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Партнерство, выгодное всем
Экономические потрясения и кризисы последних нескольких лет вынуждают
государства искать новые рынки сбыта и новых партнеров во внешней торговле. Особенно актуальным это становится в условиях глобализации экономики
и активизации торгово-экономических связей. Однако необходимость минимизации рисков для каждой из сторон требует всестороннего изучения страны, с которой планируется развивать внешнеэкономическое сотрудничество.

Елена СЕМАК,
кандидат
экономических
наук, доцент

Т

урция в последнее время привлекает
всеобщее внимание своими успехами в
экспорте обрабатывающей промышленности. В мировом рейтинге по данной позиции
она занимает третье место, уступая Китаю и
Аргентине. Экономика Турции стала самой
быстроразвивающейся в Европе (рис. 1). По
словам государственного министра А. Бабаджана, общий объем экономики Турции в
текущих ценах в 2011 году составил 1,1 трлн
лир, что является историческим рекордом.
Национальный доход на одного человека
увеличился до 10 079 долларов [1].
В ближайшие годы в Турции также
ожидается достаточно быстрый рост. Наиболее оптимистичный прогноз предлагает
Организация экономического сотрудничества (ОЭСР): увеличение ВВП на 5,3–5,4 %
в 2012 году. Прогноз МВФ более скромен:
согласно ему данный показатель составит
3,7 %. Ожидается, что до 2015 года темпы
роста будут ускоряться на 0,1 % в год. Всемирный банк предсказывает рост на 4,3 % в
2012 году (табл. 1). С учетом последних экономических событий в Европейском союзе и
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Японии, негативно отразившихся на мировой экономике, с нашей точки зрения наиболее реалистичным представляется прогноз
ежегодного роста ВВП Турции в ближайшее
время примерно на 4 %.
Во многих областях, таких как экономика, инвестиции, торговля, передовые технологии, культура и гуманитарная область, военная и оборонная промышленность, борьба
с терроризмом, между Беларусью и Турцией
налажено успешное сотрудничество.
Основы белорусско-турецкой торговли
были заложены еще во времена СССР. Она
начала развиваться не с нуля – в 1992 году
товарооборот между Турцией и Беларусью
составлял 8,579 млн долларов [2, с. 72].
С момента провозглашения суверенитета
Беларуси белорусско-турецкие торговые и
экономические отношения динамично развиваются в рамках заключенных соглашений (табл. 2).
Самым содержательным из этих документов является Соглашение о торговом и
экономическом сотрудничестве. Созданная
на его основании Совместная экономическая
комиссия (СЭК) проводит регулярные заседания. Действует и Белорусско-Турецкий совет
делового сотрудничества. В соответствии с их
решениями был реализован План действий
на 2009–2010 годы по развитию белорусскотурецких отношений в областях внешней
торговли, инвестиций и строительства; приняты меры по упрощению и ускорению процедур выдачи виз; изучены возможности по
созданию специального торгового режима
и налаживанию сотрудничества между промышленными объектами двух стран. Были
также проанализированы вопросы предоставления турецкой стороной белорусской стороне обучения и технической поддержки в сфере
технологии; сотрудничества в областях сухо-
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путных перевозок, строительных подрядных
работ и консультаций, туризма [3, с. 91].
Данные направления сотрудничества активно развиваются в рамках деятельности
Совместной экономической комиссии и Совместной комиссии по туризму и БелорусскоТурецкого совета делового сотрудничества,
созданного по линии Белорусской торговопромышленной палаты и Совета по внешнеэкономическим связям Турции. Действующая нормативно-правовая база позволила
значительно повысить эффективность осуществляемого взаимодействия.
Глобальный экономический кризис повлиял на экономику Турции. Сокращение
туристического потока повлекло за собой не
только недополучение прибыли, но и резкое
осложнение ситуации на рынке рабочей силы, так как значительное число занятых в
этом секторе экономики оказались не у дел.
Правительство страны предприняло адек
ватные меры по преодолению кризиса и устранению основных диспропорций. В первую
очередь была учтена зависимость экономики
от сферы туристического и гостиничного бизнеса. Подверглась пересмотру и внешнеэкономическая политика. Ориентация промышленного сектора экономики Турции на те отрасли,
которые в наибольшей степени пострадали от
мирового кризиса (прежде всего автомобилестроение), поставила его в зависимость от
потребительского спроса развитых стран. Глубокая рецессия экономики России, Германии
и иных ключевых торговых партнеров Турции
привела к снижению торговли с ними и резкому сокращению числа турецких рабочих,
трудившихся в этих странах и пересылавших
заработки на родину. Поэтому правительство
Турции стало диверсифицировать торговоэкономическую политику по товарному и
географическому направлению.
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Рисунок 1. Турция: долгосрочная динамика темпов роста ВВП
(2000–2011 годы), %
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Таблица 1. Турция: прогноз основных макроэкономических показателей на 2011–2015 годы
Показатель

№4

2013
год

2014
год

2015
год

4,11

4,05

4

Источник: Доклад Trade Marketing Research. Турция. Май 2011 г.

Одним из наиболее перспективных в плане развития международного экономического
сотрудничества на Европейском континенте
является белорусско-турецкий вектор взаимного притяжения. Для Турции – это возможность расширения рынков сбыта своей продукции за счет участия Республики Беларусь
в интеграционных процессах Таможенного
союза и Единого экономического пространства с Россией и Казахстаном. Для Беларуси же
благодаря такому сотрудничеству открывается
перспектива использования возрастающего
влияния и авторитета Турции за пределами
Европы – на Ближнем Востоке, в Северной
Африке, в Каспийском регионе, в Центральной Азии, что нельзя не учитывать при расширении торгово-экономических связей нашей
страны в названных регионах. Важно и то, что
в последние годы турецкая внешняя политика
стала более открытой [4, с. 56].
Если в начале 2000-х годов Турция в торговле с Беларусью имела дефицитные показатели, то начиная с 2005 года она увеличила объемы поставок. В 2004–2006 годах
турецкий экспорт в Беларусь показал значительное увеличение, а в 2008-м вырос на
51,11 %, в то время как импорт – на 51,57 %.
В целом же объем торговли между двумя
странами в 2008 году составил 266,187 млн
долларов [1].
На современном этапе Турция занимает
27-е место в общем объеме экспорта Беларуси
и 16-е – в общем объеме импорта [5] (рис. 2).
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Таблица 2. Торгово-экономические соглашения между Беларусью и Турцией
Название

Дата

Комментарии

Соглашение о торговом
В соответствии с данным Соглашением было принято решение
и экономическом
08.09.1993 г. о создании с участием двух стран Совместной экономической
сотрудничестве
комиссии (СЭК)
Соглашение о взаимном поощрении и
защите инвестиций

08.08.1995 г.

Вступило в силу 20 февраля 1997 г. и установило справедливый
и равноправный режим для инвестиций обеих стран

Соглашение об избежаВступило в силу 29 апреля 1998 г. и обеспечило приток
нии двойного налого
24.07.1996 г.
взаимных инвестиций
обложения

Создание преференциального режима
в торговле текстильными изделиями

Квоты на текстильные товары, ввозимые из Беларуси, были увеличены,
в ответ на это Беларусь снизила таможенные пошлины на текстильную
продукцию, ввозимую из Турции. Таможенные пошлины, находившиеся
на уровне 5, 10, 15, 20 %, были снижены до 4, 8, 12 %, была отменена
практика установления минимальной цены для различной продукции
03.02.2005 г.
из данных категорий. Данное Соглашение продлевалось каждый год.
Однако с основанием Таможенного союза (ТС) Беларуси, России и Казахстана 01.01.2010 г. и с переходом в данных рамках стран-участниц к
Единому таможенному тарифу (ЕТТ) прекратило свое действие в связи
с обязанностями Беларуси в рамках Таможенного союза

Соглашение в области
ветеринарии

02.03.2005 г.

Способствовало развитию сотрудничества в сфере сельского
хозяйства

Соглашение в области
карантина и защиты
растений

02.03.2005 г.

Способствовало развитию сотрудничества в сфере сельского
хозяйства и торговли сельхозпродукцией

Протокол № 5 заседания межправительственСпособствовало развитию сотрудничества в различных сферах
11.06.2006 г.
ной комиссии по эконоэкономики: строительстве, энергетике, туризме
мическим вопросам
Что касается Беларуси, то в 2010 году она
занимала 78-е место в общем объеме экспорта Турции. Турецкий экспорт товаров в
Беларусь в том же году равнялся 186 млн долларов, что на 56 % больше, чем в 2009-м.
Основную долю экспорта в 2010 году
составляли текстильные изделия (67 млн
долларов), овощи и фрукты (21 млн долларов), транспортные средства (11 млн долларов), а также химические вещества (9 млн
долларов).
По импорту в Турции Беларусь в 2010 году
заняла 76-е место. Его основными позициями были железо и сталь (57 млн долларов),
текстильные материалы (25 млн долларов),
удобрения (17 млн долларов), уголь и сырая
нефть (16 млн долларов) и органические
химические продукты (10 млн долларов).
В 2011 году товарооборот между Беларусью

и Турцией достиг 447,7 млн долларов (динамика 122,9 %) [1] (рис. 3).
Турецкие инвестиционные проекты реализуются в Беларуси с начала 1990-х годов. Однако наиболее заметно масштабы
инвестиционной деятельности турецких
компаний увеличились в 2000-е годы, так
как улучшение внутренней экономической
ситуации в самой Турецкой Республике способствовало выходу турецких инвесторов на
мировые рынки. С другой стороны, активизировалось и белорусское правительство,
проявив заинтересованность в турецких инвестициях. К концу октября 2011 года турецкие прямые инвестиции в Беларусь составили 807 млн долларов. Инвестиции Беларуси
в Турции составляют 6 млн долларов.
Как инвестиционный партнер Турция
представляет для Беларуси большую зна

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

чимость. В нашей стране действуют свыше
35 предприятий с участием турецкого капитала. Следует особо отметить, что инвестиции
турецких компаний во многие белорусские
предприятия практически не поддаются
учету, поскольку они осуществляются путем
приобретения оборудования и материалов
на нашем рынке. Официальная белорусская
статистика учитывает только инвестиции,
осуществленные непосредственно из Турции
в Беларусь, и не принимает во внимание инвестиции турецкого происхождения из третьих стран (через оффшорные зоны).
В последние годы объемы турецких инвестиций, особенно прямых, резко возросли
(рис. 4). «Совокупные инвестиции Турции в
белорусскую экономику составляют более
1 млрд долларов. Благодаря этим вложениям
трудоустроены многие белорусские граждане. Но мы в самом начале пути, потенциал
экономик наших стран позволяет достигать
более высоких показателей сотрудничества», – отметил первый советник – заместитель главы дипмиссии Турции в Беларуси А. Юджел. Что касается инвестиций
в строительство Беларуси, Турция в этом
отношении занимает второе место после
России, подчеркнул он [6].
Можно выделить основные направления
инвестиций – строительная сфера, связь и
транспортные коммуникации, легкая промышленность. Интерес, проявляемый ту-
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Рисунок 2. Доля Турции в импорте и экспорте Беларуси.
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Источник: Рассчитано автором на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Рисунок 3. Объемы взаимной торговли Турции и Беларуси (млн долл.)
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рецкими инвесторами к возведению жилья,
инфраструктуры, промышленных объектов,
административных зданий, гостиничных
комплексов и объектов сферы развлечений,
зданий культурного наследия, во многом
объясняется тем, что строительство – один
из главных секторов турецкой экономики.
Турецкие строительные компании начали активно работать в Беларуси с 1999 года. Среди первых на белорусский рынок
вышла «Эмсаш», позже открыли представительства фирмы «Гюнай», «Белэкши»,
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«Эриш», «Озалтын», «Гюрбаг», «БелТурк
Стройфинанс», «Минселко», «Пренсес»,
«Бегюм Бел». Начиная с 2000 года турецкие подрядчики реконструировали отель
«Минск» (компания «Эмсаш»), построили
первый пятизвездочный отель Crowne Plaza
(группа «Пренсес»), а также центр бизнеса и развлечений «Журавинка» (компания
«Минселко») [7, с. 105]. В целом турецкие
строительные фирмы осуществляют сегодня
в Беларуси строительство около 40 объектов
на сумму 660 млн долларов.
Самым крупным проектом в области
связи и транспортных коммуникаций стало приобретение компанией «Туркселл»
80 % акций GSM-оператора ЗАО «БеСТ» [8].
Стороны обсуждают создание совместной
белорусско-турецкой транспортной компании и совместное участие в международном
проекте «Викинг» (контейнерный поезд, который осуществляет перевозку грузов в направлении от Балтийского к Черному морю
Ильичевск/Одесса – Клайпеда) [9].
Третьей сферой инвестирования турецких компаний выступает легкая промышленность, которая по праву считается одной
из самых развитых в Турции. В 2008 году
турецким инвестором был реализован план
создания совместного предприятия по производству джинсовой ткани и джинсовых
изделий на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении.
В 2009–2010 годах обозначились новые
перспективные направления привлечения
турецких инвестиций в экономику Беларуси. Так, компания «Ватан Макина» выиграла тендер и подписала контракт на поставку технологической линии по производству
детского питания на ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» [10]. В процессе
реализации находятся совместные проекты
в области автомобиле- и тракторостроения,
энергетики, сельского хозяйства, в частности,
по поставкам на экспорт белорусской продукции животноводства. Турецкая компания
Global Wind Power планирует инвестировать
около 100 млн евро в строительство ветряной
электростанции в Беларуси. В качестве возможных площадок для реализации рассматриваются Минский район и Воложин [11].
Турция может стать основным партнером
Беларуси в создании у нас в стране собственного морского торгового флота. Минтранс за-

Рисунок 4. Объем инвестиций Турции в Беларусь по годам (млн долл.)
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Источник: Рассчитано автором на основе данных
Национального статистического комитета Республики Беларусь.

вершает подготовку нормативно-правовой
базы, которая определит его развитие. Обсуждаются разные варианты сотрудничества – от
аренды до покупки судов у Турции. Сейчас
в Беларуси с участием корпорации «Цептер
групп» уже создана морская судоходная компания «Белморфлот». Она осуществляет перевозку грузов на арендованных судах [12].
Беларусь и Турция активизируют сотруд
ничество и по линии малого и среднего предпринимательства. В частности, в феврале нынешнего года в Анкаре был подписан Протокол о сотрудничестве между Департаментом
по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь и Организацией
по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства Турецкой Республики
(KOSGEB). Протокол предусматривает, в частности, создание белорусско-турецкой рабочей
группы по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства, обмен информацией об основных направлениях государственной политики в данной области, а также
специализированными данными. Документ
направлен на создание условий для установления и развития прямых контактов между
деловыми кругами Беларуси и Турции [13].

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Приоритетом в развитии двустороннего экономического сотрудничества должно
стать развитие кооперационной формулы
взаимодействия как важнейшего механизма
выживания в условиях глобализации.
В последнее время Беларусь и Турция
стали расширять взаимодействие на уровне административных единиц. В частности,
побратимские связи налажены между Минском и Анкарой, Несвижем и Сильвери, Витебском и Юргюпом, Брестом и Антальей,
Речицей и Белеком.
Турецкая сторона проявляет интерес к
расширению сотрудничества в области образования, науки, культуры. На основе взаимной договоренности около 200 белорусских
студентов ежегодно изучают турецкий язык
в вузах Минска и Барановичей. Овладевать
знаниями им помогают преподаватели из
Турции, которых направляют в Беларусь при
содействии турецкого правительства. Также
в белорусских вузах обучаются турецкие студенты, а белорусские имеют возможность
получить знания и провести исследования
в высших учебных заведениях Турции.
Очень большое значение имеет сотрудничество в области туризма. Правда, пока туристические потоки недостаточно сбалансированы: белорусских туристов в Турцию едет в
12 раз больше, чем турецких в Беларусь. Но
на туристическом рынке Турции работает уже
20 белорусских туроператоров [2, с. 75].
Современная Турция проводит активную внешнюю политику и готова стать
генератором стабильности в регионе. Дополнительным стимулом к расширению
белорусско-турецких деловых связей могут
стать проекты «Восточного партнерства».
Хотя инициатива ЕС напрямую Турцию не
затрагивает, Анкара выражает готовность
подключиться к реализации европейских
проектов в Беларуси [14].
В заключение хочется отметить, что Беларусь и Турция являются естественными союзниками, так как на международных рынках
они не конкурируют, а дополняют и поддерживают экспортно-производственный потенциал друг друга. Развитие экономических отношений вокруг «точек роста» может позволить значительно обогатить эти потенциалы,
способствовать укреплению экономик обеих
стран, повысить их конкурентоспособность
на международных рынках.
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