовом исчислении. 

годовой объем импорта составил 29,819 млрд. долларов США, сократившись на 

8,7% в годовом исчислении с профицитом в 28 млн. долларов США. [46] 

С 2014 года у Беларуси и России возникли разногласия по поводу того, 

как бороться с украинским кризисом. Беларусь поддерживает сохранение 

территориальной целостности Украины и подчеркивает, что споры должны 

разрешаться мирным путем посредством политического диалога. Относительно 

того, стоит ли создавать в Беларуси авиабазу против НАТО, мнения России и 

Белоруссии также противоречивы. Беларусь всегда была против расширения 

НАТО на восток и является западными воротами к сопротивлению России 

расширению НАТО на восток. Однако в ситуации, когда НАТО и Россия 

усилились после начала украинского кризиса, Беларусь не просто встала на 

сторону России, что привело к разрыву между Россией и Беларусью. В сфере 

торговли, после того как ЕС ввел санкции против России, российская сторона 

жаловалась на то, что некоторые компании и предприятия в Беларуси меняют 

товары ЕС и упаковывают их в России. С января по июль 2015 года объем 

российско-китайской торговли упал более чем на 25% в годовом исчислении. С 

прорывом перспектива использования российско-белорусского альянса для 

выхода на российский рынок стала неясной. 

Со времени функционирования Евразийского экономического союза, из-

за экономического спада в России, альянс начался плохо, и объем торговли 

между государствами-членами сократился на 30% в годовом исчислении. Под 

влиянием обесценения российского рубля белорусский рубль обесценился на 

35% с января 2015 года до 15997 белых рублей в августе и 19185 белых рублей 

за 1 доллар 24 ноября. С этой целью 4 ноября президент Лукашенко издал 
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президентский указ, постановил провести денежную реформу с 1 июля 2016 

года, отменить старый рубль, выпустить новые рубли, то есть убрать старый 

рубль с четырьмя нулями, первоначальные 10000 рублей изменены на 1 рубль 

3. Под влиянием мировой экономики, особенно российской экономики и слабой 

экономики ЕС, экономическая ситуация в Беларуси в 2015 году более сложная. 

ВВП увеличился на 1,6% в 2014 году и отрицательный рост в 2015 году. К 

марту 2015 года валютные резервы Беларуси составляли 4,65 млрд долларов 

США, а внешний долг - 12,6 млрд долларов США. С января по октябрь 

реальная заработная плата работников снизилась на 3,2% в годовом 

исчислении. Средняя заработная плата в октябре составила 6 837 600 белых 

рублей, или около 3801 доллара США. Как преодолеть экономические 

трудности - самая важная задача, стоящая перед Беларусью в ближайшие годы. 

[47] 

Во-вторых, необходимо улучшить инвестиционную среду в Беларуси. 

В инвестиционной среде Беларуси еще много проблем. В частности, 

геополитическая среда оставляет желать лучшего, экономические 

преобразования являются сложными, развитие ряда крупных отраслей является 

несбалансированным, финансовой системе не хватает независимости, законы и 

нормативные акты не совершенны, а российский рубль обесценивается. 

Политика незрелая. 

Прежде всего, Беларусь соседствует с Россией, Украиной и Польшей, 

тремя основными странами Восточной Европы. Эти страны и Беларусь имеют 

различные противоречия в истории или реальности и более или менее 

недружелюбны к Беларуси. Беларусь расположена на восточной границе НАТО 

и является матчем между Россией и НАТО.[48] В первую очередь, после 

возникновения конфликта или конфронтации обстановка в области 

безопасности в Беларуси вызывает беспокойство, и внутренняя экономика и 

торговая отрасль неизбежно окажутся под сильным влиянием. Во-вторых, 

Беларусь все еще находится в процессе перехода от плановой экономики к 

рыночной, но процесс перехода является сложным. Степень государственного 

контроля и вмешательства в деятельность предприятий по-прежнему 

относительно высока. Большинство приватизационных проектов находятся под 

надзором центрального правительства или местных органов власти и не могут 

быть оптимально распределены в рыночных условиях. Эффективность работы 

правительства относительно низкая, а концепция ориентированного на услуги 

правительства еще не принята; разработка законов и нормативных актов 

отстает от рыночного спроса, особенно технические регламенты устарели; хотя 

правительство неоднократно заявляло, что государственные предприятия 

открыты для иностранных инвестиций и разработало ряд преференциальных 

политик, реализация политики не является удовлетворительной; Умы лидеров 
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бизнеса жестки, и трудно развивать современные ориентированные на рынок 

концепции управления и осведомленность о конкуренции. 

В промышленной структуре Беларуси наблюдается явный дисбаланс. 

Добродетельный круг между сельским хозяйством, промышленностью и 

сферой услуг не был создан, а основная отрасль имеет слабую основу. В 

процессе долгосрочного развития белорусское правительство инвестировало 

ресурсы в тяжелую промышленность, а развитие сельского хозяйства и сферы 

услуг отстало. Как основная отрасль, сельское хозяйство является основой трех 

основных отраслей. Основа первичной отрасли не является прочной. Движущая 

сила развития вторичной и третичной отраслей промышленности не будет 

устойчивой. Развитие сельского хозяйства не идеально. Это важный вопрос, 

влияющий на общее состояние национальной экономики.  [49] 

Финансовая система Беларуси явно не является независимой и зависит от 

государственных и иностранных инвестиций. Белорусское правительство часто 

полагается на административные распоряжения, позволяющие банкам 

предоставлять кредиты или финансовые услуги компаниям с низкой отдачей от 

инвестиций или даже убытками. Это делает белорусскую банковскую 

индустрию несчастной. Белорусские банки сильно проникли в иностранный 

капитал. В Беларуси 31 иностранный банк, иностранные инвестиции. Есть 20 

банков, из которых более 50% из них, 8 из которых являются полностью 

иностранными банками. Доля иностранного капитала в белорусских банках 

составляет 17,11%. Влияние иностранных банков огромен, что приводит к 

серьезному ограничению валютных курсов и стабильности банков. Китайские 

предприятия, инвестирующие в Беларусь, главным образом, на основе 

экспортного оборудования и технических услуг, очень уязвимы к колебаниям 

на рынке обменных курсов. Поэтому такая ситуация Белорусская финансовая 

индустрия ставит перед китайскими компаниями задачу войти в Беларусь. 

Беларусь активно продвигает этап рыночных реформ. Большое 

количество законов и постановлений подлежит пересмотру и корректировке. 

Соответствующие политики также находятся в процессе постоянного изучения 

и пересмотра, включая гражданское право, инвестиционное право, 

предпринимательское право, налоговое законодательство и т. Д., Которые все 

находятся в процессе корректировки. Поэтому правовая система сильно 

изменилась. Однако следует также отметить, что в качестве члена Евразийского 

экономического союза в соответствии с требованиями договора о союзе, 

такими как тарифная интеграция, Беларусь будет основываться на требованиях 

вступления во Всемирную торговую организацию и интеграции в Евразийский 

экономический союз. (Россия стран-членов Евразийского экономического 

союза). И Казахстан уже является членом ВТО), чтобы изменить, постепенно 

увеличить степень либерализации торговли и экономики, а также улучшить 
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механизм работы внутренней рыночной экономики.[50] Общая тенденция 

белорусских корректировок в инвестиционном, экономическом и торговом 

законодательстве и специальных нормативных актах становится все более 

стандартизированной, а ее правовые корректировки постепенно приводятся в 

соответствие с международными стандартами и практикой. Следовательно, с 

этой точки зрения риск его правовой среды постепенно снижается, но 

изменение законов в процессе корректировки увеличит сложность инвестиций, 

а изменения в правовой среде также добавят новые риски неопределенности 

для Китая.  

Под влиянием украинского кризиса и девальвации российского рубля 

белорусский рубль резко обесценился с 2014 года, что привело к быстрому 

сокращению импорта и экспорта, резкому сокращению валютных резервов, 

крупномасштабному заимствованию внешнего долга правительство, удвоение 

государственного долга как доли ВВП и инфляция. Нет высоко В феврале 2016 

года Fitch присвоило суверенный рейтинг «Белой России», установив 

долгосрочный кредитный рейтинг «B-», краткосрочный кредитный рейтинг «B» 

и прогноз «стабильный». Отсутствие экономического роста, высокая инфляция 

и дефицит средств для погашения внешнего долга являются причинами этого 

понижения. По состоянию на 1 октября 2016 года государственный долг 

Беларуси в размере 36 миллиардов белых рублей составлял приблизительно 

18,6 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,6% по сравнению с началом 

2016 года. Среди них внешний долг страны составил 13,4 миллиарда долларов 

США, увеличившись на 4,1% за период с начала 2016 года. С января по 

сентябрь 2016 года Беларусь увеличила внешний долг на 1,543 миллиарда 

долларов США, из которых 800 миллионов долларов США поступили из 

Евразийского фонда экономической стабильности и развития, 359 миллионов 

долларов США - от белорусского правительства и банков и 287 миллионов 

долларов США. из китайских банков. За исключением небольшой части долга, 

который погашается за счет профицита бюджета (налоговых поступлений), 

остальным необходимо заимствовать новый долг, чтобы компенсировать 

задолженность. [51] В основном в отношении кредитов России и Евразийского 

фонда стабильности и развития, выпуска европейских облигаций и 

Международного валютного фонда начался новый раунд переговоров по 

соглашению о займах (3 миллиарда долларов США, 10 лет, процентная ставка 

2,28%). Однако такой способ заимствования новых долгов и погашения старых 

долгов, скорее всего, вызовет кризис суверенного долга. Как только 

коэффициент долга белорусского правительства увеличивается, налоговые 

поступления недостаточны для погашения долгов, а суверенный рейтинг снова 

падает, что приводит к разрыву новой цепочки заемного капитала, вероятно, 

произойдет кризис суверенного долга, дальнейшее влияние на суверенный 
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кредит и, следовательно, на торговлю, инвестиции и другие сферы. Несмотря 

на активные действия правительства, в связи с продолжающимся 

экономическим спадом в России и Украине, обменным курсом российского 

рубля и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики, 

макроэкономика Беларуси не показала каких-либо признаков улучшения в 

2015–2016 годах. В 2015 году ВВП сократился на 3,9% в годовом исчислении, 

общий объем промышленного производства снизился на 6,6% в годовом 

исчислении, а общий объем сельскохозяйственного производства снизился на 

2,8%. В 2016 году ВВП снизился на 2,6% в годовом исчислении. 

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали, что ВВП 

Беларуси упадет на 0,5% и 1% соответственно в 2017 году. Считается, что 

Беларусь восстановится с 2018 года. 

Хотя политика «10 свободных и вдвое», введенная белорусским 

правительством, очень благоприятна, наиболее важным фактором привлечения 

предприятий к освоению остается рыночные и производственные издержки. 

Если эти два фактора не будут улучшены, будет оказана дальнейшая 

политическая поддержка. Это не помогает. Кроме того, сама политика также 

несовершенна. Китайско-белорусский индустриальный парк все еще находитс я 

в стадии строительства инфраструктуры. Многие «предприятия-резиденты», 

входящие в парк, только подписали соглашение о допуске и еще официально не 

производили и не работали, но согласно политике соглашение подписано. С 

даты начала расчета льготного десятилетнего периода это позволяет 

резидентам участвующих предприятий пользоваться льготным сроком, намного 

меньшим, чем обещанное время.  

В-третьих, задача инвестиций и финансирования трудна. 

Общее строительство Китайско-белорусского индустриального парка 

обойдется примерно в 5-6 миллиардов долларов США. Белорусская сторона 

признает, что из-за внутренних экономических трудностей они могут нести 

лишь около 3,8% от общего спроса на капитал. Остальные средства должны 

быть собраны управляющей компанией промышленного парка Великий Камень 

или полагаться на Китай.  Уставный капитал great stone Industrial Park 

Management Co., Ltd. составляет 87,59 млн. Долларов США. Несмотря на то, 

что активы были получены с помощью финансирования и других средств, в 

строительстве промышленного парка Великий Камень все еще существует 

большой разрыв. Китай полностью понимает текущие экономические 

трудности в Белоруси. 

Однако для того, чтобы индустриальный парк Великий Камень вступил 

на путь здорового развития, развитие Китайско-белорусского индустриального 

парка будет сильным. Китай выступает за то, чтобы Китай и Беларусь 

придерживались принципа равенства в финансировании и совместно изучали 
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новые пути финансового сотрудничества. 

Такие как введение сторонних средств и т д. 

Индустриальный парк Великий Камень имеет длительный период 

строительства, большие масштабы инвестиций, общие экономические выгоды и 

длительный период окупаемости инвестиций. Следовательно, необходимо 

разработать и оптимизировать разумную модель инвестиций и 

финансирования, а также создать инвестиционную и финансовую платформу, 

состоящую из банков, страховых и инвестиционных фондов. Разумная 

структура финансирования и кредитования для обеспечения 

беспрепятственного завершения проекта требует, чтобы китайские финансовые 

учреждения возглавили парк для реализации проекта по обеспечению 

безопасности офиса на месте. Рекомендуется, чтобы китайские финансовые 

учреждения возглавили создание офисов в парке и постепенное строительство 

филиалов; эффективное использование инвестиционных фондов Китая, 

Центральной и Восточной Европы для стимулирования совместного освоения 

финансовыми институтами двух стран. 

Создание Китайско-Белорусского транснационального инвестиционного 

фонда. Банк развития Китая и Белорусский национальный банк развития 

должны играть роль государственных финансовых институтов развития. 

Рекомендуется, чтобы банки развития Китая и Беларуси сотрудничали с 

Китайско-белорусской корпорацией развития индустриальных парков, чтобы 

создать совместный офис в парке в качестве мощного дополнения рабочей 

платформы правительства. Офис должен не только предоставлять финансовые 

услуги, такие как кредит для предприятий, входящих в парк, но также 

предоставлять финансовые рекомендации. Он также должен предоставлять 

соответствующие консалтинговые услуги по проектам для предприятий до 

начала финансирования и предоставлять информационную поддержку для 

принятия решений. Совместный офис также может служить платформой для 

связи между правительством и предприятиями. Он активно связан с 

правительством, другими финансовыми институтами и ключевыми группами 

предприятий. Его основная функция - своевременно передавать и раскрывать 

информацию об инвестиционных и финансовых проектах парка, а также нести 

ответственность за взаимодействие между участниками проекта и обеспечивать 

финансирование. 

В-четвертых, позиционирование Китайско-Белорусского индустриаль-

ного парка. 

В позиционировании Китайско-Белорусского индустриального парка 

Китай и Беларусь имеют общие черты и различия. Причина, по которой Китай 

инвестирует в строительство Китайско-белорусского индустриального парка в 

Беларуси, в основном обусловлена следующими соображениями. Прежде всего, 
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по мере того, как показатели продаж ряда финансируемых Китаем 

предприятий, таких как Huawei и Geely Automobile в Беларуси, становятся все 

лучше и лучше, предприятиям необходимо обеспечить интеграцию 

производства и продаж в Беларуси, что неизбежно потребует определенных 

мощностей в Условия завода, технологии и управления. Поддержка и сервис, 

индустриальный парк Великий Камень только что удовлетворил эту часть 

потребностей китайских компаний. Китайские предприятия, инвестирующие в 

Китайско-белорусский индустриальный парк, могут снизить производственные 

и логистические затраты на предприятиях, финансируемых Китаем, и повысить 

их конкурентоспособность для лучшего развития белорусского рынка. [52] Во-

вторых, с точки зрения привлечения инвестиций в Китайско-белорусский 

индустриальный парк китайская сторона приняла широкий подход с открытым 

исходным кодом в контексте сложности привлечения инвестиций. Он 

приветствует финансируемые Китаем предприятия, которые хотят создать 

заводы в индустриальных парках, и для них нет производственных площадей. 

Чрезмерные требования и ограничения. 

Беларусь также ожидает, что китайские компании получат лучшую 

кластеризацию и эффект масштаба после вхождения в Китайско-Белорусский 

индустриальный парк, что создаст больше рабочих мест в сфере 

налогообложения и занятости для Беларуси в течение более длительного 

периода времени. Однако нельзя игнорировать тот факт, что белорусское 

позиционирование Китайско-белорусского индустриального парка существенно 

отличается от китайского. 

Прежде всего, Уайт считает, что китайско-белорусский индустриальный 

парк должен относиться к китайскому индустриальному парку Сучжоу, 

который является высокотехнологичным предприятием, основанным на 

технологических талантах в стране и за рубежом. Кроме того, Беларусь 

надеется, что продукция, производимая промышленным парком Великий 

Камень, будет ориентирована на западноевропейский рынок и сможет 

заработать иностранную валюту для Беларуси. Они не хотят, чтобы они 

конкурировали с белорусскими отечественными товарами для внутреннего 

рынка. Согласно позиционированию Беларуси, технические характеристики 

промышленного парка Великий Камень очень высоки. [53] Во-первых, это 

привлекает только высокотехнологичные предприятия. Во-вторых, продукция 

парка продается на европейский и американский рынки. Такое 

позиционирование не соответствует объективной среде развития 

промышленного парка Великий Камень и постепенно становится 

сдерживающим фактором в процессе его развития. Прежде всего, Беларусь не 

имеет значительных преимуществ в привлечении высокотехнологичных 

отраслей. Если ресурсы будут распределяться в соответствии с рыночными 
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правилами, китайские высокотехнологичные предприятия будут более склонны 

выбирать западноевропейские страны для НИОКР и производства, потому что 

научные, человеческие и образовательные ресурсы там более развиты и богаты. 

Если вы следуете за белым. 

Видение России заключается в том, что нынешние трудности с 

привлечением инвестиций в Китайско-белорусский индустриальный парк будут 

только ухудшаться.Белорусь не надеется, что продукция, произведенная 

китайскими предприятиями в Китайско-белорусском индустриальном парке, 

будет продана на белорусский рынок или на рынок Евразийского 

экономического союза, и, таким образом, будет конкурировать с белорусскими 

предприятиями. Они надеются, что их продукция будет продаваться в Европу и 

США и заработать иностранную валюту для Беларуси. Это нереально для 

китайских компаний. Поскольку Беларусь не является страной ЕС, нет 

очевидных преимуществ в тарифных преференциях. Если вы хотите открыть 

европейский и американский рынки, китайские компании не выберут Беларусь 

в качестве опоры и отправной точки. 

 

3.3 Способ повышения функциональной эффективности 

индустриальных парков заключается в улучшении финансовой 

поддержки  

 

Как указывалось выше, сложная задача инвестиций и финансирования 

является основным фактором, ограничивающим строительство Китайско-

Белорусского индустриального парка. Это ограничение также широко 

присутствует в других областях китайско-белорусского торгово-

экономического сотрудничества. Поэтому решение проблемы инвестиций и 

финансирования - это не только вопрос «одного домена» Китайско-

Белорусского индустриального парка, но и ключ к «глобальному» китайско-

белорусскому торгово-экономическому сотрудничеству. «Видение и действия 

по содействию строительству Экономического пояса Шелкового пути и 

Морского шелкового пути XXI века», выпущенные в 2015 году, выдвигают 

«пять связей» между «Поясом и дорогой» и странами, расположенными вдоль 

линии, а именно: связь, возможность подключения, торговля. 

Ровные, финансовые и общественные отношения. Что касается 

финансового финансирования, в документе указывалось: «Для углубления 

финансового сотрудничества ... осуществлять многостороннее финансовое 

сотрудничество посредством синдицированных займов, банковских кредитов и 

т. д.», Также указывалось, что Китай будет укреплять сотрудничество со 

странами по аналогии , в разделе «... финансовое сотрудничество ... на местах 

мы будем продвигать ряд ключевых совместных проектов со зрелыми 
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условиями». Согласно духу документа, модели финансовой поддержки, 

применяемые в настоящее время в области китайско-белорусского торгово-

экономического сотрудничества, включают финансирование политики, 

интернет-финансирование, рынки капитала и фонды Шелкового пути.  [54] 

Политическое финансирование - это финансовый инструмент, 

используемый государством для достижения конкретных политических целей. 

По сравнению с другими финансовыми инструментами, его самая большая 

особенность заключается не в максимизации прибыли, а в достижении целей 

политики. Эта особенность определяет его существенные преимущества в 

следующих пунктах. Прежде всего, политическое финансирование может войти 

в область, где прибыль низка, доходность инвестиций длинна, и коммерческий 

капитал не хочет входить, но это главная и значительная область. Кроме того, 

политическое финансирование может обеспечить раннюю поддержку и 

руководство для других видов инвестиций. Типичным исполнителем 

финансирования политики является Экспортно-импортный банк Китая. Его 

инвестиции характеризуются общим, макро, институциональным и 

масштабным характером. Это может растопить другие виды финансов и 

отразить политические намерения страны. , В инвестиционном и 

экономическом сотрудничестве между Китаем и Беларусью существует 

множество инфраструктурных проектов. Эти проекты имеют долгую отдачу от 

инвестиций, большой дефицит капитала и низкую рентабельность проекта, что 

делает обычные коммерческие финансы менее желающими участвовать, но 

ориентированными на политику. Благодаря накопленному опыту и накоплению 

капитала в строительстве инфраструктуры, можно лучше инвестировать в 

некоторые крупные проекты в режиме средне- и долгосрочного 

финансирования, чтобы восполнить рыночную вакансию, а также 

Финансирование промышленности и финансируемые Китаем предприятия 

продолжают открывать новые рынки и продвигать новые области 

сотрудничества для оказания сильной поддержки. 

«Новизна» интернет-финансов отражается не только в использовании 

Интернета как новой среды для развития финансов, но, что более важно, в 

интеграции «открытого, совместного, инклюзивного» и другого интернет-

мышления в финансовую индустрию. По сравнению с традиционными 

финансовыми методами, интернет-финансы имеют много преимуществ, таких 

как: во-первых, снижение затрат, предельные издержки индустрии интернет-

финансов после первоначальных инвестиций в постоянные издержки 

практически равны нулю; Во-вторых, охват широк, сфера услуг по 

финансированию через Интернет и категория услуг очень широки, они могут 

преодолеть нехватку места и повысить эффективность времени, помогая 

финансам достичь цели «универсальности». [55] Интернет-финансы сделали 
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трансграничные расчеты и денежные переводы более удобными. На более 

глубоком уровне Китай может также использовать интернет-технологии для 

инвестирования в долги и ценные бумаги в Беларуси, помогая Беларуси вести 

многостороннюю торговлю с другими странами и регионами, что делает Китай 

Сотрудничество с финансовым сектором в Беларуси преодолело уровень 

переливания и вступило в уровень кроветворения.  

В «Сделано в Китае к 2025 году» промышленное развитие Китая также 

должно соответствовать тенденции «Интернет +». Это означает, что 

традиционная финансовая и промышленная интеграция необходима для 

интеграции в Интернет. Поддерживаемый передовыми технологиями, такими 

как большие данные, Интернет вещей и облачные вычисления, Интернет создал 

более мягкую среду для реальной экономики и финансовой индустрии Китая и 

способствовал появлению новых точек экономического роста. Например, 

трансграничная электронная коммерция и трансграничные расчеты создали 

прекрасное пространство для экономического и торгового развития, а также 

упростили и сгладили первоначальную международную торговлю.  

Рынки капитала включают фондовые рынки, фьючерсные рынки и рынки 

облигаций. Фондовый рынок является наиболее активным рынком на рынке 

капитала и наиболее чувствительным к экономической ситуации. В 2013 году 

инициатива «Один пояс - одна дорога» предполагала, что акции компании, 

связанные с ней, будут сильно расти. С тех пор, когда государство выпускает 

политику, связанную с «Поясом и дорогой» или основными новостями, эти 

акции будут сильно затронуты и будут колебаться. , Можно видеть, что 

фондовый рынок тесно связан с реализацией инициативы, и его роль в 

финансировании должна быть полностью использована. В августе 2015 года в 

восьми провинциях и городах Китая была введена новая программа замещения 

местных долгов, что сделало рынок облигаций Китая более активным. Как 

указывалось выше, возникает проблема с финансированием в торгово-

экономическом сотрудничестве между Китаем и Беларусью. Китайская сторона 

может разрабатывать новые облигационные продукты для белорусского рынка 

и одновременно запускать белорусский и китайский рынки. Это не только 

расширит финансирование, но также активизирует рынок и больше 

выигрывает. В апреле 2018 года во Франкфурте была основана China Europe 

International Exchange Co., Ltd. в качестве платформы для оффшорной торговли 

фьючерсными продуктами.[56] В будущем фьючерсный рынок будет 

многообещающим. Китай и Беларусь могут в полной мере сыграть свою роль в 

финансировании торгово-экономического сотрудничества между двумя 

странами.  

В 2014 году Китай инвестировал 40 миллиардов долларов США в 

создание Фонда Шелкового пути, который в основном предназначен для 
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проектов строительства инфраструктуры вдоль «Пояса и дороги». В 2017 году 

на саммите по международному сотрудничеству «Один пояс - один путь» 

Китай объявил, что он внесет еще 100 миллиардов долларов США в Фонд 

Шелкового пути, и масштабы Фонда Шелкового пути были расширены. Как 

инфраструктурный проект с длительным периодом возврата инвестиций и 

нежеланием войти в коммерческий капитал, индустриальный парк Чжунбай 

получил значительную поддержку от Фонда Шелкового пути в процессе 

строительства. В будущем Гродненская государственная атомная 

электростанция Китая и Беларуси Проекты строительства инфраструктуры, 

такие как проекты электрификации железных дорог и торговля калийными 

удобрениями, могут рассмотреть возможность обращения за финансовой 

поддержкой из Фонда Шелкового пути. По сравнению с другими методами 

финансовой поддержки Фонд Шелкового пути является инновационным, 

потому что: 

Он не только использует традиционный метод кредитования, но также 

принимает различные методы поддержки инвестиций, такие как покупка 

собственного капитала, который является более диверсифицированным и 

гибким. Что еще более важно, Фонд Шелкового пути также играет роль 

стимулирования другого капитала для управления его потоком: исходным 

источником средств для Фонда Шелкового пути и национальных валютных 

резервов Китая, Экспортно-импортного банка Китая и т. Д., Поэтому он имеет 

сильная политика. Исходная информация, инвестиционное направление фонда, 

в определенной степени, представляет собой направление и направление 

руководства национальной политики. Деятельность Фонда «Шелковый путь» 

носит долгосрочный и устойчивый характер, поскольку это не полная 

односторонняя поддержка и помощь, а акт рассмотрения возврата инвестиций, 

который придал импульс его последующему развитию, что также определяет 

будущее Китая Белый. Ожидается, что торгово-экономическое сотрудничество 

получит постоянную поддержку со стороны фонда. [57] Несмотря на то, что у 

Фонда Шелкового пути есть все эти преимущества, мы должны признать, что 

его размер фонда недостаточен для удовлетворения огромных потребностей в 

капитале вдоль «пояса и пути», поэтому мы должны ввести частный и 

иностранный капитал. На форуме Боао для Азии в 2018 году правительство 

Китая объявило, что мы будем и дальше расширять открытость финансового 

рынка Китая. Развитие Фонда Шелкового Пути будет ждать, чтобы увидеть. 

Межправительственный координационный совет может заменить уже 

существующая белорусско-китайская торгово-экономическая комиссия, 

которая станет решать стратегические вопросы двух стран. Это позволит 

сэкономить средства и время на создание совета. 

Вопросы, связанные с деятельностью и управлением парком, будет 
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решать Совет резидентов (директоров), в который войдут резиденты 

(инвесторы) парка. 

По опыту научно-технического парка Чжунгуаньцунь (Zhongguancun) 

«Одна зона и много парков», Парка высоких технологий (Zhangjiang) Шанхая, 

высокотехнологичной зоны освоения (Donghu) Ухань, высокотехнологической 

промышленной зоны освоения и развития Бинхай Тяньцзинь, индустриального 

парка Сучжоу Китая и Сингапура, для повышения эффективности управления 

парк должен иметь свои полномочия на самоуправление. Из-за многообразных 

культур и традиций инвесторов в парке должна быть партийная, профсоюзная, 

сельсоветная и другие организации, ориентированные на разрешение 

возможных конфликтов. 

Кроме того, механизм управления парком должен реализовать два типа 

функций: 

1) административные, связанные с обеспечением особого хозяйственного 

режима; 

2) экономические, связанные с развитием территории парка и 

обеспечением реализации агломерационных эффектов. 

Поэтому механизм управления парком включает, как правило, два типа 

органов управления (рисунок 3.1)  [58]: 

– администрация парка, выполняющая функции организационно- 

правового и хозяйственного регулирования; 

– корпорация развития парка, решающая проблемы развития территории. 

 

Рисунок 3.1– Механизм управления китайско-белорусским индустриальным парком 
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Администрация парка будет осуществлять государственную регистрацию 

и ликвидацию предприятий на территории парка, изымать, предоставлять в 

пользование, аренду, частную собственность земельные участки в границе 

территории парка, осуществлять другие организационно-распорядительные 

функции. Администрация действует по разрешительной системе на ведение 

хозяйственной деятельности и по принципу «одной станции». 

Корпорация развития парка должна действовать на коммерческих 

принципах. В ее задачи следует включить: 

– представление хозяйственных интересов парка внутри парка и вне его; 

– решение вопросов размещения новых производств; 

– обеспечение привлечения и профессиональной подготовки трудовых 

ресурсов; 

– строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры; 

– обустройство и сдача в аренду земельных участков; 

– создание специализированных (торговых, снабженческих, 

строительных, транспортных, информационных и пр.) организаций  [59]. 

Под размещение парка рассматривались различные территории. 

Основным критерием было наличие качественной инфраструктуры, в том числе 

транспортной, ресурс качественной рабочей силы. Наиболее подходящей 

признана территория в Минской области, поскольку в г. Минске наблюдается 

сосредоточение научной мысли, здесь больше всего университетов и научных 

организаций, потому что парк – это не только производственные площадки, но и 

научная база. Для обеспечения и улучшения инновационной деятельности парка 

нужно хорошая кадровая подготовка. Например, промышленный парк 

«Сучжоу» Сингапура в 1998 г. создал Политехнический институт по форме 

«завод обучения» Сингапурского политехнического института «Nanyang», 

осуществляющий подготовку для парка разнообразных профессиональных и 

технических кадров  [60]. Парк должен быть тесно связан с местными научными 

организациями (университеты, институты, центры и др.), тогда будет больше 

патентов и внедрений. Кроме того, для повышения квалификации сотрудников 

парка нужно проводить больше семинаров, курсов и других мероприятий, 

обеспечить доступ информации мирового рынка через направление сотрудников 

на учебу за границу, непосредственное изучение передового зарубежного опыта  

[61]. 

В настоящее время в мире насчитывается более 60 экологических 

индустриальных парков. Первым в 70-х гг. ХХ в. был создан экологический 

индустриальный парк «Kalunbao» в Дании. Его опытом воспользовались при 

создании экологических индустриальных парков в США, Канаде и других 

странах. В 1979 г. был создан первый экологический индустриальный парк 

Shekou Шеньчжень в Китае. Его главной задачей было испытание и проверка 
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теории развития циклической экономики. Полученные положительные 

результаты стали поводом создания таких парков в каждой провинции Китая. 

Все они успешно развиваются до сих пор [62]. 

Китайско-белорусский индустриальный парк станет первым 

экологическим парком в Республике Беларусь. Для этого необходимо создавать 

такие производства, чтобы отходы одного предприятия можно было бы 

использовать в другом. Создать цикл, обеспечивающий экономию водных 

ресурсов, энергии, сырья и др. Например, отходы машиностроения можно 

использовать в производстве бытовой техники и электронике. 

 

Выводы по главе: 

(1) Эмпирический анализ коммерческого логистического центр Чайна 

Мерчантс в индустриальном парке. 

После запуска проекта Китайско-белорусского парка бизнес-логистики 

логистические услуги в основном включают следующие аспекты: 

Услуги логистики предприятий-резидентов в индустриальном парке 

Великий Камень.  

Логистический бизнес китайских предприятий, размещенных в 

белорусской.  

Внутренний логистический бизнес в Беларуси.  

Китайско-Европейский многонациональный логистический бизнес.  

(2) Барьеры на пути развития индустриального парка «Великий Камень». 

Во-первых, нынешняя объективная экономическая среда неблагоприятна; 

Во-вторых, необходимо улучшить инвестиционную среду в Беларуси; 

В-третьих, задача инвестиций и финансирования трудна; 

В-четвертых, позиционирование Китайско-Белорусского 

индустриального парка. 

(3) Способ повышения функциональной эффективности индустриальных 

парков заключается в улучшении финансовой поддержки . 

А.Финансирование политики: фонды и пионеры в финансовой сфере  

Б.интернет-финансы: возможности и инновации в финансовом секторе. 

В.Рынки капитала: стабильность и дивиденды в финансовом секторе 

Г.Фонд «Шелковый путь»: гарантия и ориентация в финансовой сфере. 

Д.Совершенствование системы управления парком.  

Е.Совершенствование кадровой подготовки. 

Ё.Создание экологического индустриального парка и развитие 

циклической экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1) Проведенный анализ позволил выявить рост основных показателей 

деятельности резидентов Индустриального парка. Так, если в 2016 г. было 

зарегистрировано 8 резидентов, то в 2017 г. – 23 резидента. Среднесписочная 

численность работников парка в 2017 г. составила 368 чел., рост по отношению 

к 2016 г. – 163,6 %. Отмечается рост выручки от реализации продукции, работ, 

услуг в 2017 г. по отношению к 2016 г. на 119,9 %. По результатам 2016 г. 

сформирована чистая прибыль в размере 3,2 млн. руб., в 2017 г. – 3,5 млн. руб. 

Отмечается рост объемов экспорта товаров в 2017 г. на 230,3 %. При этом, 

объемы импорта товаров в 2017 г. снизились с 35,6 млн. долл. США до 34,0 млн. 

долл. США (на 32,6 %). В целом, внешнеэкономическая деятельность 

резидентов Индустриального парка характеризуется отрицательным сальдо 

внешней торговли, которое снизилось с -33,4 млн. долл. США в 2016 г. до -18,9 

млн. долл. США в 2017 г. 

2) На территории парка планируется разместить производственные и 

жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и 

научно-исследовательский центры. Развития инфраструктура специально 

создается для обеспечения реализации производственных инвестиционных 

проектов в Индустриальном парке и возможности учета особых потребностей 

конкретного инвестора. Для парка характерно наличие современной складской 

и таможенной инфраструктуры, созданной с участием крупнейшей в мире 

логистической компании «China Merchants Group», что оптимизирует 

перемещение товаров и проведение экспортно-импортных процедур. В парке 

предусматривается получение земельных участков на усмотрение резидента и 

инвестора в аренду или собственность. Фактически, строится современный 

международный эко-город с акцентом на высокотехнологичные и 

конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным 

потенциалом. 

Перспективным является и включение в качестве резидента 

Индустриального парка компании ООО «БЭ И», в которой мною проходилась 

преддипломная практика. Компания «БЭ И» осуществляет свою деятельность 

на территории Китая в области оптовой торговли строительными материалами, 

грузоперевозок автомобильным транспортом, управления недвижимым 

имуществом. Наибольший удельный вес в структуре реализованных товаров 

компании «БЭ И» занимают «Фанера клееная многослойная, для изготовления 

опалубки при строительных работах»; «Коллекторы 

солнечные»;«Растворобетонный узел»; «Кирпич». Чтобы стать резидентом 

Индустриального парка компании «БЭ И» необходимо соблюсти ряд условий. 

3) Для регистрации в качестве резидента парка необходимо соблюдение 
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следующих критериев (одновременно): юридическое лицо имеет 

местонахождение на территории парка; осуществление хозяйственной 

деятельности в соответствии с направлениями деятельности парка; заявленный 

объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта — не менее 5 млн. 

долл., а при реализации инвестиционного проекта по осуществлению НИОКР 

— не менее 1 млн. долл. 

Резидентам индустриального  парка предоставляется   пакет льгот  и 

преференций для  осуществления  хозяйственной деятельности  на его 

территории:  льготное налогообложение по формуле «10  + 10»   (полное 

освобождение в первые 10 лет и снижение ставок на 50% в последующие 10 

лет), освобождение от уплаты обязательных страховых взносов с фонда 

заработной платы, снижение ставки индивидуального подоходного налога; 

освобождение товаров,  ввозимых  в целях   реализации  инвестиционных 

проектов в парке,  от  ввозных таможенных  пошлин  и НДС, взимаемых 

таможенными органами; вычет в полном объеме НДС при приобретении 

товаров для реализации инвестиционных проектов; льготы в отношении 

налогов на дивиденды и роялти; возможность импорта и переработки сырья без 

уплаты таможенных платежей; возможность свободного перемещения товаров 

с использованием режимов таможенного склада и свободной таможенной зоны. 

На территории Индустриального парка планируется реализация  

проектов, ориентированных на развитие следующих отраслей: 

- современная высокотехнологическая промышленность (электроника; 

фармацевтика, тонкая химия, биотехнологии, машиностроение, новые 

материалы); 

- научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские и 

опытно-технологические работы в данных сферах; 

- логистика. 

4) В магистерской диссертации предложены следующие пути повышения 

эффективности функционирования Китайско-белорусского индустриального 

парка «Великий Камень»: 

а) Совершенствование льготных условий: 
- финансирование расходов на содержание администрации парка за счет 

средств совместной управляющей компании; 

- льготные условия и преференции должны быть еще более «мягкими», 

т.е. можно освободить от уплаты налогов на 15 или 20 лет; 

- снизить подоходный налог до 6 %. 

б) Совершенствование системы управления парком. Механизм 
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управления парком должен включать два типа органов управления: 

- администрация парка, выполняющая функции организационно- правового 

и хозяйственного регулирования; 

- корпорация развития парка, решающая проблемы развития территории.  

в) Совершенствование кадровой подготовки. Для повышения 

квалификации сотрудников парка нужно проводить больше семинаров, курсов и 

других мероприятий, обеспечить доступ информации мирового рынка через 

направление сотрудников на учебу за границу, непосредственное изучение 

передового зарубежного опыта. 

г) Создание экологического индустриального парка и развитие 

циклической экономики. Необходимо создавать такие производства, чтобы 

отходы одного предприятия можно было бы использовать в другом. Создать 

цикл, обеспечивающий экономию водных ресурсов, энергии, сырья и др. 

д) Развитие «научно-технической недвижимости» и строительство 

города-спутника Минска. Предполагается развитие научно-технической 

недвижимости, которая является результатом сочетания высокотехнологичной 

промышленности и недвижимости как средства повышения, культивирования 

высокотехнологичной производственной цепочки. Для развития города- 

спутника необходимо выбрать модель «гроздь винограда». 

5) Создание Китайско-белорусского индустриального парка несет ряд 

положительных экономических эффектов: рост инвестиций в 2016-2020 гг. 

суммарно от 1,4 до 3,7 млрд. долл.; прирост ВВП от деятельности компаний- 

резидентов парка от 1,3 до 5,2 % ежегодно; прирост экспорта – от 1,5 до 5,4 

млрд. в год; создание новых рабочих мест – от 7 до 22 тыс. человек. 

Рассматриваемый инвестиционный проект технопарка в Китайско- 

белорусском индустриальном парке является прибыльным. Проведенный 

расчет экономического эффекта от реализации предлагаемого проекта показал, 

что выручка от реализации проекта составит 455 млн. долл. США, чистый 

приток валюты – 116 млн. долл. США, чистый положительный эффект для РБ - 

135 млн. долл. США. Маржинальность проекта составит 15,3 %. Создание 

производства оптоэлектронной продукции поможет сократить торговый баланс, 

создаст новые рабочие места, привлечет прямые зарубежные инвестиции. 

Перечисленное позволяет говорить о диверсификации экспортных потоков и 

прогнозировать увеличение валютных поступлений в экономику Республики 

Беларусь, что в целом приведет к более эффективной внешнеторговой политике 

и улучшению состояния белорусской экономики в целом. В целом, Китайско- 

белорусский индустриальный парк, основываясь на национальных особен- 

ностях Республики Беларусь, а также частично применяя опыт Китая, активно 

развиваясь и внедряя инновации, сможет стать всемирно известным 

индустриальным парком, соответствующим современным стандартам.
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