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Аннотация. В статье анализируется трансформация торговли между Россией и Турци-

ей в период с 2000 по 2020 гг. как часть тенденции «поворота на Восток». Авторы обращаются 

к статистическим данным торговли между Россией, странами ЕС и Турцией, в которых отмеча-

ется нестабильность товарооборота между исследуемыми странами. Быстрый рост торговли с 

Турции происходил в нулевых годах, затем в середине 2010-х гг. наступил период существенно-

го спада, за которым последовал этап восстановительного роста ближе к 2020 г. Доля импорта 

товаров из Турции в товарообороте с Россией превышала долю экспортируемых товаров на 

протяжении всего исследуемого периода. Раскрывается специфика структурных изменений 

экспорта и импорта товаров до и после международного инцидента 2015 г. на примере пяти са-

мых импортируемых в Россию и экспортируемых в Турцию товаров. Подчеркивается, что изме-

нения в импорте турецких товаров незначительны и обусловлены скорее снижением покупа-

тельской способности россиян. При этом на фоне существенного снижения доли экспорта рос-

сийских товаров из «скрытого раздела» делается вывод о смене типа партнерства со стратегиче-

ского на экономическое. 
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Abstract. The article analyzes the transformation of trade between Russia and Turkey in the 

period from 2000 to 2020 as part of the turn to the East trend. The authors refer to the statistical data 

of trade between Russia, the EU countries and Turkey, noting the instability of trade turnover between 

these countries. The rapid growth of trade with Turkey occurred in the 2000s, then in the mid-2010s 

there was a period of significant decline, followed by a stage of recovery growth closer to 2020. The 

share of imports of goods from Turkey in the commodity turnover with Russia exceeded the share of 

exported goods throughout the entire period under study. The specifics of structural changes in ex-

ports and imports of goods before and after the international incident of 2015 are revealed on the ex-

ample of the five most imported goods to Russia and most exported goods to Turkey. It is emphasized 

that the changes in the import of Turkish goods are insignificant and can be explained by a decrease in 

the purchasing power of Russians. At the same time, against the background of a significant decrease 

in the share of exports of Russian goods from the hidden section, it is concluded that the type of part-

nership has changed from strategic to economic. 
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Введение. В работе рассматривается 

трансформация торгово-экономических от-

ношений между Россией и Турцией на со-

временном этапе развития. Экономическое 

сотрудничество этих стран обусловлено не-

сколькими факторами. Во-первых, это отно-

сительно близкое расположение: Турция и 

Россия являются соседями второго порядка, 

граничат по Черному морю, а по суше их 

разделяют кавказские республики. Во-

вторых, через территорию Турции проходят 

ряд инфраструктурных сооружений из Рос-

сии в Европу (в частности, газопроводы 

«Турецкий поток», «Голубой поток» [1]). 

Также большую роль играет выгодное по-

ложение Турции, ведь проливы Босфор и 

Дарданеллы являются безальтернативными 

путями для поставок различных грузов 

между Европой и азиатскими странами. В-

третьих, Российская Федерация и Республи-

ка Турция участвуют в общих экономиче-

ских организациях и союзах, (например, 



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 73–79. 
Global economy and education. 2022;2(3):73‒79. (in Russ.) 

75 

«Организация черноморского экономиче-

ского сотрудничества»). Но взаимоотноше-

ния России и Турции осложняются рядом 

нерешенных проблем, таких как соперниче-

ство за влияние на Кавказе и Центральной 

Азии, проблема черноморских проливов, 

сирийский вопрос и т.д. Динамика товаро-

оборота между исследуемыми странами 

тесно связана с политической составляю-

щей, историческими и культурными осо-

бенностями, а также социально-

экономическим развитием этих стран [2]. 

В 1990–2000-е гг., если не учитывать 

страны СНГ, ключевым партнером России в 

экспорте и импорте оставался Европейский 

Союз, прежде всего Нидерланды и Герма-

ния [3]. В 2014 г. ряд геополитических со-

бытий охладили отношения между Россией 

и ЕС. В 2010-е гг. Россия стремилась увели-

чить долю товарооборота с азиатскими 

странами, и диверсификация внешнеэконо-

мических связей была названа в публичном 

дискурсе «поворотом на Восток» [4], не-

смотря на то что ЕС оставался главным тор-

говым партнером. 

Целью работы является анализ 

трансформации внутренней торговли Рос-

сии и Турции в 2013–2020 гг., выявление 

основных видов экономической деятельно-

сти в структуре экспорта и импорта этих 

стран в исследуемый период и их динамики. 

Методы и статистическая база 

исследования. Статистическую базу иссле-

дования составили данные, опубликованные 

на сайте Федеральной службы государствен-

ной статистики [5] и на сайте коммерческого 

проекта Госстата – «Экспорт и импорт России 

по товарам и странам». Из раздела «Внешняя 

торговля» Российского Статистического Еже-

годника 2021, опубликованном на первом 

сайте, была взята информация о внешней 

торговле России [6]. На втором ресурсе раз-

мещена база данных экспорта и импорта Рос-

сии с различными странами, а также структу-

ра их товарооборота. 

На основе статистических данных со-

ставлены три диаграммы. Рис. 1 отражает 

внешнюю торговлю России со странами ЕС, 

Китаем (как крупнейшим азиатским парт-

нером [7]) и Турцией в период с 2000 до 

2020 гг., демонстрируя долю этих стран в 

импорте и экспорте России. Рис. 2а показы-

вает трансформацию структуры экспорта из 

России в Турцию по самым распространен-

ным видам экспортируемых товаров, таких 

как металлы и изделия из них, продукция 

химической промышленности, продукты 

растительного происхождения, минераль-

ные продукты и «скрытый раздел» (скорее 

всего, в него входят товары и услуги военно-

стратегического характера) в 2020 г. по 

сравнению с 2013 г. Рис. 2б показывает из-

менения в структуре импорта в Россию из 

Турции. Наиболее часто импортируемыми 

видами товаров оказались металлы и изде-

лия из них, продукты растительного проис-

хождения, машины, оборудование и аппа-

ратура, текстиль и транспорт. 

При интерпретации результатов мы 

исходили из предположения о том, что 

трансформация товарооборота между этими 

странами является частью более масштаб-

ного «поворота на Восток». 

Ход и результаты исследования. 

Анализируя данные внешней торговли Рос-

сии, доли экспорта и импорта России с ЕС, 

Китаем и Турцией (рис. 1), мы можем конста-

тировать, что Россия с 2000-х годов действи-

тельно снизила долю импорта (с 50% в 2000 

г. до 40% в 2020 г.) и экспорта (с 63% в 2010 г. 

до 47% в 2020 г.) со странами ЕС; при этом 

выросла доля азиатских стран с наиболее вы-

сокими темпами роста товарооборота с Кита-

ем (экспорт с 4% в 2000 г. до 27% в 2020; им-

порт, соответственно, с 6% до 17%). 
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Рисунок 1 – Внешняя торговля России (доля стран в экспорте и импорте).  

Составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

В таком же направлении развивается 

торговля с Турецкой Республикой. Мы мо-

жем наблюдать высокие темпы увеличения 

доли товарооборота с Турцией до 2010 г. и 

замедление в 2010-х гг., скорее всего, по по-

литическим причинам. 24 ноября 2015 г. 

фронтовой бомбардировщик Су-24, вхо-

дивший в российскую авиационную группу 

в Сирии, был сбит турецким истребителем 

F-16С, что значительно отразилось на взаи-

моотношениях России и Турции прежде все-

го в сфере торговли. Однако одновременно с 

этим существует тренд на восстановление и 

укрепление внешнеэкономических связей, 

больше поддерживаемый с турецкой сторо-

ны. Если по экспорту товаров из России 

Турция восстановила прежние позиции (2,5 

%), то импорт турецких товаров в Россию к 

2020 г. (5,5 %) так и не смог подняться до 

пика 2010 г. (6 %), что подтверждает наш 

предыдущий тезис. В 2018 году российско-

турецкий товарооборот вырос по сравнению 

с 2017 годом на 15,4%, а по сравнению с 2016 

годом на 50,9% [8]. При этом на всем вре-

менном промежутке доля импорта товаров 

из Турции была больше, чем доля экспор-

тируемых товаров.   

Рисунок 2а (слева) – Трансформация структуры экспорта из России в Турцию  

(составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 

Рисунок 2б (справа) – Трансформация структуры импорта в Россию из Турции 

(составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 
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Как видно на рис. 2а, в структуре экс-

порта России в Турцию в 2013 году основная 

доля поставок распределялась по следую-

щим видам товаров: «скрытый раздел» 

(40,8%), минеральные продукты (30,2%), 

металлы и изделия из них (15,1%), продук-

ция химический промышленности (4,7%) и 

продукты растительного происхождения 

(4,2%). Несмотря на то что эти пять видов 

товаров в целом сохранили лидирующие 

позиции как самые экспортируемые, к 2020 

г. в структуре экспорта России в Турцию 

произошли значительные изменения: доля 

«скрытого раздела» сократилась на 22,1% в 

то время как экспорт продуктов раститель-

ного происхождения увеличился на 10,3%. 

Это может говорить об ухудшении сотруд-

ничества в военно-промышленном ком-

плексе, что обусловлено конфронтацией 

стран на международной арене. Доли экс-

порта таких видов товаров как минеральные 

продукты (28,3%), металлы и изделия из 

них (23%) и продукция химической про-

мышленности (2,9%) остались примерно на 

том же уровне, рост был незначительный. 

На рис. 2б можно увидеть, что лиди-

рующими товарами импорта в Россию из 

Турции остаются металлы и изделия из них 

(6,9%), продукты растительного происхож-

дения (26,2%), машины, оборудование и ап-

паратура (18,9%), текстиль (13,3%) и транс-

порт (9,7%). Самая высокая доля импорта 

как в 2013, так и в 2020 году приходится на 

продукты растительного происхождения, 

самая низкая – на металлы и изделия из 

них. Если рассматривать динамику импорта 

по этим продуктам можно увидеть следую-

щее. В 2013 году доля транспорта и текстиля 

практически были одинаковыми, а к 2020 

году текстиль превысил импорт транспорта. 

Машины, оборудования и аппаратура со-

хранили вторую позицию в доле импорта. 

Удельный вес импорта металла и изделий 

из них практически не изменился за период 

2013–2020 гг., а импорт транспорта и тек-

стиля снизился. 

Некоторое снижение импорта в Рос-

сию из Турции можно объяснить времен-

ным ухудшением отношений между Россией 

и Турцией, спровоцированный инцидентом 

со сбитым самолетом. За этим событием по-

следовали санкции со стороны России [9], 

которые коснулись важнейших отраслей 

экономики Турции. В ноябре 2015 года были 

введены временные ограничения на ввоз 

турецкой продукции, что привело к сокра-

щению экспорта из Турции в Россию [10]. 

Также на сокращения импорта транспорта и 

текстиля влияет неблагоприятная обстанов-

ка в российской экономике со снижающи-

мися со второй половины 2010-х реальными 

располагаемыми доходами россиян. 

Обсуждение и выводы. В 

последнее десятилетие Россия преследует 

стратегию «поворота на Восток», которая 

является ключевым элементом Азиатско-

Тихоокеанской стратегии XXI в. После по-

литического кризиса в Украине 2013–2014 

гг. Россия ускорила реализацию этой стра-

тегии с целью преодолеть усиливавшуюся 

международную политико-экономическую 

изоляцию, исходившую и со стороны ЕС. 

Украинский кризис, падение цен на нефть, 

западные санкции и кризис рубля оказали 

серьезное влияние на экономический рост 

России, что мотивировало российское пра-

вительство сделать реальные шаги к «пово-

роту на Восток». С геополитической точки 

зрения, Россия хочет извлечь выгоду из вы-

соких темпов экономического роста азиат-

ских стран. Однако пока не приходится го-

ворить о радикальной смене внешнеэконо-

мического курса, поскольку основным тор-

говым партнером России остается ЕС. 

С начала 2000-х экономические от-

ношения между Россией и Турции развива-

лись нестабильно – быстрый рост доли тор-

говли с Турцией характерен для 2000–2010 
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гг., существенный спад в удельном весе дву-

сторонней торговли заметен в 2013–2016 гг. 

с медленным восстановлением экономиче-

ских связей в 2017–2020 гг. На динамику 

торговли между этими странами могли по-

влиять наличие глобальных причин (паде-

ние мировых цен на углеводороды и миро-

вой финансовый кризис 2009 г., мировая 

рецессия 2012–2014 гг.) и высокая степень 

влияния политической составляющей (со-

бытия в Крыму 2014 г. и последовавшее 

значительное снижение курса российской 

национальной валюты в 2015 г., сбитый рос-

сийский бомбардировщик Су-24М в 2016 г.). 

В настоящее время объемы торговли посте-

пенно восстанавливаются. 

В структуре экспорта товаров из Рос-

сии в Турции за 2013–2020 произошли зна-

чительные изменения при сохранении пя-

терки лидирующих видов товаров. Сниже-

ние доли товарооборота в «скрытом разде-

ле», увеличение поставок продуктов расти-

тельного происхождения и металлических 

изделий может говорить о том, что Турция в 

связи с политической ситуацией в мире пе-

реходит из разряда военно-стратегических 

партнеров в партнеры сугубо экономиче-

ские. Изменения в импорте товаров из Тур-

ции в Россию не столь заметны, что говорит 

о заинтересованности Турции продолжать и 

наращивать внешнеэкономическое сотруд-

ничество. При этом отрицательная динами-

ка доли импортируемых дорогостоящих то-

варов, прежде всего транспорта, может быть 

обусловлена общим снижением покупатель-

ской способности россиян в 2010-е гг. 
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