
могут быстро и с небольшими затратами переведены из одной СЗХ в другую. 

Большинство предприятий могут повысить свою внутреннюю гибкость лишь в 

меру той мобильности, которая обеспечивается свойствами выпускаемой про

дукции, внутрифирменной корпорацией и специализацией подразделений, ква

лификацией персонала и научно-техническим заделом, производственной ба
зой. При этом следует иметь в виду, что внешняя и внутренняя гибкости всту

пают в противоречие при определенных условиях. Так, чем больше предпри

ятие диверсифицирует свою внешнюю базу, тем ниже возможность переключе

ния ее внутренних ресурсов. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что качественные 

стратегические решения позволяют предприятиям функционировать и разви

ваться. В этих случаях промышленные предприятия проявляют стратегическую 

гибкость, понимаемую как реактивная способность предприятий к своевремен

ной разработке стратегии, а также к своевременной мобилизации и подготовке 

стратегического потенциала. 

И.М. ГранUI<, канд. экон. наук 

БрГГУ (Брест) 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИРЕСПУБЛИКИБЕЛАРУСЬ 

Развернувшиеся процессы глобализации экономики привели к качествен

ному преобразованию рыночных отношений, ускорению темпов развития эко

номики, структурным преобразованиям, все большей открытости экономик 

стран с различным уровнем экономического развития и их стремлению выйти 

на мировые рынки, к активному участию в международной специализации и 

кооперировании производства. Особое место в данном процессе принадлежит 

свободным экономическим зонам (СЭЗ). 

Изучение мирового опыта создания СЭЗ имеет важное значение для фор
мирования эффективного института СЭЗ в Беларуси. Однако создание свобод

ных экономических зон - это лишь один из элементов стратегии развития стра

ны или определенного региона. Он имеет смысл только вместе с реализацией 

активной структурной и региональной политики, приложением усилий по раз

витию международных экономических отношений и созданию полюсов уско

ренного инновационного роста. 

Анализ мировой практики показал, что наиболее адекватными современным 

условиям хозяйствования и приоритетам экономической политики Республики 

Беларусь являются технико-внедренческие и экспортно-производственные сво

бодные экономические зоны. Именно они в наибольшей степени способствуют 
достижению целей, поставленных при создании СЭЗ, таких как: привлечение 

иностранного и национального капитала, передовой техники и технологий; ус

корение внедренческих процессов и повышение эффективности инновационной 
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деятельности; использование преимуществ международного разделения труда; 

развитие рыночных отношений; ускорение развития отдельных регионов и др. 

Необходимость формирования технико-внедренческих зон в Республике Бела

русь обусловлена достигнутым научным потенциалом и определенным интере

сом к нему со стороны промышленно развитых стран. Размещение в зоне высо

котехнологичных производств способствует не только повышению конкурен

тоспособности региональной экономики, но и обновлению отраслевой структу

ры экономики страны и повышению эффективности ее инновационной дея

тельности за счет доступа предприятий к мировым достижениям в области тех

нологий, менеджмента, маркетинга. 

Прямые макроэкономические эффекты от деятельности экспортно-произ

водственных зон проявляются в виде прироста экспортных поступлений, роста 

занятости, увеличения объема иностранных инвестиций и др. Косвенное влия

ние зон на результаты национальной экономики заключается в привлечении 

новых технологий, установлении связей с национальными субпоставщиками, 

что, в конечном счете, способствует росту экономического потенциала страны. 

В целом, создание данных организационных форм СЭЗ позволит решать 

такие насущные задачи белорусской экономики, как: 
- создание условий для развития инновационной инфраструктуры, обеспе

чивающей использование результатов научных исследований и разработок; 

- применение механизмов и стимулов развития инновационных организа

ций, работающих в области коммерциализации технологий; 
- подготовка менеджеров для инновационной деятельности в научно

технической и промышленной сферах; 
- привлечение в приоритетные отрасли экономики капитальных вложений; 

замещение импортной продукции продукцией собственного производства; 
- стимулирование научно-технических новаций, развитие социально зна

чимых и экспортно-ориентированных производств; 

- повышение эффективности промышленных организаций на основе новых 
технологий и освоения производства наукоемкой продукции; 

- улучшение технической оснащенности организаций и расширение ин

формационных услуг, разработка новых технологий производства продукции. 

Таким образом, действие свободных экономических зон многообразно: 

на макро-, мезо-, микроуровнях. Так, на микроуровне СЭЗ позволяют создавать 

конкурентоспособные предприятия с использованием передовой техники, тех

нологии, опыта управления, новые высококвалифицированные рабочие места, 
а также решать множество других социально-экономических вопросов. На ме

зоуровне СЭЗ представляются весьма эффективным способом активизации ры

ночных отношений в регионах Беларуси, результатом чего является поэтапное 

распространение на их территории апробированных в свободных экономиче
ских зонах элементов рыночного механизма. На макроуровне они служат об

щему экономическому росту за счет более полного и эффективного использо

вания факторных ресурсов, информации, технологий и прочего, а также играют 

роль интеграционного узла для белорусской экономики в мировой рынок. 
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