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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 Вячеслав Иванов, Марина Шупенько

Сегодня свободные экономические зоны 
(СЭЗ) рассматриваются как данность на-

шего времени. В Республике Беларусь они дей-
ствуют с 1996 г. [11], хотя первые СЭЗ появи-
лись в мире еще три столетия назад — в Ги-
бралтаре в 1704 г., в Сингапуре в 1819 г. и в 
Гонконге в 1848 г. [26]. Целью создания зон 
было, как и сегодня, стимулирование нацио-
нальной экономики. В Китае, например, в 
1980 г. были образованы сразу четыре одно-
типные СЭЗ c целью протестировать иннова-
ционную политику, которую планировалось 
внедрить в дальнейшем в других регионах Ки-
тая. В России системное развитие особых эко-
номических зон началось в 2005 г. На 1 янва-
ря 2015 г. в СЭЗ Республики Беларусь рабо-
тают 469 резидентов свободных экономиче-
ских зон, на которых занято свыше 139 971 че-
ловека [17] (около 1,5 % населения Республики 
Беларусь).

Проблема создания и функционирования 
свободных экономических зон широко рас-
сматривалась в 1980—1990-х гг. такими рос-
сийскими экономистами и правоведами, как 
А. Барышников [2], М. Богуславский [3; 4] и др. 
Социальные аспекты СЭЗ затронуты в рабо-
тах В. Андреева [1], В. Иванова [7] и др. Сле-
дует отметить, что именно российские эко-
номисты внесли основной вклад в исследо-
вание СЭЗ. В 2000-х гг. по данной теме были 
написаны диссертации, отчеты, исследова-
ния, направленные на рассмотрение как эко-
номической составляющей СЭЗ (Е. Фазлы-
ева [28], Го Шухун [29]), так и социальной 
(Е. Полухин [18], Г. Рожков [19]). В учреж-
дениях образования России данную темати-
ку освещают учебные курсы, например в Бай-
кальском государственном университете эко-
номики и права есть дисциплина по выбо-
ру «Свободные экономические зоны в миро-
вой экономике». В Беларуси данной пробле-
матике посвящено меньшее внимание. Как 
правило, авторы обращаются к вопросам СЭЗ 
в определенном экономическом контексте 
(М. Маркусенко, О. Булко, О. Шулейко и др. 
[30]). 

Целью данной статьи является оценка 
функционирования свободных экономических 
зон, их влияния на социально-экономическое 
развитие республики, определение их роли в 
привлечении иностранных инвестиций. 

В соответствии с соглашением, подписан-
ным в рамках Евразийского экономического 
союза, свободная (специальная, особая) эко-
номическая зона — это часть территории го-
сударства — члена Таможенного союза в пре-
делах, установленных законодательством го-
сударства — члена Таможенного союза, на ко-
торой действует особый (специальный право-
вой) режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности, а также может при-
меняться таможенная процедура свободной 
таможенной зоны [9; 27].

Ввиду создания единой таможенной тер-
ритории и формирования Таможенного со-
юза появились такие понятия, как порто-
вая свободная (специальная, особая) эконо-
мическая зона, создающаяся на части терри-
тории морского порта, речного порта, откры-
тых для международного сообщения и захода 
иностранных водных судов, или части терри-
тории аэропорта, открытого для приема и от-
правки воздушных судов, выполняющих меж-
дународные воздушные перевозки, и логисти-
ческая свободная (специальная, особая) эконо-
мическая зона, создающаяся на части террито-
рии государства — члена Таможенного союза, 
прилегающей к автомобильному и (или) же-
лезнодорожному пункту пропуска через госу-
дарственную (таможенную) границу государ-
ства — члена Таможенного союза.

В настоящее время в Республике Беларусь 
функционируют шесть свободных экономи-
ческих зон: СЭЗ «Брест» [20], СЭЗ «Витебск» 
[21], СЭЗ «Гомель — Ратон» [22], СЭЗ «Гродно-
инвест» [23], СЭЗ «Минск» [24] и СЭЗ «Моги-
лев» [25]. К важнейшим целям развития сво-
бодных экономических зон, по мнению авто-
ров, относятся стимулирование создания и раз-
вития производств, основанных на новых и пе-
редовых технологиях, увеличение числа рабо-
чих мест, объема экспорта в специальных льгот-
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ных условиях: а) освобождение прибыли, полу-
ченной от реализации товаров собственного 
производства от налога на прибыль в течение 
пяти лет с даты объявления ими прибыли, а по-
сле истечения указанного срока — уплата нало-
га на прибыль по ставке, уменьшенной на 50 %; 
б) обороты по реализации импортозамещаю-
щих товаров облагаются налогом на добавлен-
ную стоимость по ставке в размере 10 %; в) осво-
бождение от налога на недвижимость по зда-
ниям и сооружениям, расположенным на тер-
ритории СЭЗ; г) освобождение от государствен-
ной пошлины за выдачу иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства специальных раз-
решений на право занятия трудовой деятель-
ностью в Республике Беларусь; д) освобожде-
ние от земельного налога земельных участ-
ков в границах СЭЗ на срок не более пяти лет 
от даты регистрации резидента; е) освобожде-
ние от ввозных таможенных пошлин на произ-
веденные в СЭЗ товары при их поставке на вну-
тренний рынок Таможенного союза. Указанные 
льготы не распространяются: на общественное 
питание, деятельность в сфере игорного биз-
неса, деятельность по организации и проведе-
нию электронных интерактивных игр, торго-
вую и торгово-закупочную деятельность, опера-
ции с ценными бумагами; реализацию товаров, 
производство которых осуществляется полно-
стью или частично с использованием основных 
средств, находящихся вне территории СЭЗ; бан-
ки и страховые организации.

На 1 января 2015 г. в Республике Беларусь 
насчитывалось 469 действующих резиден-
тов СЭЗ. Количество действующих резиден-

тов меньше количества фактически зареги-
стрированных резидентов на 3—10 %. Коли-
чество зарегистрированных резидентов нача-
ло сокращаться в 2012—2014 гг. (на 2,1, 1,9 и 
6,8 % соответственно), а количество действую-
щих резидентов по отношению к зарегистри-
рованным возрастало в 2012 г. (30,9 %) и в 
2013 г. (1,1 %) и сократилось в 2014 г. (5,1 %) 
(табл. 1, 2).

Свободные экономические зоны счи-
таются одной из эффективных моделей 
территориально-хозяйственного управления,  
призванных обеспечить ускоренное развитие 
отдельных регионов за счет привлечения ино-
странных инвестиций и прогрессивных техно-
логий на территорию со специальными тамо-
женными, регистрационными и налоговыми 
режимами и дополнительными льготами ин-
весторам. Сегодня дальнейшее расширение и 
развитие таких зон может быть замедлено. Это 
связано с тем, что на территории малых горо-
дов и населенных пунктов Беларуси инвесто-
ры могут пользоваться практически аналогич-
ными льготами, как и резиденты СЭЗ. Одновре-
менно открытие там новых производств позво-
лит создать рабочие места и повысить уровень 
доходов населения. Предоставляя значитель-
ные преференции, государство идет навстречу, 
как правило, крупным валообразующим пред-
приятиям [8], являющимся резидентами сво-
бодных экономических зон, которые уже адап-
тировались к экономическим условиям.  Поэто-
му вопрос о раздельном подходе предоставле-
ния государством льготных режимов остается 
открытым.

Таблица 1
Количество зарегистрированных резидентов СЭЗ 

(по состоянию на 1 января следующего года)

И с т о ч н и к и: [12—17].

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Брест 65 71 95 88 84 78
Гомель — Ратон 36 45 81 76 73 76
Минск 78 89 139 144 145 135
Витебск 34 37 61 56 51 44
Могилев 22 30 58 55 54 48
Гродноинвест 49 50 90 94 96 88

Таблица 2
Количество действующих резидентов СЭЗ 

(по состоянию на 1 января следующего года)

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Брест 62 70 68 82 78 75
Гомель — Ратон 36 44 52 72 71 73
Минск 73 87 98 137 136 130
Витебск 33 36 44 53 48 44
Могилев 22 29 36 48 50 44
Гродноинвест 46 47 52 66 80 79

И с т о ч н и к и: [12—17].
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Одной из преференций в СЭЗ является об-
ложение импортозамещающих товаров нало-
гом на НДС по ставке, сниженной в 2 раза. Од-
нако в связи с вхождением страны в Таможен-
ный союз и Единое экономическое простран-
ство с 2014 г. прекратилось формирование пе-
речня импортозамещающих товаров, произ-
водимых с использованием льготного режи-
ма СЭЗ и поставляемых на внутренний рынок 
страны. Резиденты СЭЗ, выпускающие данный 
тип продукции, смогут пользоваться льготами 
по налогу на добавленную стоимость до кон-
ца 2016 г., а с 1 января 2017 г. действие переч-
ня прекратится [10], также упразднится льго-
та по освобождению от ввозных таможенных 
пошлин на произведенные в СЭЗ товары при 
их поставке на внутренний рынок Таможенно-
го союза.

Объем производства промышленной про-
дукции, работ, услуг промышленного харак-
тера свободных экономических зон увеличи-
вается из года в год (табл. 3). Самый большой 
рост произошел в 2011 г.: в среднем по зонам в 
3,8 раза. С 2012 г. отмечается замедление тем-
па роста (увеличение только в 1,9 раз), в 2013 г. 
увеличение составило 8,4 %, в 2014 г. — 1,6 %. 
Объем производства продукции, включенной 
в перечень импортозамещающих товаров, со-
ставляет в среднем 34,6 % общего объема про-
изводства зон. Основные предприятия, произ-
водящие импортозамещающие товары, нахо-
дятся в СЭЗ «Минск», СЭЗ «Брест», СЭЗ «Го-
мель — Ратон». В 2012—2013 гг. значительно 

увеличилось производство импортозамещаю-
щих товаров в СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», 
СЭЗ «Гродноинвест» в сравнении с 2011 г. 
(в 2,1, 1,7 и 1,9 раза соответственно). В 2014 г. 
объем производства импортозамещающих то-
варов указанных зон сократился в среднем на 
32,3, 49,6, 26,0 % соответственно (табл. 4). 

Стабильно растет выручка от реализа-
ции товаров, продукции, работ, услуг СЭЗ. 
В 2012—2014 гг. рост шел более медленны-
ми темпами (в 1,9, 1,1 раза и на 1,5 % соответ-
ственно) по сравнению с 2011 г., когда выруч-
ка увеличилась в 3,7 раза в среднем по зонам. 
В 2012—2014 гг. за пределами Республики Бе-
ларусь СЭЗ получали в среднем около 50 % вы-
ручки от реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг. Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг собственного производства име-
ла максимальный рост в 2011 г. (в 3,3 раза) в 
среднем по зонам с последующим замедле-
нием темпов в 2012 и 2013 гг. (увеличение в 
2,2 раза и на 7,7 % соответственно). В 2013 г. 
выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг собственного производства, от-
гружаемых за пределы Республики Беларусь, 
составила 58,1 % всех СЭЗ. Ведущими зона-
ми по размеру получаемой выручки являются 
СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гомель — Ратон» и СЭЗ 
«Минск» [12—17].

Свободные экономические зоны постепен-
но увеличивают свои вложения в инвестициях. 
Наиболее активна СЭЗ «Гомель — Ратон», вло-
жившая больше всех инвестиций, за ней сле-

Таблица 3
Объем производства промышленной продукции, работ, услуг 
промышленного характера в фактических ценах, млрд руб. 

И с т о ч н и к и: [12—17].

Таблица 4
Объем производства продукции, включенной в перечень 

импортозамещающих товаров из общего объема производства 
промышленной продукции, работ, услуг промышленного характера 

в фактических ценах, млрд руб.

И с т о ч н и к и: [12—17].

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Брест 1545,0 1976,2 5037,3 8809,8 11 207,6 12 358,7
Гомель — Ратон 731,2 1009,7 7319,7 14 481,8 15 745,1 16 150,9
Минск 1398,0 2108,8 6692,2 13 351,0 13 960,3 14 946,2
Витебск 558,3 716,1 2271,2 3830,5 4283,8 4649,6
Могилев 1275,6 2229,0 10 686,3 19 009,5 19 164,4 17 124,4
Гродноинвест 939,1 1214,2 3564,7 8025,2 8825,0 9141,9

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Брест 793,0 1012,9 2200,4 3927,2 5324,5 3150,4
Гомель — Ратон 569,4 775,3 1415,0 2672,2 5076,5 4362,6
Минск 739,9 1185,9 2520,2 5116,1 5989,0 6370,9
Витебск 236,6 329,4 705,0 1403,7 1496,4 1012,9
Могилев 288,3 591,0 1701,9 3127,2 2722,3 1371,8
Гродноинвест 198,8 446,9 716,0 1386,6 1347,0 996,2
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дуют СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Могилев» (табл. 5). 
Скачкообразно наращивают свои инвести-
ции СЭЗ «Гродноинвест» (в 2011 г. в 3,8 раза, 
в 2013 г. в 2,2, в 2014 г. в 1,3 раза), СЭЗ «Ви-
тебск» (в 2012 г. в 5,3 раза). Иностранные инве-
стиции составляют в среднем 7 % всех вложен-
ных инвестиций. Свободные экономические 
зоны «Минск», «Могилев», «Гомель — Ра-
тон» наиболее привлекательны для привле-
чения иностранных инвестиций (табл. 6). Их 
доля в общем объеме иностранных инвести-
ций СЭЗ составляет более 80 %. В среднем по 
зонам накапливается 0,1 % иностранных ин-
вестиций от общего количества иностранных 
инвестиций. Лидерами по накопленным ино-
странным инвестициям являются СЭЗ «Моги-
лев», СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Брест». СЭЗ «Го-
мель — Ратон» за 2012 г. накопила иностран-
ных инвестиций в 3,1 раза больше по сравне-
нию с 2011 г. 

Общий экспорт товаров СЭЗ имеет положи-
тельную динамику; в 2013 г. отмечалось сни-
жение только в СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Моги-
лев» (на 9,2 и 6,1 % соответственно). В 2014 г. 
показатели экспорта увеличились только в 
СЭЗ «Витебск» (в 1,2 раза) (табл. 7). Экспорт 
услуг увеличивается более быстрыми темпа-
ми, чем экспорт товаров. Особенно порази-
телен пример СЭЗ «Витебск»: если в среднем 
прирост по республике за 2010—2013 гг. соста-
вил 67,5 %, то в этой зоне — 124,9 %, благода-
ря транспортно-экспедиционным услугам и 
услугам логистического комплекса. В 2013 г. 
наметилось снижение экспорта услуг в СЭЗ 
«Минск» и СЭЗ «Могилев» (на 8,3 и 19,1 % 
соответственно) (табл. 8). В 2014 г. основ-
ной тенденцией СЭЗ являлось снижение объ-

емов экспорта услуг в среднем на 28,4 %, кро-
ме СЭЗ «Минск», где увеличение составило 
74,6 %.

Все СЭЗ дают около 10 % общего объема 
экспорта республики, в 2013 г. этот показатель 
составил 12,8 %, в 2014 г. — 12 %.

По внешней торговле товарами СЭЗ «Минск» 
имеет положительное сальдо на протяжении 
2009—2013 гг., у СЭЗ «Могилев» отрицательное 
сальдо только в 2010 г. Все остальные зоны име-
ют отрицательное сальдо по товарам в течение 
нескольких лет. Положительное сальдо во всех 
СЭЗ было в 2011 и 2013 гг. В 2014 г. отрицатель-
ное сальдо отмечалось только в СЭЗ «Минск» 
(табл. 9).

В 2009—2014 гг. общее сальдо внешней тор-
говли товарами по зонам положительно во всех 
годах, кроме  2010 г. Общее сальдо внешней тор-
говли услугами по зонам положительно толь-
ко в 2009 г. (табл. 10). В 2014 г. общее отрица-
тельное сальдо всех СЭЗ увеличилось в 6,8 раза. 
Единственная из зон СЭЗ «Витебск» имеет по-
ложительное сальдо внешней торговли услуга-
ми на протяжении 2009—2014 гг. СЭЗ «Грод-
ноинвест» имеет наименьшее отрицательное 
сальдо по сравнению с другими зонами. 

Общее сальдо внешней торговли по СЭЗ от-
рицательно в 2010 и 2014 гг. (–29,6 млн дол. 
США, или 0,3 % от внешнеторгового сальдо ре-
спублики, и –404,7 млн дол. США, или 9,2 % 
соответственно), в остальные годы рассматри-
ваемого периода сальдо оставалось положи-
тельным, а в 2013 г. по сравнению с предыду-
щим годом увеличилось на 55,3 %. 

Отрицательная тенденция формируется с 
2012 г. по увеличению числа убыточных пред-
приятий СЭЗ: в среднем по действующим ре-

Таблица 5
Инвестиции, вложенные свободными экономическими зонами, — всего, млрд руб.

И с т о ч н и к и: [12—17].

Таблица 6
Иностранные инвестиции из инвестиций в основной капитал, млрд руб.

И с т о ч н и к и: [12—17].

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Брест 314,5 289,3 557,9 756,6 1375,4 1151,6
Гомель — Ратон 62,8 91,7 2520,9 4376,8 6689,6 7991,3
Минск 205,6 240,2 1408,6 1501,6 3061,2 2953,0
Витебск 131,4 70,6 336,5 1788,9 803,3 414,9
Могилев 112,5 149,9 1136,8 1883,1 1661,4 5021,5
Гродноинвест 102,2 177,8 680,3 808,8 1802,0 2319,6

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Брест 12,9 34,3 43,8 67,0 107,2 34,3
Гомель — Ратон 19,8 33,8 83,1 248,1 155,9 4577,4
Минск 6,4 43,6 32,1 222,2 532,8 626,6
Витебск 11,9 1,6 31,0 45,8 58,9 184,6
Могилев 26,3 12,2 201,6 235,4 241,9 3306,4
Гродноинвест 0,2 3,4 11,3 5,5 2,2 159,5
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зидентам в 2011 г. их число составляло 7,7 %, 
в 2012 г. — 10,5, в 2013 г. — 19,7, в 2014 г. — 
36,9 %. Предприятия СЭЗ «Брест» и СЭЗ 
«Минск» формируют более 50 % убыточных 
предприятий всех СЭЗ. В СЭЗ «Могилев» от-
мечается самое меньшее количество убыточ-
ных предприятий за рассматриваемый период. 

Проведенный анализ показывает, что сво-
бодная экономическая зона как экономиче-
ский субъект актуализирует и адаптирует свой 
правовой статус в рамках создания Евразий-

ского экономического союза. Растет эффек-
тивность функционирования действующих ре-
зидентов, что видно по росту выручки от ре-
ализации товаров, продукции, работ, услуг. 
В 2012—2013 гг. отмечался рост производства 
импортозамещающих товаров. В 2014 г. произ-
водители отказались от производства импор-
тозамещающих товаров, что, возможно, связа-
но с отменой с 1 января 2017 г. льготной став-
ки НДС 10 % и льготы по ввозным пошлинам 
на произведенные в СЭЗ товары при постав-

Таблица 7
Экспорт товаров, млн дол. США

И с т о ч н и к и: [12—17].

Таблица 8
Экспорт услуг, тыс. дол. США

И с т о ч н и к и: [12—17].

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Брест 304,5 357,1 545,1 595,5 753,8 713,2
Гомель — Ратон 131,1 175,0 705,8 800,5 839,4 810,4
Минск 267,5 400,8 856,5 1155,1 1048,5 950,4
Витебск 111,8 140,1 273,7 338,9 350,7 414,0
Могилев 209,3 293,0 1121,3 1260,9 1183,8 956,9
Гродноинвест 143,6 194,4 376,5 531,7 556,7 500,7

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Брест 802,6 873,7 991,5 1578,1 2128,6 1900
Гомель — Ратон 327,4 315,9 5650,7 7203,9 7299,0 3500
Минск 923,1 1855,5 3911,1 5119,6 4695,6 8200
Витебск 2509,7 2887,9 15 037,1 17 201,5 25 743,5 20 300
Могилев 3428,4 3385,6 4861,6 7058,6 5713,5 5100
Гродноинвест 1068,1 919,3 1357,3 2156,3 2652,3 1400

Таблица 9
Сальдо внешней торговли товарами, млн дол. США

И с т о ч н и к и: [12—17].

Таблица 10
Сальдо внешней торговли услугами, тыс. дол. США

И с т о ч н и к и: [12—17].

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Брест –8,6 10,2 5,1 –5,8 16,7 46,1
Гомель — Ратон 22,6 –9,6 31,7 –61,2 24,5 264,1
Минск 25,3 9,8 150,4 204,5 131,3 –6,4
Витебск –20,8 15,8 39,2 –61,9 85,5 116,7
Могилев 17,6 –42,6 28,7 117,3 255,9 47,4
Гродноинвест –6,5 –8,9 12,3 107,1 126,9 64,2

СЭЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Брест –1833,4 –3632,5 –7761,9 –9255,7 –8800 –7800
Гомель — Ратон –304,4 –229,6 –3822,6 –1195,9 –7700 –51 500
Минск –1381,8 –1112,0 –3635,7 –7481,5 –6100 –9500
Витебск 1639,6 1411,4 10 602,4 11 351,4 20 500 10 900
Могилев 1811,5 974,4 –9229,9 –5311,6 –12 500 –58 800
Гродноинвест 385,4 –1669,7 –2540,9 –1059,7 –4100 –10 600
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ке на внутренний рынок Таможенного союза. 
По мнению заместителя начальника главно-
го управления инвестиций, начальника управ-
ления международного инвестиционного со-
трудничества и свободных экономических зон 
Е. Перминовой, «при утрате таможенных льгот 
возрастет цена продукции, производимой ре-
зидентами СЭЗ в Республике Беларусь, что не-
гативно скажется на ее конкурентоспособно-
сти по сравнению с импортными аналогами. 
Регулировать привлекательность белорусских 
СЭЗ для инвесторов остается возможным с по-
мощью мер нетаможенного характера». 

Свободными экономическими зонами, ак-
тивно привлекающими иностранные инвести-
ции, являются СЭЗ «Минск», СЭЗ «Могилев», 
СЭЗ «Гомель — Ратон». Накопление иностран-
ных инвестиций по зонам в среднем на 0,1 % от 
общего количества иностранных инвестиций 
пока не представляет угрозы для динамичного 
развития предприятий, хотя коэффициент кор-
реляции 0,7 показывает наличие взаимосвязи 
между количеством убыточных предприятий и 
накопленными в долларах США иностранными 
инвестициями, которые фактически аккумули-
руют инфляцию страны — эмитента иностран-
ной валюты. По показателям внешней торгов-
ли СЭЗ экспорт услуг растет более быстрыми 
темпами, чем экспорт товаров, однако сальдо 
внешней торговли услугами является отрица-
тельным (кроме СЭЗ «Витебск»), а сальдо внеш-
ней торговли товарами — положительным. По 
республике в целом наблюдается обратная ди-
намика: сальдо внешней торговли товарами 
отрицательное, а услугами — положительное. 
К основным статьям импорта услуг, влияющих 
на сальдо, относятся финансовые услуги, плата 
за пользование интеллектуальной собственно-

стью, услуги в области архитектуры, инженер-
ные и прочие технические услуги. Общее внеш-
неторговое сальдо СЭЗ положительное (за ис-
ключением 2010 и 2014 гг.).

Прошедший в Гомеле 19—20 марта 2015 г. 
Конгресс свободных экономических зон Север-
ной и Восточной Европы «Глобализация биз-
неса и прямые иностранные инвестиции. Но-
вый инвестиционный коридор» [6] показал 
актуальность и важность развития такой фор-
мы экономического сотрудничества. Собрав 
около 250 делегатов — представителей свобод-
ных экономических зон, бизнесменов, руково-
дителей торгово-экономических палат, пред-
ставляющих 24 страны мира, конгресс стал 
площадкой для открытого обмена мнениями и 
опытом, поиску совместных решений. Наибо-
лее обсуждаемыми вопросами являлись: пре-
доставление равных прав иностранному и на-
циональному инвестору; использование СЭЗ в 
сфере логистики и туризма (проект «Августов-
ский канал» СЭЗ «Гродноинвест»); улучше-
ние законодательства по защите и предостав-
ление гарантий инвестору; привлечение вы-
сокотехнологического оборудования (как пра-
вило, иностранный инвестор привозит с собой 
неиспользуемое и устаревшее оборудование); 
трудности на этапе подготовке первоначаль-
ного пакета документов; снижение минималь-
ного объема инвестиций (1 млн евро); привле-
чение инвестора в малые и средние города [11]. 

В настоящее время СЭЗ Республики Бела-
русь сталкиваются не только с отменой льгот, 
но и с жесткой конкуренцией СЭЗ Республики 
Казахстан и Российской Федерации. За свобод-
ными экономическими зонами остается выбор 
собственного пути развития и будущего в рам-
ках Евразийского экономического союза. 
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«Свободные экономические зоны на современном этапе» (Вячеслав Иванов, 
Марина Шупенько)

В статье сделан анализ динамики развития свободных экономических зон Республики Бе-
ларусь в 2009—2014 гг. с использованием статистических данных по ряду показателей, опре-
деляющих экономическое развитие зон, их участие в увеличении экспорта республики, при-
влечении иностранных инвестиций, а также адаптации к изменяющимся условиям хозяй-
ствования. В связи с созданием Евразийского экономического союза и изменением экономиче-
ской реальности актуальность данной статьи является обоснованной. Выводы могут быть 
полезны администрациям свободных экономических зон, иностранным партнерам и органам 
государственной власти для принятия соответствующих решений.

«Free Economic Zones at the Modern Stage» (Vyacheslav Ivanov, Marina Shupenko)

An analysis of the Belarusian free economic zones development dynamics in 2009—2014 is conducted 
in the article using the statistical data on the number of indicators identifying economic development 
of zones, their contribution to the Republic’s export increase, foreign investment attraction as well as 
the adaptation to changing economic conditions. Given the creation of the Eurasian Economic Union 
and the changing economic reality the relevance of this paper is well-founded. The conclusions may 
be used by free economic zones administration, foreign partners and governmental bodies in order to 
take the appropriate decisions.
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