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THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES
IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Авторы проанализировали роль свободных экономических зон, влияющих на экономику
Брестской области. Проведен сравнительный анализ численности зарегистрированных жителей свободных экономических зон Республики Беларусь на 1 января 2017 года. Проанализирована средняя численность занятого трудоспособного населения в свободных экономических зонах, особое внимание уделено Брестской области. Анализируются показатели баланса
внешней торговли товарами и услугами, произведенными в свободных экономических зонах,
а также исследуются инвестиционные проекты по привлечению потенциальных резидентов
свободных экономических зон.
The authors analyzed the role of free economic zones affecting the economy of the Brest region. A comparative analysis of the number of registered residents of free economic zones of the
Republic of Belarus as of January 1, 2017. The average number of employed able-bodied population in free economic zones is analyzed, special attention is paid to the Brest region. The indicators
of the balance of foreign trade in goods and services produced in free economic zones are analyzed,
as well as investment projects to attract potential residents of free economic zones are studied.
В настоящее время важное влияние на экономику Республики Беларусь, в частности на развитие внешнеэкономической деятельности оказывают свободные экономические зоны (далее –
СЭЗ). В каждом регионе Республики Беларусь есть своя свободная экономическая зона.
На рисунке 1 представлена гистограмма, показывающая количество зарегистрированных
резидентов свободной экономической зоны города Бреста по отношению к остальным городам Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2017 года.
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Рисунок 1 – Количество зарегистрированных резидентов
СЭЗ Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2017 года
167

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ – 2019
Из данного рисунка видно, что город Брест занимает третье место по отношению к другим городам Республики Беларусь по количеству зарегистрированных резидентов свободных
экономических зон, на первом месте находится город Минск, у которого зарегистрировано
113 резидентов СЭЗ, на последней позиции находится город Витебск, у которого зарегистрировано 37 резидентов СЭЗ.
Функционирование свободных экономических зон Республики Беларусь способствует
повышению занятости трудоспособного населения за счет создания новых рабочих мест и с
каждым годом оказывает положительный эффект на устранение безработицы у большого количества населения.
На рисунке 2 представлена гистограмма за 2016 – 2017 годы по среднесписочному количеству занятого трудоспособного населения в свободных экономических зонах Республики
Беларусь.
Из данного рисунка видно, что в Брестской области в 2016 году было создано и занято
20 892 рабочих места, а в 2017 году данный показатель вырос и составлял 21 465 созданных
и занятых рабочих мест, это на 573 больше рабочих мест, чем в 2016 году.
Данная статистика свидетельствует о том, что функционирование свободных экономических зон способствует снижению безработицы у трудоспособного населения Республики Беларусь, что в будущем оказывает большое влияние на социальную сферу, в частности:
повышение экономического потенциала общества, снижение криминализации общества, повышение трудовой активности и отсутствие возможности потери квалификации трудоспособного населения, снижение риска социально-политического потрясения, социальных катаклизмов, политической нестабильности.

Среднесписочное количество занятого
трудоспособного населения в свободных
экономических зонах РеспубликиБеларусь за 2016 и
28489 2017 годы
27278

21465
20892

22055
22362

24246 23800
1711516898
10752 10581

2016
2017

Брест

Минск

Гомель

Витебск

Могилев

Гродно

Рисунок 2 – Среднесписочное количество занятых рабочих мест
в свободных экономических зонах Республики Беларусь за 2016 и 2017 годы
Одним из основных показателей, отражающих результаты функционирования свободных
экономических зон во внешнеэкономических связях является показатели сальдо внешней
торговли товарами и услугами.
На рисунке 3 представлена гистограмма сальдо внешней торговли товарами, в миллионах долларов США, за 2015 – 2017 годы по Брестской области.
Из данного рисунка видно, что в Брестской области показатель сальдо внешней торговли
товарами в 2015 году составлял 98,40 миллионов долларов США, в 2016 году данный пока168
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затель составлял 115,30 миллионов долларов США, это на 16,9 миллиона долларов США
больше, чем в предыдущем году, а в 2017 году данный показатель вырос и составлял
213,1 доллара США, это на 97,8 миллионов долларов США выше, чем в предыдущем году.
Из данной статистики можно сделать вывод, функционирование свободных экономических зон благоприятно влияет на показатель сальдо внешней торговли товарами как в Брестской области так в целом по Республике Беларусь, что способствует укреплению внешнеэкономических связей. Но показатель сальдо внешней торговли услугами с каждым годом значительно снижается, что влияет негативно на общие показатели внешней торговли услугами
и требует обязательных мер для улучшения данного показателя.
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Рисунок 3 – Сальдо внешней торговли товарами и услугами,
в миллионах долларах США, Брестской области за 2016 – 2017 годы
В настоящее время администрация Свободной экономической зоны «Брест» осуществляет активные мероприятия для привлечения потенциальных резидентов путем предложения
различных направлений для размещения производств, в сфере пищевой промышленности и
новых инвестиционных проектов. Если сотрудничество с новыми привлеченными резидентами будет успешно, тогда Республика Беларусь расширит и углубит мировые хозяйственные связи с другими странами, что приведет к улучшению экономического положения страны в целом [4].
Перечень проектов, предлагаемых администрацией СЭЗ «Брест»
1. Производство теплоизоляциионных материалов (ТИМ) на основе льна, в которые входят межвенцовый утеплитель
2. Производство современных высокотехнологичных тканей, текстиль для защитной
одежды, медицины, транспорта, строительства и сельского хозяйства.
3. Производство биметаллических секционных радиаторов, алюминиевых радиаторов для
систем водяного отопления жилых и административных зданий.
4. Производство высокотехнологичной медицинской мебели. Импорт медицинской мебели в Российскую Федерацию составляет свыше 85%.
5. Производство полупроводниковых энергозависимых устройств для хранения данных.
Одним из плюсов расположения данного производства будет то, что на рынке Республики
Беларусь отсутствует конкуренция данного вида производства, так как в стране отсутствует
собственное производство данных приборов.
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ASPECTS OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF INNOVATIVE
PROCESSES IN THE COUNTRY
Определены основные составляющие создания инновационной инфраструктуры в
стране. Обоснована необходимость глубокого совершенствования такой инфраструктуры.
Рассмотрены основные параметры функционирования инновационной инфраструктуры и ее
финансовой поддержки со стороны государства. Отмечается необходимость формирования
государственной политики в сфере развития инновационной инфраструктуры. Выделены
несколько аспектов развития инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, государственная инновационная политика.
The main components of creating innovative infrastructure in the country are identified. The
necessity of deep improvement of such infrastructure is substantiated. The basic parameters of the
functioning of the innovation infrastructure and its financial support from the state are considered.
The need for the formation of state policy in the field of innovative infrastructure development is
noted. Several aspects of the development of innovative infrastructure are highlighted.
Key words: innovation, innovation infrastructure, state innovation policy.
Эффективное развитие национальной экономики определяется интенсивностью появления разнообразных инноваций, которые вызывают структурные и институциональные изменения, способствуют экономическому росту и повышают уровень удовлетворения потребностей общества. В связи с этим поддержка инноваций стала важным направлением экономической политики любого государства.
Инновации являются итогом инновационных процессов, то есть преобразования новых
идей и знаний в конечный потребительский продукт, воспринятый потребителем. В шумпетерианском понимании инновационный процесс представляется как цикл от рождения новой
идеи до ее реализации на рынке как производственного процесса или товара. Такой процесс
включает ряд стадий (появление идеи, получение знаний, преобразование знаний, освоение
инновации, ее коммерциализация), может осуществляться на базе одного или нескольких хо170

