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Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Беларуси были 

созданы в период с 1996 по 2002 год и сегодня являются одними из 

наиболее благоприятных мест для эффективного промышленного 

производства и ведения бизнеса в стране.  

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

07.12.1998 № 213-З «О свободных экономических зонах» (далее – 

Закон) свободная экономическая зона – это часть территории 

Республики Беларусь с определенными границами, в пределах 

которой в отношении резидентов этой свободной экономической 

зоны устанавливается и действует специальный правовой режим 

для осуществления ими инвестиционной и предпринимательской 

деятельности [1]. 
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К важнейшим целям развития СЭЗ относятся стимулирование 

создания и развития производств, основанных на новых 

и передовых технологиях, увеличение числа рабочих мест, объема 

экспорта. Как и во всем мире, специальный таможенный, 

регистрационный и налоговый режим СЭЗ предоставляет 

предприятиям возможность работать в особых льготных условиях [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества СЭЗ на территории  

Республики Беларусь 

 

В качестве резидентов СЭЗ в Республике Беларусь на 

сегодняшний день зарегистрировано более 420 компаний. Занято 

свыше 136 000 человек. 

Для резидентов свободных экономических зон постоянно 

действуют и обновляются различные налоговые и таможенные 

льготы. Так, новой редакцией Налогового кодекса предусмотрены 

такие преференции, как освобождение от налога на прибыль части 

прибыли от реализации товаров собственного производства, 

а также освобождение от земельного налога земельных участков 

резидентов СЭЗ, расположенных в границах СЭЗ.  

Рассматривая эффективность и значение деятельности свобод- 

ных экономических зон для Республики Беларусь, можно выделить 

такие показатели, как объем промышленного производства, объем 

инвестиций в основной капитал, объем экспорта товаров и объем 

импорта. Проанализируем динамику данных показателей за 

2016 – 2019 гг. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Удельный вес показателей СЭЗ 

в макроэкономических показателях Республики Беларусь 

 
Примечание. – Источник: собственная разработка на основе данных [3]. 

 
Свободные экономические зоны имеют достаточно серьезное 

влияние на экономику государства. Как видно из графика, 
с 2017 года показатели деятельности резидентов свободных 
экономических зон находятся в положительной динамике по 
отношению к основным показателям в целом по Республике. 
Но, в то же время, постоянно падает объем инвестиций в основной 
капитал. Это можно объяснить тем, что производства не обновляют 
производственную базу. 

Основными преимуществами можно назвать стимулирование 
деловой активности на отдельно взятых территориях, привлечение 
иностранного капитала, производство импортозамещающих 
товаров, а также создание новых рабочих мест. 

Экономика Республики Беларусь позиционируется как 
социально-ориентированная, что подразумевает доведение уровня 
безработицы до минимума. В этом плане резиденты СЭЗ 
оказывают государству значительную поддержку, предоставляя 
рабочие места на своих предприятиях. 

 
Рисунок 3 – Удельный вес занятых в СЭЗ в общем объеме занятых 

в экономике РБ 

Примечание. – Источник: собственная разработка на основе данных [3]. 
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Подводя итоги, можно отметить достаточно высокую степень 

участия резидентов свободных экономических зон в результатах 

работы промышленного сектора Республики Беларусь. Расположе- 

ние свободных экономических зон позволяет компаниям 

использовать в своей деятельности такие преимущества, как 

развитую транспортно-логистическую инфраструктуру, производ- 

ственную и инженерную инфраструктуру, квалифицированную 

рабочую силу, высокую концентрацию бизнес общественности, 

ключевых международных представительств и организаций 

(что касается столичного региона). Кроме того, используя опыт 

и итоги работы СЭЗ, в Республике Беларусь стали активно 

развиваться и поддерживаться другие формы создания территорий 

с особым правовым режимом, такие как индустриальный парк 

«Великий камень», Парк высоких технологий и пр. 
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