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Белорусская и российская модели рынка труда имеют много общего. Среди специфи-
ческих черт можно назвать следующие:

— слабое влияние уровня реальной заработной платы на установление равновесия на 
совокупном рынке труда (изменение реальной заработной платы не сопровождается пере-
ливом рабочей силы в другие отрасли);

— оптимизация затрат на содержание персонала не является для предприятий пер-
воочередной задачей;

— распространенное применение практики режима неполного рабочего времени по 
инициативе администрации и административных отпусков;

— распространение вторичной занятости, занятости в неформальном секторе экономике.
Коллективные переговоры и степень их влияния на уровень оплаты труда; система до-

полнительных льгот и гарантий по заработной плате, установленных для наемных работ-
ников в коллективных договорах и соглашениях; государственные минимальные гарантии 
в оплате труда не только определяют уровни заработной платы, производительности тру-
да и трудозатрат в национальных системах, но и напрямую влияют на межгосударствен-
ные интеграционные процессы.

Разница в уровне централизации коллективных переговоров относительно усло-
вий оплаты труда может вызвать значительное давление одного рынка труда над дру-
гим, их дальнейшую сегментацию и, как следствие, стать анти-интеграционным фак-
тором. 

Кроме того, исходя из сложившихся производственных отношений на рынке труда 
обоих стран, для развития рынка труда Союзного государства наряду с принципами та-
рифной автономии возникает необходимость совершенствования государственного регу-
лирования и, прежде всего, это касается установления минимальной заработной платы, 
создания стабильного и прозрачного правового поля, где государство выступает в каче-
стве арбитра и способствует развитию и упрочению институтов социального партнерства 
и социального диалога.

РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Нечай А. А., Белорусский государственный университет

Расширение внешнеэкономических связей Республики Беларусь с Турцией пред-
полагает более обстоятельное знакомство со структурой экономики, с организационно-
правовыми условиями бизнеса, с инвестиционным климатом этой страны, а также с теми 
проблемами, с которыми сталкивается Турция в современных условиях.

За последние годы Турция придает огромное значение установлению сильных и про-
должительных региональных и международных связей, основанных на взаимопонимании 
и сотрудничестве. Турция является активным членом ведущих региональных и междуна-
родных организаций, таких как ООН, НАТО, ОЭСР, ВТО, МВФ, МБРР. Кроме того, она 
активный член Исламского совета, организации Черноморского сотрудничества (ЧЭС), 
является членом Европейского таможенного союза с 1996 года и кандидатом в ЕС с октя-
бря 2005 г.

Турции удалось избежать крупных потерь в результате мирового экономического кри-
зиса 2008—2009 гг., обеспечив в 2010 г. 7,3 % экономического роста. Во многом это свя-
зано с улучшением экономической среды Турции (ВВП на душу населения — 12 500 дол., 
2010 г.).

1. Государству удалось сделать национальную валюту сильным конкурентом амери-
канского доллара во многих аспектах (валютная реформа 2002 г.).

2. Жилищные проекты Управления жилищного строительства (ТОКИ) позволили бо-
лее миллиону человек приобрести дома в рамках этих проектов.

3. Реформы в сфере социального обеспечения и здравоохранении привели к суще-
ственным позитивным изменениям в этих сферах. С созданием Учреждения социального 
обеспечения, которое объединило под одной крышей три ранее существовавших учрежде-
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ния социального страхования, были предоставлены медицинские услуги для лиц преклон-
ного возраста (незарегистрированные работники в Турции оставались за пределами систе-
мы социального обеспечения).

4. Поддержка малых и средних предприятий, которые составляют 97 % общей численности 
предприятий, дали возможность производителям лучше ориентироваться в экономической сре-
де. Государственная поддержка ведущих холдингов и корпораций была постепенно снижена, и 
образовавшиеся средства были направлены на поддержку МСП. Эти меры стимулировали раз-
витие новых торговых центров в Анатолии, таких как Дензили, Газиантеп и Кайсеры.

Турции пока не удалось достичь одинакового со странами ЕС уровня распределения 
доходов. В стране с 72-миллионным населением на 1 % населения приходится 49 % наци-
онального дохода, тогда как остальные 99 % получают около 4 % национального дохода. 
Кроме того, при наличии 49 млн человек, имеющих право голоса, число налогоплатель-
щиков составляет лишь 7,5 млн, что свидетельствует об укрытии налогов.

Существует проблема расширения числа секторов экономики, обеспечивающих эко-
номический рост. Настоящие темпы роста большей частью связаны с автомобильной про-
мышленностью и сферой недвижимости. В последнее время заметный рост наблюдался в 
текстильной промышленности страны. Несмотря на то, что Турция осуществила крупные 
инвестиции в развитие туристического сектора, сегодня стоит задача разработки страте-
гии привлечения туристов, принадлежащих к высшему и среднему классу, а также вплот-
ную заняться продвижением зимнего и городского туризма.

Правительство Республики Турция рассматривает прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) как движущую силу экономического развития и процветания страны. В Турции 
существует один из самых либеральных законодательных режимов для ПИИ среди стран-
участников ОЭСР. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 
2009 г. Турция заняла 23 место в мире и 9 место среди развивающихся рыночных эконо-
мик по показателям привлекательности для прямых иностранных инвестиций

Турция представляет интерес для иностранных инвесторов по нескольким причинам.
1. Государство придерживается либерального политического курса в отношении всех 

типов иностранных инвестиций.
2. Широкий и постоянно растущий рынок.
3. Уникальное местоположение между Азией и Европой.
4. Рабочая сила относительно дешевая и многочисленная.
5. Турция имеет Соглашения о свободной торговле с ЕАСТ и 11 странами (Израиль, 

Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина, Палестина, Тунис, Сирия, Египет, Грузия, 
Албания).

Общий анализ компаний с зарубежным финансированием по секторам показывает, 
что 30% этих компаний работают в области оптово-розничной торговли, 19 % — в обраба-
тывающей промышленности и 15 % — в недвижимости и аренде недвижимости.

Инвесторы, независимо от страны происхождения, все еще сталкиваются с рядом 
сложностей, в том числе с излишней бюрократией, слабой судебной системой, регуляци-
онным риском. На протяжении долгого времени инвесторов также отпугивала высокая ин-
фляция и неопределенность в политической и макроэкономической сферах.

Управление по иностранным инвестициям, созданное в 1986 г., представляющее со-
бой департамент Управления Казначейства, уполномочено:

— оказывать информационную поддержку и содействие иностранным инвесторам в 
исследовании инвестиционных возможностей в Турции;

— договариваться о двухсторонней поддержке инвестиций и заключать соглашения о 
продвижении инвестиций в Турции.

В 1989 г. Турция подписала и ратифицировала Конвенцию ICSID Международного 
Центра по соглашениям в части вопросов инвестирования и Международное агентство по 
инвестиционным гарантиям (МИГА).

Новый Закон о прямых иностранных инвестициях (2002 г.) нацелен на улучшение 
благоприятной инвестиционной среды, в результате все трансакции для учреждения ком-
пании с иностранным капиталом в Турции стали такими же, как и для местных компаний. 
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Иностранные инвесторы имеют право учреждать или принимать долевое участие в любой 
форме организации бизнеса, предусмотренной Коммерческим Кодексом Турции и Обяза-
тельным кодексом. Они более не ограничены минимальным размером вкладываемого ка-
питала в 50 000 дол. США.

В целом Турция старается обеспечить либеральную деловую среду. Подоходный на-
лог с предприятий в настоящее время составляет 20 %, а защита инвесторов соответству-
ет международным стандартам. Закон 2003 г. отменил многие правила, в прошлом препят-
ствующие иностранным инвестициям, такие как необходимость предварительного разре-
шения от государства. Тем не менее, остались отрасли, которые закрыты или частично от-
крыты для иностранного капитала (радио, телевиденье и другие СМИ, а также нефтяная 
отрасль, пассажирские и грузовые автоперевозки, наземное обслуживание аэропортов, 
управление аэропортами, обслуживание железнодорожной инфраструктуры, управление 
портами, осуществление водных перевозок в прибрежных водах и на реках).

Турция имеет довольно широкую географию международных связей. Наряду с уже 
сложившимися внешнеэкономическими отношениями с ЕС, странами Ближнего Восто-
ка, в последние годы обращается внимание на новые, перспективные для нее рынки Ки-
тая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, рынки стран БРИИК. Турция пытается взвешен-
но и рационально проводить политику в отношении Дальнего Востока, Пакистана и Бан-
гладеш. Важным для Турция является 2011 г., учитывая предстоящие всеобщие выборы и 
довольно сложные экономические и социальные проблемы, связанные с необходимостью 
добиться серьезного экономического роста, снижения безработицы, обеспечения социаль-
ной справедливости и урегулирования вопросов налогообложения.

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИРОВУЮ ЛОГИСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

Никитина Э. И., Международный университет «МИТСО»

Как показывает мировой опыт, важнейшим фактором экономического роста является 
формирование логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности в 
стране. В индустриально развитых странах логистика давно поставлена на службу повы-
шения эффективности управления движением материальных потоков. В современной ры-
ночной среде процесс совершенствования логистического управления товародвиже-нием 
объективно приводит к усилению интеграции организаций, участвующих в перемещении 
товаров. Возникает необходимость регулирования всей системы движения товаров, при 
этом эффективность цепи поставок определяется уровнем организационного оформления 
хозяйственных связей всех участников товародвижения.

Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся одним 
из важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе не только для отдель-
ных организаций, но и страны в целом. В Республике Беларусь сложилась несколько иная 
ситуация. В силу объективных причин исторического, политического, экономического ха-
рактера имеет место определенное технологическое отставание в области логистики. Это 
происходит из-за специфичности развития самих логистических систем, обусловленных 
целым рядом причин:

— необходимы достаточно прочные связи между производителями, поставщиками и 
потребителями, которые должны быть объединены в одну систему;

— создание логистических систем требует капитальных вложений и подчас доста-
точно значительных;

— темпы развития производственной, технической и технологической базы логисти-
ки в разных отраслях экономики в последние годы очень высоки и требуют практически 
постоянного внесения улучшений или внедрения новых продуктов, что требует значи-
тельных единовременных затрат;

— постоянное совершенствование технологий предполагает интенсивную подготов-
ку кадров по специальности «логистика», переподготовку и повышение квалификации в 
этой области персонала среднего и высшего менеджмента.
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