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Резюме – Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» – высокотехнологичная производ-

ственная зона, занимающая важное место в развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран.  
В данной работе проанализированы льготы и преференции для эффективного развития компаний-

резидентов малого и среднего бизнеса. 

Summary - The Chinese-Belarusian industrial park "Great Stone" is a high-tech industrial zone which occupies an 

important place in the development of trade and economic cooperation between the two countries. This paper analyzes 

privileges and preferences for effective development of small and medium business resident companies. 

Введение. Индустриальный парк «Великий камень» – масштабный проект в рамках концепции 

«Один пояс – один путь», направленный на взаимовыгодное экономическое сотрудничество между Республи-

кой Беларусь и Китайской Народной Республикой.  Его задача – обеспечение условий для эффективного про-

движения высокотехнологичных производств с «прицелом на завтра», а также привлечение прямых иностран-

ных инвестиций в нашу страну.  

Резидентом индустриального парка может стать юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Бела-

русь, с местонахождением на территории «Великого камня». Парк работает с представителями таких сфер, как 
электроника, телекоммуникации, фармацевтика, биотехнологии, машиностроение, хранение и обработка боль-

ших объемов данных. В стремлении сохранить каждого значимого иностранного инвестора государство для 

субъектов индустриального парка предоставляет значительные льготы и преференции,  обеспечивает благопри-

ятные инвестиционные условия, содействует организации работы с резидентами  для прохождения админи-

стративных процедур по принципу «одна станция». 

Основная часть. С 2012 года управление «Великим камнем» осуществляет СЗАО «Компания по развитию 

индустриального парка». Китайскими  инвесторами приобретено 60% уставного фонда. Первым резидентом 

проекта выступила китайская корпорация Huawei в 2014 году. На начало 2020 года 58 компаний являются заре-

гистрированными субъектами «Великого камня». 

На сегодняшний день Парк стал одной из самых выгодных площадок для ведения бизнеса в Беларуси, ведь 

порог требований для вхождения для малого и среднего бизнеса уменьшился, а государство гарантировало ин-
весторам стабильные льготы.  Одними из главных преимуществ являются налоговые преференции в течение 50 

лет (указ Президента РБ указ №166 от 12 мая 2017 г.). К примеру, резиденты «Великого камня» освобождены 

от уплаты налога на прибыль от реализации продукции или услуг собственного производства в течение 10 лет, 

а в последующие годы (вплоть до 2062 года) налог на прибыль уплачивается по ставке, уменьшенной в 2 раза 

[3]. Также прибыль предприятий можно свободно выводить за границы нашей страны. Ставка подоходного 

налога для сотрудников компаний снижена с 13% до 9%, а иностранные работники имеют право находиться  на 

территории Республики Беларусь без визы в течение 180 суток в календарном году и не уплачивать отчисления 

в ФСЗН. 

По информации компании «ЮНИТЕР», которая является лидером на отечественном рынке инвестиционно-

банковских услуг и финансового консультирования, сейчас прибыль инвестиционных проектов в парке «Вели-

кий камень» на 3-5% выше, чем в среднем по Беларуси. Максимальный результат для субъектов «Великого 
камня» наблюдается при внедрении энергоемких проектов, поскольку тарифы на использование энергоресурсов 

существенно ниже. Их рентабельность может составлять 20%, тогда как при реализации подобного проекта в 

условиях общего налогового режима Беларуси  – менее 10%. При внедрении в индустриальном парке проектов 

со средним размером инвестиций рентабельность может превысить более 20%, тогда как в условиях общего 

налогового режима - около 15-18% [1]. 

«Великий камень» оказывает стимулирующее воздействие на развитие среднего и малого бизнеса. Главная 

функция технопарка – инфраструктурное обеспечение поддержки малого инновационного предприниматель-

ства. Для получения статуса резидента нужно внедрить конкретный инвестиционный проект в одном из основ-

ных направлений деятельности. Минимальный объем инвестиций должен быть 500 тысяч долларов при их 

вложении в течение 3 лет, а для научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов (НИОКР), об-

ладающих условиями для коммерциализации, – 500 тысяч долларов независимо от срока [2]. Хотя по решению 

администрации технопарка возможны исключения. По оценкам экспертов прибыль проектов в индустриальном 
парке «Великий камень» на 3-5% выше, чем при их осуществлении на общих условиях налогообложения нашей 

страны. Использование современных технологий, увеличение количества социальных объектов в ходе реализа-

ции проекта немаловажно с точки  зрения  социального развития. 

До 2027 года в индустриальном парке действуют гарантии, предусмотренные налоговым кодексом Белару-

си. В частности, на стадии производства субъекты «Великого камня» освобождены от налога на прибыль на 10 

лет с момента возникновения прибыли, а не с даты регистрации. Однако для получения этой льготы резиденту 
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необходимо предоставить сертификат собственного производства. К существенным преимуществам можно от-

нести также таможенные упрощения в области логистики и в производственной деятельности. Компаниям, ко-

торые заняты строительством объектов, предоставляется возможность ввоза необходимых товаров без уплаты 

таможенных пошлин и НДС. Резидентам при производстве какой-либо продукции предоставляется возмож-

ность регулировать цены на продукцию своего производства.  

Среди правовых новшеств можно выделить, прежде всего, увеличение количества основных сфер деятель-

ности (социально-культурные проекты, телекоммуникации, комплексная логистика, электронная коммерция).  

При строительстве объектов компании могут в упрощенном порядке получить земельные участки в мини-
мальные сроки. Предусмотрена аренда или получение земли в собственность с необходимой инфраструктурой. 

Проектировать объекты можно по стандартам ЕС или Китая без соблюдения белорусских норм. Товары для 

строительства и оборудования производств могут ввозиться без уплаты таможенных пошлин и НДС  

С целью быстрого и эффективного рассмотрения обращений резидентов и инвесторов работа, связанная с 

организацией деятельности компаний в Парке, – от поступления обращения до выдачи соответствующего ад-

министративного решения – налажена по принципу «одна станция» [4].  

Постоянно пополняется инвестиционный фонд для привлечения новых резидентов в индустриальный парк. 

Предполагается, что он будет направлен не только на проекты, реализуемые государственными корпорациями, 

но и на  поддержку компаний малого и среднего бизнеса.  

Заключение. Таким образом, индустриальный парк «Великий камень» – наиболее значимый совместный  

китайско-белорусский проект, задача которого – развитие высокотехнологичных направлений промышленно-

сти и бизнеса, внедрение инновационных разработок. Интерес к нему со стороны как отечественных, так и ино-
странных инвесторов стабильно растет, поскольку послабление налоговой политики, а также свободный тамо-

женный режим в странах-участницах Евразийского экономического союза обеспечивают возможность выхода 

на широкий потребительский рынок, как крупным компаниям, так и представителям среднего и малого бизнеса. 
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Резюме – оценка эффективности деятельности организаций является необходимым условием их рацио-

нальной финансовой политики и инвестиционной привлекательности. Это связано с тем, что финансовую ос-

нову успешной деятельности организации составляет прибыль и рентабельность, которые определяют спо-

собность организации не только покрывать свои затраты, но и осуществлять расширение деятельности за 

счет собственных средств. 

Summary - Evaluation of the effectiveness of organizations is a prerequisite for their rational financial policies and 

investment attractiveness. This is due to the fact that the financial basis of a successful organization is profit and profit-

ability, which determine the organization’s ability to not only cover its costs, but also to expand its activities at its own 

expense. 

Введение. Рыночная конкуренция требует от организаций своевременного выявления таких резервов, кото-

рые позволяют не только минимизировать затраты на бизнес - процессы, но и максимизировать результат, ко-

торый создает условия для дальнейшего успешного развития и расширения деятельности на целевых рынках. 

Поэтому, если организация контролирует эффективность своей деятельности, то у нее есть возможность быть 

конкурентоспособной в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка. Для этого организациям необ-

ходимо постоянно внедрять в бизнес-процессы инновационные, технологические и технические новшества. 
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