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В 1991 г. в Республике Беларусь произошли изменения в хозяйственной сис
теме, поскольку возникла необходимость радикальной экономической транс

формации, отвечающей потребностям общества. Важную роль в процессе из

менений мoryr сыграть свободные экономические зоны (СЭЗ), которые госу

дарство создает с целью хозя.йственной активИ:зации отдельных регионов, нуж

дающихся в реструктуризации с помощью не только отечественных институгов 

и финансов, но и внешних стратеmческих инвесторов, особенно их капитала и 

технологий . 

В настоящее время влияние результатов хозяйственной деятельности рези

дентов СЭЗ на показатели экономики республики можно охарактеризовать как 
незначительное. Объем произведенной продукции резидентами СЭЗ составляет 

менее l % ВВП страны, прибыль от реализации продукции - 2, 1, экспорт и 
импорт - соответственно, 17 и 1,8 % от общереспубликанского показателя. 

Для повышения эффективности функционирования СЭЗ, повыmеНИJJ их при

влекательности для инвесторов, упоря.дочения предоставляемых льгот следует: 

1) сформировать на республиканском уровне четкую концепцию в области 
создания и развития СЭЗ, учитывающую как общегосударственные интересы, 
так и реmоналъные; 

2) определить механизм фующионирования каждой СЭЗ с учетом ее специ
фических особенностей; 

3) определить приоритетные виды деятельности, которые необходимо раз
вивать в СЭЗ, например, выпуск экологически чистой продукции, развитие вы

сокотехнологичных производств, переработка техногенных и твердых бытовых 

отходов; 

4) разработать механизм защиты внутреннего рынка, чтобы не допустить 
исщшьзование резиде~и зоны льготного статуса в конкурентной борьбе с 

национальными производителями; 

5) в целях недопущеНИя изменения. стартовых условий для иностранных ин
весторов определить поря.док изменения и согласования нормативно-законода

тельных актов, действующих в СЭЗ, с общереспубликанскими; 
6) разработать такой механизм финансирования средств в развитие зоны, 

который позволял бы кроме бюджетных средств использовать льготные креди

ты, средства местных бюджетов, резидентов зоны, а также средства предпри

ятий, созданных с участием отечественных производителей за пределами СЭЗ. 

Необходимо также учитывать, что обычно в мировой практи:ке иностранные 

инвесторы избегают вкладывать значительные средства на первоначальных эта-
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пах и особенно в долгосрочные капиталоемкие, материалоемкие, энергоемкие 
производства, что подтверждается отсутствием крупных инвестиций в зонах 

республики на данном этапе. 

Требования, по которым сейчас отбираются инвестиционные проекты: ус
тавный фонд не менее 50 тыс. долл. независимо от страны происхождения ин
вестора, общие инвестиции - не менее 300 тыс. долл., при равных условиях 
предпочтение при отборе отдается проекту с большим числом рабочих мест, 

чаще всего ~я непосильными для представителей малого бизнеса, кото

рые, как показывает анализ поступающих в администрации СЭЗ проектов, про

являют повьпnенный интерес к отечественным зонам. Известно, что в условиях 

динамичного развития технологий крупные предприятия не могут успешно 

фунхционироватъ и адаптироваться к изменениям без дополняющих их малых 
предприятий, являющихся исключительно мобильной системой как в техноло

гическом, так и в организационном плане. Именно здесь происходят экспери

менты по нововведениям. Таким образом, малый и средний бизнес остается 

проводником проrресса в проМЪ1ШЛенвости, двигателем НТР. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что стало очевид

НЬIМ выделить в качестве приоритетного направления развитие СЭЗ в Беларуси 

высокотехнологичных и ресурсосберегающих производств с целью выпуска 

конкурентоспособной продукции и в соответствии с этим корректировать нор

мативно-правовую базу, регулирующую деятельность СЭЗ по привлечению ин
вестиций, в том числе представителей мелкого и среднего бизнеса. Это направ

ление способствовало бы более эффективному функционированию СЭЗ в Рес
публике Беларусь. 

Таким образом, для эффективного выполнения всех вышеперечисленных за

дач необходимо разработать комплексную проrрамму развития СЭЗ, в которой 
будут определены более конкретные и долrовреме1П1Ые гарантии функциони
рования иностранных инвестиций, позволяющие минимизировать инвестици

овные риски. 
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Цель этой работы - краткий обзор вероучения и служения евангельских 

христиан батистов, а также послужить моему Оrцу в том, что Он однажды 
сказал мне любящим, тихим и ненавязчивым неземным голосом. говорит и сей
час: «Иди .. . и проповедуй Евангелие всей твари (то есть всему творению)». 

Все люди находятся в поисках правды. Следует ли искать ее во всех рели

гиях, поскольку каждая из них может содержать в себе только часть правды? 
Существует много религий, и все ли они неправилъны, есть ли среди них пра

вильные, или все они, в конечном счете, все же ведут к одной цели? Еще до 
прихода Иисуса на Землю жило много людей, и христианская весть никому не 
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