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Актуальность: В условиях санкций внешнеэкономические отношения
между Турцией и Россией получили дополнительный импульс развития,
перспективы получили многие направления, которые ранее не могли
активно

развиваться

из-за

конкуренции

стран

Запада,

например,

сотрудничество в высокотехнологичной сфере, финансовый сектор. В
таких условиях, актуальность развития российско-турецких отношений
возрастает и требует новых подходов, которые позволят оптимально
использовать новые условия для получения выгоды обеими странами.
Таким образом, оптимизации российско-турецкого сотрудничества
является актуальной темой и потому требует детальной проработки
проблемы.
Объект исследования – экономические аспекты российско-турецкого
сотрудничества, как потенциал стратегического развития двух стран.
Предмет исследования – совокупность экономических отношений
между Россией и Турцией в условиях трансформации современной
системы мирохозяйственных связей.
Цель работы – выявить проблемы и перспективы развития
внешнеэкономического сотрудничества России и Турции на современном
этапе.
Задачи работы:
- определить исторические

этапы формирования

и развития

российско-турецких внешнеэкономических отношений;
-

выявить

предпосылки

и

проблемы

российско-турецкого

сотрудничества связанные с процессами глобализации и интеграции;
- рассмотреть масштабы, динамику, проанализировать товарную
структуру торгового сотрудничества между Турцией и Россией;
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- провести анализ инвестиционного, регионального, туристского
сотрудничества России и Турцией;
- выявить ключевые проблемы в отношениях России и Турции;
- рассмотреть перспективы российско-турецкого энергетического
сотрудничества;
- определить приоритеты и пути оптимизации российско-турецкого
экономического сотрудничества.
Хронологические рамки. Диломного исследования охватывают
период со средины 1920х до нашего времени основной акцент в работе
направлен на экономиких отношений между двумя странами.
Источниковой
статистические

базой

данные

исследования

являются

государственных

документы

и

специализированных

организаций.
В основу данного исследования нами было положено несколько
групп источников (на русском, английском, турецком языках) Первую
большую группу источников составили материалы и публикации турецких
периодических изданий по различным проблемам и аспектам российскотурецких отношений на рубеже XX - XXI вв, выпускаемых более чем
двадцатью турецкими научно-аналитическими центрами по изучению
проблем внешней политики.
Самый большой объем информации по интересовавшей нас тематике
содержится в периодических изданиях двух институтов - «Центра
евразийских стратегических исследований» (Avrasya Stratejik Arastirma
Merkezi, сокр - ASAM) и «Турецкого центра азиатских стратегических
исследований» (Turkiye Asya Stratejik Arastirma Merkezi, сокр - TASAM)
Для нас важно то, что данные центры активно «осваивают» российское
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направление и начинают влиять на реальную внешнюю политику
современной Турции.
Следующую важную группу источников, содержащую большой
объем информации по двусторонним контактам (главным образом,
политическим) составили открытые материалы МИД России и Посольства
России в Турции, широко представленные на соответствующих Интернетсайтах Эта группа источников составила основу ряда разделов настоящего
исследования.
К числу источников относятся интервью первых лиц обоих
государств, глав министерств и ведомств, комментарии текущих событий и
др , которые содержатся в Интернет-версиях сообщений различных
российских информационных и информационно-аналитических агентств
(«Иносми», «Страна ру», Радио «Маяк», «Политком ру», «Вести ру», ИА
ИЕОКиМ, РИА «Новости» и ряд других) Значительная часть подобных
материалов не стала достоянием широкой печати и потому тем более ценна
для аналитического осмысления всей информационно-фактологической
части исследования.
Первая

глава

Российско-турецких

посвящена

теоретические

экономических

отношений,

аспекты
она

развития

состоит

из

3

параграфов.
Россия и Турция относится к группе индустриальных стран,
догоняющего развития. Россия традиционно относится к странам с
переходной экономикой, а Турция к группе крупных, развивающихся
стран. По базовым социально-экономическим индикаторам обе страны
отстают от группы развитых стран. В последние десятилетия разрыв
сократился, однако остается существенным. Турецкая и российская
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экономики прошла длинный путь за последние десять лет. Это позволило
Анкаре и Москве выйти на более высокий уровень развития, и войти в
двадцатку крупнейших экономик мира. По объемам ВВП (по ППС) Россия
и Турция занимают 6 и 16 место в мире, уступая только крупнейшим
экономикам мира: США, Китая, Индия, Япония, Германия, Франция.
Россия и Турция относится к группе индустриальных стран,
догоняющего развития. Россия традиционно относится к странам с
переходной экономикой, а Турция к группе крупных, развивающихся
стран. По базовым социально-экономическим индикаторам обе страны
отстают от группы развитых стран. В последние десятилетия разрыв
сократился, однако остается существенным.
Турция является одной из немногих мусульманских стран, в которой
ислам отделен от государства. Эта страна, расположенная в центре
исламского мира, имеет особенность сочетания ислама и демократии.
Турецкая модель построения светского государства в мусульманском
обществе отличается гибкостью, обеспечивает стабильное развитие и
устойчивый экономический рост. Конструктивные взаимоотношения
между религиозными общинами и светской властью являются важной
предпосылкой для сохранения национального согласия и препятствуют
росту религиозного радикализма1.
Турецкая и российская экономики прошла длинный путь за
последние десять лет. Это позволило Анкаре и Москве выйти на более
высокий уровень развития, и войти в двадцатку крупнейших экономик
мира. По объемам ВВП (по ППС) Россия и Турция занимают 6 и 16 место в

Кудряшова Ю.С. Турция и Европейский Союз: история, проблемы и перспективы
взаимодействия. – М., 2010. С. 51
1
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мире, уступая только крупнейшим экономикам мира: США, Китая, Индия,
Япония, Германия, Франция.
Вторая

глава

Российско-турецких
параграфов

Основу

посвящена
экономических

анализ

совроменного

отношений,

российско-турецкого

она

состояния

состоит

сотрудничества

из

3

составляет

торговое взаимодействие. Страны друг для друга являются важными
торговыми партнерами, при этом товарооборот между ними стабильно
растет. За период с 2009 по 2014 г. максимальное значение торгового
оборота было достигнуто в 2012 г. 33,306 млрд.дол. В 2013 - 2014 гг. объем
российско-турецкого товарооборота немного снизился по сравнению с
показателем 2012 г. на 3,8% и 5.2% соответственно, до 312,03 млрд.долл. в
2014 г. Снижение товарооборота не связано с изменением общего тренда в
российско-турецких торгово-экономических отношений, а отражение не
стабильность внешних рынков (колебание цен на энергоносители и прочие
сырье) и замедление темпов роста российской экономики.
Одним из наиболее динамично развивающихся направлений торговоэкономического

взаимодействия

России

и

Турции

является

инвестиционное сотрудничество. Это направление имеет богатую историю
– в 1990-е гг. Турция была одним из главных инвесторов на рынке России.
В

начале

1990-х

гг.,

заняв

нишу

в

строительстве

жилья

для

военнослужащих, выехавших из Германии, турецкие строительные фирмы
получили подряды почти во всех республиках бывшего СССР, включая
Россию. В этот период известность получили такие компании, как
ТЕКСЕР, ЭНКА, БАЙТУР, ГАМА, АЛАРКО, ТЕКФЕН, УРБАН. Этими
компаниями

на территории России были построены многочисленное

жилье, туристические и рекреационные комплексы, торговые центры,
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фабрики и заводы. Часть из них до настоящего времени сохранила свои
позиции в России. Например, имея в собственности 130 тыс. м 2 офисных
помещений, ЭНКА владеет 25 % рынка аренды офисов первого класса
Москвы. Общая сумма инвестиций компании ЭНКА в России составляет
более 700 млн. долл2.
Другой пример турецкого инвестора с богатыми традициями супермаркеты РАМСТОР, которые принадлежат компании РАМЭНКА результат совместных инвестиций компании ЭНКА и Коч Холдинга.
Первый РАМСТОР в России появился в 1997 г. в Москве, он был построен
на кредит турецкого Эксимбанка. Общая сумма инвестиций компании
РАМЭНКА насчитывает более 750 млн. долл.
В 2005 г. в Уфе был построен завод по производству пива и общее
количество мощностей по производству пива турецкой компании «ЭФЕС»
в России достигло 600 млн. лит. В 2006 году ЭФЕС купил 98 % акций
фабрики и пивоварни известной российской марки «Красный Восток» за
400 млн. долл. ЭФЕС в России разливает пиво под марками Эфес Пилснер
и Старый мельник и владеет 8 % российского рынка пива. Общая сумма
инвестиций данной компании в России достигло 800 млн. долл 3.
Турецкие банки работают на российском рынке с 1990-х гг. –
например, это Финансбанк, Япыкреди банк, Гаранти банк, Зираатбанк и
Денизбанк.

О торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой // Министерство экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.ru/minec/press/news/201411281300
3
О торгово-экономическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой // Министерство экономического развития Российской Федерации http://economy.gov.ru/minec/press/news/201411281300
2
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Третья глава посвящена проблемы и перспективы Российскотурецкого экономического сотрудничества, она состоит из 3 параграфов.
Основные

проблемы

экономической,

а

российско-турецких

политической

отношений

плоскости.

Это

лежат

связано

с

не

в

тремя

принципиально важными обстоятельствами. Во-первых, Турция является
членом

НАТО

(Североатлантического

военно-политического

блока),

который считается конкурентом (или угрозой) России. Во-вторых, Турция
уже давно выбрала вектор политического развития – ЕС и современное
охлаждение отношений между Анкарой и Брюсселем является временным
и смена внешнеполитического ориентира для Турции не ожидается. Втретьих, в некоторых секторах мировой экономики РФ и Турция
выступают как конкуренты.
Основные проблемы российско-турецких отношений лежат не в
экономической,

а

политической

плоскости.

Это

связано

с

тремя

принципиально важными обстоятельствами.
Во-первых, Турция является членом НАТО (Североатлантического
военно-политического блока), который считается конкурентом (или
угрозой)

России.

В

этой

связи

целый

ряд

сфер

двустороннего

сотрудничества для стран недоступен: военно-техническое, некоторые
сектора научно-технического. Кроме того, наличие потенциального
соперничества НАТО и России приводит к тому, что взаимоотношения
стран в таких регионах, как Южный Кавказ, Средняя Азия, Черноморский
регион рассматриваются через призму борьбы за геополитические
интересы.
Во-вторых, Турция уже давно выбрала вектор политического
развития – ЕС и современное охлаждение отношений между Анкарой и
8

Брюсселем является временным и смена внешнеполитического ориентира
для Турции не ожидается. В декабре 1999 г. на заседании Европейского
Совета Турции был предоставлен статус страны-кандидата на принятие в
ЕС. В качестве краткосрочных и среднесрочных задач в области
реформирования социально-экономических, государственных и правовых
институтов

для

Анкары

ставится

достижение

индикаторов

соответствующих членам ЕС. Турцией взят курс на унификацию
политической, правовой и экономической систем с европейскими.
Экономика Турции пытается встроиться в систему разделения труда
единой Европы.4 При этом, предложения РФ по сближению на базе
Таможенного Союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Анкарой отвергаются. Таким образом, в условиях конкуренции двух
интеграционных схем на Европейском пространстве Анкара выбрала ЕС, а
не Россию.
В-третьих, в некоторых секторах мировой экономики РФ и Турция
выступают как конкуренты. В частности, благодаря Турции стало
возможным реализация ряда проектов, которые подрывают господство
нашей страны на энергетическом рынке ЕС – газопровод «Набукко»,
который проходит по территории Турции и транспортирует газ из
Каспийского региона в обход РФ в ЕС 5.
По мнению экспертов, российско-турецкое сближение последних лет
является ситуативным совпадением интересов, в то время как американотурецкая

и

европейско-турецкая

«холодная»

фаза

отношений

в

Мансурова Ж. Турция на пути в ЕС // Вестник РУДН. Серия.: Юридические науки.2013.-№2. С.115
5
Тренин Дмитрий, Каракуллукчу Мемдух Перспективы сотрудничества России и
Турции
в
неспокойном
регионе
//
Центр
Карнеги,
2014
http://carnegie.ru/publications/?fa=56914
4
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краткосрочной

и

среднесрочной

перспективе

подвергнется

трансформации6.
В современных геополитических условиях Соединённые Штаты
Америки являются мировым лидером, сосредоточившим в своих руках
беспрецедентную экономическую, политическую и военную мощь. В свою
очередь

Турецкая

Республика

является

претендентом

на

роль

регионального лидера на Ближнем и Среднем Востоке и Черноморском
бассейне и служит опорным пунктом для американской внешней политики.
У двух государств есть веские основания для взаимодействия ради
обеспечения геополитической и социальной стабильности, а также
экономического процветания в ряде регионов, особенно на Южном Кавказе
и в Центральной Азии.
В работе рассмотрены современные тенденции российско-турецких
внешнеэкономических отношений. Установлено, что развитию отношений
способствуют значительные масштабы экономики, развитая система
внешней торговли стран. Россия и Турция входят в группу крупнейших
мировых экономик мира (входят в двадцатку). По масштабам экономики
стран не сопоставимы – российская в 2,5 раза больше турецкой. Темпы
роста экономики стран в последние десятилетия были высокими – выше
среднемировых

значений.

Россия

и

Турция

являются

крупными

инвестиционными центрами мира – входят в группу ведущих стран мира,
по объемам привлеченных ПИИ. В целом, по макроэкономическим
показателям Турция является перспективным торгово-экономическим
партнером для России.
Тренин Дмитрий, Каракуллукчу Мемдух Перспективы сотрудничества России и
Турции
в
неспокойном
регионе
//
Центр
Карнеги,
2014
http://carnegie.ru/publications/?fa=56914
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Ведущей сферой внешнеэкономического сотрудничества России и
Турции является внешняя торговля, которая способствует развитию других
сфер

ВЭД.

экономическое

Анализ

показал,

сотрудничество

что
имеет

российско-турецкое
значительные

торгово-

масштабы

и

развивается динамично. Страны друг для друга являются важными
торговыми партнерами. Общая динамика торговых отношений указывает
на возрастающую зависимость стран друг от друга.
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