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Быстрое развитие событий в мире требует, чтобы страны устанавли-
вали друг с другом торговые и экономически связи, невзирая на геогра-
фическое положение, демографическую ситуацию либо другие особен-
ности.  Экономические кризисы, имевшие место в течение последних 
нескольких лет, принуждают государства искать новые рынки  и новых 
партнеров во внешней торговле. однако развитие сотрудничества зависит 
от минимизации рисков для каждой из сторон. Поэтому необходимо все-
сторонне изучить страну, с которой планируется вести торговлю. 

2010 г. стал годом, когда страны начали выходить из состояния кризиса. 
однако на повестке дня все еще остаются опасения в том, что некоторые 
европейские страны, такие как Португалия и Испания, могут пережить 
ситуацию, схожую с ситуацией в Ирландии и Греции. По рейтинговой 
шкале «Мудиз» считается, что увеличилась вероятность того, что кре-
дитный рейтинг США в течение ближайших 2 лет станет негативным. 
Национальный банк Японии обращает внимание на то, что в Японии 
приостановлен процесс экономического развития и что экспорт, показы-
вающий горизонтальное развитие в последнее время, сможет вырасти па-
раллельно процессу восстановления мировой экономики. в третьем квар-
тале 2010 г. экономика Китая развивалась на уровне 9,6%, вместе с тем 
давление инфляции стало причиной того, что Национальный банк Китая 
принимает новые меры [1]. 

в такой ситуации экономические и торговые связи между Турцией и 
Беларусью укрепят экономику обеих стран на международном уровне и 
сделают ее более конкурентоспособной. И в Беларуси, и в Турции суще-
ствуют возможности, которые необходимо оперативно использовать. 

Важность экономического и 
торгового сотрудничества между 

Турцией и Беларусью
Гюмюш Серкан

Белорусский государственный университет,
факультет международных отношений,

кафедра языкознания и страноведения Востока,
старший преподаватель



98 Беларусь — Турция: пути сотрудничества

Целью этого сообщения является анализ экономической ситуации  
в Турции и Беларуси для развития торгово-экономического сотрудниче-
ства двух стран и предложения по осуществлению новых проектов. в со-
общении будет рассмотрена экономическая ситуация Беларуси и Турции  
в 2010 г., а также совместные проекты, которые помогут развивать торго-
во-экономическое сотрудничество двух стран. 

Экономика Турции 
По данным, собранным совместно Комитетом статистики и Таможен-

ным комитетом Турции, в декабре 2010 г. по сравнению с тем же пери-
одом 2009 г. экспорт увеличился на 18,1% и составил 11 872 млн долл.,  
а импорт увеличился на 36,8% и составил 20 554 млн долл. отрицатель-
ное сальдо во внешней торговле за этот же период выросло с 4 965 млн 
долл. до 8 681 млн долл. По данным, свободным от сезонного и календар-
ного влияния, в декабре 2010 г. экспорт по отношению к ноябрю этого же 
года увеличился на 10,5%, тогда как импорт снизился на 6,4%. в декабре 
2009 г. процент соответствия экспорта импорту составлял 66,9% тогда как 
в декабре 2010 г. эта цифра снизилась до 57,8%.

в декабре 2009 г. доля стран Европейского союза (ЕС) в экспорте стра-
ны составляла 45,3%, что осталось без изменений в 2010 г. объем экс-
порта в страны Европейского союза увеличился на 17,9% по сравнению  
с прошлым годом и составил 5 374 млн долл. 

Германия являлась самым крупным внешнеторговым партнером Тур-
ции в 2010 г. объем экспорта в Германию вырос по сравнению с 2009 г. 
на 27% и составил 1 134 млн долл. За Германией следуют в порядке 
убывания следующие страны: великобритания (780 млн долл.), Ирак 
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Источник: Комитет статистики Турции [2]
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(735 млн долл.), Италия (644 млн долл.) и Франция (618 млн долл.).  
в импорте на первом месте Россия. объем импорта из России увеличился 
на 27% и составил 2 506 млн долл. За Россией следуют страны: Германия 
(2 165 млн долл.), Китай (1 847 млн долл.) и США (1 631 млн долл.) 

Уровень безработицы в 2010 г. составил 11%, уровень инфляции – 8,7%, 
уровень экномического роста – 7,8%.

Экономика Беларуси
По информации, предоставленной «БелТа» Белорусским государствен-

ным статистическим комитетом, в январе–ноябре 2010 г. Беларусь осуще-
ствила эспорт в 152 страны мира, иимпорт – из 171 стран мира. Т. е. были 
осуществлены внешнеторговые операции с 197 странами. Самые главные 
торговые партнеры за этот период: Россия (47%), Украины (7,5%), Гол-
ландия (5,2%), Германия (4,8%), Китай (3,6%), Польша (3,4%), венесу-
эла (2,4%), Литва (1,7%), великобритания (1,6%). Белорусский экспорт 
в Китай за этот же период увеличился в 2,6 раз и составил 408 млн долл. 
Экспорт увеличился следующим образом: Америка (72,5%), Казахстан 
(49,9%), Бразилия (49,7%), Россия (47,7%), венесуэла (27,3%), Латвия 
(23,5%), Италия (17,5%) и Польша (12,1%). Экспорт в Германию снизил-
ся на 51,2%, Литву – 44,4%, Голландию – 25%, великобританию – 18,7%. 
За этот же период в 4,9 раз увеличился импорт из Казахстана. Импорт из 
Китая увеличился на 53,5%, Индии – 35,6%, Украины – 43,6%, Бразилии 
– 26,9%, Польши – 35,6%, великобритании – 31,4%, Голландии – 34,7%, 
Латвии – 26,7%, России – 6%. Импорт из Литвы снизился на 16,4%, из 
Америки – на 2,3%. общий объем внешнего товарооборота Беларуси со-
ставил 52,8 млрд долл., из которых импорт составил 30,6 млрд долл., от-
рицательное сальдо – 22.2 млрд долл.

ввП Беларуси в 2010 г. вырос на 7,6%. Уровень безработицы составил 
1%, уровень инфляции – 7,3%.

Двусторонние экономические и торговые отношения 
С момента провозглашения суверенитета Беларуси белорусско-ту-

рецкие торговые и экономические отношения динамично развиваются  
в рамках заключенных соглашений. Соглашения, подписанные Турцией  
и Беларусью, перечислены в таблице 1. 
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Таблица 1. Торгово-экономические соглашения между Беларусью и Турцией

Название Дата Место
Соглашение о торговом и 
экономическом сотрудничестве 08.09.1993 Измир

Соглашение о взаимной 
поддержке инвестиций 08.08.1995 Минск

Соглашение о предотвращении 
двойного налогообложения 24.07.1996 aнкара

Соглашение в области 
ветеринарии 02.03.2005 mинск

Соглашение о сотрудничестве 
в области карантина и  защиты 
растений.  

02.03.2005 mинск

Протокол № 5 заседания 
межправительственной комиссии 
по экономическим вопросам 

11.10.2006 mинск

Источник: Офис торгового советника Турецкой Республики в Минске [3] 

Двусторонний товарооборот Беларуси и Турции в 2008 г. увеличился 
на 51% и превысил 266 млн долл. С другой стороны, из-за глобального 
экономического кризиса в 2009 г. турецкий экспорт в Беларусь в 2009 г. 
уменьшился на 18% и составил 119,2 млн долл., импорт  из Беларуси сни-
зился на 30% и составил 83,7 млн долл. в 2009 г. двусторонний товаро-
оборот составил 203 млн долл., что на 23% меньше результатов 2008 г., 
в 2010 г. уровень двустороннего товарооборота составил 303 млн долл. 

основные виды продукции, экспортируемые из Турции в Беларусь: раз-
личные текстильные товары, кожаные изделия, запасные части к автомо-
билям. в импорте из Беларуси преобладают: топливо, металл, продук-
ция из нержавеющей стали, синтетические волокна, льняная фурнитура  
и фосфорные удобрения. 

С 2008 г. наблюдается рост заинтересованности частного сектора Тур-
ции к Беларуси и отмечено, что Турция осуществила инвестиции в раз-
мере 1,2 млрд долл., что сделало ее третьей страной в списке самых круп-
ных инвесторов Республики Беларусь. Турецкие генеральные подрядные 
организации в период с 1991 г. по 2009 г. осуществили в Республике Бела-
русь проекты общей стоимостью 432 млн долл. 
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Таблица 2. Внешнеэкономические показатели Турции (2007–2010  гг.), 
млн долл.

Год Турецкий 
экспорт

Импорт из 
Беларуси Сальдо объем

2007 95,9 79,9 16 175,8

2008 145,4 120,8 24,6 266,2

2009 119,2 83,7 35,5 202,9
2010

(Январь-Ноябрь) 163,5 139,1 24,4 302,6

Источник: Комитет статистики Турции [2]

Заключение
Турция и Беларусь – дружественные страны с быстро развивающейся 

экономикой. Развитие торгово-экономических связей укрепит существу-
ющий фундамент дружеских отношений.  Беларусь с момента подписания 
Соглашения о сотрудничестве в области таможни стала важным рынком 
для Турции. Не стоит упускать рынок сбыта с потенциалом в 170 млн чел. 
Кроме того, для того, чтобы заниматься бизнесом в Беларуси, достаточно 
2 дня и 3 документа. осуществление некоторых приведенных ниже про-
ектов ускорит развитие торгово-экономического сотрудничества. 

1. Проект «викинг».
в качестве примера регионального сотрудничества Литва, Беларусь  

и Россия работают над осуществлением проекта по строительству желез-
ной дороги, которая соединит Балтийское море с Черным морем и Турци-
ей. в 2009 г. по этому вопросу подписан протокол о намерениях. Суще-
ствует надежда, что этот проект будет объединен с проектом «Шелковый 
путь», связанным со Средней Азией [4]. 

2. Соглашение о свободной торговле.
Такое соглашение позволит увеличить объемы двустороннего товаро-

оборота. 
3. облегчение визового режима. 
Можно изменить существующее законодательство и облегчить либо 

отменить визовый режим. Благодаря этому увеличится количество вза-
имных поездок граждан, а также появятся новые инвестиционные воз-
можности. 

4. Инвестиции в людской ресурс. 



одним из самых главных условий развития двусторонних отношений 
является наличие специалистов в этой области. Люди, владеющие языком 
и информацией о культуре и социальной структуре страны-партнера, обе-
спечат правильное ведение торговли. Необходимо инвестировать в под-
готовку таких специалистов для улучшения качества образования. 
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