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В статье рассмотрены исторические аспекты, особенности, временной лаг, цели и задачи создания 

свободных экономических зон Республики Беларусь; эволюция инвестиционного климата в них, 

в том числе в связи с вступлением Беларуси в Евразийский экономический союз; проведен анализ 

экономической эффективности деятельности СЭЗ Республики Беларусь за 20-летний период функ-

ционирования на республиканском и региональном уровнях. 

 

The article considers historical aspects, features, time lag, tasks and objectives of creating free economic 

zones of the Republic of Belarus; evolution of their investment environment, in particular, in respect of en-

tering of Belarus into the Eurasian Economic Union. Analysis of economic effectiveness of FEZ activity in 

the Republic of Belarus for a 20-year period of functioning at national and regional levels has been con-

ducted. 
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Введение 

Присущие современному этапу развития мировой экономики процессы глобализации прояв-

ляются в возрастании встречных общемировых потоков товаров, услуг, капиталов, интернацио-

нализации научно-технической и производственной деятельности, географическом расширении 

прав собственности, усилении интеграции процессов в целом. 

Среди мирового спектра мер, содействующих решению этой проблемы, особая роль отво-

дится территориальным структурам, получившим собирательное название «свободные (специ-

альные) экономические зоны» (СЭЗ). 

Свободные, или специальные, экономические зоны во многих странах мира стали важным ин-

струментом подъема национальных экономик и развития внешнеэкономических связей. В мире 

существуют различные типы таких зон. Их образно называют островками экономической сво-

боды, окнами для притока в регионы зарубежных инвестиций, новых технологий и управленческих 

навыков. Многие экономисты видят в СЭЗ прототип новой политики и открытых дверей в миро-

вую систему хозяйства. 

В Беларуси прообраз свободной экономической зоны существовал на древней Полоцкой земле. 

Зона простиралась по Западной Двине и сухопутным дорогам вдоль нее до самого Варяжского 

(Балтийского) моря и называлась свободным торговым путем. По сути, эта была часть торго-

вого пути «из варяг в греки», принадлежащая Полоцкому княжеству. Через него осуществлялись 

торговые отношения скандинавских стран с Хазарией, Византией, Арабским халифатом. 

Несомненно, современные СЭЗ, впитавшие в себя многовековый опыт развития своих пред-

шественников, наполнились новым содержанием производственно-экспортных и деловых отно-

шений. Их создание, как правило, направлено на либерализацию различных видов внешнеэкономи-
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ческой деятельности. Экономика нынешних СЭЗ имеет высокую степень открытости мировому 

рынку, а таможенный и налоговый режимы создают благоприятные условия для отечественных 

и зарубежных инвестиций. Как утверждают западные аналитики, уже в первые десятилетия 

ХXI в. через все СЭЗ будет проходить свыше 1/3 мирового товарооборота. 

 

Исторический аспект. Белорусские СЭЗ в современном мировом хозяйстве, да и в самой рес-

публике, – явление сравнительно новое. Первая в республике СЭЗ «Брест» была создана в 1996 году 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О свободных экономических зонах на 

территории Республики Беларусь» [1]. В марте 1998 года Указом Президента Республики Беларусь 

№ 93 были образованы СЭЗ «Минск» и «Гомель-Ратон», а в 1999 году к ним добавилась СЭЗ «Ви-

тебск». В 2002 г. в республике появились СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Гродно-инвест» [2–5]. 

Наряду с общими задачами каждая белорусская СЭЗ имеет отличительные черты. Прежде 

всего, по местоположению: брестская и гродненская СЭЗ расположены на границе с Центральной 

Европой, СЭЗ «Гомель-Ратон» и «Могилев» – с Россией и Украиной, СЭЗ «Витебск» граничит со 

странами Прибалтики, СЭЗ «Минск» находится в центре страны. Различны и территориальные 

площадки, отведенные под СЭЗ. Для каждой области республики свойственны особенности разви-

тия народнохозяйственного комплекса, уровень науки, запасов природных ископаемых ресурсов, 

структура населения, состояние экологии. 

Говоря о СЭЗ «Минск» и «Гомель-Ратон», необходимо отметить, что они стартовали несколь-

ко динамичнее, чем СЭЗ «Брест». Это обусловлено тем, что площади под СЭЗ «Брест» были отве-

дены практически в «чистом поле» и потребовали значительных бюджетных затрат, а, следова-

тельно, и времени для первичного инфраструктурного обустройства. При создании СЭЗ «Гомель-

Ратон», СЭЗ «Минск», а позже (2002 год) и СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродно-инвест», СЭЗ «Ви-

тебск» более полно реализовывалась концепция задействования имеющихся производственных и 

инфраструктурных мощностей. 

Так, на территории, отведенной под СЭЗ «Гомель-Ратон», в свое время компактно формиро-

вался Северный промузел г. Гомеля, где располагалось около 200 действующих предприятий и ор-

ганизаций. Мощности их полностью были не загружены, имелись инженерные и транспортные 

коммуникации, сохранен в основном высокоинтеллектуальный инженерно-технический и рабочий 

потенциал. Вся территория СЭЗ «Гомель-Ратон» на момент создания занимала 4 712 га, из них 

промзона, включая объекты соцкультбыта и жилья, составляла 595 га, остальные – земли сельхо-

зугодий. Имелись свободные земли для освоения и внедрения новых инвестиционных проектов. 

Разветвленная сеть инженерных коммуникаций, автомобильных и железнодорожных подъездных 

путей, многопрофильность производств – от машиностроения, электроники, строительства до пе-

реработки сельхозпродукции – позволили потенциальным инвесторам в короткие сроки и с мини-

мальными затратами организовать любой свой бизнес, ибо специальные требования, предъявляе-

мые к тому или иному производству на многих предприятиях, были уже выполнены. 

Схожие условия имелись и в СЭЗ «Минск», которая на момент создания занимала площадь 

1250 га на восьми территориальных площадках, СЭЗ «Витебск» первоначально располагалась в 

границах военного городка Журысево, СЭЗ «Могилев» имела шесть участков площадью до 3,0 га 

каждый, СЭЗ «Гродно-инвест» состояла из трех отдельно расположенных крупных секторов, 

включающих 7 участков с общей площадью 377 га. В границы СЭЗ «Брест» в 2001 году были 

включены дополнительно территории пяти крупнейших предприятий г. Бреста. 

Такой подход к созданию свободных экономических зон наиболее адекватен условиям Рес-

публики Беларусь. С одной стороны, задействуются простаивающие производственные площади, 

являющиеся тяжелым бременем для неблагополучных предприятий Республики Беларусь, а с дру-

гой – иностранный и отечественный инвестор получает возможность вкладывать деньги непосред-

ственно в производство (т. е. в оборудование, сырье, материалы) и не начинать инвестиционный 

проект со строительства сооружений и коммуникаций. Это в свою очередь, как показала практика, 

позволило быстрее получить экономический эффект от деятельности резидентов СЭЗ, способство-

вало более динамичному развитию самих зональных территорий. 

Принцип «дисперсного» развития территорий свободных экономических зон Беларуси в  

дальнейшем был использован довольно широко [6]. Например, по состоянию на 2016 год общая 

площадь СЭЗ «Гомель-Ратон» составляла 7 473,9 га, в том числе в г. Гомеле – 1 504,6 га, Гомельском 

районе – 3 062,7 га, г. Мозыре и Мозырском районе – 696,0 га, Речицком районе – 297,6 га, Светло-

горском районе – 532,9 га, Добрушском районе – 64,1 га, Кормянском районе – 25,0 га, Житкович-

ском районе – 26,5 га, Лельчицком районе – 223,8 га, Ветковском районе – 200,0 га, Жлобинском 
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районе – 830,0 га, Хойникском районе – 10,8 га; СЭЗ «Витебск» занимала территорию свыше 

2,4 тыс. га и состояла из 13 секторов, в том числе 7 – в г. Витебске, 4 – в Оршанском районе, по 

одному – в Витебском и Поставском районах. 

Все шесть свободных экономических зон Республики Беларусь, исходя из научных принци-

пов классификации СЭЗ, являются комплексными, что проявляется в выполнении производствен-

ной, экспортной и таможенный функций [7]. Систематизация существующих теоретических под-

ходов к научному определению термина «свободная экономическая зона» позволила уточнить по-

нятие СЭЗ: «Свободная экономическая зона – это часть (или набор нескольких частей) территории 

одного (или нескольких) государства (государств) с точно определенными границами, на которой 

действует специальный преференциальный режим осуществления предпринимательской (вклю-

чающий набор или отдельные специальные или сервисные виды) деятельности, где обеспечивает-

ся реализация целевых установок страны (или стран) – хозяйки путем рыночных принципов хо-

зяйствования и стабильного правового законодательства в пределах срока функционирования 

СЭЗ» [6]. Временной фактор действия специального преференциального правового режима на 

территориях национального и межнационального пространства, включенных в границы СЭЗ, как 

показал опыт функционирования мировых СЭЗ, в значительной степени влияет на тактику и стра-

тегию развития самой СЭЗ, резидентов свободной экономической зоны, региона функционирова-

ния СЭЗ, потенциальных инвесторов. 

Временной лаг действия, цели и задачи белорусских СЭЗ. Для СЭЗ «Брест», СЭЗ «Гомель-

Ратон» в законодательных документах были определены сроки функционирования 50 лет, 

СЭЗ «Минск», СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродно-инвест» – 30 лет. Как видно, сво-

бодные экономические зоны Республики Беларусь были созданы на достаточно длительные сроки, 

что в полной мере способно удовлетворить инвесторов, реализующих как среднесрочные, так и 

долгосрочные инвестиционные проекты со значительными капитальными вложениями.  

Цели и задачи создания СЭЗ Беларуси: увеличение притока иностранных инвестиций, улуч-

шение инвестиционного климата и привлечение стратегических инвесторов; обеспечение допол-

нительных благоприятных условий для привлечения новых и высоких технологий, передового за-

рубежного опыта; содействие международной интеграции к сотрудничеству; стимулирование экс-

порта и импортозамещающих производств; создание новых рабочих мест, повышение загрузки 

имеющихся производственных мощностей; расширение сферы работ и услуг; развитие инфра-

структуры территорий, эффективного использования имеющихся; получение практических ре-

зультатов функционирования СЭЗ в целях дальнейшего их использования в проведении реформ 

в республике. 

Органом управления на территории СЭЗ является администрация свободной экономической 

зоны, которой с 2005 года придан статус государственного учреждения «Администрация свобод-

ной экономической зоны». Учреждения создаются Правительством Республики Беларусь, являют-

ся некоммерческими организациями и действуют в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и на основании уставов. В своей деятельности учреждения подотчетны Правительству 

Республики Беларусь, а по вопросам выполнения программ социально-экономического развития 

областей подчиняются соответствующим облисполкомам. Основными функциями и целями орга-

нов управления СЭЗ являются привлечение инвестиций, образование новых рабочих мест, вне-

дрение высоких технологий, наращивание экспортного потенциала. Местные органы исполни-

тельной власти соответствующих административно-территориальных единиц на территории сво-

бодной экономической зоны обеспечивают соблюдение законности, прав и свобод граждан, 

осуществляют в полном объеме иные полномочия, за исключением делегированных администра-

ции свободной экономической зоны. 

Инвестиционный климат в белорусских свободных экономических зонах. На начальном этапе 

своего функционирования, в соответствии с первой редакцией Закона Республики Беларусь 

«О свободных экономических зонах» (от 7 декабря 1998 года № 213-3), СЭЗ определялась как 

часть территории Республики Беларусь с точно определенными границами и специальным право-

вым режимом, устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия осуществления 

предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Законодательные акты предусматрива-

ли следующее: в свободной экономической зоне государство обеспечивает инвесторам защиту ин-

вестиций, доходов и гарантирует беспрепятственное осуществление предусмотренных законода-

тельством Республики Беларусь прав и свобод; свободная экономическая зона в Республике Бела-

русь имеет предусмотренный законодательством статус свободной таможенной зоны (территория 

свободной экономической зоны является составной частью государственной и таможенной терри-
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тории Республики Беларусь; в свободной экономической зоне в установленном порядке проводит-

ся обязательное таможенное оформление товаров и иного имущества, ввозимых на территорию 

свободной экономической зоны, а также вывозимых с ее территории); свободная экономическая 

зона имеет самостоятельный бюджет, входящий в состав республиканского бюджета; на террито-

рии свободной экономической зоны действует национальная денежная единица Республики Бела-

русь и производятся операции в иностранной валюте банками (отделениями банков) на основании 

соответствующих лицензий Национального банка; льготный порядок налогообложения устанав-

ливается для каждой зоны Положением о свободной экономической зоне в зависимости от ее це-

лей и задач; разгосударствление и приватизация на территории свободной экономической зоны 

может проводиться в приоритетном порядке; вновь принимаемые законодательные акты Респуб-

лики Беларусь, ухудшающие условия хозяйствования в СЭЗ, не имеют законодательной силы, в то 

же время законодательные новации, действующие на территории республики, улучшающие условия 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, могли применяться резидентами СЭЗ без 

изъятий. Специальный правовой режим в СЭЗ включает в себя совокупность правовых норм, ус-

танавливающих особый порядок и условий налогообложения, валютного, таможенного и иного 

регулирования в СЭЗ. При этом с инвестором – резидентом СЭЗ мог быть заключен договор о 

работе в свободной экономической зоне с администрацией СЭЗ на весь период функционирова-

ния СЭЗ [8]. 

В следующей редакции Закона Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» (от 

2 июня 2009 года) понятие «свободная экономическая зона» трактуется как часть территории Рес-

публики Беларусь с определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой 

свободной экономической зоны устанавливается и действует специальный правовой режим для 

осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности. Более конкретизиро-

вано и понятие «специальный правовой режим свободной экономической зоны» – как совокуп-

ность правовых норм, устанавливающих особый режим налогообложения и иного регулирования 

и предусматривающих более благоприятные, чем общеустановленные, условия для осуществления 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. В то же время, в новую редакцию закона 

внесена новелла, что если международным договором Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем законе, то применяются правила международ-

ного договора Республики Беларусь. 

В связи с изменением законодательства о СЭЗ и международными обязательствами Респуб-

лики Беларусь в 2008 году внесены изменения в деятельность свободных экономических зон. Ре-

зидентам гарантируется неизменность специального правового режима налогообложения в тече-

ние 7 лет (для резидентов СЭЗ, зарегистрированных до 1 апреля 2008 года, остается неизменным с 

1 апреля 2008 года по 31 марта 2015 года, а для резидентов СЭЗ, зарегистрированных после 1 ап-

реля 2008 года, – в течение семи лет с даты регистрации в качестве резидентов СЭЗ). Заявленный 

объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, претендующего на регистрацию в качестве резидента СЭЗ, после 1 апреля 

2008 года должен составлять сумму, эквивалентную 1 млн евро. Резидент СЭЗ должен обеспечить: 

удельный вес товаров (работ, услуг), реализуемых за пределы Республики Беларусь, в общем объ-

еме реализуемых товаров (работ, услуг) не менее 70%, за исключением товаров, относящихся к 

импортозамещающим в соответствии с перечнем, определенным Правительством Республики Бе-

ларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, а также товаров (работ, услуг), реа-

лизуемых другим резидентам свободных экономических зон, не менее 90% импортируемого ос-

новного технологического оборудования не старше 5 лет для реализации инвестиционного проек-

та; прогнозируемое соотношение экспорта и импорта при выходе на проектную мощность – 

не менее 1,2. 

Резиденты СЭЗ уплачивают налог на прибыль в размере 50% ставки, установленной законо-

дательством для других территорий (но не более 12%-ной ставки). Освобождаются от налога на 

прибыль в течение 5 лет резиденты, прибыль которых формируется за счет реализации продукции 

и услуг собственного производства. Для резидентов СЭЗ налог на добавленную стоимость от реа-

лизации товаров собственного производства на территории Республики Беларусь, являющихся 

импортозамещающими (в соответствии с перечнем, определенном Правительством Республики 

Беларусь), взимается в размере 50% от ставки, установленной законодательством. Резиденты так-

же освобождаются от налога на недвижимость и налога на приобретение автомобилей, от отчис-

лений в инновационный фонд Министерства строительства и архитектуры и от обязательной про-

дажи иностранной валюты. Резидентам представляются льготы при уплате арендной платы  
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(не более 2% от кадастровой стоимости, но не ниже ставок земельного налога) за предоставляемые 

для реализации инвестиционных проектов земельные участки. Продукция резидентов СЭЗ, вклю-

ченная в перечень импортозамещающих товаров, в первый год ее выпуска подлежит обязательно-

му включению в данный перечень в течение последующих двух лет. 

Анализ инвестиционного климата в белорусских СЭЗ за период 1996–2015 годов показал, что 

в целом их специальный правовой режим сохраняет свою привлекательность, в то же время в по-

следние годы требования к реализации инвестиционных проектов ужесточены в сторону увеличе-

ния минимального объема заявленных инвестиций, состава импортируемого оборудования, сроков 

действия неизменности специального правового режима свободной экономической зоны. 

В 2015 году правительство страны внесло изменение в постановление Совета Министров Рес-

публики Беларусь № 1264 от 27 сентября 2006 года «О критериях эффективности деятельности ре-

зидентов свободных экономических зон на территории Республики Беларусь». В частности, уста-

новлено, что критериями эффективности деятельности резидентов СЭЗ являются: привлечение 

инвестиций в сроки и размерах, предусмотренных в бизнес-планах инвестиционных проектов; 

осуществление производственной деятельности в соответствии со сроками, определенными в биз-

нес-планах инвестпроектов; создание рабочих мест в количестве, определенном в бизнес-планах 

инвестиционных проектов. Кроме того, до 1 января 2017 года дополнительным критерием оценки 

деятельности резидентов свободных экономических зон, зарегистрированных до 15 января 2015 года, 

является реализация не менее 50% от общего объема реализуемых товаров (работ, услуг): за пре-

делы Республики Беларусь; другим резидентам свободных экономических зон; иным лицам на 

внутреннем рынке согласно перечню продукции, относящейся к импортозамещающей, опреде-

ляемому белорусским правительством по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Вместе с тем, указанное соотношение может быть временно снижено резиденту свободной эконо-

мической зоны на основании решения комиссии по повышению конкурентоспособности экономи-

ки. Принятое решение закрепляется в дополнительном соглашении к договору об условиях деятель-

ности в свободной экономической зоне. 

С 1 января 2017 года условия работы резидентов СЭЗ существенно изменились. Принятые в 

рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют таможенные льготы для рези-

дентов СЭЗ при поставке товаров на территорию ЕАЭС. 

В соответствии с соглашением, подписанным в рамках Евразийского экономического союза, 

свободная (специальная, особая) экономическая зона – это часть территории государства – члена 

Таможенного союза в пределах, установленных законодательством государства – члена Таможен-

ного союза, на которой действует особый (специальный правовой) режим осуществления пред-

принимательской и иной деятельности, а также может применяться таможенная процедура сво-

бодной таможенной зоны [10]. 

С целью компенсации с 1 января 2017 года сумм таможенных пошлин резидентам свободных 

экономических зон Беларуси 30 декабря 2016 года Президентом Республики Беларусь был подпи-

сан указ, призванный максимально снизить налоговую нагрузку для резидентов СЭЗ [11]. В част-

ности, предусмотрены следующие компенсационные меры: 

 освобождение резидентов СЭЗ от налога на добавленную стоимость в части импортных то-

варов, вошедших в состав произведенной ими продукции, при закрытии таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны путем перемещения товаров под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления; 

 освобождение резидентов СЭЗ от арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-

сударственной собственности, расположенные на территории соответствующих СЭЗ, независимо 

от направления их использования. 

Кроме того, указ, в целях сохранения конкурентоспособности отечественных СЭЗ и создания 

равных условий инвестиционной привлекательности в СЭЗ, устанавливает единый срок окончания 

деятельности белорусских СЭЗ – 31 декабря 2049 г. 

Указ также предусматривает корректировку объема инвестиций в реализацию инвестицион-

ного проекта субъекта хозяйствования, претендующего на право регистрации в качества резидента 

СЭЗ, с 1 млн евро до 500 тыс. евро при условии инвестирования в течение трех лет со дня заклю-

чения договора об условиях деятельности в СЭЗ. 

Дополнительно, в целях создания благоприятных условий осуществления деятельности сво-

бодных складов и развития торговой деятельности указом предусмотрено освобождение по 31 де-

кабря 2019 года владельцев свободных таможенных складов от НДС, взимаемого при выпуске то-

варов для внутреннего потребления после таможенной процедуры таможенного склада. 
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В то же время, как показал предварительный анализ, предоставляемые компенсационные на-

логовые льготы покроют издержки бизнеса резидентов белорусских СЭЗ на 60% [12]. 

Оценка экономической эффективности деятельности СЭЗ Республики Беларусь за 20-летний 

период функционирования. Изучение деятельности СЭЗ в развитых и развивающихся государствах 

позволило установить, что наряду с главной задачей, которую решает каждая страна при создании 

СЭЗ – отработкой механизма привлечения в экономику региона (а через него – в страну) ино-

странного капитала, реализуются и другие: проведение структурной перестройки национальной 

экономики, ее интеграция в мирохозяйственные экономические отношения; адаптация к рыноч-

ным условиям хозяйствования для последующей трансформации на других территориях страны; 

повышение деловой активности; развитие производств, основанных на новых и высоких техноло-

гиях; решение проблем занятости и создания новых рабочих мест; эффективное использование ре-

гиональных производственных мощностей, интеллектуальных и природных ресурсов и т. д. 

Для оценки экономической эффективности территорий со специальным правовым экономи-

ческим режимом Беларуси применим разработанную автором систему оценки влияния СЭЗ на ре-

гиональном и государственном уровне, позволяющую внедрить систему постоянного мониторинга 

работы свободных экономических зон, выявлять устойчивые как положительные, так и отрица-

тельные тенденции их развития, оценивать результативность предпринимательской деятельности 

субъектов – резидентов СЭЗ различных видов собственности, стран-инвесторов и т. п. Она преду-

сматривает, во-первых, проведение с использованием методов сравнительного анализа исследова-

ний роли, места и функций территории с преференциальным режимом в эволюции хозяйственного 

комплекса региона, страны, во-вторых, используя экономико-математические методы, рассмотре-

ние СЭЗ как крупномасштабного государственного инвестиционного проекта, в котором затраты 

государства прямые (на содержание администрации, проектные работы, капитальные вложения) и 

косвенные – так называемые потери бюджетов, связанные с предоставлением резидентам СЭЗ 

преференций налогового и таможенного характера, рассматриваются как инвестиции государства 

в проект по созданию и функционированию СЭЗ [6]. 

При этом классическая формула определения одного из важнейших критериев инвестицион-

ного проектирования – чистой текущей стоимости (NPV) приобретает вид: 
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где Bi – выгоды государства от деятельности СЭЗ в i-м году; 

Ci – затраты государства на СЭЗ в i-м году; 

N – продолжительность проекта; 

r – норма дисконта. 

 

В предлагаемом подходе затраты государства в i-м году составят Ci = Cin + Cip, т. е. они состо-

ят из обычных инвестиционных вложений Cin и преференций Cip. 

Применение этой методики для оценки деятельности СЭЗ «Гомель-Ратон» позволило аргу-

ментировано доказать позитивную результативность ее работы за период 1998–2002 годов (в СЭЗ 

«Гомель-Ратон» обеспечен выход на самоокупаемость с дисконтом финансовых ресурсов в 25% 

уже к концу 2001 года). Полученные количественные оценки ее экономической эффективности 

показывают достаточно высокую норму внутренней рентабельности – 79% [6]. Данная экспертная 

оценка убедительно показала, что территории (как правило экономически депрессивные), вклю-

ченные в границы СЭЗ, благодаря специальному экономическому режиму, размещению на них ре-

зидентов СЭЗ с иностранными и отечественными инвестициями, превращаются в кратчайшие 

сроки из реципиентов в доноров для местных и республиканского бюджетов. То есть, «потери» 

бюджетов, связанные с льготными налоговым и таможенным режимами, компенсируются в посто-

янно возрастающем объеме в процессе реализации резидентами СЭЗ своих инвестиционных про-

ектов. 

Проведенный анализ экономической эффективности деятельности СЭЗ Республики Беларусь 

за 20-летний период функционирования методами сравнительного анализа позволил сделать сле-

дующие выводы. 

За период 1996–2016 годов белорусские свободные экономические зоны приобрели значи-

тельное влияние на макроэкономические показатели страны (таблица 1) [12]. 
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Таблица 1 –  Роль СЭЗ в экономике Республики Беларусь по состоянию на 2016 год 

Количество 
СЭЗ 

Количество пред-
приятий резиден-
тов, зарегистриро-

ванных в СЭЗ 

Число рабо-
тающих 
в СЭЗ, 

тыс. чел. 

Доля занятых 
работников в 
СЭЗ, от всех 

занятых в эко-
номике Рес-

публики Бела-
русь, % 

Доля СЭЗ 
в объеме про-
мышленной 
продукции 

Республики 
Беларусь, % 

Доля СЭЗ 
в экспорте 
Республики 
Беларусь за 
2016 год, % 

Доля СЭЗ 
в объеме при-
влеченных ин-
вестиций Рес-
публики Бела-

русь 
за 2016 год, % 

6 419 124,0 4,0 13,3 16,2 15 

 

Так, по состоянию на 2016 год, в реестре предприятий-резидентов шести СЭЗ находился 

419 субъект хозяйствования, из которых 407 приступили к реализации своих инвестиционных 

проектов. Численность работающих на предприятиях в СЭЗ достигла около 124 тыс. чел., что со-

ставляло в 2016 году около 4% от всех занятых в экономике страны. В то же время, доля СЭЗ в 

объеме привлеченных инвестиций в Республику Беларусь составила около 15%, в объеме произ-

водства промышленной продукции страны – 13,3, в объеме экспорта достигла 16,2%. 

СЭЗ в каждом регионе Беларуси в значительной степени стимулировали повышение деловой 

активности, решение проблем занятости и создания новых рабочих мест, эффективное использо-

вание региональных производственных мощностей, интеллектуальных и природных ресурсов  

(таблица 2). 

 
Таблица 2 –  Количество резидентов и численность занятых на предприятиях СЭЗ 

Республики Беларусь за 2002, 2016 годы 

СЭЗ 

Количество резидентов Среднесписочная численность 
работников, чел. зарегистрированных действующих 

2002 2016 2002 2016 2002 2016 

Всего по СЭЗ 215 419 208 407 13 357 123 549 

В том числе:       

Брест 94 78 88 76 4 583 20 892 

Гомель-Ратон 36 80 36 77 5 162 28 489 

Минск 69 113 69 109 2 627 22 055 

Витебск 15 37 15 36 983 10 752 

Могилев 1 38 – 38 2 24 246 

Гродноинвест – 73 – 71 – 17 115 

Примечание –  Таблица составлена на основании данных [7; 13]. 

 

По состоянию на 2002 и 2016 годы количество зарегистрированных резидентов СЭЗ (находя-

щихся в реестре всех зон) выросло почти в 2 раза: с 215 в 2002 году до 419 в 2016 году, количество 

действующих (т. е. приступивших к осуществлению инвестиционных проектов) также увеличи-

лось с 208 в 2002 году до 407 в 2016 году. Показатель зарегистрированных субъектов хозяйствова-

ния в качестве резидентов СЭЗ не в полной мере отражает динамику регистрации, так как за ана-

лизируемый период (2002–2016 годы) десятки зарегистрированных резидентов СЭЗ были исклю-

чены из реестров регистрации резидентов свободных экономических зон по различным причинам, 

прежде всего связанным с невыполнением договоров о деятельности в СЭЗ по реализации своих 

инвестиционных проектов и обязательных условий по созданию новых рабочих мест, освоению 

заявленных объемов инвестиций, доли производимой продукции, поставляемой на экспорт и т. д. 

При этом важно отметить, что списочная численность работников, занятых на предприятиях-

резидентах СЭЗ, росла значительно более высокими темпами: с 13,4 тыс. чел. в 2002 году до 

123,6 тыс. чел. в 2016 году (т. е. более чем в 9 раз). 

По состоянию на 2016 год количество действующих резидентов СЭЗ и среднесписочная чис-

ленность работающих по свободным экономическим зонам различались следующим образом: СЭЗ 

«Минск» (доля резидентов в общем количестве – 26,8%, доля работников от общего количества в 

целом по СЭЗ – 17,9%), СЭЗ «Гомель-Ратон» (соответственно 18,9% и 23,0%), СЭЗ «Брест» (18,7% 

и 16,9%), СЭЗ «Гродно-Инвест» (17,5% и 13,9%), СЭЗ «Могилев» (9,3% и 19,6%), СЭЗ «Витебск» 

(8,8% и 8,7%). По средней численности работающих на одном предприятии-резиденте СЭЗ лидируют 

СЭЗ «Могилев» (638 чел.), далее следуют СЭЗ «Гомель-Ратон» (370 чел.) и СЭЗ «Витебск» (299 чел.). 

Как было сказано выше, доля СЭЗ при 4% от всех занятых в экономике страны в объеме про-

изводства промышленной продукции страны составила 13,3%. При этом важно отметить, что од-
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ним из условий регистрации субъекта хозяйствования в качестве резидента СЭЗ являлось создание 

экспортоориентированного или импортозамещающего производства. Как показал проведенный 

анализ, это условие выполнено практически во всех СЭЗ с момента создания и до настоящего вре-

мени (таблица 3). 

 
Таблица 3 –  Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг предприятий – резидентов 

СЭЗ Республики Беларусь за 2002, 2016 годы 

СЭЗ 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

Всего, млн р. 

В том числе 

за пределы 
Республики Беларусь 

другим резидентам СЭЗ 
Республики Беларусь 

2002 2016 
2002 2016 

2002 
2016 

млн р. % млн р. % млн р. % 

Всего по СЭЗ 49,1 11 873,7 30,5 62,2 7 657,5 64,5 – 329,7 2,8 

В том числе:          

Брест 26,2 1 729,5 16,9 64,4 1 019,2 58,9 – 24,1 1,4 

Гомель-Ратон 8,5 2 440,1 5,6 65,4 1 526,7 62,6 – 52,2 2,1 

Минск 12,6 2 624,4 6,6 52,3 1 965,6 74,9 – 110,8 4,2 

Витебск 1,8 928,5 1,5 84,4 660,3 71,1 – 24,3 2,6 

Могилев – 2 668,2 –  1 660,1 62,2 – 69,7 2,6 

Гродно-инвест – 1 483,0 –  825,6 55,7 – 48,3 3,3 

Примечание –  Стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 года 
(с учетом деноминации) [7; 13]. 

 

По состоянию на 2016 год выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг предпри-

ятий-резидентов всех СЭЗ составила 11 873,7 млн деноминированных рублей, из которых 64,5% 

были получены от экспортных поставок и 2,8% – от поставки продукции и оказанных услуг дру-

гим резидентам СЭЗ Республики Беларусь (такие взаимные поставки и услуги в пределах террито-

рий СЭЗ (объявленных свободными таможенными зонами) подпадают под льготное налогообло-

жение для резидентов СЭЗ, как и экспортные поставки). Распределение СЭЗ по данному суммар-

ному показателю (экспорт плюс взаимные поставки) за 2016 год в порядке убывания выглядит 

следующим образом: СЭЗ «Минск» (79,1%), СЭЗ «Витебск» (73,7%), СЭЗ «Могилев» (64,8%), 

СЭЗ «Гомель-Ратон» (64,7%), СЭЗ «Брест» (60,3%), СЭЗ «Гродно-Инвест» (59,0%). Самый высо-

кий уровень кооперации резидентов СЭЗ в 2016 году наблюдался в СЭЗ «Минск» (4,2% от общего 

объема выручки), далее СЭЗ «Гродно-Инвест» (3,3%), СЭЗ «Витебск» и СЭЗ «Могилев» (по 2,6%). 

Заслуживает отдельной оценки роль СЭЗ Беларуси в создании импортозамещающих произ-

водств, так как это напрямую оказывает влияние на состояние внешнеторгового баланса страны. 

Отнесение продукции, производимой резидентами СЭЗ, к категории импортозамещающей осуще-

ствляется Советом Министров Республики Беларусь путем принятия ежегодно соответствующего 

постановления. В этом направлении у СЭЗ также имеются позитивные достижения (таблица 4). 

 
Таблица 4 –  Структура объема производства промышленной продукции, работ, услуг 

промышленного характера предприятий-резидентов СЭЗ Республики Беларусь 

за 2016 год 

СЭЗ 

Объем производства промышленной продукции, работ, услуг 
промышленного характера, в фактических ценах, млн р. Отношение экспорта това-

ров к объему промышлен-
ного производства 
(из расчета в р.), % Всего, млн р. 

В том числе объем производства про-
дукции, включенной в перечень им-
портозамещающих товаров, млн р. 

Всего по СЭЗ 10 575,4 1 300,3 71,0 

В том числе:    

Брест 1644,4 343,2 64,8 

Гомель-Ратон 2115,2 274,3 66,1 

Минск 2401,3 505,5 78,6 

Витебск 714,3 107,6 86,5 

Могилев 2374,5 54,1 70,7 

Гродно-инвест 1325,7 15,6 65,0 

Примечание –  Стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 го-
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да (с учетом деноминации) [13]. 

Так, за 2016 год объем производства промышленной продукции, работ, услуг промышленного 

характера предприятий-резидентов СЭЗ Республики Беларусь достиг 10 575,4 млн деноминиро-

ванных рублей, из него 1 300,3 млн деноминированных рублей составил объем производства про-

дукции, включенной в перечень импортозамещающих товаров (11,0% от общего объема). По это-

му показателю, в порядке убывания, в 2016 году СЭЗ располагаются: СЭЗ «Брест» (19,9%), СЭЗ 

«Минск» (19,3%), СЭЗ «Витебск» (11,6%), СЭЗ «Гомель-Ратон» (11,3%), СЭЗ «Могилев» (2,0%), 

СЭЗ «Гродно-Инвест» (1,1%). Как правило, такая продукция направляется для удовлетворения 

внутреннего спроса. Этот вывод подтверждает статистика показателя «соотношение экспорта то-

варов и объема промышленного производства (из расчета в рублях)» за 2016 год: всего по СЭЗ – 

71,0%; в порядке нарастания по региональным СЭЗ: СЭЗ «Брест» (64,8%); СЭЗ «Гродно-Инвест» 

(65,0%), СЭЗ «Гомель-Ратон» (66,1%), СЭЗ «Могилев» (70,7%), СЭЗ «Минск» (78,6%), СЭЗ «Ви-

тебск» (86,5%). 

Свободные экономические зоны во многих странах мира стали важным инструментом подъе-

ма национальных экономик и развития внешнеэкономических связей. Белорусские СЭЗ в полной 

мере сегодня выполняют эту миссию (таблица 5). Динамика их интеграции в мирохозяйственные 

экономические отношения впечатляет. 

В 2016 году экспорт товаров, произведенных в СЭЗ Беларуси, вырос по сравнению с 2002 го-

дом более чем в 20 раз, импорт – более чем в 14 раз. Сальдо внешней торговли товарами за 2016 год 

всего по СЭЗ составило более 1 млрд долл. США. Наибольший вклад в экспортных поставках то-

варов в 2016 год внесли СЭЗ «Минск» (951,3 млн долл. США), СЭЗ «Могилев» (846,0 млн долл. 

США), СЭЗ «Гомель-Ратон» (703,5 млн долл. США). По импорту товаров за 2016 г. также в лиде-

рах эти зоны: СЭЗ «Минск» (760,3 млн долл. США), СЭЗ «Могилев» (600,8 млн долл. США), СЭЗ 

«Гомель-Ратон» (438,9 млн долл. США). Все СЭЗ Республики Беларусь в 2016 году имели поло-

жительное сальдо внешней торговли товарами, в том числе (в порядке убывания): СЭЗ «Гомель-

Ратон» (264,6 млн долл. США), СЭЗ «Могилев» (245,2 млн долл. США), СЭЗ «Минск» (191,0 млн 

долл. США), СЭЗ «Гродно-Инвест» (158,6 млн долл. США), СЭЗ «Брест» (115,2 млн долл. США), 

СЭЗ «Витебск» (50,8 млн долл. США). 

 
Таблица 5 –  Внешнеэкономическая деятельность СЭЗ Республики Беларусь за 2002 и 2016 годы 

СЭЗ 
Экспорт товаров Импорт товаров 

Сальдо внешней 
торговли 
товарами 

Экспорт 
услуг 

Импорт 
услуг 

Сальдо 
внешней 
торговли 
услугами 

2002 2016 2002 2016 2002 2016 2016 2016 2016 

Всего по СЭЗ 185,7 3 783,2 192,9 2757,8 –7,2 1 025,4 44,4 217,3 –172,9 

В том числе:          

Брест 95,1 536,9 98,5 421,7 –3,4 115,2 1,7 5,9 –4,2 

Гомель-Ратон 41,4 703,5 37,0 438,9 4,4 264,6 5,7 7,9 –2,2 

Минск 37,4 951,3 47,2 760,3 –9,8 191,0 4,3 149,3 –145,0 

Витебск 11,8 311,4 10,3 260,6 1,5 50,8 24,7 21,0 3,7 

Могилев – 846,0 – 600,8 – 245,2 6,5 18,4 –11,9 

Гродно-инвест – 434,1 – 275,5 – 158,6 1,5 14,8 –13,3 

Примечание –  стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 го-
да (с учетом деноминации) [7; 13]. 

 

За анализируемый период резидентами СЭЗ осуществлялся также экспорт и импорт услуг: 

в 2016 году экспорт услуг в целом составил 44,4 млн долл. США, импорт – 217,3 млн долл. США, 

сальдо внешней торговли услугами (отрицательное) – 172,9 млн долл. США. Единственной СЭЗ, 

имеющей положительное сальдо, является СЭЗ «Витебск» (3,7 млн долл. США), резиденты кото-

рой оказали экспортных услуг на максимальную сумму 24,7 млн долл. США. В то же время для 

резидентов СЭЗ «Минск» было импортировано услуг на 149,3 млн долл. США (внешнеторговое 

сальдо (отрицательное) – на сумму 145,0 млн долл. США). 

В целях более детального анализа уровня эффективности развития свободных экономических 

зон Беларуси проведем оценку их деятельности по среднегодовому значению вышеприведенных 

объемных показателей на одного занятого (среднегодовая численность работающих колеблется от 
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11,0 тыс. чел. в СЭЗ «Витебск» до 28,5 тыс. чел. в СЭЗ «Гомель-Ратон») и определим отношение 

каждого среднегодового показателя к максимальному (таблица 6). 
Таблица 6 –  Уровень развития СЭЗ Республики Беларусь по среднегодовым показателям 

на одного занятого за 2016 год 

Показатель 

СЭЗ 

В сред-
нем по 

СЭЗ 
Брест Витебск 

Гомель-
Ратон 

Гродно-
Инвест 

Минск Могилев 

Объем производства про-
мышленной продукции, ра-
бот, услуг:        

среднегодовое значение, 
тыс. р. 86,0 79,0 66,0 74,0 77,0 109,0 98,0 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  72,5 60,6 67,9 70,7 100 89,9 

Выручка от реализации про-
дукции, работ, услуг:        

среднегодовое значение, 
тыс. р. 96,0 83,0 86,0 85,0 86,0 119,0 110 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  69,8 72,3 71,4 72,3 100 92,4 

Начисленная среднемесяч-
ная заработная плата:        

среднегодовое значение, р. 728,0 674,0 666,0 683,0 669,0 896,0 764,0 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  75,2 74,3 76,2 74,7 100 85,3 

Чистая прибыль, убыток (–) 
от реализации товаров, ра-
бот, услуг:        

среднегодовое значение, 
тыс. р. 3,0 4,0 5,0 0,3 2,0 2,0 4,0 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  80,0 100 7,5 40,0 40,0 80,0 

Инвестиции в основной ка-
питал:        

среднегодовое значение, 
тыс. р. 11,0 3,0 11,0 9,0 9,0 22,0 13,0 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  13,6 50,0 40,9 40,9 100 59,1 

Экспорт товаров:        

среднегодовое значение, 
тыс. долл. США 31,0 26,0 29,0 25,0 25,0 43,0 38,0 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  60,5 67,5 58,2 58,2 100 88,4 

Объем производства про-
дукции, включенной в пере-
чень импортозамещающих 
товаров:        

среднегодовое значение, 
тыс. р. 10,5 17,0 10,0 10,0 1,0 23,0 2,0 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  73,9 43,5 43,5 4,4 100 8,8 

Экспорт услуг:        

среднегодовое значение, 
тыс. долл. США 0,4 0,1 2,3 0,2 0,1 0,2 0,3 

процент к высшему сред-
негодовому показателю, %  4,4 100 8.8 4,4 8,8 13,2 

Уровень развития  56,3 
Низкий 

71,0 
Средний 

46,8 
Низкий 

45,7 
Низкий 

81,1 
Высокий 

64,6 
Средний 

Для справки: 
Среднесписочная числен-
ность работающих, чел. 123 549 20 892 10 752 28 489 17 115 22 055 24 246 
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Примечание –  Стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 года 
(с учетом деноминации) [13]. 

Исходя из данных таблицы 6 можно сделать следующий вывод. По среднегодовым значениям 

показателей на одного занятого: объем производства промышленной продукции, работ, услуг; вы-

ручка от реализации продукции, работ, услуг; начисленная среднемесячная заработная плата; ин-

вестиции в основной капитал; экспорт товаров; объем производства продукции, включенной в пе-

речень импортозамещающих товаров, СЭЗ «Минск» имеет максимальные значения, т. е. можно 

оценить ее, как имеющую высокий уровень развития; далее по ранжиру можно расположить СЭЗ 

«Витебск», СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Брест», СЭЗ «Гомель-Ратон», СЭЗ «Гродно-Инвест». 

Проведенный анализ свидетельствуют о том, что свободные экономические зоны Республики 

Беларусь стали источником позитивного воздействия на экономику страны, что проявляется, пре-

жде всего, в формировании положительного инвестиционного имиджа, но в большей степени они, 

как и планировалось, активировали рыночные процессы в регионах (таблица 7). 

 
Таблица 7 –  Уровень влияния СЭЗ на развитие регионов Республики Беларусь по состоянию 

за 2016 год 

Показатель 

Доля свободной экономической зоны в общих показателях региона, % 

СЭЗ 
«Брест» / 
Брестская 
область 

СЭЗ «Ви-
тебск» / Ви-
тебская об-

ласть 

СЭЗ «Го-
мель-Ратон» / 
Гомельская 

область 

СЭЗ «Гродно-
Инвест» / 

Гродненская 
область 

СЭЗ «Минск» / 
Минская об-

ласть 

СЭЗ «Моги-
лев» / Моги-
левская об-

ласть 

Доля среднесписоч-
ной численности ра-
ботников СЭЗ в чис-
ленности населе-
ния, занятого в 
экономике области 3,5 2,1 4,7 3,6 3,2 5,3 

Объем производст-
ва промышленной 
продукции, работ, 
услуг 18,0 6,3 13,8 15,8 16,0 32,7 

Инвестиции в ос-
новной капитал 
(всего) 3,3 6,8 9,8 5,1 10,8 23,0 

Инвестиции в ос-
новной капитал в 
части иностранных 
инвестиций (без 
кредитов (займов) 
иностранных бан-
ков) 3,0 1,0 29,0 87,0 46,0 80,0 

Экспорт товаров 29,0 20,0 23,8 26,5 18,5 47,1 

Начисленная сред-
немесячная зара-
ботная плата одного 
работника 108,4 108,2 106.5 107,8 123,9 121,8 

Примечание –  Стоимостные показатели приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 го-
ду (с учетом деноминации) [13; 14]. 

 

По состоянию на 2016 год свободные экономические зоны, имея сравнительно небольшую 

долю среднесписочной численности работников, по сравнению с численностью населения, занято-

го в экономике областей, играют по ряду показателей важную роль в региональном развитии. 

Так, доля среднесписочной численности работников специальных территориальных образо-

ваний в областях в порядке увеличения выглядит следующим образом: СЭЗ «Витебск» – 2,1%, 

СЭЗ «Минск» – 3,2; СЭЗ «Брест» – 3,5; СЭЗ «Гродно-Инвест» – 3,6; СЭЗ «Гомель-Ратон» – 4,7; 

СЭЗ «Могилев» – 5,3%. 

При этом, объем производства промышленной продукции, работ, услуг промышленного ха-

рактера предприятий-резидентов СЭЗ в регионах Республики Беларусь достиг: СЭЗ «Витебск» – 

6,3%; СЭЗ «Гомель-Ратон» – 13,8; СЭЗ «Гродно-Инвест» – 15,8; СЭЗ «Минск» – 16,0; СЭЗ «Брест» – 

18,0, СЭЗ «Могилев» – 32,7%. К этому следует добавить, что удельный вес инновационной про-

дукции СЭЗ в общем объеме отгруженной продукции областей, составил: СЭЗ «Минск» – 21,1%; 
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СЭЗ «Брест» – 20,9%; СЭЗ «Витебск» – 15,1; СЭЗ «Гомель-Ратон» – 12,9%. Главное, что резиден-

ты СЭЗ продолжают наращивать свои мощности. Например, доля инвестиций в основной капитал 

в региональном разрезе в СЭЗ «Могилев» составила 23,0%; СЭЗ «Минск» – 10,8; СЭЗ «Гомель-

Ратон» – 9,8%.Иностранные инвестиции в СЭЗ Республики Беларусь за 2016 год составили 27,3% 

всех вложенных инвестиций. Свободные экономические зоны «Гродно-Инвест», «Могилев», 

«Минск», «Гомель-Ратон» были наиболее привлекательны в 2016 году для привлечения иностран-

ных инвестиций. Их доля в общем объеме иностранных инвестиций СЭЗ составляет более 90%. 

При этом следует заметить, что инвестиции, вложенные в основной капитал за счет прибыли дей-

ствующих иностранных предприятий-резидентов белорусских СЭЗ, в разряд иностранных инве-

стиций по статистике не относятся. 

Наиболее значимым является вклад свободных экономических зон во внешнеэкономическую 

деятельность регионов, в частности по экспорту: СЭЗ «Могилев» – 47,1%; СЭЗ «Брест» – 29,0; 

СЭЗ «Гродно-Инвест» – 26,5; СЭЗ «Гомель-Ратон» – 23,8; СЭЗ «Витебск» – 20,0; СЭЗ «Минск» – 

18,5%. 

Следует отметить и тот положительный факт, что начисленная среднемесячная заработная 

плата на одного работника в свободных экономических зонах за 2016 год выше средних показате-

лей по регионам. 

 

Заключение 

Как показывает мировой опыт, свободные экономические зоны обладают значительным по-

тенциалом для эффективного решения многих социально-экономических задач, которые стоят пе-

ред любой страной, в том числе и перед Беларусью. В нашей стране к созданию свободных эконо-

мических зон обратились более 20 лет назад, рассчитывая с помощью более интенсивного привле-

чения на эти территории иностранных и отечественных инвестиций, передовых технологий и 

опыта современного хозяйствования выйти на мировой рынок и закрепиться на нем, активизиро-

вать региональное развитие. Практика использования этой новой для нас формы деятельности по-

казала в целом позитивные результаты. Этому способствовало в значительной степени создание 

благоприятного инвестиционного климата для иностранных инвесторов, наличие оперативно кор-

ректируемого необходимого законодательства, использование существующих производственных 

мощностей и формирование за счет бюджетов всех уровней рыночной инфраструктуры, правиль-

ный выбор местоположения, определение оптимальных размеров и специализации СЭЗ, учет ре-

гиональных местных возможностей. Проведенный выше анализ эффективности шести белорус-

ских СЭЗ, как территорий со специальным правовым и таможенным режимами, показал, что они в 

своих регионах стали подлинными «точками роста», содействуют активизации научно-техни- 

ческого обмена, позитивно влияют на внешнеторговый баланс не только регионов, но и страны, 

помогают решать проблемы занятости и повышения жизненного уровня населения. 

Кроме того, опыт практической работы свободных экономических зон позволил дать, образно 

говоря, «зеленый свет» более совершенным формам развития территорий со специальным право-

вым режимом: «Парк высоких технологий», Белорусско-китайский технопарк «Великий камень» и 

другим направлениям активизации инновационной, инвестиционной и предпринимательской ак-

тивности в Республике Беларусь.  
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