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В статье рассматривается торговое сотрудничество между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой в 2000-2016 гг. На основе статистического 

анализа динамики экспорта и импорта двух стран, автором установлены 

особенности взаимной торговли России и Турции. Характеризуя этот процесс как 

имеющий высокую степень зависимости от глобальных и политических аспектов, 

автор приходит к выводу о необходимости стабилизации торговых отношений. 
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Введение 

 

Российско-турецкие отношения имеют длительную историю (дипломатические 

отношения были установлены еще в 1701 г.) и важное, и даже, на наш взгляд, 

растущее в условиях глобальной нестабильности, значение, как для обеих стран, так и 

для региона. Важнейшей основой двусторонних отношений является взаимная 

торговля товарами и услугами, которая остается тесно взаимосвязанной с 

политической составляющей, историческими и культурными особенностями, а также 

социально-экономическим развитием России и Турции в XXI в.  

В настоящее время анализу торгово-экономических отношений между 

Российской Федерацией и Турцией уделяется большое внимание как российскими 

(Ivanov I., 2016), так и турецкими (Mikail E.H., 2013) исследователями и практиками. В 

то же время интересно отметить, что тюркология уже в 1754 г. стала преподаваться в 

Казанском университете, в то время как в Турции исследования России появились 

лишь в последнее десятилетие ХХ в. И эти исследования в основном сводятся к тому, 

что политические аспекты двусторонних отношений должны оказывать все меньшее 

воздействие на хозяйственное взаимодействие сторон.  

Так, некоторые турецкие авторы отмечают, и это соответствует 

действительности, что имеющийся сегодня образ России, который оказывает 
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непосредственное влияние на деловые и торговые отношения, сформировался в 

глубоком прошлом — в период Оттоманской империи, а «холодная война» не 

способствовала его изменению и актуализации. Но теперь мы должны «поставить 

Россию на правильное место в нашей голове (We must put the Russia in the necessary 

place in our head)» (Başar S., Mikail E.H., 2013). Это обстоятельство ограничивает 

возможности торгово-экономического сотрудничества, потенциал которых 

оценивается как высокий, так как, несмотря на различия в плане институционального 

развития, экономические структуры в России и Турции во многом дополняли друг 

друга. 

Целью данной статьи является анализ современной российско-турецкой 

торговли и выявление ее особенностей. В статье используются статистические данные 

ЮНКТАД, поскольку статистические данные, отражающие взаимный товарооборот, в 

России и Турции расходятся. Рассматриваемый период (2000–2016 гг.) нам 

представляется весьма показательным с точки зрения выявления особенностей 

российско-турецкого торгового сотрудничества. 

 

Динамика российско-турецкой торговли 

 

К началу XXI в. Российская Федерация и Турция стали друг для друга важными 

торговыми партнерами, растет количество российских туристов в Турцию, а также 

взаимные инвестиционные потоки, расширяется энергетическое сотрудничество, 

укрепляются культурные связи. 

Договорно-правовая база экономического сотрудничества двух стран 

насчитывает порядка 20 документов, среди которых Соглашение о торговом и 

экономическом сотрудничестве (1991 г.), Долгосрочная программа развития 

торгового, экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества 

(1997 г.), Соглашения о сотрудничестве в области энергетики (1997 г.), о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений (1997 г.) и др.( Бостонов М.Э., 2013). 

Объем торговли вырос с 200 млн долл. в 1990 г. до 37,8 млрд долл. в 2008 г. 

(максимальный уровень), см. табл. 1 и рис. 1.  

 

Таблица 1. 

Динамика товарооборота России и Турции в 2000–2016 гг., млн долл. в текущих 

ценах по текущему курсу 

Год  Экспорт России в Турцию Импорт России из Турции Товарооборот 

2000 3879,9 639,1 4519,0 

2001 3435,7 924,1 4359,8 

2002 3863,2 1168,3 5031,5 

2003 5451,3 1367,6 6818,9 

2004 9033,1 1859,2 10892,3 

2005 12905,6 2377,1 15282,7 

2006 17806,2 3237,6 21043,8 
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2007 23508,5 4726,9 28235,4 

2008 31364,5 6483,1 37847,6 

2009 19450,1 3189,6 22639,7 

2010 21600,6 4628,2 26228,8 

2011 23952,9 5992,6 29945,5 

2012 26625,3 6680,8 33306,1 

2013 25064,2 6964,2 32028,4 

2014 25288,6 5943,1 31231,7 

2015 20399,8 3589,5 23989,3 

2016 15162,4 1733,1 16895,5 

Источник: составлено автором по данным United Nations Conference for Trading and 

Development, 2017 

 

За 2000-2008 гг. взаимный товарооборот двух стран увеличился с 4519,0 млн 

долл. до 37847,6 млн долл. соответственно, т.е. больше, чем в 8 раз. При этом 

российский экспорт в Турцию вырос за указанный период с 3879,9 млн долл. до 

31364,5 млн долл. соответственно, а импорт — с 639,1 млн долл. до 6483,1 млн долл, 

т.е. более, чем в 10 раз. 

 

 
Рис. 1. Динамика товарооборота России и Турции в 2000-2016 гг., млн. долл. в 

текущих ценах по текущему курсу. 

Источник: составлено автором по данным табл. 1. 

 

Мировой финансовый кризис негативно повлиял на взаимную торговлю и 

товарооборот снизился до 22,6 млрд долл., (российский импорт сократился 

практически в 2 раза за год) при последующем росте в 2010-2012 гг. (табл. 1 и рис. 1). 

Некоторые исследователи объясняют этот рост продолжающимся усилением 

взаимодополняемости национальных хозяйственных систем. 
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Степень комплиментарности (взаимодополняемости) двусторонней торговли 

рассчитывается на основе специального индекса (TCIs), введенного Майклом Микаэли 

в 1996 г. (Michaely M., 1996). Расчеты показывают, что если в 1990-е гг. Россия и 

Турция были скорее конкурентами на мировом рынке, то в 2000-е гг. 

взаимодополняемость их экономик растет. 

Кроме того, индекс интенсивности торговли России и Турции, который 

показывает степень торговых взаимосвязей стран — торговых партнеров относительно 

мировых торговых связей, в XXI в. был выше 1. Это говорит о том, что за 

исследуемый период интенсивность товарооборота между Турцией и Россией была 

выше, чем их торговля с остальным миром. 

 

Особенности российско-турецкой торговли 

 

На основе анализа статистических данных, можно выделить ряд особенностей 

российско-турецкой торговли. 

Прежде всего, как видно из анализа представленных данных, сальдо взаимной 

торговли России и Турции традиционно складывается в пользу России. Это 

объясняется, во-первых, традиционно сложившейся товарной структурой торговли 

двух стран: Россия поставляет в Турцию энергоносители (природный газ, нефть), 

металлы и изделия из них. Во-вторых, политика импортозамещения, которая 

проводится в России, по мнению турецких экспертов, также обеспечивает сохранение 

несбалансированной торговли между странами, так как Турция вывозит в Россию 

главным образом товары легкой и пищевой промышленности, сельскохозяйственную 

продукцию, а также машины и оборудование и транспортные средства, продукцию 

химической промышленности. 

Еще одной особенностью является нестабильность развития торговых 

отношений — при быстром ее росте в 2000–2008 и в 2009–2012 гг. существенный спад 

в объемах двусторонней торговли заметен в 2013–2016 гг. Конечно, можно говорить о 

наличии глобальных (мировой кризис 2008 г. и мировая рецессия 2012–2014 гг.) 

причин и высокой степени влияния политической составляющей (в 2015 г.). 

Соответственно, в разные периоды страны имели различную степень важности друг 

для друга как торговые партнеры. Так, анализ представленных данных показывает, что 

Россия практически ежегодно входила в топ-10 торговых партнеров Турции за 1992-

2015 гг. При этом в 2000–2014 гг. Россия среди ведущих экспортеров в Турцию 

переместилась с 4-го на 11-е место. Кроме того, в период 2006–2014 гг. Россия 

занимала 1-е место как турецкий импортер, заняв 3-е место по итогам 2015 г.  

Следует отметить также дальнейшее падение российско-турецкого 

товарооборота в 2016 г., когда он, как видно из табл. 1 и рис. 1, сократился на 29,5% по 

сравнению с 2015 г., в том числе российский экспорт уменьшился на 34,5%, а импорт 

России из Турции — в 2 раза. Доля Турции в общем внешнеторговом обороте России 

снизилась в 2016 г. до 3,4% (в 2015 г. этот показатель составлял 4,4%) 

(Информационное агентство России, 2017). 



Россия и Азия, www.russia-asia.org  № 1 (2), 2018 г. 
 

50 

 

Согласно выводам Турецкого фонда исследований экономической политики 

(TEPAV), потери Турции из-за ухудшения отношений с Россией составили около 8 

млрд долл. (Tasbasi A., 2017). 

Данная ситуация требует от стран конкретных мер по ее сглаживанию, что 

осознается правительственными структурами. Так, еще в марте 2015 г. министр 

экономики Турции Аднан Йылдырым говорил о том, что на повестке дня стоит вопрос 

о создании между странами зоны свободной торговли, а в октябре 2015 г. министр 

экономического развития Российской Федерации А.Улюкаев заявил, что Россия и 

Турция готовят соглашение о зоне свободной торговли в сфере услуг и инвестиций 

(Оган С., 2009 ). 

В качестве такого стабилизирующего фактора мы рассматриваем строительство 

«Турецкого потока». 

Также требует анализа и диверсификации структура взаимной торговли России 

и Турции. Структура турецкого экспорта в Россию постепенно диверсифицируется, 

постепенно изменяясь от экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью до 

вывоза в Россию продуктов с высокой добавленной стоимостью. Турецкий импорт из 

России в основном базируется на сырьевых и капиталоемких товарах. 

Эти и другие меры могут содействовать диверсификации и развитию торговых 

связей России и Турции, что является взаимовыгодным процессом для обеих сторон. 
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