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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.
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