
В-пятых, низкий уровень осведомленности местного населения о 
возможностях участия в проектах МТП. Это, в свою очередь, обусловлено 
низким уровнем информированности населения в регионах в возможностях 
МТП, а также недостаточно высоким уровнем знания иностранных языков 
и компьютерной грамотности для понимания и поиска сведений о донорах 
и проектах МТП. 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Гнатюк А.В., магистрант кафедры международного туризма БГУ 

Привлечение прямых иностранных инвестиций является одним из 
приоритетов внешней экономической политики Республики Беларусь. 

Свободная экономическая зона - универсальная площадка для 
развития бизнеса и привлечения иностранных инвесторов, готовых 
вкладывать в развитие инновационного производства. Свободные 
экономические зоны создаются в целях содействия социально-
экономическому развитию Республики Беларусь и отдельных 
административно-территориальных единиц, привлечения инвестиций в 
создание и развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих 
производств, основанных на новых и высоких технологиях. 

СЭЗ - это часть территории республики с точно определенными 
границами и специальным правовым режимом, устанавливающим 
более благоприятные, чем обычные, условия осуществления 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Такое 
определение дает основной законодательный документ, регулирующий 
деятельность СЭЗ - Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 № 213-3 (ред. 
от 12.07.2013) «О свободных экономических зонах». 

На 1 июня 2013 года в шести свободно-экономических зонах работает 
514 резидентов. На предприятиях СЭЗ занято свыше 147 тыс. человек. 

На начало 2013 года в СЭЗ «Брест» зарегистрировано 88 предприятий-
резидентов из 20 стран, объем вложенных инвестиций составляет около 880 
млн. дол. (660 млн. евро). Основные страны-инвесторы: Россия, Германия, 
Польша. 

Анализ деятельности СЭЗ «Брест» показывает высокую эффективность 
работы предприятий-резидентов. Суммарный объем производимой 
продукции ежегодно увеличивается. В 2012 году он составил более 1 млрд. 
дол. (780 млн. евро). Внешнеторговый оборот в 2012 году составил более 
1.2 млрд. дол. (900 млн. евро) [1]. 
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СЭЗ «Брест» активно привлекает инвесторов из Европы. Интерес к 
«Бресту» стали проявлять и представители дальнего зарубежья: 19 июля 
2013 года СЭЗ «Брест» посетили бизнесмены из Китая. 

По состоянию на 11.12.2013г на территории СЭЗ «Витебск» успешно 
осуществляется 51 инвестиционный проект. 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2012 года превысил 
1,5 трлн. бел. рублей. Еще около 500 млрд. бел. рублей было направлено на 
развитие инфраструктуры СЭЗ «Витебск». Предприятия резиденты в 
2012 году привлекли свыше 91 млн. дол. иностранных инвестиций, что в 
2,3 раза больше 2011 года. При этом объем прямых иностранных 
инвестиций утроился: общая сумма составила 48,4 млн. дол. 

Еще один показатель инвестиционной активности предприятий - рост 
на 73,5% инвестиционного импорта (в 2012 по сравнению с 2011 гг.). 
Резиденты СЭЗ «Витебск» завезли новое оборудование на общую сумму 
свыше 400 млн. дол. [2]. 

Состав СЭЗ «Витебск» в 2013 году пополнили четыре предприятия, 
созданные с участием капитала из Великобритании, Польши, России. 
Новые резиденты намерены инвестировать в реализацию проектов более 
10 млн. евро, создать свыше 140 рабочих мест. 

В реестрах регистрации резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» по состоянию 
на 1 июля 2013 г. находится 76 субъектов деятельности. 

Объем вложенных инвестиций в 2012 году составил 3825 млрд. бел. 
рублей. Это наивысший показатель среди СЭЗ Беларуси. 

Зона проводит активную деятельность по привлечению инвесторов, о 
чем свидетельствуют частые встречи с иностранными представителями. 
Только в декабре 2013 года состоялись встречи с заинтересованными 
инвесторами из Великобритании и Боснии и Герцеговины. 

По состоянию на сентябрь 2013 года в СЭЗ «Гродноинвест» действует 
99 резидентов предприятий, где работает 20 000 человек. Уже 3 января 
2014 года новым резидентом СЭЗ «Гродноинвест» стало ООО 
«БЕЛЗАВИЯПАК» с объемом инвестиций более 1,5 млн. евро. 

За 10 лет функционирования СЭЗ «Гродноинвест» привлечено 400 
млн. евро инвестиций из 30 стран мира. Зона продолжает поиск новых 
инвесторов. В рамках Дня белорусской экономики (октябрь 2013, Берлин) 
были представлены инвестиционные проекты СЭЗ «Гродноинвест» и 
проведены переговоры с немецкими производственными компаниями с 
целью привлечения немецкого капитала в Гродненский регион. 

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» за январь-июль 2013 года увеличили 
объем производства товаров и услуг на 14,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Экспорт товаров и услуг увеличился на 6% и 
достиг 304,1 млн. дол. Удельный вес экспортной продукции, производимой 
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резидентами СЭЗ, в общем объеме экспорта Гродненской области составил 
23,9%. 

Вырос объем производимой импортозамещающей продукции, темп 
роста составил 116,9%. Произведено импортозамещающей продукции на 
сумму 794,3 млрд. бел. рублей. Удельный вес импортозамещения в 
структуре производимой предприятиями-резидентами свободной 
экономической зоны продукции составляет 16,2%. 

В настоящее время в СЭЗ «Минск» работают 145 предприятий-
резидентов. Для организации производств резидентами проведена 
реконструкция более 30 незадействованных объектов, на свободных 
земельных участках построено 12 новых современных заводов. 

В финансировании инвестиционных проектов СЭЗ «Минск» участвует 
капитал из 29 стран мира. Резиденты экспортируют товары собственного 
производства в более чем 38 стран мира. 

За январь-май 2013 г. экспорт товаров предприятий СЭЗ «Минск», 
находящихся на территории г.Минска, составил 188,1 млн. долларов США с 
темпом роста 110,6% при годовом задании 127% [3]. 

СЭЗ «Могилев» содержит в своем реестре 54 субъекта 
предпринимательской деятельности. 

По данным за июль 2013, на каждый рубль затрат на создание 
инфраструктуры СЭЗ «Могилев» уже получено 20 рублей привлеченных 
иностранных инвестиций. Планируется, что в 2015 году экспорт товаров с 
территории СЭЗ «Могилев» составит почти 2 млрд. дол. 

СЭЗ «Могилев» дает около половины общего объема регионального 
экспорта, в то время как остальные СЭЗ - примерно 10%. Это в том числе 
связано с тем, что резидентами свободной экономической зоны на данный 
момент являются ряд крупных валообразующих предприятий. 

Резиденты СЭЗ Беларуси увеличили выручку от реализации работ и 
услуг в январе-июне 2012 г. в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 г. до 3,9 млрд. дол. Основу экспорта составляют шины, 
пластмассовая тара, изолированные провода и кабели, изделия из мяса, 
мебель и части к ней, смешанные минеральные удобрения, полиацетали и 
полиэфиры простые. Главным экспортным рынком является Россия [4]. 

Сегодня уменьшается интерес бизнеса к открытию новых производств 
в свободных экономических зонах. Нецелесообразным дальнейшее 
расширение и развитие таких зон представляется и белорусским властям. 
Основные причины: новые условия предоставления льгот (утвержденные в 
связи с новыми договоренностями стран-участниц Таможенного союза); 
более благоприятные условия для развития бизнеса в малых населенных 
пунктах. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 

Гричик М.В., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ 

Термин «цепочки создания стоимости» (value chains) был разработан и 
введен в оборот М. Портером в 1985 г. в книге «Конкурентное 
преимущество». Он описывает цепочку создания стоимости (далее - ЦСС) 
как совокупность различных видов деятельности компании, направленных 
на разработку, производство, маркетинг, доставку и обслуживание своих 
продуктов [1, с. 70]. За единицу исследования он берет отдельную 
компанию в определенной отрасли. Схожей по своей сути с ЦСС была 
концепция filinre (фр. «нить»), использовавшаяся экономистами в середине 
70-ых гг. Их отличие состояло в том, что оценка начиналась с сырья, в то 
время как отправная точка в ЦСС - это готовый продукт. Теория ЦСС 
получила развитие в работах Г. Джереффи, разработавшего теоретические 
основы классификации и оценки ЦСС [4]. 

Возникновение понятия ЦСС в конце XX века неслучайно, несмотря на 
то, что в той или иной степени цепочки поставок продукции существовали с 
момента возникновения промышленного производства. Американский 
экономист Р. Болдуин связывает это с развертыванием второй волны 
глобализации, которая характеризовалась технологическим прогрессом и 
снижением стоимости коммуникаций [5]. После присоединения к ЦСС 
«фабричной» Азии (Fabric Asia), они стали называться глобальными. 
Помимо товаров, компании стали прибегать к оффшорингу услуг, 
увеличивалось количество звеньев в ГЦСС - для определения характера 
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