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ве работника пользоваться всеми социальными благами, возможными в данной стра-
не. Другими словами, работники из других стран-участниц должны иметь те же права и 
привилегии, что и местные жители, как в плане условий жизни, так и в плане социаль-
ной защиты. Существует также «свобода истеблишмента», т. е. право докторов, адво-
катов, архитекторов, агентов по недвижимости, брокеров, рекламных агентств так же, 
как и технических, художественных или ремесленных образований выбрать, или полу-
чить любую работу. Но это право не относится к постоянной или временной работе в 
органах власти. Страны-участницы сами решают, кому поручить управление властны-
ми структурами. 

Свобода предоставления услуг, в принципе включает в себя те же принципы, что 
и свобода истеблишмента, но в случае с услугами, действия ограничены во времени и 
должны каким-то образом пересекать внутреннюю границу общего рынка. Также это 
право не распространяется на государственные структуры власти.

Можно сделать вывод, что под общим рынком в современной экономической нау-
ке понимается объединение стран, на территории которых, посредством законодатель-
ства создаются условия для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы. Как подчеркивают ведущие экономисты мира, это объединение является еще 
и политическим, поскольку требует от правительств стран-членов единого понимания 
целей и задач интеграции, и согласованных действий для ее достижения. Характерным 
отличием общего рынка от других форм интеграции является мобильность факторов 
производства в пределах его территории. Это действительно серьезный шаг на пути к 
экономическому сплочению, поскольку государства вынуждены пожертвовать нацио-
нальными интересами ради общей цели. На этом этапе создаются наднациональные ин-
ституты управления, регулирующие и контролирующие деятельность общего рынка и 
способствующие его совершенствованию. 

БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Серкан Гюмюш, Белорусский государственный университет

В условиях растущей глобализации мировой экономики каждая страна стремится 
занять достойное место на мировом рынке с целью максимально реализовать свой эко-
номический потенциал. Важнейшим условием включения национальной экономики в 
международное разделение труда является повышение привлекательности страны для 
зарубежных деловых партнеров, усиление степени открытости экономики, либерали-
зация хозяйственной жизни, а также преодоление протекционизма во внешней торгов-
ле. Бесспорно, что Беларусь обладает некоторыми из названных качеств, и прежде все-
го экономической и инвестиционной привлекательностью.

Турецкие инвестиционные проекты реализуются в Беларуси с начала 1990-х гг. 
Общий объем турецких инвестиций в белорусскую экономику превысил 720 млн дол. 
США. Однако наиболее активно инвестиционная деятельность турецких компаний в 
Республике Беларусь стала осуществляться в 2000-е гг., что можно объяснить двумя 
причинами. Во-первых, на активность инвестиционной деятельности турецких компа-
ний за рубежом повлияла экономическая ситуация внутри самой Турции. Дело в том, 
что после проведения экономических реформ в начале 2000-х гг. Турция улучшила не 
только внутреннюю экономическую ситуацию в стране, но и способствовала активно-
му выходу турецких инвесторов на мировые рынки. Так, на начало 2011 г. уровень ин-
вестиций турецких предпринимателей за рубежом в энергетическом, банковском, ком-
муникационном, производственном и других секторах экономики достиг 24 млрд дол. 
Согласно данным Торговой палаты Анкары, за рубежом в 103 странах мира в настоящее 
время работают более 3,5 тыс. турецких фирм. Во-вторых, турецкие инвестиционные 
проекты в Беларуси стали активно реализовываться после вступления в силу в апре-
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ле 2000 г. Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Турци-
ей, подписанного в июле 1996 г. в ходе официального визита в Турцию А. Г. Лукашен-
ко. С этого времени деятельность турецких компаний в Беларуси значительно расши-
рилась, что привело к значительному росту объемов турецких инвестиций и проектов, 
реализуемых в Беларуси. 

Совокупный объем турецких инвестиций в белорусскую экономику за прошед-
шие двадцать лет составил около 1,2 млрд дол., что сделало Турцию третьей страной 
в списке самых крупных инвесторов Республики Беларусь. Однако реальный совокуп-
ный уровень всех турецких инвестиций в белорусскую экономику, очевидно, несколько 
выше, поскольку практически не поддаются статистическому учету инвестиции турец-
ких компаний во многие предприятия Беларуси по причине того, что многие из них реа-
лизуются путем приобретения оборудования и материалов на белорусском рынке. Меж-
ду тем официальная белорусская статистика учитывает только те инвестиции, которые 
осуществляются непосредственно из Турции в Беларусь и не учитывает инвестиции ту-
рецкого происхождения из третьих стран через оффшорные зоны.

К числу основных успешно реализованных инвестиционных проектов Турции в Бе-
ларуси относятся инвестиционные проекты в сфере телекоммуникаций, строительства 
и гостиничного бизнеса. Наиболее ярким примером успешной деятельности турецких 
инвесторов на белорусском рынке является приобретение в 2008 г. турецкой телеком-
муникационной компанией Turkcell 80 % акций GSM-оператора ЗАО «БеСТ» за 600 млн 
дол. США.

Наибольшее количество турецких инвестиционных проектов отмечается в строи-
тельной сфере. Это объясняется тем, что строительство является одним из главных сек-
торов турецкой экономики. Объем строительных работ, выполненных турецкими под-
рядными компаниями во всем мире, превышает 20 млрд дол. Осуществляя принятые на 
себя обязательства по строительству объектов в Беларуси, турецкие строительные ком-
пании завоевали в этой стране хорошую репутацию. Начиная с момента объявления Бе-
ларусью о своей независимости, общая стоимость строительных проектов, реализован-
ных турецкими фирмами в Беларуси, превысила 700 млн дол.

Турецкие инвесторы проявляют интерес к строительству жилья, инфраструктуры, 
промышленных объектов, административных зданий, бизнес-центров, гостиничных 
комплексов и объектов сферы развлечений, спортивных комплексов и объектов куль-
турного наследия. Начиная с 1999 г. турецкие строительные компании стали активно 
осваивать белорусский рынок. К числу первых компаний, прибывших в Беларусь для 
реализации многомиллионных проектов, можно отнести известную строительную ком-
панию «Эмсаш», позже в Беларуси открыли свои представительства турецкие фирмы 
«Гюнай», «Белэкши», «Эриш», «Пренсес», «Симпаш». К числу наиболее известных 
проектов, построенных турецкими строительными фирмами, можно отнести гостини-
цы «Crowne Plaza» (группа «Пренсес»), «Минск» (компания «Эмсаш»), центр бизнеса и 
развлечений «Журавинка» (компания «Минселко»). В настоящее время турецкие стро-
ительные компании реализуют на территории Беларуси крупные проекты, общая стои-
мость которых превышает 120 млн дол. Наиболее крупным проектом, выполняемым с 
участием турецкого капитала и турецких строительных фирм в 2011—2012 гг., является 
строительство в г. Минске «Президент-отеля» на месте бывшей гостиницы «Октябрь-
ская». В реализации этого проекта, который реализуется за счет средств, выделенных 
в объеме 50,9 млн дол. турецким «Тюрк Эксимбанком», заслуживают огромного вни-
мания быстрые темпы строительства, качество выполняемых работ, задействование в 
строительстве объекта самых передовых строительных технологий и самой современ-
ной строительной техники.

К числу других инвестиционных проектов турецких компаний следует отнести ин-
вестиции в белорусскую легкую промышленность. Помимо розничной торговли тек-
стильными изделиями, турецкие компании заинтересованы в организации текстиль-
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ного производства в Республике Беларусь. Так, в 2008 г. турецкими инвесторами был 
разработан план создания совместного предприятия на Барановичском производствен-
ном хлопчатобумажном объединении, где будет организовано производство джинсо-
вой ткани и пошив джинсовой одежды. Наряду с реализацией этого проекта в послед-
ние два года обозначились также и новые перспективные направления инвестиционно-
го сотрудничества с целью привлечения турецких инвестиций в экономику Беларуси. 
Так, например, турецкая компания «Ватан Макина» в 2010 г. выиграла тендер и подпи-
сала контракт на поставку технологической линии по производству детского питания 
на ОАО «Оршанский мясоконсервный завод». 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

Субцельная Е. В., Белорусский государственный университет

Строительство является одной из самых важных отраслей в экономиках многих 
стран. По состоянию данной отрасли можно судить об уровне развития общества в це-
лом и оценить уровень развития производственных сил. Актуальность данной темы об-
уславливается возрастающим значением сферы строительных услуг в экономиках боль-
шинства стран мира и расширением международной торговли строительными услуга-
ми под влиянием процессов интернационализации.

По прогнозам к 2020 г. объем мирового строительства увеличится на 67 %, что в де-
нежном эквиваленте составит 12 трлн дол. США (на сегодняшний день данный показа-
тель равен 7,2 трлн дол. США). По предварительным оценкам ежегодный прирост бу-
дет составлять 5,25, что значительно больше мирового прироста ВВП. В 2020 г. ожи-
дается что около 55 % от мирового объема строительных работ будет приходится на 
рынки развивающихся стран (для сравнения: на сегодняшний день этот показатель ра-
вен 46 %). Благодаря экономическому росту в Китае, Индии, Индонезии рынок стро-
ительных услуг будет составлять 16,5 % от ВВП (для сравнения в 2010г. этот показа-
тель был 14,7 %). 

По предварительным прогнозам объем строительного рынка Китая к 2020 г. увели-
чится более чем в два раза, что составит 2,5 трлн дол. США в денежном эквиваленте 
или 21 % от мирового объема строительных услуг.

 

Прогноз строительных работ в мире в 2020 г. по странам (12 трлн дол. США)




