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Введение
Беларусь, которая занимает географическое положение между Лат-

вией, Российской Федерацией, Украиной, Польшей и Литвой, обладает 
10-миллионным населением. Страна, главным источником средств к су-
ществованию которой до 1950-х гг. было сельское хозяйство, в процес-
се движения индустриализации в период СССР стала одним из важных 
центров промышленного производства, главным образом в области гру-
зовиков, тракторов, бытовой и военной техники. Среди основных экс-
портных товаров Беларуси можно назвать машины и оборудование, мине-
ральные продукты, химикаты, текстиль, продукты питания и металлы [3]. 
в период СССР Беларусь сохраняла свое превосходство в промышлен-
ном производстве, однако вместе с распадом СССР экспортная способ-
ность страны упала. 

Беларусь, которая обрела независимость 25 августа 1991 г., в коммер-
ческом контексте пользуется наиболее сильной поддержкой со стороны 
Российской Федерации и преследует политику, которая позволила бы 
продолжать тесные отношения с ней. «Союзное соглашение», заклю-
ченное 2 апреля 1996 г. между двумя странами, предусматривает: коор-
динацию внешней политики двух стран; разработку общих принципов 
 в области важных международных вопросов; организацию общего рынка  
и единого экономического пространства; создание до конца 1997 г. единой 
правовой основы, которая позволит согласовать экономические реформы 
и ликвидировать препятствия и барьеры между двумя государствами для 
обеспечения свободного оборота товаров, услуг, свободного движения ка-
питала и труда [1].

Различные предложения в области 
экономических отношений 
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Беларусь, которая в период до кризиса в России 1998 г. внедряла ме-
ханизмы экспорта, в особенности, в сфере нефтепродуктов и с ориенти-
рованием на Россию, серьезно пострадала в результате данного кризиса. 
влияние этого кризиса открыло для Беларуси путь к тому положению, 
в котором страна находится сегодня. в 1998 г. была введена программа 
развития, предусматривающая к 2015 г. 100%-ный экономический рост 
 и 80%-ный прирост промышленного производства. 

Сегодня Беларусь привлекает к себе внимание как вторая в рамках ев-
ропейского региона после Турции страна с наиболее интенсивным эко-
номическим ростом [4]. Тот факт, что Беларусь, которая определяется 
МвФ как единственный конкурент Турции в рамках европейского ре-
гиона, ожидала прирост ввП в размере 7,2%, при том как прирост ввП 
Турции составляет 7,8%, служит важным знаком в вопросе повышения 
интенсивности экономических связей между двумя странами. Кроме 
того, ожидается, что Беларусь с ее высоким потенциалом роста к 2011 г. 
опередит Турцию. Таким образом, две страны выступают на передний 
план как территории в европейском регионе с наиболее динамичным ро-
стом и развитием. 

Торговые отношения Турции и Беларуси 
Экономические отношения Беларуси и Турции продемонстрировали 

важное развитие в 2008 г. в виде прироста объема торговли в размере 51%. 
Торговый объем, достигший в упомянутом году 266 млн долл., в 2009 г. 
ввиду глобального экономического кризиса упал на 18% и снизился до 
уровня 119 млн долл.

По данным 2009 г. Турция занимает положение восемнадцатого по счету 
торгового партнера Беларуси, а не принимая в расчет страны СНГ, – пят-
надцатого торгового партнера. 2008 г. с его серьезным ростом показате-
лей в области торговых связей стал знаменательным для экономических 
связей Турции и Беларуси, и начиная с данного года Турция привлекла 
 в Беларусь прямые инвестиции на общую сумму 1,2 млрд долл. и заняла 
место в первой тройке стран, производящих самые крупные прямые ка-
питаловложения в Беларусь.

Рост респектабельности Турции как зарубежного инвестора на терри-
тории Беларуси, помимо своей роли в экономических связях между дву-
мя странами, играет также роль в укреплении социальных и культурных 
связей. 
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Возможности и различные предложения
17 февраля 2010 г. представители товарных бирж Беларуси, России  

и Казахстана встретились в Минске, и при партнерстве Белорусской то-
варно-сырьевой биржи, Московской фондовой биржи и Международной 
товарно-сырьевой биржи Казахстана подписали Протокол о создании Ев-
разийской товарно-сырьевой биржи [5]. Данные страны, образовавшие 
1 января 2010 г. Таможенный союз, создадут единую торговую зону для 
продаж сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Таможенный союз и данная многонациональная товарно-сырьевая бир-
жа представляют собой серьезную возможность в области турецко-бело-
русских отношений. Из стран Союза и Биржевого союза Россия является 
первым торговым партнером Турции. Так в России ведут деятельность 
множество турецких компаний. Благодаря Таможенному союзу турецкие 
компании, которые являются резидентами России, будут иметь более лег-
кий доступ к Беларуси и даже смогут там учредить свои филиалы, имею-
щие характер международных рабочих станций, и оформить их как бело-
русские филиалы. Нет сомнений, что данная ситуация включит Беларусь 
в цепочку движения капитала между Россией и Турцией, и международ-
ные торговые структуры будут действовать на базе трех стран. 

На политиков, которые стремятся вывести Беларусь на передний 
план в международных торговых структурах, нужно оказать действие в 
рамках ревизии двустороннего налогового соглашения между Турцией  
и Беларусью, и, увеличив двусторонние налоговые стимулы, обеспечить 
открытие филиальных структур в Беларуси таким же образом, как это 
сделано в России. Несомненно, что Беларусь является одной из стран, 
где легче всего учредить компанию, и турецкие бизнесмены могут рас-
сматривать страну наряду с Россией как центр для развития своей дея-
тельности в регионе. 

Другим важным шагом является также инициатива, направленная на 
включение Турции в Евразийскую товарно-сырьевую биржу. включение 
Турции в данную структуру, которая обеспечит общую стандартизацию 
цен, будет способствовать снижению рисков в области предполагаемой 
цены, с которыми сталкиваются турецкие бизнесмены. 

в итоге, Турция, которая не входит напрямую в Европейский Таможен-
ный союз, сможет в определенной степени пользоваться преимуществами 
данного союза посредством своих находящихся в России компаний и их 
филиалов. очевидно, что постепенно на передний план выйдет Беларусь 
как страна, которая представит альтернативу России, где в рамках данно-
го союза находятся  турецкие компании и их филиалы, и которая обладает 



в данном плане монополией. Что же можно сказать по поводу развития 
данных структур, то включение Турции в Евразийскую товарно-сырье-
вую биржу будет играть роль краеугольного камня в ценобразовательном 
факторе торговой цепочки, которая приобретет постоянный характер. 
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