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Факторы экономического развития Турции в ХХI веке

Исследование основных макроэкономических показателей Турции по-
казало, что экономическая система страны отличается устойчивостью 

и высоким динамизмом. Выделены основные факторы экономического развития страны в совре-
менных условиях, среди которых – институциональные и экономические реформы с целью более 
эффективного управления экономикой и более рационального использования финансовых, произ-
водственных и людских ресурсов. Вместе с тем существуют факторы, сдерживающие экономи-
ческое развитие Турции. 

Ключевые слова: экономическое развитие, экономические реформы, внешнеэкономические связи, сдер-
живающие факторы.

Кашбразиев Р.В.
Доктор экономических наук,
профессор кафедры международных экономических отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета

Турецкая Республика активно развивает эконо-
мические отношения со странами мира, участвует в 
международных и региональных финансовых и эко-
номических организациях. Активной интеграции 
Турции в глобальную экономику и региональные 
интеграционные образования благоприятствуют 
такие фундаментальные факторы экономического 
роста, как:

– выгодное экономико-географическое положе-
ние (страна расположена на двух континентах – в 
Европе и Азии, на пересечении торговых путей, со-
единяющих Азию, Африку и Европу);

– разнообразные природные и трудовые ресурсы; 
– развитая институциональная среда, способ-

ствующая развитию бизнеса; 
– меры по стимулированию экспорта, а в послед-

ние десятилетия – по привлечению прямых ино-
странных инвестиций (далее – ПИИ). 

Экономическая политика по рациональному ис-
пользованию факторов экономического развития 
(которая, несмотря на достаточно частую смену по-
литических курсов, носит в целом последователь-
ный характер) привела к тому, что в настоящее вре-
мя экономика Турции является одной из ведущих 
экономик Ближнего/Среднего Востока. В 2019 г. 
объем ее валового внутреннего продукта (ВВП) по 
паритету покупательной способности (ППС) соста-

вил 2347 млрд долл. [1], это 1,73 % мирового ВВП 
по ППС и 30,16 % ВВП по ППС стран Среднего 
Востока и Северной Африки. 

Социально-экономическое развитие Турции ха-
рактеризуется устойчивостью и высоким динамиз-
мом. Это подтверждается существенным увеличени-
ем валового национального дохода (ВНД) (с 2000 по 
2018 гг. в 3,2 раза), ВНД по ППС (в 3,8 раза), а также 
ВНД по ППС на душу населения (в 2,9 раза) (табл. 1). 
При этом следует отметить, что эти успехи достигну-
ты при быстро растущем населении Турции. 

Остановимся на одном из ключевых факторов 
экономического развития Турции – на экономиче-
ских реформах. Следует отметить, что экономиче-
ские преобразования Турции имеют длительную 

Таблица 1
Динамика ВНД Турции и ВНД на душу 

населения (составлено автором по [1])
2000 г. 2010 г. 2018 г.

ВНД, в млрд дол. США 272,94 759,06 865,63
ВНД на душу населения,
в дол. США 4315,94 10494,40 10515,43

ВНД по ППС, 
в млрд дол. 600,27 1258,98 2301,70

ВНД по ППС на душу 
населения, в дол. США 9491,94 17406,06 27960,40
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историю. Среди исторически наиболее значимых 
экономических реформ стоит выделить реформы 
Мустафы Кемаля с целью превратить ее в современ-
ную европейскую индустриальную страну. Важ-
нейшим направлением экономического развития 
Турции стало создание крупной промышленности. 
Стимулирование промышленности проводилось 
согласно Закону о поощрении промышленности 
(1927). Национальным предпринимателям предо-
ставлялись очень серьезные льготы. Как описывает 
известный историк Н.Г. Киреев, промышленник, 
намеревавшийся строить предприятие, мог рас-
считывать на получение безвозмездно земельного 
участка до 10 га, на освобождение от налогов на 
недвижимость и на прибыль, на освобождение от 
таможенных сборов и налогов материалов и ком-
плектующих, импортируемых для строительства 
и производственной деятельности предприятия и 
т.д. [2, с. 182]. Реформы Мустафы Кемаля привели 
к быстрому развитию промышленности, торговли, 
других важнейших сфер экономики, к созданию 
смешанной экономики с мощным государственным 
сектором и планированием развития. 

Конец XX – начало XXI вв. характеризуются 
реформами, усиливающими рыночные отношения. 
С экономических реформ Тургута Озала начался 
этап формирования новой стратегии развития Тур-
ции: сокращение роли государства в экономике, 
приватизация государственной собственности, со-
кращение субсидий и контроля цен, реалистичный 
обменный курс (переход к плавающему курсу ту-
рецкой лиры), либерализация режимов импорта и 
деятельности иностранного капитала, поощрение 
экспорта и ПИИ. В результате Турция становится 
открытой для международных рынков и экспорто-
ориентированной страной. Либеральные реформы 
способствовали притоку иностранной валюты, со-
кращению дефицита платежного баланса, восста-
новлению экономического роста. Успех реформ 
Тургута Озала был достигнут благодаря развитию 
тесных партнерских отношений с ведущими эконо-
миками мира (США, Германии, Италии и 
др.) и экономиками стран Ближнего Вос-
тока, постоянному доступу к экспортным 
рынкам. Институциональные и эконо-
мические реформы Реджепа Т. Эрдогана 
включали конституционную реформу, раз-
витие институтов регулирования эконо-
мики и финансов (в том числе в целях 
присоединения к ЕС), обеспечение макро-
экономической стабильности, привлече-
ние ПИИ (создание Фонда по содействию 
инвестициям), поощрение экспорта.

В целом экономические реформы Тур-
ции были нацелены на активизацию инве-
стиций в основной капитал, повышение 
производительности труда и эффективно-

сти производства, на развитие человеческого капи-
тала, на включение в мирохозяйственные процессы. 
Благодаря экономическим реформам достигнуты 
многие цели современной Турции: макроэкономи-
ческая стабильность, устойчивость налогово-бюд-
жетной политики, повышение уровня жизни населе-
ния, значительные успехи в преодолении бедности 
населения, внешнеторговая открытость, интеграция 
в мировые финансовые рынки (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, макроэкономические по-
казатели страны в 2000-2020 гг. стабильны: устой-
чивые годовые темпы роста ВВП, в целом умерен-
ная инфляция (темпы инфляции снизились с 49,4 % 
в 2000 г. до 7 % в 2010 г. и 16,5 % в 2018 г.), высокая 
доля валового накопления (инвестиций в основной 
капитал) в ВВП (24 % в 2000 г., 29 % в 2018 г.), ра-
стущие доли экспорта и импорта. 

Благодаря целенаправленным экономическим 
и институциональным реформам Турция активно 
продвигается к современной модели экономиче-
ского развития. Происходит это за счет растущих 
инвестиций в основной капитал, использования 
высоких технологий и инноваций для достиже-
ния экономического роста, а также за счет участия 
в международной финансовой, производственной и 
научно-технической кооперации. При этом следует 
отметить, что международная кооперация является 
не только важнейшим фактором, определяющим 
характер взаимоотношений экономики страны с ми-
ровой экономикой и возможность перехода нацио-
нальных предприятий на новый технологический 
уровень, но и, как показано в одной из работ, по-
священных международной кооперации, относится 
к факторам успеха проводимых в стране реформ [3].

Турция в высокой степени готова к развитию 
международной промышленной кооперации (и яв-
ляется активной участницей международного раз-
деления труда и международной кооперации). Так, 
многие положения технического законодательства 
Турции гармонизированы со стандартами ЕС. Про-
водится работа и по сертификации продукции на 
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Рис. 1. Основные макроэкономические показатели 
Турции, 2000-2020 гг. (составлено автором по [1])
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соответствие требованиям халяль, в частности, по 
созданию Института стандартов и метрологии для 
исламских стран (под эгидой Организации ислам-
ского сотрудничества (ОИС)) с тем, чтобы была 
надежная система сертификации, основанная на 
общемировых стандартах для халяльной продукции 
[4]. Таким образом, происходит гармонизация наци-
ональных нормативных требований с международ-
ными стандартами.

Вместе с тем существуют факторы, сдержива-
ющие экономическое развитие Турции [5; 6]. На 
наш взгляд, наиболее существенными является два 
фактора.

Первый фактор – отрицательное сальдо торгово-
го баланса страны. Превышение объемов импорт-
ных закупок над объемами продаж товаров за ру-
бежом давно стало особенностью турецкой модели 
развития (см.: рис. 2). Отрицательное сальдо внеш-
ней торговли приводит к хроническому дефициту 
платежного баланса Турции в целом. В этом ее от-
личие от большинства стран Азии и Африки с экс-
портоориентированной моделью, значительными 
профицитами платежного баланса. 

Турецкий экспорт в последние годы растет бо-
лее высокими темпами, достигнув в 2018 г. 168,02 
млрд долл. США, а импорт растет более низкими 
темпами, объем которого составил в 2018 г. 223,04 
млрд долл. США. Однако, как видим, разница меж-
ду импортом и экспортом все еще существенная 
(55,02 млрд долл. США). Данная разница компен-
сируется заимствованиями из-за рубежа (Турция хо-
рошо интегрирована в международные финансовые 
рынки благодаря реформам Т. Озала и Р. Эрдогана). 
К 2020 г. общий объем внешнего долга (государ-
ственного, частного и корпоративного) составляет 
около 450 млрд долл. США, т.е. 60 % ВВП (на наш 
взгляд, некритичное соотношение). Однако пробле-
мы платежного баланса часто приводят к падению 
курса турецкой лиры. 

Программы стимулирования турецкого экспорта 
(как часть экономических реформ) привели к значи-
тельному увеличению экспорта текстиля, пищевых 

продуктов, автомобилей, металлов, товаров дли-
тельного пользования, транспортных услуг. Даже 
в кризисном 2020 г. (из-за коронавируса) экспорт 
продукции турецкого машиностроения, согласно 
Агентству Анадолу, составит 17 млрд дол. США. 
При этом крупнейшими импортерами машино-
строения Турции являются индустриально разви-
тые Германия, США и Великобритания [8]. Вместе 
с тем существующие проблемы экономики страны 
(связанные с отрицательным торговым балансом) 
требуют разработки новой программы модерниза-
ции, направленной на освоение новых технологий 
и развитие человеческого капитала, проведения но-
вых экономических реформ. 

Второй фактор, сдерживающий экономиче-
ское развитие Турции, – ослабление поля (зоны) 
концентрации кооперационного взаимодействия 
Турции с ее основными торгово-экономическими 
партнерами (подробнее об этих терминах см.: [9]). 
К концу XX – началу XXI вв. у Турции сложилось 
устойчивое поле и ядро международного коопера-
ционного взаимодействия: страны Западной Евро-
пы, США, арабские страны, Иран. При этом Турция 
позиционировала себя как связующее звено между 
промышленно развитым Западом и развивающими-
ся экономиками Ближнего Востока и Центральной 
Азии. Однако ряд геополитических событий 1990-
х гг. внесли напряженность в поле кооперационного 
взаимодействия: 

1. Из-за эмбарго на Ирак был потерян огромный 
экспортный рынок; Турция также лишилась дохо-
дов от транспортировки иракской нефти по своей 
территории. 

2. Иран, который также находится под санкци-
ями, перестал быть одним из основных торговых 
партнеров, к тому же он пытается диверсифициро-
вать торговые связи и строить торговые отношения 
со странами Европы и Азии напрямую. 

3. Затянувшиеся социально-экономические пре-
образования в странах Центральной Азии, из-за 
которых надежды на быстрый рост товарооборота 
с ними не оправдались. 

4. Ухудшение политических отношений с Запад-
ной Европой (из-за нарушений прав человека, ми-
грационных проблем, кипрского вопроса). Эти гео-
политические и геоэкономические события привели 
к распаду ядра международного кооперационного 
взаимодействия Турции. 

Перечисленные факторы, сдерживающие эко-
номическое развитие Турции, требуют проведе-
ния новых экономических реформ, поиска новых 
торгово-экономических партеров и направлений 
торгового, промышленного и научно-технического 
сотрудничества.

Рис. 2. Объемы импорта и экспорта 
Турции в млрд долл. США, 2000-2020 гг. 

(составлено автором по [7])
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Factors of Turkey’s Economic Development in the 21st Century

Kashbrasiev R.V.
Kazan (Volga Region) Federal University

The study of the main macroeconomic indicators of Turkey showed that the country’s economic 
system is stable and highly dynamic. The main factors of the country’s economic development in modern 
conditions are highlighted, among which are institutional and economic reforms with the aim of more 
efficient management of the economy and more rational use of financial, production and human resources. 
At the same time, there are factors restraining the economic development of Turkey.

Key words: economic development, economic reforms, foreign economic relations, constraining factors.
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