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1. Об экономической ситуации в мире и прогнозе ее 
развития 

Первое десятилетие XXI века завершается величайшим экономическим 
кризисом современного мира. Уровень и масштабы проблем достаточно 
хорошо иллюстрируются, в частности, тем, что даже ООН была вынуждена 
корректировать свои и так достаточно пессимистические прогнозы развития 
мировой экономики в сторону их дальнейшего ухудшения. Так, в материалах 
ООН1 отмечается, что в условиях жесточайшей рецессии со времен Второй 
мировой войны организация пересмотрела  в  сторону  понижения  базовый 
прогноз относительно роста мировой экономики по сравнению с 
пессимистическим  сценарием,  изложенным  в  опубликованном  в  январе   
текущего года докладе «Мировое экономическое положение и перспективы, 
2009 год».  

  а) мир в целом                                   б) развивающиеся страны  
Рис. 1 Прогноз экспертов ООН по динамике развития мировой экономики (прежний 

прогноз роста – круги и скорректированный - черные треугольники) 

В частности, ожидается, что после роста в 2,1%, зафиксированного в 
2008 году, и почти 4% в год в период 2004–2007 годов  спад  мировой  
экономики  в 2009 году  составит не менее 2,6%. Хотя  в 2010 году ожидается 
небольшой подъем, сохраняется  риск  дальнейшего  ухудшения  ситуации.  
Эксперты ООН отмечают, что особенно  сильно  кризис  ударил  по  
развивающимся странам. В  ответ  на  сложившуюся  ситуацию  были  
приняты  беспрецедентные  глобальные меры, в том числе валютные, 
финансовые и бюджетные, для стабилизации финансовых  рынков и  
стимулирования  глобального  роста. Однако эффект от принятых мер 
оказался недостаточным и ситуация продолжила ухудшаться.  

Таким образом, экономическая ситуация в мире остается крайне 
сложной. Сохраняется ее неустойчивое состояние с тенденцией продолжения 
спада.  

                                                
1 Мировое экономическое положение и перспективы по состоянию на середину 2009 года – OOН (09-33684 
(R)    050609    050609) 
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2. Коротко о Турции 
Турецкая Республика представляет собой государство, лежащее на 

территории полуострова Малая Азия, с общей площадью включая озера, в 
783,562 км2. Ключевой особенностью её географического положения 
является расположение в двух частях света: 755,688 км2 расположено в 
Азиатской части и 23,764 км2 – в Европейской. 

По состоянию на середину 2009 года в Турции проживает около 76,8 
млн. жителей2. Из них 70.5% проживает в городах и 29,5% – в сельской 
местности. Высокая степень урбанизации является следствием процессов 
механизации сельского хозяйства, а также ростом промышленного сектора, 
наблюдавшийся в конце XX века.  
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Рис. 2 Рост численности населения Турции 

На территории Турции находятся 15 городов с населением более одного 
миллиона жителей. Наиболее крупные из них: Стамбул (12573836 жителей), 
Анкара (4466756), Измир (3739353).3 

Половина населения Турции младше 28 лет. В целом по 
демографической характеристике Турция может рассматриваться как 
молодая страна с растущим населением. Уровень грамотности составляет 
95.3% у мужчин и 79,6% у женщин.4 

Основной религией в Турции является ислам (99 процентов исповедания 
среди жителей). Несмотря на то, что Турция является светским государством, 
религия накладывает определенный отпечаток на экономическую культуру 
страны. Необходимо отметить, что, по мнению ряда специалистов,5 религия 
является важным фактором экономического роста Турции.  

                                                
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
3 http://catalog.fmb.ru/turke3.shtml 
4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html 
5 http://catalog.fmb.ru/turke3.shtml 
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Наиболее ярким примером положительного влияния ислама на 
экономику страны может быть высокая степень взаимосвязи между 
финансовым и реальным сектором. Причиной высокой степени взаимосвязи 
является запрет Кораном ростовщичества как вида деятельности. 

Первое десятилетие XXI века оказалось для Турции отнюдь не лучшим в 
ее истории. Важное геостратегическое и геоэкономическое положение 
страны, сыграло с ней злую шутку - страна оказалась в окружении цепи 
региональных конфликтов различной степени интенсивности, что оказало и 
продолжает оказывать существенное дестабилизирующее воздействие как на 
внутри-, так и на внешнеполитическую ситуацию вокруг Турции. И если 
ранее, в XIX и XX столетиях, основным дестабилизирующим фактором 
являлись черноморские проливы, то в начале XXI века нестабильность 
сместилась в восточные и юго-восточные районы Турции. 

 
Рис. 3 Очаги конфликтов вокруг Турции 

 

По ряду оценок, такая ситуация вокруг Турции вызвана борьбой между 
кланами в мировой элите: одни желают получить через территорию Турции 
стабильный транспортный коридор доступа Европы к месторождениям 
углеводородов в Каспийском бассейне и на Ближнем Востоке, другие - 
прикладывают все усилия, чтобы помешать реализации этой возможности. 

О возросшей роли страны как транзитного государства, говорят 
следующие цифры, отражающие взрывной рост протяженности 
газопроводов, проходящих по территории Турции 
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Важно отметить, что летом 2009 года был открыт новый транспортный 
коридор, соединивший Европу и Юго-Восточную Азию железнодорожным 
транспортом. 25 августа товарный поезд, впервые в истории осуществивший 
железнодорожный переезд из Пакистана в Турцию, достиг турецкой юго-
восточной провинции Ван. Поезд покинул Исламабад 14 августа, 
проследовав в пути 9 дней.6 
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Рис. 4 Протяженность нефте- и газопроводов, проходящих по территории Турции 

 

Протяжённость проходящего по территории Пакистана, Ирана и Турции 
железнодорожного маршрута составляет 6500 км. Проект реализуется в 
рамках региональной программы Организации Экономического 
Сотрудничества (ОЭС). В настоящее время в состав Организации 
Экономического Сотрудничества входят Афганистан, Азербайджан, Иран, 
Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и 
Узбекистан. 

Новый железнодорожный маршрут значительно сократит время 
железнодорожного сообщения между Европой и Пакистаном. Используя 
новый маршрут, Пакистан планирует поставлять в Турцию текстиль, хлопок, 
медикаменты, игрушки и спортивные товары. Турция собирается 
импортировать товары машиностроения, химикаты, бумагу и бумажные 
продукты. 

Таким образом, активизация внешнеполитической деятельности 
турецкого руководства, которая отмечается в последние годы (активизация 
работы ОЭС и создание Черноморского партнерства), может рассматриваться 
как попытка вырвать страну из опасной воронки фокуса пристального 
внимания развитых стран как страны-транзитера углеводородов, в которую 
ее втягивало последние годы. 

 

                                                
6 http://www.turkishnews.ru/news/982.html 
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3. Характеристика турецкой экономики 

3.1. Общая оценка 

Экономика Турции - сложное объединение достаточно современной 
промышленности и традиционного сельского хозяйства, которое все еще 
составляет до 30% в структуре ВВП. Хотя в Турции сформировался 
относительно сильный и быстро растущий частный сектор, государство 
остается главным участником основных отраслей промышленности, 
банковского сектора, транспорта и коммуникации.  
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Рис.5 Наполнение ВВП страны по секторам экономики 

Наиболее развит сектор легкой промышленности (производство текстиля 
и одежды), который составляет одну треть индустриальной мощи страны. 
Продукция турецкой легкой промышленности сегодня вынуждена крайне 
жестко конкурировать на международном рынке с аналогичной, но более 
дешевой китайской продукцией. 
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Рис.6 ВВП Турции 
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В этих условиях руководство страны стремится развивать иные секторы 
экономики, как то автомобилестроение и электроника. Однако выбор 
перспективных отраслей оказался не вполне удачным – глобальное 
сокращение автомобильного рынка оказало существенное негативное 
влияние на экономику автомобилестроения Турции. 
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Рис.7 ВВП на душу населения 

Реальный рост ВВП в течение ряда лет сохранялся на уровне 6 % в годы, 
однако росту турецкой экономики препятствовал целый ряд экономических 
кризисов, через которые экономика страны проходила в 1994, 1999 и 2001 
годах.  
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Рис.8 Соотношение доходной и расходной частей бюджета страны 

Проведение экономических реформ. начатых в 2004 году, позволило 
существенно увеличить темпы роста, повысить устойчивость экономики, 
однако и заложило «бомбу» на будущее – переориентация существенного 
сектора экономики на туризм и гостиничный бизнес негативно отразилось на 
экономике страны в ходе текущего кризиса. Также и инфляция, которая  в 
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результате реформ существенно снизилась (до 7.7 % в 2005 году, что явилось 
30-летним минимумом), но затем резко выросла более чем до 10% в 2008 г.  

Слабым местом в турецкой экономике является то, что нехватка 
капитала ограничивает возможности экономического роста. Турецкие банки 
все ещё на 80% финансируют государственные долги, рынки капитала в 
стране слабо развиты, иностранные прямые инвестиции слишком невелики. 
В 2003 году они покрыли четвертую часть дефицита платежей по текущим 
операциям. В последние 10 лет в Турцию ежегодно поступали 900 млн. долл. 
Но если ЕС начнет со страной переговоры о её вступлении, то эти суммы, как 
ожидает агентство по оценке кредитов, быстро могут вырасти до 6 млрд. 
долл. в год. 
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Рис. 9 Индекс Gini (декабрь 2008г.)7 

Турецкая валютная система также недостаточно стабильна. 
Нестабильность обусловлена высокой зависимостью от туристического 
сектора экономики. 

Уровень инфляции за первые четыре месяца 2008 года составил 4,72%. 
Темпы роста турецкого ВВП в 2007 году составили 5,3 процента. Уровень 
безработицы в 2007 году составил 10,2%. Внешний долг по состоянию на 30 
июня 2007 года составил 226,4 млрд. дол., что соответствует 58% ВВП.8 

Несмотря на значительную экономическую прибыль, полученную в 
2002-07 годах, источником которой стали иностранные инвестиции в 
развивающиеся рынки, поддержка Международного валютного фонда и 

                                                
7 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:World_Map_Gini_coefficient.svg 
8 http://catalog.fmb.ru/turke1.shtml 
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более напряженная налоговая политика, экономика все еще обременена 
высоким дефицитом по текущим операциям и высоким внешним долгом. 

Индекс Gini, характеризующий социальное расслоение в обществе (а, 
следовательно, и уровень социальной напряженности) составлял для Турции 
в 2003 году 43,6. 

 

3.2. Внутренний долг 

Внутренний долг, составивший в конце 2006 года 251,5 миллиардов 
новых турецких лир, к концу октября 2007 года, поднявшись на 2,4%, вырос 
до 257,5 миллиардов лир. 

 

3.3. Внешний долг 

Большой проблемой для Турции является ее внешний долг, который 
необходимо постоянно обслуживать. Однако Турецкая Республика четко 
выполняет свои дебиторские обязательства. На 2004 год размер внешнего 
долга Турции составлял около 131 млрд. долл. (65% от ВВП страны или в 
расчете на одного жителя около 1 870 долл.).  

За последние пять лет турецкий внешний долг существенно вырос. 
Связано это с тем, что государство в поисках средств для финансирования 
бюджетного дефицита неинфляциоными методами выпустило на рынок 
государственные ценные бумаги и стало прибегать к внешним займам. На 
долю выплачиваемых по государственным займам процентов приходится 
около 35-40% всех государственных расходов. 

Такая политика привела к тому, что в конце 2006 года внешний долг 
Турции составил 207,8 миллиардов долларов. В конце июня 2007 года, 
поднявшись на 9 процентов, он составил уже 226,4 миллиарда долларов. 

Основным источником для формирования внешней задолженности 
являются займы у частных кредиторов за счет продажи государственных 
ценных бумаг. Западные банки заинтересованы в поддержании Турции «на 
плаву», поскольку ее обязательства перед ними превышают 40 млрд. долл.. 

Турция активно прибегает к займам у международных валютно-
финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд 
(МВФ), Международная ассоциация развития (МАР), Международный банк 
реконструкции и развития и другие. 

С 1958 года МВФ 18 раз разрабатывал программы для Турции, причем 
последние 3 раза - в течение менее двух лет. Реализация намеченных мер 
сопровождалась предоставлением значительной финансовой помощи. 
Следствие этого стало то, что Турция является крупнейшим должником 
МВФ, размер ее задолженности перед фондом составляет около 19 млрд. 
долл. 
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3.4. Золотовалютные резервы страны 

По информации на конец ноября 2008 года9, по данным Центробанка 
Турции, за сутки с 13 по 14 ноября 2008 года золотовалютные резервы 
страны уменьшились на 1 миллиард 250 миллионов долларов и составили 72 
миллиарда 568 миллионов долларов. 13 ноября золотовалютные резервы 
равнялись 73 миллиардам 818 миллионам долларов. 
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Рис.10  Золотовалютные резервы Турции 

Структура золотовалютных резервов Турции на ноябрь 2008 года была 
следующей: 3 миллиарда 272 миллиона долларов золотовалютных резервов 
хранились в золотом номинале, 69 миллиардов 296 миллионов - в ценных 
бумагах. Общая сумма денежных вкладов в иностранной валюте в турецкие 
банки к началу ноября 2008 года увеличилась на 406 миллионов долларов и 
составила 104 миллиарда 465 миллионов долларов. Этот показатель на конец 
октября того же года составлял 104 миллиарда 59 миллионов долларов.  

Столь существенные изменения валютных резервов страны были 
вызваны тем, что с 3 по 19 ноября Турция погасила 484,37 миллиона 
долларов внешней задолженности. 258,67 миллиона этой суммы были 
выделены из бюджета, 102,21 миллиона получены с различных операций, 
совершенных компаниями с общим и раздельным капиталом, 20,14 миллиона 
погашены за счет средств Центрального банка. 

На начало июля 2009 года резервы страны составляли 64 миллиарда 889 
миллионов долларов.10 

В этот период ВМФ выплачено 103,35 миллиона долларов. За весь 2008 
год Турция погасила 13 миллиардов 706,72 миллиона долларов внешнего 
долга. 

 

                                                
9 http://www.turkishnews.ru/news/290.html 
10 http://www.vestikavkaza.ru/news/ekonomika/finance/4611.html 
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3.5. Внешняя торговля и торговый баланс 

Анализ основных показателей внешней торговли Турции показывает 
постоянное отрицательное сальдо платежного баланса, что может говорить 
либо о возрастании внешнего долга либо о высоких объемах валютных 
поступлений из-за рубежа. 
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Рис.11 Торговый баланс Турции 

В частности, анализ последствий вхождения Турции в Таможенный 
Союз с ЕС показывает, что основным следствием было значительное 
увеличение импорта из стран ЕС, что во многом объясняется стремительно 
развивавшимся турецким рынком. В свою очередь, ожидавшегося роста 
экспорта турецких товаров, прежде всего - текстиля, не произошло. Это 
объясняется замедлением роста потребительского спроса в Германии и 
Италии, а также возрастающей конкуренцией со стороны Китая и стран 
Восточной Европы.  

В первом полугодии 2009 года вывоз капитала из Турции составил 652,6 
млн. долларов.11 Из них 499,2 пришлось лишь на одну компанию, название 
которой не появлялось в СМИ. 

Всего, согласно официальной статистике, инвестиционной 
деятельностью и операциями, связанными с вывозом капитала за границу, 
занимаются 59 компаний Турции. За последние девять с половиной лет из 
страны было экспортировано 15,79 миллиардов долларов. 

За первые 6 месяцев 2009 года Нидерланды оказались на первом месте 
среди стран, в которые был переведён турецкий капитал (84,2 млн. 
долларов). На следующих позициях расположились Германия (14,1 млн.), 
США (12,7 млн.), Маршалловы Острова (9,8 млн.), Судан (9 млн.), Египет (8 
млн.) и Босния и Герцеговина (7 млн. долларов). Замыкает список Россия, в 
которую были инвестированы 5,4 млн. долларов. 

                                                
11 http://www.turkishnews.ru/news/911.html 
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Рис.12 Импорт в Турцию 

3.5.1. Импорт 

Основными статьями турецкого импорта являются: нефтепродукты, газ, 
продукция цветной и черной металлургии, оборудование, лес и 
пиломатериалы.  
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Рис.13 Основные партнеры Турции по импорту 

Кроме того, в 2008 году из Турции в Армению было импортировано 
турецкой продукции на 268 млн. долларов, а из Армении в Турцию - 1,8 млн 
долларов12. 

Эти данные сегодня сообщил на встрече с журналистами председатель 
Союза отечественных производителей Вазген Сафарян. По словам Сафаряна, 
из Армении в Турцию в основном вывозятся обработанные и 
необработанные шкуры, черные металлы в виде металлолома и алюминиевые 
материалы. По его словам, в нашу страну в основном ввозится битум, 
минеральное топливо и трикотаж. 

                                                
12 http://www.tert.am 
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3.5.2 Экспорт 

Основными статьями экспорта являются изделия из текстиля, одежда, 
продукты питания, металлопрокат, изделия из стекла. 

Основной особенностью турецкой таможенной системы является отмена 
всех пошлин для стран ЕС. На текущий момент средневзвешенный тариф 
составляет около 5% (по отношению к третьим странам). 
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Рис. 14 Экспорт турецких товаров 
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Рис.15 Основные партнеры по экспорту турецких товаров 

3.6 Иностранные инвестиции 

Основными инвесторами в турецкую экономику исторически являются 
Германия и Великобритания, однако в последнее время высокую 
инвестиционную активность проявляют Нидерланды и США. 

Число иностранных компаний, действующих на территории Турции и 
имеющих капиталовложения, в первом полугодии 2009 года по официальным 
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данным Турции составило 22505. Об этом сообщает информационное 
агентство Anadolu.13 

Согласно информации, 12312 компаний (54.7%) представляют страны 
Европейского Союза. Больше всего в Турции представлено немецких 
компаний (3258), затем английских (2321) и голландских (1732). 
Иностранные компании предпочитают разворачивать свою деятельность в 
Анкаре. 
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Рис. 16. Объем торгов на фондовом рынке Турции 

В 2007 году иностранные инвестиции в турецкую экономику составили 
22 млрд. дол. Наибольшую инвестиционную привлекательность в Турции для 
иностранных инвесторов представляют сфера услуг (в основном туризм) и 
промышленность (использование преимущества недорогой рабочей силы и 
растущего рынка). 

Для определения степени вовлеченности Турции в мировую финансовую 
систему проанализируем объем портфельных инвестиций на турецкой 
фондовой бирже.  

Стамбульский фондовый рынок на текущий момент является вторым в 
мире по показателю рентабельности. Ежедневный объем торгов превышает 1 
млрд.дол. Ключевой особенностью стамбульского фондового рынка является 
низкий показатель прямых инвестиций, что приводит к увеличению 
текучести финансовых ресурсов, и является дестабилизирующим фактором 
для всей турецкой экономики. 

Активы Турции 1 сентября 2009г зарегистрировали рост в связи с 
сообщениями о начале дипломатических переговоров между Турцией и 
Арменией. В частности, по информации агентства Reuters, основной 
фондовый индекс Стамбула вырос на 0.85% и достиг 46947 пунктов, после 
падения на более чем два процента в понедельник. Банки оказались лидерами 

                                                
13 http://www.turkishnews.ru/news/934.html 
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по части прибыли, с банковским индексом XBANK плюс 1,45%. Доля банков 
– около половины Стамбульского индекса «голубых фишек».14 

Статистика демонстрирует и основные секторы экономики, привлекшие 
турецкие инвестиции за 9,5 лет. Первые три позиции заняли энергетика, 
банковская сфера (2,45 млн) и лёгкая промышленность (1,9 млн) 

 

4. Влияние кризиса на экономику Турции 
До недавнего времени казалось, что мировой финансовый кризис 

Турцию обойдёт стороной, поскольку она имела хорошие 
макроэкономические показатели в своём развитии. Подобные заблуждение 
существовали и в отношении иных стран, в частности – России, министр 
финансов которой до последнего настаивал на том, что кризиса экономики в 
России не будет. Однако, как и для России, так и для Турции подобные 
ожидания оказались мифом. 

Вместе с тем, события конца 2008 года полностью развеяли подобные 
мифы. Началось стремительное ухудшение ведущих экономических 
показателей страны.  

Первое, что сделало правительство в этих условиях - обратилось за 
помощью к МВФ для поддержания экономики. Однако, практически сразу 
стало ясно, что глубина и масштабы падения таковы, что стандартных квот 
кредитования в рамках МВФ Турции не достаточно. Квоты, установленные 
МВФ и составляющие 1,2 млрд. условных единиц (СДР), что эквивалентно 2 
млрд. долларов, для страны явно недостаточно и даже пятикратное 
увеличение уже не устраивает Турцию. В начале 2009 года стране 
требовались вливания в размере 40 млрд. долларов.15  

В начале 2009 года стала поступать крайне негативная статистика с 
рынка труда. Так, Научно-исследовательский институт экономической 
политики Турции (TEPAV) сообщил16, что рабочие крупных компаний, 
расположенных в западном и южном промышленных районах Турции, были 
одними из первых, кто потерял свои вакансии в результате глобального 
финансового кризиса. 

Возможности для открытия новых вакансий существенно сократились, и 
серьезные потери в сфере занятости начались сразу и во многих отраслях 
экономики. Согласно сообщению TEPAV, уровень безработицы, который 
держался на отметке в 10 процентов вплоть до третьей четверти 2008 года, 
затем начал расти, и в первых двух четвертях 2009 года составил 16.1 
процента и 13.6 процента соответственно. 

                                                
14 http://www.turkishnews.ru/news/1016.html 
15 http://antalyatoday.ru/articlerd/antalya-3.html 
16 http://www.turkishnews.ru/news/1107.html 
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Число безработных увеличилось за указанный период на 838 тысяч 
человек по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составило 
3,274 млн. человек. По данным CNN Turk, нынешний уровень безработицы 
стал рекордным за все время существования республики, начиная с начала 
1920-х годов.17 
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Рис.17 Уровень безработицы в Турции 

Первыми свои рабочие места начали терять рабочие крупных компаний, 
но потом волна увольнений докатилась и до небольших фирм, число 
работников в которых не превышает 100 человек. Если в первой четверти 
2009 года число сокращений в таких фирмах было незначительным, то во 
второй четверти оно уже достигло отметки в 12 процентов. 

За первую половину 2009 года число турецких граждан, выехавших на 
работу за рубежом заметно снизилось. По данным турецкой Организации 
занятости (İŞKUR), большинство турецких гастарбайтеров работают в 
России и странах Ближнего Востока и Центральной Азии.18 

С января по июль 2009 года на работу за рубежом отправились 20226 
турецких граждан. Это почти в два раза меньше цифры, опубликованной в 
2008 году. 

Ранее главным пунктом назначения турецких гастарбайтеров была 
Германия. На сегодняшний день лидирует Россия, куда за семь месяцев этого 
года выехали 4480 граждан Турции. В 2008 году за этот же период в Россию 
отправились почти 12 тысяч рабочих, что на 60 процентов больше 
сегодняшней цифры. Затем следуют Ливия, Саудовская Аравия и 
Туркменистан и только 20 человек отправились за этот период работать в 
США. 

Снижение числа турецких граждан, уезжающих на работу заграницу 
эксперты также связывают с последствиями экономического кризиса. 

                                                
17 http://www.bfm.ru/news/2009/03/17/bezrabotica-v-turcii-dostigla-rekordnogo-urovnja.html 
18 http://www.turkishnews.ru/news/913.html 
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Существенные потери испытывает важнейший сектор турецкой 
экономики – сектор гостиничного бизнеса и туризма. 

За первые девять месяцев текущего года Турцию посетили 1,98 млн. 
российских граждан. Это на 68,3 тыс. (или на 3,3%) меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года.19 Согласно статистике, за 9 месяцев 
2009 года поток граждан Украины в Турцию снизился по сравнению с 
прошлым годом почти на 24%, граждан Израиля - на 47%. 

Всего за январь-сентябрь 2009 ujlf года Турцию посетили более 7,08 млн. 
иностранных граждан, что на 4,8% меньше, чем за тот же период прошлого 
года. 

Примерно на месяц раньше, чем обычно, начинают закрываться отели. 
Причина – резко снизившееся число туристов и, как следствие, плохая 
заполняемость отелей. Около 80% процентов отелей в Анталии закроются 
уже в октябре. Поскольку около 80% сотрудников отелей Анталии работают 
на временной основе, с закрытием отелей около 250 тысяч человек останутся 
без работы.20 

Промышленное производство Турции в июле 2009 года снизилось на 
9,2%, что на 0,9 % больше, чем аналогичный показатель прошлого года. 
Таким образом июль стал двенадцатым по счету месяцем, который 
демонстрировал сокращение производства по сравнению с показателями 
2008 года.  

После того, как уровень промышленного производства упал в феврале 
2009 года на рекордные 23,8%.  

Реализуя антикризисные меры, турецкий Центральный банк снизис 
процентные ставки на 9 пунктов с конца 2008 года, чтобы сделать кредит для 
фирм-производителей менее дорогостоящим. 

Наибольшее падение темпов развития экономики было зафиксировано в 
секторе изготовления средств производства, в то время как потребительское 
производство товаров длительного пользования повысилось 3,5 %. 

Ряд турецких изданий со ссылкой на информационное агентство АНКА 
сообщили об общем сокращении объема промышленного производства в 
августе 2009 года на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.21 

Незначительный рост производства (0,6%) все же отмечен в 
добывающей промышленности, тогда как общее снижение темпов 
производства в сфере обрабатывающей промышленности снизилось на 7,2%, 
в энергетике — на 3,6%. 

                                                
19 http://www.turkishnews.ru/news/1176.html 
20 http://www.turkishnews.ru/news/1154.html 
21 http://www.turkishnews.ru/news/1187.html 
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Рекордсменом по темпам падения стала сфера производства 
инвестиционных товаров (15,8%), изготовление промежуточных товаров 
снизилось на 5,2%, а вот товаров длительного пользования и мебели — 
возросло на 11,5%.  

Значительный спад отмечен в производстве транспортных средств и 
нефтепродуктов, а также в добыче каменного угля. 

Массовое производство уменьшилось в августе 2009 года на 2,6 
процента по сравнению с показателями предыдущего месяца. Количество 
произведенных товаров в августе снизилось на 1,3 процента, цена на товары 
выросла на 1.4 процента, стоимость сырья увеличилась на 2,1 процента. 

Кроме этого, специалистами Арабского банка развития зафиксировано, 
что глубокая рецессия экономики России резко сократила торговлю, 
инвестиции и денежные переводы в страны региона, что имело депрессивное 
воздействие.  

В частности, в первом полугодии 2009 года осуществленные 
находящимися в России мигрантами частные переводы сократились на 
25,5%.22 

Коэффициент использования производственных мощностей турецкой 
экономики в августе снизился на 6.5 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Таким образом, данный коэффициент составил 69,7 
процента в августе 2009 года и 76,2 процента в августе 2008 года23. 

Сокращение производства в пищевой промышленности составило 1,7 
процента, текстильный сектор сократился на 2,9 процента.  

Наиболее заметное снижение производства наблюдается в 
горнодобывающей промышленности - на 9.8 процента.  

Турецкий Институт Статистики TurkStat, опубликовавший эти данные, 
назвал нехватку спроса на внутреннем и внешнем рынке основной причиной, 
которая и привела к снижению производства. 

Согласно данным статистики, снижение внутреннего спроса в Турции 
способствовало падению производства на 52,2 процента, снижение спроса на 
внешних рынках - на 29,8 процента, финансовые проблемы – на 3,7 процента, 
нехватка внутреннего сырья - на 3,6 процента, а проблемы с рабочими – на 
1,2 процента. 

Автомобильная промышленность страны, способная стимулировать 
экономику Турции посредством производства и продаж автомобилей, 
продолжает нести убытки из-за снижения экспорта автомашин. 

В августе продажи турецких автомобилей за границу упали на 29 
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

                                                
22 http://www.tert.am/ru/news/2009/09/23/asianbank/ 
23 http://www.turkishnews.ru/news/1093.html 
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Автомобильные компании заработали на экспорте $973,7 миллиона, в то 
время как в прошлом году эта сумма составила $1,37 миллиарда.24 

За первые восемь месяцев текущего года уровень снижения экспорта 
автомобилей достиг 45.5 процентов. За этот период производители авто 
заработали $9.4 миллиарда. В 2008 году их доход от экспорта за тот же 
самый период составил $17.3 миллиарда. 

Турецкие автомобили поставляются в 163 страны и автономные области, 
а также в 13 зон свободной торговли. Продажи осуществляются в основном 
европейским странам. Главным потребителем выступает Франция, 
закупающая у Турции автомобилей на $1.86 миллиарда. За ней следуют 
Германия, Италия, Великобритания и Бельгия. В августе 2008 года турецкие 
компании по производству автомобилей впервые продали свой товар Чаду, 
Мальдивам, Дагестану, Гамбии и Фиджи. 

Тенденция, по которой турецкий экспорт уменьшался в последние 
месяцы, смогла укрепиться и в августе. Об этом свидетельствуют данные, по 
которым общее количество экспортных продуктов сократилось на 29,8% по 
сравнению с тем же самым месяцем прошлого года.25 

Общий экспорт Турции в течение первых восьми месяцев этого года 
составлял $60.34 миллиарда, за прошедшие 12 месяцев он уменьшился на 
24.4 процента. Согласно данным TurkStat, торговый дефицит страны, 
который в июле прошлого года уменьшился, все продолжает уменьшаться в 
основном благодаря более низким ценам на нефть и за счет импорта Турции. 

Таким образом, глобальный экономический кризис играет не последнюю 
роль во всех негативных тенденциях, происходящих сегодня в турецкой 
экономике. Именно он сокращает потребление импорта и промышленный 
спрос сырья из-за границы. 

Согласно заявлениям центрального банка Турции ситуация не изменится 
к лучшему в течение ближайших месяцев, но к началу следующего года 
можно ожидать небольшие улучшения в экономике Турции. 

 

                                                
24 http://www.turkishnews.ru/news/1037.html 
25 http://www.turkishnews.ru/news/1026.html 
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Выводы 
Проведенная оценка текущего состояния и перспектив развития 

турецкой экономики показали то, что страна серьезно пострадала в 
результате мирового финансово-экономического кризиса. 

Основными причинами резкого ухудшения ситуации в экономике стали 
следующие. 

1. Ориентация экономики Турции на сферу услуг, главным образом, 
на сферу туристического и гостиничного бизнеса. Сокращение 
туристического потока повлекло за собой не только 
недополучение прибыли. Но и к резкому осложнению ситуации 
на рынке рабочей силы, т.к. значительное число занятых в этом 
секторе экономики оказались лишенными работы. 

2. Ориентация промышленного сектора экономики турции на те 
отрасли, которые в наибольшей степени пострадали от мирового 
кризиса. Прежде всего, это автомобилестроение. 

3. Ориентация во внешнеторговой деятельности на те страны, 
которые сами оказались в результате кризиса в крайне 
невыгодном положении (Россия, Германия и др.). 

4. Глубокая рецессия экономики России, Германии и иных 
ключевых торговых партнеров Турции привели к резкому 
сокращению числа турецких рабочих, работавших в этих странах 
и пересылавших заработки на родину. 

5. несбалансированность демографической ситуации в стране 
(резкий рост численности населения за последние несколько лет) 
и уровень развития экономики страны. 

В целом, можно констатировать, что результаты экономической 
реформы, предпринятой руководством страны в 2004-2006 годах, были 
направлены на возможно большую интенсификацию производства и 
получения максимальной прибыли на растущем рынке в ущерб обшей 
устойчивости экономики страны.  

В условиях развития масштабного кризиса, экономика страны оказалась 
крайне нестабильной в результате реализации ряда угроз экономической 
безопасности, повлекших снижение устойчивости всей экономической 
конструкции. 
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