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В этой связи установлено, что за период развития Республики Беларусь как суверенного государства (1991–2012 гг.) 
было создано более 6273 фермерских хозяйств, из которых ныне функционируют 2149, или 34,3 % из них, а остальные 
по различным причинам прекратили свою деятельность. Прекращение хозяйственной деятельности значительной 
части созданных фермерских хозяйств обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. Среди совокупности 
факторов, препятствующих эффективному развитию фермерских хозяйств, основополагающим является дефицит 
высококачественных угодий и особенно в районах, прилегающих к крупным городам. Поэтому в настоящее время в 
землепользовании фермерских хозяйств находится только 1,3 % земель сельскохозяйственного назначения. 

Очевидно, что мелкие размеры землепользования не позволяют применять современные высокопроизводительные 
агрегаты и обеспечить наиболее рациональное использование земли в фермерском секторе.

Установлено, что ключевыми элементами эффективного развития фермерских хозяйств является специализация. 
Наиболее экономически эффективными направлениями деятельности фермерских хозяйств в растениеводстве является 
производство овощей, в частности, таких культур как картофель, морковь и капуста белокочанная - где формируется 
наибольший размер прибыли на единицу площади сельскохозяйственных угодий и наиболее высокая рентабельность 
реализации продукции. Так, в исследованной  группе овощеводческих хозяйств Брестского района в 2009–2012 гг. 
было получено в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в среднем 3482,4 тыс. руб. прибыли от реализации при 
рентабельности 243,1 %, плодоводческих – 2668,8 млн руб. и 60,9 %, картофелеводческих – 1250,7 млн руб. и 56,7 % в год 
соответственно. В то время как в фермерских хозяйствах, специализирующихся на производстве зерна, выявлены более 
низкие показатели хозяйственной деятельности, которые характерны лишь для простого воспроизводства.

Решением данной проблемы может стать укрупнение близких по сфере деятельности фермерских хозяйств Брестского 
района, такое объединение может быть реализовано в форме сельскохозяйственного кластера, который за счет эффекта 
масштаба смог бы значительно повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности входящих в него 
фермерских хозяйств.
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инвестиции  евросоЮза  в  эконоМике  брестской  области

Европейский союз является крупнейшим в мире экономическим и политическим союзом с общим рынком, основанным 
на свободе передвижения товаров, услуг, людей и капиталов. ЕС включает 27 промышленно развитых стран с совокупным 
ВВП в размере 11,8 трлн. евро (28% общемирового). 

На Евросоюз также приходится 20% глобальной торговли. Валютный союз («зона евро») охватывает 16 государств-
членов ЕС. 

Выгоды сотрудничества с таким глубоко интегрированным объединением особенно очевидны в контексте стоящих 
перед Республикой Беларусь задач по дальнейшему укреплению национального суверенитета, государственному 
строительству, модернизации и реформированию белорусского общества и экономики, и интегрированию нашей страны 
в систему международных отношений в качестве ее равноправного участника. 

Евросоюз – в высшей степени емкий и перспективный рынок для белорусских предприятий. Отсутствие 
внутренних торговых барьеров обеспечивает беспрепятственную циркуляцию товаров, услуг и инвестиций из третьих 
стран между всеми государствами – членами Евросоюза, а наличие единой валюты облегчает взаимные расчеты в 
торговле со всеми странами валютного союза.

В этих условиях, несмотря на достаточно высокие защитные барьеры и качественные требования, предъявляемые 
Евросоюзом к импорту из третьих стран, за период с 2000 года белорусские поставки в ЕС увеличились более чем в 20 раз. 

Благодаря своему выгодному геополитическому положению область может стать трамплином для выхода 
экспортоориентированной продукции на рынки Евросоюза, России и стран СНГ.

Область располагает большим количеством высококвалифицированной рабочей силы, способной при условии 
применения прогрессивных западных технологий, форм и методов труда и управления производством обеспечить 
высокий уровень производительности труда. 
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Приоритетными направлениями привлечения инвестиций в экономику области являются: 
– высокотехнологичные и инновационные проекты; 
– экспортоориентированные и импортозамещающие производства ; 
– производство сельскохозяйственной продукции; 
– развитие инфраструктуры придорожного сервиса.
Брестчина располагает хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Брестский железнодорожный узел является 

одним из крупнейших в Центральной Европе и полностью обеспечивает транзитные перевозки стран СНГ и Западной 
Европы на Московском и Санкт-Петербургском направлениях. Особую значимость имеет автомобильный транзитный 
коридор «М1/Е-30»: Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва.

Разветвленная сеть железнодорожных и шоссейных дорог позволяет осуществлять через область большое количество 
транзитных грузоперевозок (около 80% сухопутного экспорта стран СНГ в западную Европу). Только по международной 
автомобильной трассе М1/Е-30 ежемесячно проезжает порядка 300 тысяч автотранспортных средств.

В городе Бресте расположен аэропорт, который имеет статус международного и способен принимать все типы 
современных самолетов.

Созданная в 1996 году свободная экономическая зона «Брест» (СЭЗ «Брест») – это специально отведенная 
промышленная территория общей площадью 71 кв.км с хорошо развитой инфраструктурой. 

Выгодное геостратегическое расположение СЭЗ «Брест» дополняется наличием двух промышленных участков: близ 
крупнейшего грузового терминала «Козловичи» и Брестского аэропорта, располагающего современной инфраструктурой 
и коммуникациями.  СЭЗ «Брест» предлагает благоприятные рамочные условия для компаний, размещающих свое 
производство на границе Европейского Союза.  Прямые иностранные инвестиции из 20 стран привлечены в свободную 
экономическую зону «Брест». Крупнейшими странами-инвесторами являются Россия, Германия и Польша.

На территории СЭЗ занято около 15 тыс. человек. Производится мебель, машины, краски дорожной разметки, пищевая 
продукция, продукция электротехнической промышленности, лакокрасочные изделия и осветительное оборудование. 

Для резидентов зоны установлены привлекательные таможенные, налоговые, валютные и прочие условия деятельности: 
 – 5 лет 100% льгота на прибыль; 

– беспошлинный ввоз оборудования и сырья; 
– отсутствие квотирования и лицензирования для экспортных товаров собственного производства; 
– налоговое бремя на 40% ниже, чем у компаний-нерезидентов;
– таможенный союз с Россией; 
– 100% гарантии вывоза капитала и прибыли.
Динамика привлечения иностранного капитала в область говорит о постоянно возрастающем интересе иностранных 

инвесторов к нашему региону. Если в 2002 году в область было привлечено 14 млн. долл. США иностранных инвестиций, то в 
2008 году – уже около 190 млн. долл. США, за январь-июнь 2012 темп роста инвестиций составил порядка 637,9 млн.дол США

Брестчина в максимальной степени использует статус региона, расположенного на внешней границе Европейского Союза. 
На начало 2008 года на Брестчине зарегистрировано около 400 действующих предприятий с иностранными 

инвестициями. Первые три места по количеству совместных и иностранных предприятий делят Польша (104), Россия (95) 
и Германия (73). Большое количество предприятий с иностранными инвестициями также из США (22), Кипра (13), Украины 
(11), Чехии (10), Великобритании (8), Италии (9), Нидерландов (9), Швейцарии (8). В целом, в области представлены 
организации с иностранными инвестициями из 43 стран.

С каждым годом укрепляется инвестиционный потенциал Брестчины с Евросоюзом. 
Наибольшие объемы иностранных инвестиций привлекаются в промышленность – (80,9%), торговлю (6,1%) и 

транспорт (4,8%) и т.д.
По организациям республиканского подчинения объем инвестиций увеличился на 25,4%, местного – на 31,3% и без 

ведомственного подчинения порядка – на 1,5% . 
Брестчина традиционно занимает лидирующие позиции в республике по объему инвестиций в основной капитал 

и за счет внутренних источников. За 5 последних лет объем инвестиций за счет всех источников финансирование 
увеличилось более чем в 3 раза. На сегодняшний день Брестская область – это регион, располагающий мощной и 
развитой производственной базой, где работает более 260 основных предприятий и занята четверть всех работающих в 
народном хозяйстве. Область производит более 9% республиканских объемов продукции промышленного производства 
и более 18% потребительских товаров.  

Промышленный комплекс Брестчины представлен более чем 250 промышленными предприятиями, которые ежегодно 
производят продукции на сумму более 3,0 млрд. долларов, при этом около 60 % ее выпускается в негосударственном 
секторе. В общем объеме промышленной продукции наибольший удельный вес имеет пищевая промышлен ность (38%), 
машиностроение и металлообработка (20 %), деревообрабатывающая промышленность и электроэнергетика (9 %) и т.д.. 
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