Страновой обзор по Турецкой Республике
1. Общая информация о Турецкой Республике1
Турецкая Республика – Турция – государство, расположенное частично в юго-западной
части Азии, частично в южной Европе. Турция образовалась в начале 1920-х годов в
результате распада Османской империи, свержения монархии и превращения
территории с преобладанием турецкого этноса в турецкое национальное государство.
Основная часть территории страны приходится на Анатолийский полуостров (полуостров
Малая Азия) между Чёрным и Средиземным морями.
География. Турция граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном;
на юге — с Ираком и Сирией; на западе — с Грецией, Болгарией. Турцию омывают четыре
моря: Чёрное, Средиземное, Эгейское и Мраморное.

Максимальная протяжённость турецкой территории с запада на восток — 1’600 км, с
севера на юг — 600 км.
Экономика. В 90-е годы отмечается быстрый рост после либерализации экономики.
Сельское хозяйство почти полностью обеспечивает страну продовольствием.
Конкурентоспособные отрасли: текстильная, перерабатывающая, строительная и туризм.
Экономика Турции в 80-х годах претерпела реформу и в настоящее время характеризуется
значительной долей частного сектора и преобладанием рыночных отношений.
Правительство Т. Эрдогана продолжает курс на либерализацию экономики, приватизируя
государственные концерны и открывая доступ на внутренний рынок для иностранных
инвесторов.
Доля промышленности в экономике страны составляет около 28%, сельского хозяйства 15%, строительства - 6%, услуг - 51%. В общем объёме промышленного производства
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наибольший вес имеет обрабатывающая промышленность (84%, включая строительство).
Развиты текстильная, кожевенная, пищевая, химическая, фармацевтическая отрасли,
энергетика, металлургия, судостроение, автомобилестроение и производство
электробытовых товаров. Наиболее динамично развивающиеся отрасли: туризм,
автомобильная, химическая промышленность. В настоящее время из-за конкуренции со
стороны стран Восточной Азии текстильная промышленность Турции переживает спад.
Слабые стороны экономики Турции: (i) ненадёжный общественный финансовый сектор,
(ii) государственная бюрократия, (ii) не равномерная приватизация, (iii) слабый
банковский сектор, (iv) влиятельная организованная преступность, (v) дорогостоящие
военные операции против курдских сепаратистов.
Справочно:
Валюта:
ВВП (номинальный):
ВВП на душу населения по ППС:
Инфляция (ИПЦ):
Активное население:
Безработица:

турецкая лира
$674 млрд. (2008 год)
$9700
7,5% (2008)
25,27 млн. чел.
9,7%

Инвестиционный климат. Основными инвесторами в турецкую экономику исторически
являются Германия и Великобритания, однако в последнее время высокую
инвестиционную активность проявляют Нидерланды и США. Согласно данным
информационного агентства Турции Anadolu, число иностранных компаний, действующих
на территории Турции и имеющих капиталовложения, в первом полугодии 2009 года
составило 22 505, из которых 12 312 компаний (54,7%) представляют страны Европейского
Союза. Больше всего в Турции представлено немецких компаний (3 258), затем
английских (2 321) и голландских (1 732).
В 2007 году иностранные инвестиции в турецкую экономику составили 22 млрд. долл.
США. Наибольшую инвестиционную привлекательность в Турции для иностранных
инвесторов представляют сфера услуг (в основном туризм) и промышленность
(использование преимущества недорогой рабочей силы и растущего рынка).
В 2008 году произошло заметное увеличение иностранных инвестиций в экономику
Турции. По данным последнего доклада Международного Валютного Фонда,
зафиксированные вложения иностранных компаний в экономику Турции в 2006 году
составили 22 млрд. долл. США, а в 2007 году - 22,5 млрд. США, в 2008 году - около 24
млрд. долл. США. Сегодня в Турции иностранцам принадлежит более 50 тыс. объектов.
Согласно действующему законодательству Турции, иностранным инвесторам
предоставлены в полном объеме те же права, что и национальному капиталу. Долевое
участие иностранных инвесторов не ограничивается ни в какой форме. Гарантируется
перевод прибылей и репатриация капитала в случае продажи или ликвидации компании.
Фактически в Турции уже в течение нескольких десятилетий существует один из наиболее
либеральных режимов регулирования деятельности иностранного капитала, который
периодически дополняется и конкретизируется в соответствии с общим направлением
экономического курса страны.
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2. Внешняя торговля Турецкой Республики
По данным Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО (ITC UNCTAD/WTO) за 2008
год2:
Внешнеторговый оборот Турции
составил 334 млрд. долл. США.

Экспорт – 132 млрд. долл. США (32 место в мире)
Импорт – 201,9 млрд. долл. США (21 место в мире)
Торговый баланс: -69,9 млрд. долл. США
Среднегодовой прирост экспорта за 2004-2008 гг.- 20%
Среднегодовой прирост импорта за 2004-2008 гг. - 20%
Среднегодовой прирост мирового импорта за 2004-2008
гг. – 15%

Ключевые товары экспорта:

Легковые и грузовые транспортные средства и
запчасти к ним (14% экспорта Турции), черные
металлы (11%), оборудование и механические
устройства
(8%),
электрические
машины
и
оборудование (6%), одежда (6%) и др.

Основные потребители экспорта
Турции:

Германия (9,8%), Великобритания (6,2%), ОАЭ (6%),
Италия (6%), Франция (5%), РФ (5%).

Ключевые товары импорта:

Минеральные продукты (16%), черные металлы (11%),
оборудование и механические устройства (11%),
электрические
машины
и
оборудование
(7%),
транспортные средства и запасные части к ним (6%) и
др.

Основные страны-импортеры:

РФ (15,5%), Германия (9,3%), Китай (7,8%), США (5,9%),
Италия (5,5%), ……, Казахстан (1,2% - 20 место)

Как видно из вышеприведенных данных внешняя торговля Турции за последние пять лет
развивается быстрыми темпами (20%). Если сравнивать темпами среднегодового
прироста мирового экспорта и импорта за пять лет (15%), то Турции удалось увеличить
долю экспорта и импорта товаров в мировой торговле за рассматриваемый период.
Турция является нетто-импортером товаров, при этом основные статьи экспорта – товары
обрабатывающей промышленности.
3. Внешнеторговый режим Турции
Турция является членом Всемирной торговой организации, входит в состав таможенного
союза Евросоюза, а также входит в зону свободной торговли EFTA со странами Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Таможенный тариф, применяемый Турцией в отношении импорта товаров
(среднеарифметическое значение):
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Все товары
Сельскохозяйственные товары
Промышленные товары

4,42%
60,86%
0,97%

Источник: www.macmap.org на основе данных Турции за 2009, ГС 2007

Средний импортный тариф Турции по всем товарам не является высоким, однако, по
сельскохозяйственным товарам импортный таможенный тариф носит протекционистский
характер с целью поддержки турецких производителей агропродовольственной
продукции. Наиболее высокие тарифы (таблица 1) отмечаются по разделам 01 (по
позициям: мясо, молочная продукция), 02 (свежие цветы, овощи, фрукты, зеленый чай,
пшеница, рис, мука), 04 (колбасные изделия, рыбная продукция, сахар,
консервированные овощи и фрукты, джемы, соки, вина, сигареты), 03 (подсолнечное
масло, жиры и масла животные, растительные).
Таблица 1.
Средний импортный тариф Турции по состоянию на 2009 год
Раздел
ТН
ВЭД

Описание разделов

Средний импортный
таможенный тариф
Турции

01

Живые животные; продукты животного происхождения

143,80%

02

55,20%

11
12
15

Продукты растительного происхождения
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные
напитки; табак
Жиры и масла животного или растительного происхождения и
продукты их расщепления
Текстильные материалы и изделия
Обувь, головные уборы
Недрагоценные металлы и изделия из них

17

Средства наземного транспорта, летательные аппараты

2,38%

19
07
13
08
09
06

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них
Изделия из камня, гипса, цемента; стекло и изделия из него
Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех
Древесина и изделия из нее
Продукция химической промышленности
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое
оборудование
Инструменты и аппараты оптические
Разные промышленные товары
Минеральные продукты
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни

1,57%
1,02%
0,90%
0,83%
0,80%
0,50%

10

Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них

0,00%

21

Произведения искусства

0,00%

04
03

16
18
20
5
14

34,87%
20,63%
4,27%
3,65%
2,62%

0,25%
0,22%
0,17%
0,08%
0,05%

Источник: www.macmap.org

Казахстан включен в список развивающихся стран Генерельной системы преференций
(ГСП) Турции, что означает действие пониженных пошлин от установленных ввозных
таможенных пошлин по опреленным товарам.
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Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых
стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции Турции, является
обширным. Данный перечень и Таможенный тариф Турции по состоянию на 1 января
2009 года можно найти по следующей ссылке:
http://en.gumruk.gov.tr/trader/TurkishCustomsTariff2009.pdf
Далее представлены примеры нескольких товарных позиций, включенных в ГСП Турции:
Код ТН ВЭД
Турции

Описание продукции

1702 90 10 00
1901 90 91 00

мальтоза химически чистая
экстракт
солодовый;
готовые
пищевые
продукты из муки тонкого или грубого помола,
не содержащие молочного жира, сахарозы,
изоглюкозы
арахисовое масло
экстракты, эссенции и концентраты
продукты, пригодные для использования в
качестве клеев или адгезивов
обувь с защитным металлическим подноском
транспортные
средства
с
двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием с
возвратно-поступательным движением поршня
прочие с рабочим объемом цилиндров
3
двигателя не более 1000 см
мебель деревянная типа кухонной

2008 11 10 00
2101 11
3506 10
6401 10
8703 21

9403 40

Ставка импортной таможенной
пошлины, применяемая Турцией, %
Развивающеися
Остальные страны
страны (ГСП)
(РНБ*)
8,9
12,8
0
12,8

8,9
3,1
0

12,8
9
6,5

11,9
6,5

17
10

0

2,7

*РНБ – Режим наибольшего благоприятствования
Источник: TurkishCustomsTariff 2009, http://en.gumruk.gov.tr/trader/TurkishCustomsTariff2009.pdf

4. Двустороннее сотрудничество между Республикой Казахстан и Турцией
Сотрудничество в различных сферах между Республикой Казахстан и Турцией в период
новейшей истории нашей страны отличается стабильностью и традиционным
стремлением руководства двух государств расширять и углублять политические, торговоэкономические и культурно-гуманитарные связи. Указанным процессам объективно
способствует историческая, культурная и этно-религиозная близость друг к другу народов
обеих стран.
Вместе с тем, несмотря на положительное сальдо в экспортно-импортных операциях в
пользу казахстанской стороны, следует отметить преимущественно сырьевой характер
казахстанского экспорта в Турцию (пшеница, нефть, газ, уголь, металл, металлопрокат и
т.д.). Турецкий же экспорт в Казахстан состоял из промышленных товаров (изделия из
металла и пластика, мебель, текстиль, бытовая химия и т.д.).
Одной из важных проблем, влияющих на динамику торгового оборота между двумя
странами, является вопрос транспортных связей. В 2005 году был достигнут ряд
важнейших договоренностей между двумя странами в транспортной сфере. Была
окончательно решена проблема разовых разрешений на двусторонние грузовые
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автотранспортные перевозки путем введения бонусной системы для турецких
автомобильных перевозчиков.
С октября 2005 года начато регулярное авиасообщение по маршруту Стамбул – Астана –
Стамбул. В апреле-мае 2005 года в развитие казахстанской инициативы турецкой
стороной был осуществлен запуск демонстрационного контейнерного поезда-выставки
«Шелковый путь» по маршруту Стамбул-Астана.
По данным Агентства по внешней торговле Турции, с 1993 года по настоящее время в
Казахстан со стороны 130 турецких компаний было вложено 1,3 млрд. долл. США прямых
инвестиций. За этот же период, по данным Союза подрядчиков Турции, турецкие
строительные компании выполнили на территории Республики Казахстан строительных
подрядов на сумму более чем 3,5 млрд. долл. США.
Стратегическое значение для двусторонних отношений имеет сотрудничество по доставке
казахстанских углеводородов на мировые рынки через территорию Турции. Казахстан в
1999 году выразил стремление экспортировать часть добываемой нефти по трубопроводу
Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), владельцем которого на турецкой территории выступает
турецкая государственная трубопроводная компания БОТАШ.
Получают дальнейшее развитие побратимские связи между городами и регионами двух
стран. К настоящему времени 7 городов подписали протоколы об установлении
побратимских связей (Астана - Анкара, Алматы - Стамбул, Жамбылская область провинция Караман, Алматинская область - провинция Анталья, Западно-Казахстанская
область - провинция Эскишехир, ЮКО – провинция Измир, Туркестан - Сивас).
5. Товарооборот межу Республикой Казахстан и Турцией: экспорт и импорт
Основные показатели формирования товарооборота между Казахстаном и Турцией за
2008-2009 годы представлены в Приложении1.
Как видно из рисунка 1, товарооборот между Казахстаном и Турцией в период 20082009 гг. заметно сократился за счет резкого уменьшения объемов экспорта и импорта
товаров.
В 2009 году объем товарооборота между Казахстаном и Турцией составил 1,3 млрд.
долл. США и по сравнению с 2008 годом сократился на 1,5 млрд. долл. США или на
52,4%. При этом казахстанский экспорт в Турцию составил 792 млн. долл. США против
1,9 млрд. долл. США в 2008 году (снижение на 58,4%), казахстанский импорт из
Турции составил 571 млн. долл. США против 971 млн. долл. США (снижение на
41,2%).

Рисунок 1.
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Товарооборот между Республикой Казахстан и Турцией за 2008-2009 гг.
Млн. $
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Источник: KAZNEX по данным Комитета таможенного контроля МФ РК

Вместе с тем, анализ экспорта и импорта товаров Казахстана и Турции показал, что
Казахстан стал больше экспортировать в Турцию несырьевые товары. Что же касается
импорта товаров из Турции в Казахстан, то следует отметить о стабильных поставках лишь
несырьевых товаров (Приложение 1).
Так, в 2009 году доля экспорта несырьевых товаров из Казахстана в Турцию составила 54%
экспорта Казахстана в Турцию. В 2008 году аналогичный показатель был равен 44%.
Экспорт Казахстана в Турцию. Анализ структуры экспорта товаров показал, что в 2009
году основная доля экспорта приходилась на нефть и нефтепродукты (34%),
полуфабрикаты из железа (30%), газы нефтяные и углеводороды (14%) и пшеницу
(10%).
В 2009 году по сравнению с 2008 годом отмечается незначительное изменение
структуры экспорта, увеличилась доля экспорта цинка, полуфабрикатов из железа,
пшеницы, сократились доли поставок нефтепродуктов, проката из стали.
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Структура экспорта товаров
Республики Казахстан в Турцию, 2008 год
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УГЛЕВОДОРОДЫ
8%
ПШЕНИЦА
9%
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
ЖЕЛЕЗА
13%

ЦИНК
НЕОБРАБОТАННЫЙ
6%

ДРУГИЕ ТОВАРЫ
19%
НЕФТЬ СЫРАЯ И
НЕФТЕПРОДУКТЫ
45%

ЯЧМЕНЬ
1%

ОСТАЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ
9%

ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ
ЖЕЛЕЗА, ХОЛОДНОКАТА
НЫЙ
2%
ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ
ЖЕЛЕЗА, ГОРЯЧЕКАТАН
ЫЙ
2%

МЕДЬ
РАФИНИРОВАННАЯ
5%

Структура экспорта товаров
Республики Казахстан в Турцию, 2009 год
ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ И
УГЛЕВОДОРОДЫ
14%
ПШЕНИЦА
10%
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ
ЖЕЛЕЗА
30%

ДРУГИЕ ТОВАРЫ
11%

НЕФТЬ СЫРАЯ И
НЕФТЕПРОДУКТЫ
34%

ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ
1%
МЕДЬ
РАФИНИРОВАННАЯ
3%

ОСТАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
3%

ЦИНК
НЕОБРАБОТАННЫЙ
5%

Источник: KAZNEX по данным Комитета таможенного контроля МФ РК

Импорт Казахстана из Турции. Импорт товаров из Турции в Казахстан хорошо
диверсифицирован (таблица 2). На долю импорта первых 25 товарных позиций
приходится 50% импорта товаров из Турции.
В 2009 году в структуре импорта товаров из Турции лидировали летательные аппараты
(7,2%), металлоконструкции (4,4%), провода изолированные (4,3%), машины для
очистки, сортировки или калибровки семян (3,9%), трубы, фитинги из пластмасс
(2,3%), изделия прочие из черных метало (1,3%), пульты, панели, для электрической
аппаратуры (2%), холодильники, морозильники (2,1%) и др.
Из таблицы 2 видно, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом отмечается
сокращение объемов импорта практически по всем товарным позициям.
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Таблица 2.
Основные товарные позиции импорта Республики Казахстан из Турции
2008 год
№

Код ТН
ВЭД

Описание товаров
Всего импорт

2009 год

млн. долл.
США

доля, %

млн. долл.
США

доля, %

970,8

100,0%

570,9

100,0%

1

8802

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ПРОЧИЕ

88,7

9,1%

40,9

7,2%

2

7308

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

77,5

8,0%

25,0

4,4%

3

8544

ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ, КАБЕЛИ

54,2

5,6%

24,6

4,3%

4

8437

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ, СОРТИРОВКИ ИЛИ КАЛИБРОВКИ
СЕМЯН

20,1

2,1%

22,2

3,9%

5

3917

ТРУБЫ, ТРУБКИ, ШЛАНГИ И ИХ ФИТИНГИ, ИЗ ПЛАСТМАСС

20,0

2,1%

13,3

2,3%

6

7326

ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

25,6

2,6%

7,6

1,3%

7

8537

ПУЛЬТЫ, ПАНЕЛИ, КОНСОЛИ, СТОЛЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЩИТЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

19,0

2,0%

11,5

2,0%

8

8418

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ И ПРОЧЕЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ИЛИ
ДРУГИХ ТИПОВ

17,6

1,8%

12,0

2,1%

9

6802

КАМЕНЬ, ОБРАБОТАННЫЙ (КРОМЕ СЛАНЦА) ДЛЯ
ПАМЯТНИКОВ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА

18,9

2,0%

10,3

1,8%

10

8474

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРТИРОВКИ, ГРОХОЧЕНИЯ,
СЕПАРАЦИИ, ПРОМЫВКИ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

22,2

2,3%

4,1

0,7%

11
12

9406
9403

КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ

12,6
16,0

1,3%
1,6%

13,3
9,3

2,3%
1,6%

13

3916

13,1

1,3%

10,4

1,8%

14
15

3004
7610

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

11,3
12,0

1,2%
1,2%

9,8
6,7

1,7%
1,2%

16

9405

ЛАМПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПРОЖЕКТОРЫ, ЛАМПЫ УЗКОНАПРАВЛЕННОГО СВЕТА

11,3

1,2%

7,1

1,3%

17

8523

ДИСКИ, ЛЕНТЫ, ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

8,3

0,9%

8,9

1,6%

18

4411

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

2,8

0,3%

14,4

2,5%

19

7307

ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ИЛИ ТРУБОК, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

6,6

0,7%

10,3

1,8%

20

3401

МЫЛО; ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА И СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ МЫЛА

9,0

0,9%

7,3

1,3%

21

8502

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ И ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

10,0

1,0%

6,4

1,1%

22
23

7604
8504

ПРУТКИ И ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ

13,5
9,7

1,4%
1,0%

2,2
4,2

0,4%
0,7%

24

7008

МНОГОСЛОЙНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА

9,7

1,0%

3,9

0,7%

25

8430

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОЧИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ,
ПЛАНИРОВКИ, ПРОФИЛИРОВАНИЯ

МЕБЕЛЬ ПРОЧАЯ И ЕЕ ЧАСТИ
МОНОНИТЬ С РАЗМЕРОМ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ
1 ММ, ПРУТКИ, СТЕРЖНИ И ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ, С
ОБРАБОТАННОЙ ИЛИ НЕОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

ИТОГО ПО 25 ПОЗИЦИЯМ
ОСТАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

12,8

1,3%

0,1

0,0%

522,4
448,3

53,8%
46,2%

285,8
285,1

50,1%
49,9%

6. Потенциальные возможности расширения экспорта казахстанских товаров на
рынок Турции
Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на
основе экспресс обзора рынка импорта Турции за 2008 год. Обзор рынка произведен по
данным торговых потоков TradeMAP, которые разработал и ведет Международный
Торговый Центр - дочерняя организация UNCTAD/WTO. Эта база данных интерактивная,
включает потоки экспорта и импорта между 200 странами мира, в период последних
пяти лет. За основу экспресс обзора взяты данные 2008 года.
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Турция импортировала в 2008 году продукции на сумму 201,9 млрд. долл. США. Доля
Турции в объеме мирового импорта составляет 1,24%. Ежегодный прирост импорта
Турции за 2004-2008гг. в стоимостном выражении в среднем составил 20% в год
(Приложение 2).
Расчеты, проведенные на основе базы данных мировой торговли, где приведена более
подробная информация об импорте Турции на уровне 6-ти знаков Гармонизированной
системы HS 2007, показали, что рынок Турции представляет определенный потенциал
для экспорта казахстанской продукции. Это свидетельствует о том, что на рынке
Турции имеется ниша, которую, при прочих благоприятных обстоятельствах, может
занять казахстанская продукция. Казахстан имеет хороший экспортный потенциал, о
чем свидетельствуют данные 2008 года, показывающие наличие факта экспорта
Казахстана в мир по многим импортным статьям Турции. К ним относятся товарные
позиции, по которым зафиксирован экспорт Казахстана в мир. По этим товарным
позициям у Турции существует стабильный спрос на мировых рынках и имеются
привлекательные для Казахстана показатели для импорта в Турцию: индикативный
торговый потенциал, отрицательный торговый баланс, высокий ежегодный прирост
импорта и др.
Справочно:
Индикативный торговый потенциал определяется как нижнее из двух значений - значения
мирового экспорта РК и значения мирового импорта Турции - минус экспорт РК в Турцию.

Учитывая эти обстоятельства, казахстанским производителям следует активизировать
расширение ассортимента продукции для поставок на рынок Турции по 238 товарным
позициям.
Полный перечень товарных позиций, предлагаемых для рассмотрения как
потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции на рынок Турции,
приведен в Приложении 2. Ниже приведены отдельные товарные статьи из этого
перечня:
Минеральные продукты:
нефть сырая (2709);
дестиляты (2710);
руды и концентраты железные (2601)

Металлы и изделия из них:
катоды медные (7403);
стальной прокат (7210);
ферросиликомарганец (7202)

Продукты животного или
растительного происхождения и
готовые продовольственные товары:
рыба (0303, 0304);
масло сливочное (0405);
сыры (0406)

Машины и оборудование:
подшипники шариковые или роликовые
(8482);
аккумуляторы (8507);
арматура для трубопроводов (8481)

Продукция химической или связанных
с ней отраслей промышленности:
лекарственные средства (3004);
поверхностно-активные
средства,
моющие, чистящие средства (3402);
минеральные удобрения (3105)

Хлопок:

Изделия из кожи, древесина:
дубленая кожа (4104,4105);

Строительные материалы:
пластины, листы из слюды (6814);

волокно хлопковое (5201);
ткани х/б (5208);
пряжа х/б (5205)
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бумага обойная (4814)
ящики, коробки (4819)

шлаковата (6806);
конструкции строительные (9406)

В среднесрочной перспективе структура казахстанско-турецкой взаимной торговли, на
наш взгляд, принципиальным образом не изменится. В то же время,
возможно
определенное улучшение структуры экспортной торговли с учетом улучшения
сравнительных преимуществ и качества экспортируемой казахстанской продукции,
соответствия международным требованиям, увеличения имеющихся объемов поставок и
расширения ассортимента новой продукции. Увеличению объемов взаимной торговли
должны способствовать также практические меры - более тесные контакты деловых
кругов за счет организации на постоянной основе бизнес-встреч, обмена опытом,
создания совместных проектов, развития кооперации в высокотехнологичных отраслях,
эффективного использования потенциала межправительственной комиссии.
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