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тарифного регулирования. Это так называемые защитные меры. Они служат 
для предотвращения, смягчения ущерба национальной экономике из-за резко-
го роста «недобросовестного» импорта иностранных товаров и направлены на 
выявление нечистой конкуренции со стороны иностранных экспортеров. С по-
мощью применения МНР государство увеличивает возможности развития от-
раслей национальной промышленности. Таможенно-тарифные ограничения по-
прежнему самые важные инструменты внешнеторговой политики. Но наблю-
дается постепенное снижение их роли. Соглашения ВТО, регулирующие внеш-
нюю торговлю, снижают тарифы. И сегодня полноправное участие государств 
в мировой торговле возможно лишь при членстве в этой международной орга-
низации. 

Однако странам, как правило, очень выгодно снижать тарифы. Следователь-
но применение нетарифных ограничений растет. Как известно, тарифы приво-
дят к ограничению предложения иностранных товаров на внутреннем рынке 
лишь косвенным образом, через удорожание импорта в результате таможенного 
обложения. Сохраняя эффект удорожания, нетарифные ограничения дополня-
ют его еще и установлением определенных препятствий в виде абсолютных или 
близких к абсолютным лимитов ввоза или внутреннего потребления по количе-
ству, качеству или техническим характеристикам товара. Это и делает их впо-
следствии их более оперативными, действенными и значимыми. 

Современная мировая практика нетарифного регулирования объяснима. 
Она заключается в практической потребности в надежных, гибких и оператив-
ных средствах обеспечения экономической политики в сфере внешней торгов-
ли. Эти средства формулируются исключительно исходя из принципов государ-
ственной безопасности, защиты общественного порядка, нравственности насе-
ления, жизни и здоровья человека, защиты исторического и археологического 
достояния народов, в том числе объектов интеллектуальной собственности, за-
щиты интересов потребителей ввозимых товаров. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 
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Турция на современном этапе развития является одной из наиболее бы-
стро развивающихся стран мира. По прогнозу ОЭСР, в 2011—2017 гг. это го-
сударство будет отличаться самыми высокими темпами развития среди участ-
ниц указанной организации: среднегодовой прирост ВВП Турции составит 
6,7 %. 

Турция все в большей мере вовлекается в мировую торговую систе-
му, что оказывает существенное влияние на внутреннюю и внешнюю по-
литику страны. В 1975 г. объем внешней торговли относительно ВВП со-
ставлял 13 %, а в 2008 г. — уже 45 %. Значительно вырос турецкий экс-
порт, более диверсифицированной стала его структура. В 1980 г. на долю 
промышленных товаров приходилось 27 % всего товарного экспорта, а в 2008 г. — 
уже 81 %. 
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Структурные реформы привели к значительным изменениям во многих сфе-
рах. Главные задачи этих мер заключаются в том, чтобы усилить роль частного 
сектора в экономике Турции, укрепить эффективность и жизнеспособность фи-
нансового сектора и упрочить систему социального обеспечения. По мере того 
как эти реформы укрепляли макроэкономические показатели страны, за пери-
од с 2002 по 2014 г. экономика выросла по показателю среднего роста реально-
го ВВП на 4,7 %.

Внешнеторговые отношения между Республикой Беларусь и Турецкой 
Республикой характеризуются довольно устойчивой динамикой роста.

За последние пять лет внешнеторговый оборот с Турцией увеличился почти 
в 3 раза, в том числе стоимостные объемы экспорта выросли в 3,3 раза, импор-
та — в 2,8 раза. В результате отрицательное сальдо внешней торговли товарами 
ухудшилось на 114 млн дол. США. Значительно увеличились с 2006 г. поставки 
на турецкий рынок крепких спиртных напитков (в 48 раз или на 1,5 млн дол.), 
шин (в 38 раз или на 1,5 млн дол.), нефтепродуктов (в 23 раза или на 24,4 млн 
дол. США), дубленой кожи из шкур крупного рогатого скота (в 12 раз или на 
940 млн дол. США). 

В последние годы стали экспортировать удобрения азотные, антидетонато-
ры, антиоксиданты, ингибиторы, загустители, полуфабрикаты из нелегирован-
ной стали, проволоку из нелегированной стали, трубы, трубки и профили бес-
шовные из черных металлов. В то же время значительно сократился экспорт 
тканей льняных и нитей комплексных искусственных, полностью прекратились 
поставки прутков из нелегированной стали горячекатаных.

По итогам 2015 г. двусторонний товарооборот составил 629,7 млн дол. США 
(100,1 % к 2014 г.), экспорт — 141,9 млн дол. США (85,7 %), импорт 487,8 млн 
дол. США (105,3 %).

Однако необходимо отметить, что объемы взаимной торговли Беларуси и 
Турции не отвечают тем огромным возможностям, которые существуют в от-
ношениях двух стран. Турция может стать для Беларуси ключевым плацдармом 
для диверсификации экспорта.
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В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ УНИВЕРСИТЕТОВ
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Об успешности функционирования университета, в том числе об успеш-
ности его научно-технической деятельности может говорить положение вуза в 
международных и национальных рейтингах. Основанные на группе индикато-
ров, отражающих результативность университета с различных аспектов, соот-
ветствующие рейтинги позволяют выявлять наиболее признанные в мировом 
сообществе учреждения высшего образования, соотносить страны и располо-
женные на их территории университеты с определенными тематическими обла-
стями и ранжированными дисциплинами, а также косвенно оценивать образова-
тельный статус мировых держав по позиции флагмана — лидера среди учреж-
дений высшего образования страны. В более детализированном виде рейтинги 




