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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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Одним из базовых приоритетов внутренней и внешней политики Беларуси в совре-
менных условиях является ускоренная интеграция ее торгового и транспортного комплек-
сов в мировое логистическое пространство, создание благоприятных условий для свобод-
ного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. На решение этих задач наце-
лена программа развития логистики в Республике Беларусь до 2020 г. 

Географическое расположение Республики Беларусь обусловливает рост объемов гру-
зоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом в международном сообще-
нии. Так, согласно международной классификации по территории Республики Беларусь 
проходят трансъевропейские коридоры 

Сравнительный анализ транспортного комплекса Республики Беларусь в целом пока-
зал, что доля транспортных услуг в валовом национальном продукте страны составляет 
не более 10 %, что почти в 2—3 раза ниже достигнутых показателей в подобных транзит-
ных странах Европы. Это указывает на значительный потенциал по развитию данной сфе-
ры экономики Беларуси.

Трансформация национальной экономики Беларуси в соответствии с рыночными 
принципами, а также интеграция в мировую систему обусловливает качественное и пол-
ное удовлетворение потребностей экономики республики в транспортном обслуживании. 
Для этого требуется согласованное развитие всего транспортного комплекса страны, пред-
усматривающее повышение эффективности; использования имеющейся материально-
технической базы и рациональное распределение объемов перевозок между видами 
транспорта, унификации республиканской системы международных грузоперевозок со 
стандартами Европейского союза.

ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

МЕГАПОЛИСА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Носков В. А., Самарский государственный университет путей сообщения, 
Носков И. В., Самарский государственный экономический университет

Опыт европейских стран говорит о том, что при лавинообразном росте автомобили-
зации общества, мегаполис не может развиваться без эффективного рельсового транспор-
та. В недалеком будущем разрушенные транспортные коммуникации потребуют колос-
сальных затрат на свое восстановление. Во второй половине XX в. многие страны пошли 
по пути отказа от наземного рельсового транспорта, однако, в период с 1990 г. трамвайное 
движение было восстановлено более чем в 30 городах Евросоюза и этот процесс продол-
жается. Трамвай является экологически чистым средством общественного транспорта, во 
многих странах имеет преимущественное право перед личным.

Основными мотивами ликвидации трамвайного движения в центре города являются 
обвинения в образовании пробок, шумности и разрушении исторических зданий вслед-
ствие вибраций. Рассмотрим их по отдельности.

Причин возникновения пробок несколько и первая по значимости из них — это рез-
кий рост числа автотранспорта в городе. При этом в одной легковой машине помещается 
5 пассажиров, а едет, в большинстве случаев, только водитель. В среднем, на один легко-
вой автомобиль приходится 1,45 человека (данные Международного союза общественно-
го транспорта). Для характеристики провозной способности транспортного средства ис-
пользуется коэффициент эффективности использования площади (КЭИП), вычисляемый, 
как максимальное число пассажиров, отнесенное к площади дна транспортного средства. 
Для легкового автомобиля этот коэффициент равен 5/7 = 0,71. Чем выше КЭИП, тем эко-
номней транспортное средство использует проезжую часть, а значит, меньше пробок оно 
создает. У трамвая КЭИП равен 5,2. Трамвай в наименьшей степени может быть назван 
причиной пробок — у него лучший КЭИП из всего наземного транспорта. Именно из-за 
высокого КЭИП трамвай часто выносят на выделенную полосу движения, с целью повы-
шения провозной способности линии. 
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