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Реферат. В статье рассматриваются показатели хозяйственной деятельности СЭЗ 

«Гродноинвест» в сопоставлении с аналогичными показателями развития Гродненского 
региона, исследуются проблемы уровня развития СЭЗ «Гродноинвест» в условиях новой 
информационной экономики. 

 
На длительном историческом пути своего развития свободные экономические зоны не 

обошли стороной и Республику Беларусь, в которой создана целая система СЭЗ. В настоящее 
время на территории Республики Беларусь действуют шесть СЭЗ: Брест, Минск, Гомель-
Ратон, Могилев, Гродноинвест и Витебск. Одной из наиболее развивающихся является СЭЗ 
«Гродноинвест». 

Анализ основных показателей развития СЭЗ «Гродноинвест» за последние пять лет 
свидетельствует о том, что за три первых года (2011-2013 гг.) в их деятельности достигнута 
положительная динамика, но в 2014 – 2015 гг. некоторые показатели СЭЗ «Гродноинвест» 
снизились. Имело место снижение объемов товарной продукции и выручки от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг.   

За период с 2006 года по 2016 год экспорт продукции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» 
вырос в 7 раз, достигнув планки в 500 миллионов долларов США. Тем не менее, кризисные 
явления в экономиках основных торговых партнеров в 2014 году существенно ухудшили 
данный показатель (чуть больше 50 миллионов долларов). В 2015 году экспорт продукции 
резидентов СЭЗ «Гродноинвест» составил 341,5 млн. долл. США, а в 2016 году – 431,1 млн. 
долл. США. Существенный рост не только экспорта, но и всех количественных показателей 
развития СЭЗ, замечен в 2011-2012 годах, когда к свободной экономической зоне 
присоединилось большое число новых резидентов, в большей части государственных 
предприятий, превратившихся в ОАО. Также были присоединены ведущие мебельные 
компании ведомственного подчинения. Рисунок 1 демонстрирует рентабельность реализации 
продукции, услуг и товаров по всем резидентам СЭЗ страны, включая рентабельность 
резидентов «Гродноинвест». Рентабельность предприятий СЭЗ «Гродноинвест» за период с 
2011 по 2015 год существо снизилась (2,5 раза), однако не достигла уровня падения по всем 
СЭЗ Республики Беларусь (2,8 раза). По итогам 2015 года предприятия-резиденты СЭЗ 
«Гродноинвест» показали уровень рентабельности в 14,6%, практически удержав планку в 
15% по итогам кризисного 2014 года. А вот достигнуть показателей 2013 года (18,6%), а тем 
более 2012 г. (26,2%) или 2011 г. (38,8%) не удалось. Этим процессам способствовали: 
снижение деловой активности, сужение рынков сбыта и падение экономик в целом у наших 
ближайших партнеров (Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан). 
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Рисунок 1 - Рентабельность предприятий СЭЗ «Гродноинвест» за 2006-2015 гг., (%) [4] 
 

По итогам 2016 года в СЭЗ «Гродноинвест» установился самый низкий с 2002 года 
уровень рентабельности по реализации – 13,6 %, а в среднем по всем СЭЗ Республики 
Беларусь – 11,4 %. И предпосылок к его повышению в условиях роста убыточных 
предприятий, падения экспорта и производства, нет. В 2016 году доля убыточных резидентов 
свободных экономических зон составила 45,6% от общего количества действующих 
резидентов СЭЗ, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. В свободной 
экономической зоне «Гродноинвест» убыточными оказались 40% предприятий. При этом в 
некоторых свободных экономических зонах данный показатель оказался существенного 
выше. Так, в СЭЗ «Брест» доля убыточных резидентов в 50%, в СЭЗ «Минск» -  50,5%, в СЭЗ 
«Могилев» — 55%. Резкое ухудшение финансового положения резидентов свободных 
экономических зон в Беларуси наблюдается с 2015 года. По итогам работы в прошлом году 
чистый убыток резидентов свободных экономических зон составил 2,5 трлн. рублей. Для 
сравнения: в 2014-м резиденты СЭЗ имели прибыль в 69 млрд. рублей. В 2016 резиденты СЭЗ 
«Гродноинвенст» сработали с чистым убытком на почти 212 млрд. рублей, год назад убытки 
были скромнее, почти 31 млрд. рублей, а в 2014 году резиденты получили 772 млрд. чистой 
прибыли. Данные показатели соответствуют сложившейся ситуации с убыточными 
предприятиями по республике в целом, их нельзя считать отражением низкой эффективности 
именно резидентов СЭЗ.  Негативное влияние на социально-экономическое положение страны 
неблагоприятной внешнеэкономической обстановки, рецессия в российской экономике, 
стагнация на мировом рынке нефтепродуктов и калийных удобрений, трудности 
восстановления позиций на украинском рынке также вылились в отрицательные результаты 
хозяйственной деятельности резидентов СЭЗ. На показатель доли убыточных предприятий в 
СЭЗ и формирование финансового результата деятельности оказывают: значительная 
финансовая нагрузка по уплате процентов за пользование кредитами, займами по 
приобретаемому для реализации проекта технологическому оборудованию; отрицательные 
курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте; начальная стадия реализации инвестиционного проекта: расходы по 
проведению проектных, строительно-монтажных, ремонтных работ, приобретению, монтажу 
и наладке оборудования, выпуску пробных партий продукции, её сертификации, выходу на 
объемы производства, обеспечивающие поступление доходов в объемах, превышающих 
постоянные и переменные издержки. Влияние СЭЗ «Гродноинвест» за период 2011-2015 гг. 
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на объем промышленного производства Гродненской области увеличилось с 8,17 % до 11,99%. 
Значительный рост вклада СЭЗ в областные показатели произошёл по показателям выручки 
от реализации продукции, который  увеличился с 5,52 % до 7,17%.; по экспорту – увеличился 
с 13,7 % до 19,6%.; прибыль от реализации в данном периоде находится на уровне 14%; 
инвестиции в основной капитал в 2014 году достигнув высокого показателя в 9,7% в 
следующем году, вернулись к средним показателям за период; по фонду заработной платы 
работников списочного состава уменьшился с 6,4% до 3,5%; среднесписочной численности 
работников увеличилась с 2,3 до 3,6% (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Доля СЭЗ «Гродноинвест» в показателях экономического развития  
Гродненского региона Республики Беларусь в 2011-2015 гг., % [4] 

 
Таким образом, приведенные выше данные убедительно свидетельствуют, что свободная 

экономическая зона «Гродноинвест» за последние пять лет функционировала более 
эффективно, чем Гродненский район Республики Беларусь в целом.  

Сопоставительный анализ отраслевой структуры промышленного производства 
Гродненского региона и СЭЗ «Гродноинвест» свидетельствует, что в ряде случаев приоритеты 
развития СЭЗ «Гродноинвест» не в полной мере учитывают уровень специализации 
производственного комплекса Гродненского региона, и это может оказать отрицательное 
влияние на национальных товаропроизводителей. 

За анализируемый период значительно возрос вклад СЭЗ «Гродноинвест» в общий объем 
производства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 
Гродненской области - в 3,6 раза, Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий – 1,5 раза. Удельный вес продукции машиностроения, химической и 
нефтехимической остался прежним. В то же время произошло увеличение доли легкой 
промышленности (рисунок 3). Таким образом, наибольшее конкурентное влияние СЭЗ 
«Гродноинвест» оказывает на предприятия Гродненской области, работающие в 
деревообработке и металлургическом производстве.  
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Рисунок 3 - Удельный вес СЭЗ «Гродноинвест» в общеотраслевом объеме производства 
Гродненской области 2014-2016 гг., % [4] 

 
Еще не так давно предприятия, работающие в Республике Беларусь в качестве 

резидентов свободных экономических зон (СЭЗ), могли пользоваться определенными 
преимуществами при производстве из импортного сырья продукции, предназначенной для 
поставок на внутренний рынок страны, а также на территорию других государств-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но с 1 января 2017 г. ситуация несколько 
изменилась, так как ключевая таможенная льгота, ранее предоставляемая резидентам СЭЗ, 
была упразднена. Это заставило руководителей таких предприятий начать поиск 
экономических путей выхода из сложившейся ситуации и задуматься над разработкой мер, 
которые позволили бы им остаться на плаву и на равных конкурировать с иными участниками 
динамично меняющегося рынка. 

Необходимо отметить, что доля участия резидентов СЭЗ в общем объеме экспорта 
товаров Республики Беларусь возросла с 4 % в 2005 году до 16,2 % в 2016 году, достигнув за 
последние годы своего максимального значения. Основной объем экспортных поставок 
(порядка 70 %) с 2005 года приходился на Российскую Федерацию, а на страны дальнего 
зарубежья до 2014 года он не превышал 15,6 %. Основными экспортными рынками дальнего 
зарубежья являлись Польша, Литва, Германия, Нидерланды, США, Италия. Что касается 
экспорта отдельных видов товаров резидентами СЭЗ «Гродноинвест» стран-участниц ЕАЭС, 
то в 2015 году он составил 59 % (таблица1).  
 
Таблица 1 - Данные об экспорте отдельных видов товаров резидентами СЭЗ «Гродноинвест», 
тыс. usd со странами-участницами ЕАЭС  

Страна 2015 2016 
Экспорт, всего 412 361,9 434 119,1 
Армения 2553,0 1564,2 
Казахстан 14791,0 13937,3 
Кыргызстан 1730,7 2599,9 

Российская          Федерация 276492,1 267881,7 
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В 2016 году отмечается подъем темпов роста экспорта товаров резидентов СЭЗ по 

сравнению с 2015 годом. Однако уровня 2014 года достичь так и не удалось. Также в последнее 
время для свободных экономических зон характерна высокая доля убыточных организаций. 
Кроме того, с 2012 года численность организаций СЭЗ сокращается.  

Сдерживающим фактором в деятельности СЭЗ «Гродноинвест» являются, в том числе 
интеграционные процессы, происходящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Так, 
со дня вступления в силу Договора о Таможенном кодексе таможенного союза начало 
применяться Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон 
на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны. До 1 января 2017 г. требования данного Соглашения не ухудшали условий 
работы субъектов хозяйствования, зарегистрированных с СЭЗ до 1 января 2012 г. и для них 
существовала возможность работать в прежнем режиме. Однако с начала 2017 г. для 
резидентов свободных (специальных, особых) экономических зон на территории ЕАЭС, 
зарегистрированных до 1 января 2012 г., в соответствии с названным Соглашением 
изменились условия предоставления таможенных преференций. Одно из изменений коснулось 
продукции, изготовленной с использованием иностранного сырья (т. е. товаров, не 
являющихся товарами союза), помещенного под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, а именно: с указанной даты такая продукция перестала признаваться 
товаром ЕАЭС и при реализации на территории ЕАЭС подлежит обложению ввозными 
таможенными пошлинами и налогами.  

Используя метод бенчмаркинга – систему раннего предупреждения о назревающих 
проблемах, основанную на использовании достижений лучших организаций, вводим критерии 
оценки: высокий (80-100), средний (80-60), низкий (меньше 60) (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Уровень развития СЭЗ «Гродноинвест» по среднегодовым показателям на 

одного занятого за 2011-2015 гг.  

Показатель 
Среднегодовое  

значение,  
млн. руб. 

Процент к 
высшему 

среднегодовому  
показателю 

Объем производства промышленной 
продукции, работ, услуг 411,2 66,5 

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг 457,0 69,4 

Начисленная среднемесячная 
заработная плата 4320,6 77,2 

Прибыль, убыток (-) от реализации 
товаров, работ, услуг 66,8 100,0 

Инвестиции в основной капитал 79,7 35,1 
Экспорт товаров, тыс. usd 24,1 65,0 
Налоги, сборы и платежи, уплаченные в 
бюджет во внебюджетные фонды 50,4 100,0 

Уровень развития 73,3 средний 
 
Уровень развития СЭЗ «Гродноинвест» за 2011-2015 гг. составил 73,3 – средний уровень 

и среди всех 6 СЭЗ Беларуси занимает третье место. Для сравнения уровень развития за тот 
же период составил 65,8 (средний) у СЭЗ «Брест», СЭЗ «Витебск» - 64,0 (средний), СЭЗ 
«Гомель-Ратон» - 72,1 (средний), СЭЗ «Минск» - 84,2 (высокий) и в СЭЗ «Могилев» - 85,7 
(высокий).   

Таким образом, СЭЗ «Гродноинвест» оказывает ощутимое влияние не только на 
экономику отдельного региона, но и на всю национальную экономику.  
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