
53

Турция сегодня в буквальном смысле 
слова является местом, где как с геогра-

фической, так и с культурной точки зрения 
встречаются Восток и Запад, Север и Юг. До-
стигнув политической стабильности, страна 
в последние 10 лет много внимания уделя-
ет развитию экономики. Экономический 
рост, который к концу 2011 года составил 
800 млрд долларов, вывел Турцию на 16-е 
место в мире. При таком стремительном раз-
витии экономического сектора, достигнутом 
всего за десятилетие, в случае сохранения  
5 % годового роста, к 2023 году – столет-
ней годовщине создания Турецкой Респуб-
лики – экономика в целом прирастет более 
чем на 1,5 трлн долларов. 

Наряду с экономическими успехами, 
Турция поражает не только своим расту-
щим влиянием в регионе, но и растущей 
численностью населения, которая сегодня 
приближается к 75 млн человек. А ведь еще 
10 лет назад охваченная политическим хао-
сом и экономическими проблемами страна 
находилась в плачевном состоянии. Эти 
качественные изменения, которые сегодня 
являются реальностью, не случайны. 

О данном значимом этапе развития Тур-
ции скоро напишут книги, история развития 

государства за последнее десятилетие най-
дет свое отражение в учебниках и будет пре-
подаваться в качестве предмета в универси-
тетах. Эта статья тоже служит своего рода 
выражением нашей надежды на успешное 
и стабильное будущее Турции. 

«Экономические» рецепТы

Понедельник 19 февраля 2001 года –  
в Анкаре обычный холодный зимний день. 
Тем не менее политическая пустота, кото-
рую уже нельзя было больше скрывать 
после того, как президент Ахмет Недждет 
Сезер на заседании Совета национальной 
безопасности швырнул сборник законов в 
премьер-министра Бюлента Эджевита, пар-
тия которого составляла большую часть коа-
лиционного правительства, сделала тот день 
тяжелым для турецкой экономики и рын-
ков. В первый день кризиса Центральный 
банк, для того чтобы хоть на короткое время 
обеспечить облегчение инфляции, продал 
на рынке 5 млрд долларов. В тот же день 
индекс Стамбульской фондовой биржи упал 
почти на 15 %. А два дня спустя денежная 
единица страны перешла на плавающий 
обменный курс. На межбанковском рынке 
ссудный (заемный) процент за одну ночь в 
среднем превысил 4 000 %. Как заявил вы-
ступивший в тот день перед телевизионны-
ми камерами один из крупнейших бизнес-
менов страны Сакып Сабанджи, каждый че-
ловек, проживающий в Турции, всего лишь 
за один день стал беднее на 40 %: настолько 
упал курс лиры по отношению к доллару.  
С полным правом можно сказать, что поли-
тическая власть в стране, полностью утратив 
свою привлекательность, обесценилась на 
такой же процент, если не больше… Эко-
номический кризис был так же реален, как 
холод на улице.
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Не прошло и двух месяцев с начала 
кри зиса, как правительство Эджевита на-
значило Кемаля Дервиша, в течение двад-
цати двух лет работавшего во Всемирном 
банке, на пост министра экономики. К со-
жалению, несмотря на подготовленную под 
руководством Дервиша программу перехода 
к сильной экономике, в 2001 году экономи-
ческий спад, высокий уровень безработицы 
и гиперинфляция были неизбежны. Второй 
год нового века страна завершила примерно 
с 10-процентным экономическим спадом и 
70-процентной потребительской инфляци-
ей, добавив к армии безработных 450 ты-
сяч новых человек. За тот год под влияни-
ем кризиса общий объем государственно-
го долга увеличился более чем на 41 % по 
сравнению с предыдущим годом и достиг 
159 млрд долларов, в то время как валовой 
национальный продукт (ВНП) составил  
148 млрд долларов.

После глубокого кризиса прошло десять 
лет. И, как уже говорилось, в 2011 году ВНП 
Турции приблизился к 800 млрд долла-
ров – существенный подъем в экономике 
очевиден. Страна, объем экспорта которой 
в 2001 году составлял всего 35 млрд долла-
ров, в 2011 году осуществила торговые опе-
рации на международных рынках на сумму 
около 135 млрд долларов, получив самый 
высокий за 88-летнюю историю доход от 
экспорта. И это притом, что на последнее 
пятилетие пришелся тяжелый период ми-
рового экономического кризиса.

Необходимо обратить внимание на то, 
что соотношение общего объема государ-
ственного долга к ВНП Турции, которое в 
2001 году превышало 100 %, к 2011 году уда-
лось снизить до уровня в 40 %. Кроме того, 
показательно, что индекс потребительских 
цен, который 10 лет назад достигал 68,4 %, 
в прошлом году составил 10 %, и это несмо-
тря на неизбежный рост доллара в услови-
ях глобальных экономических событий.  
В итоге Турция, которая всего десятилетие 
назад находилась в состоянии экономиче-
ского кризиса, народ которой «стонал» от 
высокого уровня инфляции и безработицы, 
сегодня переживает экономический рост во-
преки мировому кризису. 

Как же получилось, что страна, кото-
рая в то время не могла поддержать жиз-
неспособность государственного бюджета 

без пакета экстренной помощи Междуна-
родного валютного фонда, сегодня заметно 
сократила объем своего государственного 
долга и дефицит бюджета, в то время как 
Европейский союз в сотрудничестве с МВФ 
пытается спасти от банкротства своих чле-
нов, потратив более 500 млрд долларов? 
Ответ на самом деле очень прост: настоя-
щий успех заключается в том, что в Турции 
были применены собственные экономиче-
ские «рецепты», которые могут быть легко 
сформулированы.

Прежде всего, применив жесткую фи-
нансовую политику, страна избежала не-
нужных расходов и вполне естественных 
популистских политических ходов. По-
зволив приватизацию государственных 
экономических предприятий (ГЭП), кото-
рые на протяжении многих лет являлись 
убыточными, она тем самым спасла казну 
от этого «груза» и получила дополнитель-
ный доход. Кроме того, с помощью частных 
компаний, которые позднее превратили 
ГЭП в прибыльные компании, увеличили 
экспорт и занятость. Для того чтобы макси-
мизировать преобразующий эффект част-
ного сектора и инвестиций, один за другим 
были введены пакеты мер по стимулиро-
ванию экономики, снижен налог на при-
быль (налог с доходов корпораций). При 
этом правительство выбрало правильный 
путь, заметив, что для увеличения нало-
говых поступлений сначала необходимо 
повысить эффективность сбора налогов.  

Т Э м а  н у м а ра
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С помощью увеличения налоговых прове-
рок в целях искоренения теневой эконо-
мики и выявления лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов, постепенно был достигнут 
результат. И, наконец, были осуществлены 
революционные изменения в расходных 
статьях бюджета – миллиарды долларов 
налоговых поступлений направили не на 
вооружение, а на образование и здравоох-
ранение. Очень важно, что правительство 
настояло на том, чтобы избрать приори-
тетами активной внешней политики до-
брососедство и максимальное развитие 
внешнеторговых связей. Это позволило 
превратить сложившиеся за предыдущие 
годы враждебные отношения в прочные 
дружеские связи, улучшить качество жизни 
людей в Турции, несмотря на давление со 
стороны влиятельных лоббистских групп 
как внутри страны, так и за ее пределами. 
Правительство Турции приложило также 
максимум усилий к тому, чтобы на государ-
ственном уровне увеличить прозрачность 
схем борьбы с бюрократией, бандитизмом 
и мафией, получив в связи с этим поддерж-
ку народа.

управление рисками

Маловероятно, что турецкий народ, уро-
вень образования которого постоянно по-
вышается, который на своем опыте испы-
тал преображающее влияние такого рода 
политики на страну, согласится на созда-
ние правительства другого политического 
толка. Поэтому можно с легкостью сказать, 
что и в будущем Турция будет управлять-
ся на основе аналогичного подхода. Наша 
развивающаяся страна продолжит идти по 
избранному пути, ведущему к уменьшению 
бюрократии в государственном секторе, под-
держке инициатив частного сектора с помо-
щью щедрых пакетов мер стимулирования 
экономики и, следовательно, продолжению 
снижения уровня безработицы. 

Однако эта радужная картина не меша-
ет понимать, что необходимо учитывать 
также имеющиеся риски. Исходя из чего 
следует затронуть две наиболее серьезные 
проблемы: расширение возможностей тру-
доустройства в стране без повышения ка-
чества занятости и дефицит счета текущих 
операций, создаваемый высоким ростом 

экономики. Как и во многих других бы-
стро растущих экономиках (Китай, Вьет-
нам, Индия), в Турции также существует 
определенная вероятность того, что эконо-
мическое развитие не приведет к желаемо-
му благосостоянию. Несмотря на то, что за 
последние 10 лет минимальная заработная 
плата в стране значительно выросла и со-
гласно официальной статистике ее уровень 
составляет около 350 долларов, указанная 
сумма является источником дохода для  
5 млн рабочих и все еще находится ниже 
прожиточного минимума, установленного 
для семьи из 4 человек на уровне 500 дол-
ларов. Получается, что значительная часть 
рабочей силы страны не зарабатывает 
столько, чтобы обеспечить достойную 
жизнь своим семьям. А увеличение ми-
нимального размера оплаты труда, без 
создания побочных эффектов на рынке, к 
сожалению, осуществить гораздо труднее, 
чем кажется. Ведь в случае установления 
более высокой платы работодатели будут 
брать на работу меньше людей, и непро-
думанное повышение заработной платы 
приведет к увеличению безработицы и, со-
ответственно, окажет негативное влияние 
на экономический рост страны. По этой 
причине, с одной стороны, необходимо 
увеличивать производительность труда 
работников и, следовательно, прибыль-
ность компаний при помощи инвестиций 
в инфраструктуру и технологии, которые 
должны осуществляться при государствен-
ном стимулировании промышленного и 
производственного секторов. А с другой 
стороны, нужно, чтобы государство по-
степенно сокращало затраты на содержа-
ние персонала, лежащие на работодателе. 
Таким образом, работник, повысив свою 
производительность труда, будет заслужи-
вать более высокой заработной платы, а 
работодатель за счет снижения затрат по-
лучит возможность чаще радовать своих 
работников повышением зарплаты. В ре-
зультате, благодаря росту производства, а 
также более активному участию и вкладу 
граждан в экономику, несмотря даже на 
более низкие налоговые ставки, доход от 
налогов будет увеличиваться.

Еще одна важная проблема связана 
со значительной внешней зависимостью 
страны в области энергетики и промежу-
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точных промышленных товаров. Турция, 
экономика которой быстро растет, по-
требляет больше энергии и импортирует 
больше промежуточных товаров для расту-
щего промышленного производства, что в 
результате увеличивает внешнеторговый 
дефицит страны и, соответственно, дефи-
цит счета текущих операций. Для решения 
этой проблемы правительство разрабаты-
вает целый ряд проектов. Например, раз-
нообразить источники получения энергии 
планируется через использование ядерной 
энергетики и энергии возобновляемых ис-
точников. Однако в отсутствие богатых за-
пасов нефти и природного газа, которые 
могли бы послужить национальной эко-
номике Турции, эти усилия не помогут ре-
шить «энергетическое уравнение» страны 
даже в среднесрочной перспективе. В связи 
с этим работы по поиску месторождений 
нефти и газа, которые продолжаются в 
Средиземном и Черном морях в сотруд-
ничестве с иностранными компаниями, 
имеют для Турции жизненно важное зна-
чение. В свою очередь, снижение внеш-
ней зависимости в области производства 
промежуточных промышленных товаров 
является относительно легкой для реше-

ния проблемой. С этой целью готовятся 
пакеты мер для стимулирования местных 
и иностранных инвесторов к вложению де-
нежных средств в исследование и развитие 
необходимых секторов. Работа на данном 
этапе находится на завершающей стадии.

В случае если Партия справедливости 
и развития, получившая практически каж-
дый второй голос на выборах, проходивших 
в июне 2011 года, в третий раз придет к вла-
сти и будет продолжать политику, которую 
правительство ведет в течение последних 
10 лет, минимизируя риски, стоящие перед 
экономикой страны, то Турция продолжит 
укреплять свое экономическое положение. 
При условии сохранения политической 
стабильности страна сможет производить 
больше товаров лучшего качества и в буду-
щем превратится в еще более влиятельного 
игрока на международной арене. Очевид-
но, что пользу из этого процесса извлекут 
в равной степени как отечественные, так и 
зарубежные предприниматели, имеющие 
деловые связи и инвестиции в стране. Не-
оспоримо одно: Турция, развитие которой в 
течение последних 10 лет свидетельствует о 
ее масштабных перспективах, должна быть 
объектом пристального внимания. 
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