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настоящее время независимыми странами, а также между странами Восточной Европы. Эти
разрывы наиболее сильно повредили положение предприятий и по материально-техническому снабжению, и по сбыту продукции, что также повышает уровень безработицы.
Если говорить о значениях и последствиях безработицы, то она несёт за собой не только
негатив. Безработица – это одно из самых важных условий нормального и исправного функционирования экономики. Она обеспечивает резерв рабочей силы как важнейшего фактора
развития рыночной экономики, которая постоянно предъявляет спрос на труд.
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Современная экономика представляет собой комбинацию различных по масштабу производств – крупных, средних и малых. Размеры предприятий зависят от ряда факторов, в числе
которых – специфика отраслей, а также их технологические особенности.
Вместе с тем во многих странах мира все большее развитие получают малые предприятия.
С одной стороны, проявляются их преимущества: близость к рынкам сбыта, наибольшее приспособление к запросам покупателей, производство продукции мелкими партиями и др. С другой стороны – крупные предприятия все больше взаимодействуют с небольшими, используя их
преимущества в тех областях, где крупным предприятиям невыгодно затрачивать свои усилия.
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законом, государственными органами
и другими представительными организациями, критериях (показателях), регламентирующих
сущность данного понятия. Малый бизнес – это базовая составляющая рыночного хозяйства.
Роль малого бизнеса в Беларуси очень велика. В отличие от крупного, малое предпринимательство в большинстве его форм доступно очень многим, поскольку не требует больших
первоначальных вложений капитала, оперативно реагирует на изменение конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике повышенную мобильность и гибкость, внедряет передовые
достижения. Малый бизнес обеспечивает значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет многочисленные нужды предприятий, выпускает специальные товары и услуги, обладает экономической свободой, дает жизнь
старым крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними получает значительную выгоду
как для себя, так и для рыночной экономики в целом. Следует также иметь в виду, что развитие
малого предпринимательства позволяет развивать конкурентную среду, лучше использовать
местные сырьевые ресурсы.
Все эти бесспорные преимущества предопределили высокое развитие малого бизнеса в
мире. В промышленно развитых странах Европы, Азии, Америки удельный вес малых предприятий в валовом внутреннем продукте составляет от 40 до 60 %, высока доля трудовых ресурсов, занятых в этом секторе экономики.
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Систематизация существующих теоретических подходов к научному определению термина «свободная экономическая зона» позволила уточнить понятие СЭЗ: «Свободная экономическая зона – это часть (или набор нескольких частей) территории одного (или нескольких) государства (государств) с точно определенными границами, на которой действует специальный
преференциальный режим осуществления предпринимательской (включающий набор или
отдельные специальные или сервисные виды) деятельности, где обеспечивается реализация
целевых установок страны (или стран) – хозяйки путем рыночных принципов хозяйствования
и стабильного правового законодательства в пределах срока функционирования СЭЗ» [1].
Первая в республике СЭЗ «Брест» была создана в 1996 году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О свободных экономических зонах на территории Республики
Беларусь». В марте были образованы СЭЗ «Минск» и «Гомель-Ратон», а в 1999 году к ним добавилась СЭЗ «Витебск». В 2002 г. в республике появились СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Гродно-инвест».
При создании СЭЗ «Гомель-Ратон», СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродно-инвест», СЭЗ
«Витебск» более полно реализовывалась концепция задействования имеющихся производственных и инфраструктурных мощностей. Так, на территории, отведенной под СЭЗ «ГомельРатон», располагалось около 200 действующих предприятий и организаций. Мощности их полностью были не загружены, имелись инженерные и транспортные коммуникации, сохранен
в основном высокоинтеллектуальный инженерно-технический и рабочий потенциал. Схожие
условия имелись и в СЭЗ «Минск», которая на момент создания занимала площадь 1250 га на
восьми территориальных площадках. СЭЗ «Витебск» первоначально располагалась в границах
военного городка Журжево, СЭЗ «Могилев», имела шесть участков площадью до 3,0 га каждый,
СЭЗ «Гродно-инвест» состояла из трех отдельно расположенных крупных секторов, включающих 7 участков с общей площадью 377 га. Такой подход к созданию свободных экономических
зон наиболее адекватен условиям Республики Беларусь. С одной стороны, задействуются простаивающие производственные площади, а с другой – иностранный и отечественный инвестор получает возможность вкладывать деньги непосредственно в производство и не начинать
инвестиционный проект со строительства сооружений и коммуникаций. Это, в свою очередь,
как показала практика, позволило быстрее получить экономический эффект от деятельности
резидентов СЭЗ, способствовало более динамичному развитию самих зональных территорий.
Список используемой литературы
1. О свободных экономических зонах : Закон Респ. Беларусь от 7 дек. 1998 г. № 213-3 //
Ве- домости Нац. собр. Респ. Беларусь. – 1999. – № 25. – Ст. 428

112

Витебск 2019

