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Работа по организации новых свободных экономических зон –
одно из наиболее важных направлений, способствующее развитию отдельно взятых регионов и территорий государств, в первую очередь в
экономическом аспекте. Свободные экономические зоны лежат в основе стратегических преобразований, затрагивающих всю экономическую инфраструктуру общества, поэтому данная тема является актуальной в современном мире [2].
В Республике Беларусь СЭЗ функционируют с недавнего времени. Несмотря на широкий спектр СЭЗ в мире, в Республике Беларусь
основное распространение получили комплексные СЭЗ. Они организованы в целях обеспечения благоприятных условий для ускорения экономического развития регионов и республики в целом, расширения
производства потребительских товаров и услуг, увеличения экспорта
продукции, создания новых рабочих мест на базе новой техники и технологий, привлечения отечественных и иностранных инвестиций. Свободные зоны в Беларуси имеют экспортно-производственную и импортозамещающую ориентацию. Поэтому одним из важнейших
направлений экономической политики республики и региональной
экономики в преодолении социально-экономического кризиса в Беларуси являются СЭЗ, которые по значимости и возможному влиянию на
формирование новой структуры экономики занимают особое место [1].
Приоритет привлечения инвестиций является объединяющим
фактором для всех СЭЗ, расположенных на территории Республики
Беларусь. Привлечение иностранных и отечественных инвестиций позволяет задействовать ранее пустующие и неэффективно используемые
производственные площади, организовать дополнительные рабочие
места, внедрять современные технологии и импортозамещающие производства, что обеспечивает рост объемов продукции и экспорта товаров из СЭЗ [3].
Учитывая наличие в стране таких факторов, как ресурсообеспеченность, географическое положение, климатические условия и квалифицированная рабочая сила, возможность стимулирования привлекаемых в республику потоков прямых иностранных инвестиций, преем62

ственность мирового опыта в национальной экономике, можно целенаправленно способствовать оживлению инвестиционной деятельности
на внутреннем рынке.
Таким образом, развитие СЭЗ в нашей стране зависит от объема
поступающего капитала иностранных инвестиций, поэтому необходимо создавать наилучшие условия для таких вложений и обеспечить
необходимыми гарантиями инвесторов, при этом решать все возникающие вопросы не во вред СЭЗ и экономике нашей страны.
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Главной целью современных экономических преобразований,
проводимых в мире, является формирование такой системы производственных отношений, которая в наибольшей степени способна обеспечить максимально возможный уровень потребления жизненных благ
членами общества. В числе этих областей деятельности, которые обеспечивают удовлетворение этих потребностей, находится агропромышленный комплекс и его основа – сельское хозяйство.
Одним из ключевых инструментов для создания такой экономической системы является экономический механизм обеспечения финансовой устойчивости в сельском хозяйстве.
Финансовая устойчивость является основой финансовоэкономической стабильности функционирования предприятий и АПК,
по ней оценивают долгосрочную перспективу и возможность дальнейшего инвестирования. Существует около 200 относительных аналитических показателей, которые рассчитываются на основе финансовой отчетности для оценки финансовой устойчивости, например, такие как
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