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Постоянно меняющиеся условия функционирования мировой 
экономики, глобализация экономических отношений и научно-
технический прогресс заставил искать новые пути к экономическому 
процветанию. В результате данных коренных сдвигов в макросреде 
многие страны утратили те абсолютные и относительные преимуще
ства, которые позволяли им успешно конкурировать на мировом рын
ке. Таким образом, возникла проблема поиска новых путей активиза
ции конкуренции и стимулирования экономической активности. Од
ной из «панацей» как для мировой, так и для национальных экономик 
стали свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Несмотря на организационно-функциональные различия, СЭЗ 
обладают рядом общих признаков, позволяющих сформулировать 
следующее определение: это часть национальной территории (иногда 
выделенной из общей таможенной черты государства), имеющая рас
ширенную самостоятельность в решении хозяйственных вопросов, 
особый режим управления и преференциальные условия экономиче
ской деятельности для иностранных и национальных предпринимате
лей, способствующие решению внешнеторговых, общеэкономиче
ских, социальных и научно-технологических задач. 

Успешно действуют СЭЗ в Болгарии, Венгрии, Польше, Румы
нии, США, Испании, Италии, Ирландии, Франции, Германии, Греции. 
Мировая практика свидетельствует: создание СЭЗ позволяет прави
тельствам многих стран смягчать кризисные явления в национальной 
экономике. Как показывает опыт, их значение для национальной эко
номики состоит прежде всего в том, что они способствуют: 

• созданию благоприятных условий для экономического развития 
региона, оживлению в нем внешнеэкономической деятельности; 

• привлечению в национальную экономику дополнительных ино
странных инвестиций, тем самым уменьшая потребность в кредитах; 

• развитию экспортной базы за счет создания иностранными 
партнерами производств на основе новейших технологий, что дает 
возможность сократить валютные расходы по импорту в силу насы
щения внутреннего рынка продукцией, замещающей импортную; 

• активному внедрению в производство отечественных и зару
бежных научно-технических разработок и изобретений с последую-
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щей передачей их для широкого пользования в экономике развиваю
щейся страны и на внешнем рынке; 

• совершенствованию отраслевой структуры производства и ус
корению социально-экономического развития территории, предусмат
ривающей постепенное «врастание» экономики СЭЗ в хозяйственную 
структуру региона; 

• увеличению валютных поступлений за счет более интенсивного 
включения в международную хозяйственную деятельность уже функ
ционирующих предприятий и коммуникаций - путем сообщения, свя
зи, валютно-кредитных, страховых, информационных и других учре
ждений, которые из-за хронического кризиса испытывают недогрузку 
мощностей; 

• решению проблем занятости населения и повышению квалифи
кации кадров в производственной, управленческой и внешнеэкономи
ческой деятельности; 

Таким образом, своеобразная «цепная реакция» возникновения 
СЭЗ обусловлена следующими факторами: 1) со стороны государст
ва: политикой стимулирования внешней торговли, иностранных инве
стиций и технологического обмена; 2) со стороны местных властей: 
стремление развить инфраструктуру и решить проблему занятости; 
3) со стороны международных компаний: стратегией обеспечения 
наиболее льготных условий для собственной деятельности и получе
ния прибылей в данной стране; 4) со стороны национального капита
ла: намерением завязать деловые контакты с зарубежными партнера
ми и найти выход на мировые рынки для своей продукции. 

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА: ЭКЗОГЕННЫЕ РИСКИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Голованов А.П.. Военная академия Республики Беларусь 

Интеграция в мировую экономику - один из важнейших и необ
ходимых шагов на пути Беларуси к устойчивому социально-
экономическому развитию, обусловленный спецификой сложившего
ся промышленного потенциала, геополитического положения, емко
стью внутреннего рынка и располагаемой ресурсной базой. Интенси
фикация интернационализации хозяйственной жизни республики без
условно предполагает обеспечение открытости ее экономики. 

Объективно усиливающаяся открытость народного хозяйства, 
предусматривающая возрастание свободы перемещения через нацио
нально-государственные границы товаров и услуг, капитала, валют-
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