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нение производителей с целью «вытесне-
ния» посредников, производителей других 
регионов) посредством обретения домини-
рующих позиций в институциональной 
структуре региона и на региональном рын-
ке.  
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РОЛЬ ИНСТИТУТА СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КАК «ПОЛЮСА 

РОСТА» В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Свободные экономические зоны 
(СЭЗ) очевидно являются одной из самых 
заметных институциональных инноваций, 
отмеченных в мировой экономике второй 
половины ХХ века. СЭЗ представляют со-
бой особую форму организации хозяйст-
венной деятельности, где посредством 
специального экономического механизма 
формируется преференциальный режим, 
включающий финансовые, таможенные, 
административные и другие льготы.  

Свободные экономические зоны по-
лучили широкое распространение во мно-
гих странах мира. К началу ХХI века в ми-
ре функционировало более 4-х тысяч СЭЗ 
разного типа и, по экспертным оценкам, 
через них проходило около 30% мирового 
товарооборота. Однако, несмотря на то, 
что свободные экономические зоны имеют 
значительный практический опыт, СЭЗ как 
экономическое явление стало исследовать-
ся сравнительно недавно. Экономисты 
стран СНГ обратились к вопросам зональ-
ных образований в конце 80-х, начале 90-х 
годов, что объясняется началом формиро-
вания СЭЗ в этих странах. Весомый вклад 
в разработку теоретических и методологи-

ческих основ СЭЗ внесли исследования 
Авдокушина Е.Ф., Данько Т.П., Замятина 
Б.И., Леденева С.В., Овчинниковой С.Г., 
Окрут З.М., Чумаченко Н.Г. и ряда других 
авторов. 

Традиционно основной целью соз-
дания СЭЗ для постсоветских стран высту-
пает открытие национальной экономики 
путем активизации внешней экономиче-
ской деятельности и интеграция страны в 
мировое хозяйство. Интеграция путем соз-
дания экономически обособленной терри-
тории  с преференциальным режимом дея-
тельности происходит на основе развития 
межфирменных связей и способствует уг-
лублению сотрудничества и адаптации 
страны-учредителя СЭЗ к новым условиям 
межстранового взаимодействия.  

В то же время, феномен СЭЗ целе-
сообразно рассматривать как регион уско-
ренного развития в соответствии с инсти-
туциональной теорией «полюса роста» 
Франсуа Перру, увязывающей кластеры 
нововведений со структурно-отраслевыми 
сдвигами в национальной экономике.  

 
© Ю.В. Чайковская, 2006  
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Именно этот подход позволяет со-
отнести институт свободных экономиче-
ских зон с выделением новых факторов 
экономического роста и заслуживает вни-
мательного рассмотрения в качестве пер-
спективного для стран с переходной эко-
номикой.  

Зональные образования могут вы-
ступить как центры роста трансформируе-
мой экономической системы как вследст-
вие концентрации капиталовложений, так 
и в результате целенаправленного сосредо-
точения на локальной территории зоны 
большого количества нововведений: ин-
ституциональных, технологических, соци-
ально-экономических, управленческих и 
организационных. 

Исходя из вышеизложенного, целью 
представленной статьи является анализ ро-
ли СЭЗ как «полюса роста» в переходной 
экономике Республики Беларусь и выявле-
ние всех возможных модернизирующих 
воздействий зональных образований на 
национальную экономику в целом.  

Идея создания центров роста как 
способа решения социально-экономи-
ческих проблем не является новой: начи-
ная с 1960-х годов данный подход закла-
дывался многими государствами в соот-
ветствующие программы развития. Однако 
центры или полюса роста далеко не всегда 
поддавались целенаправленному развитию 
в рамках государственных инвестицион-
ных программ. В большинстве случаев (и 
эта тенденция является доминирующей в 
настоящее время) центры роста возникают 
как самоорганизующиеся динамические 
системы в результате либерализации госу-
дарственного регулирования над опреде-
ленными сферами деятельности или в гра-
ницах отдельной территории. Это означа-
ет, что преференциальный режим СЭЗ вы-
ступает весьма подходящим механизмом 
повышения инновационной способности 
территории и ее преобразования в дина-
мично развивающийся «полюс роста» на-
циональной экономики. 

Мировой опыт показывает, что СЭЗ 
во многих развивающихся странах нередко 
становятся основной концепцией экономи-
ческого роста, рассчитанного на опреде-

ленный период. В этих странах обычно 
прослеживается тенденция к развитию 
промышленно-производственных зон экс-
портной ориентации. Причем, если для 
стран Азии и Африки характерны зоны об-
работки экспортных товаров, то в странах 
Латинской Америки чаще создаются сво-
бодные пограничные зоны и зоны свобод-
ных складов для хранения грузов, что от-
ражает внешнеэкономические и регио-
нальные приоритеты.  

Экономический подъем НИС юго-
восточной Азии (Гонконг, Сингапур, Тай-
вань) во многом связан с развитием сво-
бодных зон, что позволило создать значи-
тельное количество рабочих мест, повы-
сить производительность труда и увели-
чить налоговые поступления. В этих стра-
нах зоны направлены на создание отрасле-
вых анклавов экономического роста, пре-
имущественно экспортного и научно-
технического характера. Можно сказать, 
что развитие новых индустриальных стран 
юго-восточной Азии и свободные эконо-
мические зоны находятся во взаимовлия-
нии. Здесь подразумевается то обстоятель-
ство, что успешное развитие экономики 
этих стран было обусловлено сменой при-
оритетов экономической политики и, как 
следствие, во многом благодаря созданию 
СЭЗ. С другой стороны, экономический 
взлет новых индустриальных стран под-
твердил зависимость между притоком ино-
странных инвестиций и экономическими 
успехами, что способствовало дальнейше-
му распространению зональных образова-
ний. 

Успешный опыт создания и функ-
ционирования СЭЗ демонстрирует Китай-
ская Народная Республика. Большая часть 
специальных зон и зон технико-внед-
ренческого характера за прошедшее после 
их создания время превратились в разви-
тые производственные комплексы с уча-
стием иностранного капитала. Число пред-
приятий, размещенных в зонах и уже нала-
дивших производство,  колеблется от не-
скольких десятков в технопарках до не-
скольких сотен (СЭЗ «Шеньчжень»), при-
чем развитие СЭЗ идет устойчивыми тем-
пами. Эффективность зональной стратегии 
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Китая подтверждается тем фактом, что че-
рез специальные зоны в страну пришло 
свыше половины иностранных инвести-
ций.  

При рассмотрении зоны как целост-
ной экономической структуры, эффектив-
ность ее деятельности можно проанализи-
ровать по схеме «затраты – результаты» на 
основе совокупности показателей: 

• затраты страны-учредителя на 
создание СЭЗ;  

• рост доходов страны от активи-
зации внешнеэкономической деятельности; 

• приток иностранных инвести-
ций, в том числе в форме создания в сво-
бодных зонах совместных предприятий; 

• доля экспортной продукции, 
производимой в СЭЗ, в общем объеме про-
изводства; 

• развитие новых видов деятель-
ности, в частности, связанных с обслужи-
ванием зональных структур; 

• увеличение дохода непосредст-
венных организаторов свободной эконо-
мической зоны (города, порта, региона), 
рост поступлений в местный бюджет, 
улучшение территориальной инфраструк-
туры, развитие сферы услуг; 

• уровень занятости в свободных 
зонах, количество созданных рабочих 
мест.  

В Республике Беларусь в настоящее 
время действуют шесть свободных эконо-
мических зон.  Все зоны Беларуси являют-
ся комплексными и включают в себя сво-
бодные производственные, экспортные и 
таможенные зоны и созданы на длитель-
ную перспективу – сроком от тридцати до 
пятидесяти лет.  

По данным Министерства статисти-
ки Республики Беларусь, в 2005 году в 
свободных зонах было зарегистрировано 
около 300 предприятий, 70% из них – 
предприятия с иностранными инвестиция-
ми. По состоянию на 01.10.2005 года рези-
дентами СЭЗ накоплено 192, 9 миллиона 
долларов иностранных инвестиций, а нало-
говые отчисления превысили 70 миллио-
нов долларов. Рентабельность реализован-
ной продукции составляет 14%, что суще-
ственно выше общереспубликанского по-

казателя. Численность работников, заня-
тых на предприятиях-резидентах СЭЗ, бо-
лее 22 тысяч человек[6, с. 15]. 

В белорусских экономических зонах 
работают инвесторы из 24 стран.  Больше 
всего зарегистрировано предприятий с 
участием польского и российского капита-
ла, однако наибольший объем капитало-
вложений получен из Германии. Крупных 
иностранных инвесторов, поступления от 
которых составили бы свыше 10 миллио-
нов долларов привлечь в СЭЗ пока не уда-
ется. Отчасти это результат недостаточно 
активной рекламы белорусских СЭЗ.  

Внешнеторговая деятельность рези-
дентов СЭЗ характеризуется постоянным 
ростом основных показателей. Доля внеш-
ней торговли СЭЗ в общем объеме торгов-
ли Беларуси за последние три года увели-
чилась более чем в 2,5 раза и составила 
1,8%. В основном резиденты зон экспорти-
ровали мебель, закупорочные и упаковоч-
ные принадлежности из недрагоценных 
металлов, пластмассовые изделия для упа-
ковки и транспортировки товаров, провода 
изоляционные, кабели. В импорте преоб-
ладали оборудование, промышленное сы-
рье и строительные материалы, то есть 
«инвестиционный» импорт, который в 
дальнейшем может привести к росту  экс-
порта. 

В товарообороте более 50% зани-
мают страны СНГ, из них Россия около 
95%, экспорт СЭЗ ориентирован на Россию 
– свыше 90% от общего объема. Причина-
ми  такой географической ориентирован-
ности внешней торговли резидентов стали 
усиление торгово-экономических связей с 
Российской Федерацией, в том числе в 
рамках таможенного союза, отсутствие 
практики сертификации большинства ви-
дов продукции в соответствии с междуна-
родными стандартами и  относительно 
низкое качество. 

Большое значение для успешного 
формирования СЭЗ имеет создание инфра-
структуры зональной территории и все 
расходы обычно ложатся на страну-
учредителя СЭЗ. Исследования, проведен-
ные в 26 странах Институтом востоковеде-
ния РАН, показали, что на начальном этапе 
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на каждый доллар привлеченных ино-
странных капиталов для создания инфра-
структуры в свободной экономической зо-
не необходимо затратить 4 доллара собст-
венных средств [1,  с. 38]. Для белорусских 
свободных зон  это соотношение в среднем 
составляет 1:1,13, что объясняет неразви-
тость инфраструктуры белорусских СЭЗ.  

В целом, влияние хозяйственной 
деятельности резидентов белорусских зо-
нальных структур на экономику страны 
можно охарактеризовать как незначитель-
ное, так как их удельный вес в основных 
макроэкономических показателях не пре-
вышает 1,5% -  2,5%, а производительность 
труда, объем инвестиций на создание од-
ного рабочего места и фондовооружен-
ность мало отличаются от сложившегося в 
среднем по республике уровня аналогич-
ных показателей. Свободные экономиче-
ские зоны пока не стали теми точками эко-
номического роста, которые могли бы  
реализовать инвестиционный и экспорт-
ный потенциал Беларуси и вывести страну 
на новый уровень производства. Частично 
это можно объяснить периодом становле-
ния СЭЗ. В то же время растущие объемы 
инвестиций и анализ основных показате-
лей деятельности резидентов белорусских 
свободных зон, свидетельствует о более 
динамичном развитии СЭЗ в сравнении с 
другими регионами республики. Это дает 
основания предполагать об увеличении ро-
ли свободных экономических зон в эконо-
мике Беларуси. 

Существуют так же другие пози-
тивные последствия деятельности свобод-
ных экономических зон, действие которых 
растянуто во времени, а результаты невоз-
можно подсчитать количественно, то есть 
косвенное воздействие. 

Косвенное влияние состоит в воз-
можности приобретения современных тех-
нологий, овладении новыми методами  ор-
ганизации и управления предприятий, со-
действии достижения равновесия на внут-
реннем рынке. В связи с высокими требо-
ваниями предпринимателей, работающих в 
СЭЗ, повышается качество производимых 
в принимающей стране комплектующих. 
Воздействие свободных зон проявляется 

также в сохранении и развитии кадрового 
потенциала, в частности в приостановле-
нии «утечки мозгов», привлечении специа-
листов из других стран и в «эффекте рос-
та» (резидентам СЭЗ необходимы местные 
товары и услуги, что стимулирует рост их 
производства), «эффекте производительно-
сти» (посредством ценовой конкуренции), 
«эффекте инноваций» (достижение цели 
посредством имеющихся ресурсов по но-
вому). 

Обучающий эффект деятельности 
СЭЗ проявляется через множество каналов 
и механизмов. Первый из них представляет 
собой широкую и точную информацию о 
зоне и стране-учредителе. Свободная зона 
и иностранные предприятия, организован-
ные в ней, привлекают пристальное вни-
мание местных предпринимателей. Это 
внимание неизбежно порождает эффект 
подражания за пределами зоны. Эти обу-
чающие эффекты не обязательно могут 
быть быстрыми и эффективными – и это 
абсолютно нормально, так как создаваемые 
зональные структуры как обучающие ор-
ганизации для внешних отраслей и не за-
думывались. Но обучающий эффект, тем 
не менее, существует и, поэтому долговре-
менные последствия могут оказаться более 
существенными, чем предполагалось.   

Вторым каналом обучения через 
подражание являются местные предпри-
ятия, расположенные внутри или в непо-
средственной близости от СЭЗ. Тесные 
контакты с иностранными предпринимате-
лями могут вылиться в серьезные меж-
фирменные связи, что неизбежно приведет 
местные предприятия к технологическому 
и управленческому уровню иностранных 
фирм. 

Третий канал обучения заключается 
в межфирменной миграции персонала. Ко-
личественно она может быть небольшой, 
но качественно может быть весьма суще-
ственной: обученные в зоне менеджеры, 
перейдя на местные предприятия, могут 
коренным образом изменить принципы их 
работы.  

Применительно к Республике Бела-
русь косвенные модернизирующие эффек-
ты свободных зон особенно важны, так как 
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они могут способствовать подъему пред-
принимательской культуры, формировать 
новые стандарты и оказывать прогрессив-
ное влияние на становление новых техно-
логических укладов. 

Рекомендации по совершенствова-
нию функционирования свободных зон 
Беларуси могут касаться как создания бла-
гоприятных макроэкономических условий 
для бизнеса, так и изменений и корректи-
ровки отдельных составляющих специаль-
ного режима СЭЗ. В основном все реко-
мендации связаны с инициативой государ-
ства в развитии свободных зон и системно-
сти проведения реформ, что характерно 
для всех стран с переходной экономикой. 
Но в качестве необходимых можно выде-
лить: 

• прежде всего стабилизацию зо-
нального законодательства. Для эффектив-
ного функционирования СЭЗ необходимо 
сразу определить степень либерализации 
режима хозяйственной деятельности. Ус-
пех зональных образований  во многом за-
висит от стабильности1, и правовые изме-
нения в зональной политике возможны 
только в сторону усиления либерализации, 
в то время как введение дополнительных 
ограничений может подорвать доверие по-
тенциальных инвесторов. Белорусское зо-
нальное законодательство многократно 
менялось и, к сожалению, изменения  при-
нятые осенью 2005 года существенно сни-
зили объем предоставляемых резидентам 
преференций, что негативно сказалась на 
привлекательности белорусских СЭЗ; 

• отход от единообразия в предос-
тавлении льгот и стимулов резидентам 
СЭЗ. Для большей эффективности было бы 
целесообразным для каждой отдельной 
свободной зоны определить свой опти-
мальный набор преференций, зависящий 
от ее целей и специализации. Однако, 
можно предположить, что такой подход 
приведет к конфликтной ситуации, так как 

                                                
1 Д. Норт по этому поводу писал «главная роль, 

которую институты играют в обществе, заключает-
ся в уменьшении неопределенности путем установ-
ления устойчивой (хотя и необязательно эффектив-
ной) структуры взаимодействия» [4, с. 21]. 

 

каждая зона будет стремиться обеспечить 
себе наиболее благоприятные условия. Ис-
ходя из этого, предлагается определить 
универсальный набор льгот, общий для 
всех отечественных свободных зон, кото-
рый будет дополняться отдельными пре-
ференциями, различными для каждой зоны 
и учитывающими их цели и специализа-
цию. Помимо этого, должны действовать 
отраслевые приоритеты для инвестирова-
ния в СЭЗ, реализуемые через дифферен-
цированные налоговые ставки. Такой под-
ход позволит лучше учитывать специфиче-
ские цели и задачи каждой зоны и обеспе-
чит большую гибкость в работе с инвесто-
рами. 
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