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условиях невозможно формирование рабочих мест. К тому же большинство белорусских 
предприятий на сегодняшний день являются убыточными. 

Предпринимается комплекс мер по повышению территориальной мобильности рабочей силы, 
перемещению свободной рабочей силы в регионы, где существует спрос на рабочую силу; 
оказывается информационная, образовательная и финансовая поддержка безработным в организации 
собственного дела, прямое государственное воздействие на структуру занятости предполагает 
методику проведения изменений в структуре занятости. Кроме активных мер регулирования 
безработицы, в Беларуси используется практика пассивной помощи безработным: выплата пособия 
по безработице. 

Понятно, что безработица была, есть и будет, и поэтому задача государственных органов 
занятости должна состоять в том, чтобы не допустить длительной безработицы конкретного 
человека. Следовательно, основной упор должен быть сделан на профориентационную работу со 
школьниками, переквалификацию специалистов, содействие в предпринимательской деятельности.  
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Свободные экономические зоны – это часть национального экономического пространства, где 
для национальных и иностранных предпринимателей действует особый льготный хозяйственный 
режим, не действующий в других его частях, способствуя решению различных социально-
экономических и научно-технических задач. 

В начале XXI в. развитие и функционирование свободных экономических зон стало 
неотъемлемой частью международных экономических отношений. Во многом это объясняется тем, 
что свободные экономические зоны являются инструментом привлечения иностранных инвестиций 
в экономику страны с целью внедрения в производство современных технологий, роста экспорта 
товаров и импортозамещения, увеличения занятости.  

Важность и необходимость существования данных образований на территории государства в 
полной мере понимается и в Беларуси. Создание свободных экономических зон – сравнительно 
новое и перспективное направление экономической политики Республики Беларусь (первой была 
создана СЭЗ «Брест» в 1996 г.). 

В Республике Беларусь в настоящее время действует шесть свободных экономических зон 
(«Брест», «Гомель-Ратон», «Минск», «Витебск», «Могилев», «Гродноинвест»), которые созданы для 
развития промышленного производства, комплексного использования государственного, частного 
отечественного и иностранного капитала, развития торгово-экономического сотрудничества с 
другими государствами, расширения международного торгового обмена через Беларусь. Резиденты 
белорусских свободных экономических зон пользуются налоговыми и таможенными льготами, 
предусмотренными законодательством (уплата резидентами СЭЗ всего семи налогов и сборов; 
снижение на 50% ставки налога на прибыль и НДС; освобождение от налогов приоритетных по 
профилю деятельности предприятий; освобождение от налога на прибыль при реализации 
продукции собственного производства на протяжении 5 лет; установление ставки налога на прибыль 
не менее 70% при реализации на экспорт продукции собственного производства; освобождение от 
таможенных пошлин (кроме сбора за таможенное оформление) при вывозе товаров с территории 
СЭЗ, если происхождение товаров ─ территория Республики Беларусь и при ввозе на территорию 
СЭЗ иностранных и отечественных товаров).  

Оценка реального положения в производственно-финансовой, внешнеторговой, 
инвестиционной деятельности показала, что свободные экономические зоны Республики Беларусь 
находятся на адаптационном этапе развития. Несмотря на увеличение объёмов производства (за 
последние 3 года рост более чем в 2,2 раза), расширение  экспортно-импортных потоков (рост 
внешнеторгового оборота за период 2004-2006 гг. на 60,93%), рост выручки от реализации 
продукции (выросла в 2,1 раза), в функционировании белорусских СЭЗ существует ряд проблем. Так 
наблюдается рост себестоимости реализованной продукции (ежегодно прослеживалось ее 
увеличение более, чем на 47%), снижение рентабельности реализованной продукции (обусловлено 
тем, что темпы роста затрат на производство и реализацию продукции опережают темпы роста 
прибыли); сохраняется высокая энерго- и материалоемкость производства, большая зависимость 
производства продукции от импортных поставок из-за рубежа (в основном из стран вне СНГ, доля 
которых в общем объёме составила более 77%).  

П
ол

ес
ГУ



 21

В СЭЗ Беларуси представлен капитал из 22 стран. За весь период функционирования в 
свободных экономических зонах накоплено около 434 млн. долл. США иностранных инвестиций, 
лидируют СЭЗ «Брест» и СЭЗ «Минск». Основными странами-инвесторами являются 
Великобритания (18,8%), Россия (17%), Германия (13%). Однако за последний год наблюдается 
снижение инвестиционной привлекательности свободных экономических зон Республики Беларусь, 
что подтверждается снижением инвестиций в основной капитал. Вклад свободных экономических 
зон в основные показатели развития как регионов их базирования, так и республики в целом 
остаётся незначительным. Кроме того, не обходится в деятельности СЭЗ Республики Беларусь и без 
«глобальных» проблем. В первую очередь, отсутствует стабильная законодательная база, 
регламентирующая деятельность СЭЗ. Во-вторых, недостаточное внимание уделяется разработке 
механизм функционирования  каждой конкретной зоны. В-третьих, слабо развита инженерная 
инфраструктура свободных экономических зон. 

Наличие данных проблем обуславливает необходимость не только разработки мер по их 
преодолению, но и практическое применение разработанных методов. Генеральные вопросы 
регулирования СЭЗ предполагают: создание дифференцированного подхода в системе 
налогообложения, сущность которого состоит в определении различных налоговых преференций в 
зависимости от объёма вложенных инвестиций, от сферы деятельности, от региона базирования 
СЭЗ; совершенствование таможенно-тарифного регулирования; развитие финансовой и инженерной 
инфраструктур; проведение компетентными уполномоченными органами анализа для более 
глубокого понимания функций и задач, решаемых в СЭЗ; разработку механизма расчёта 
эффективности создания и функционирования СЭЗ. Для решения вопросов собственности нуждается 
в совершенствовании механизм предоставления земельных участков под строительство в 
соответствии с реализацией инвестиционных проектов. При этом результативность и эффективность 
данных методов невозможна без тесного сотрудничества государственных органов и администраций 
свободных экономических зон.  
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Республика Беларусь сумела достичь устойчивых темпов экономического развития. Это 

позволяет направить средства на повышение социальной защищенности населения, усиление 
государственной поддержки наиболее важных отраслей экономики. Проблемы села и 
сельскохозяйственного производства занимают одно из ведущих мест в социально-экономическом 
развитии общества и укреплении безопасности страны. Однако решение данных задач в 
значительной мере зависит от того, насколько аграрная сфера будет обеспечена трудовыми 
ресурсами и, в первую очередь, молодыми квалифицированными кадрами, способными 
реорганизовать аграрное производство на современной научно-технической и экономической 
основе. Как свидетельствует статистика, в стране снижается численность сельского населения 
трудоспособного возраста. Например, если в 1995 г. доля работников, занятых в 
сельскохозяйственных предприятиях, составляла 19,1% от общей численности населения, то в 2006г. 
– 10,2%. Достаточно интенсивно сокращается в сельской местности количество молодежи. Именно в 
аграрной отрасли самый низкий удельный вес молодых работников в структуре занятых. 

Исторически сложилось так, что город являлся местом концентрации технологически и 
интеллектуально более прогрессивных видов деятельности, сконцентрировал руководство такими 
сферами, как политика, финансы, право и др. Это делает жизнь в городе более привлекательной и 
способствует «бегству из села», которое в настоящее время носит массовый характер, что в 
наибольшей степени присуще более образованной и социально активной части населения – 
молодежи, а для устойчивого социально-экономического развития страны необходимо обеспечить 
выравнивание условий жизни населения независимо от места его проживании. 

Одним из основных мотивов оттока молодежи из деревни является низкий уровень доходов. 
Если взять отношение номинальной среднемесячной заработной платы работников к 
среднереспубликанскому уровню в 2006 году, то оно составит – 62,6%, в то время как, например, в 
промышленности – 106%. Хотелось бы также отметить тот факт, что в сельской местности хуже 
жилищные условия, менее развит комплекс социально-бытовых услуг, менее благополучны условия 
для развития образования и проведения досуга и т.д. 

Но заслуживает внимания тот факт, что данные проблемы в нашем государстве все же находят 
решение. Государством предусмотрен комплексный подход к решению вопросов, касающихся 
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