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Одной из основополагающих составляющих 
турецко-германских отношений является эко-
номический аспект, который характеризуется 
интенсивно развивающимися хозяйственными 
связями. История развития двусторонних тор-
гово-экономических связей между Турцией и 
Германией насчитывает более века. Активное 
становление двустороннего торгово-эконо-
мического сотрудничества между двумя стра-
нами произошло в конце XIX в. Политическое и 
дипломатическое взаимодействие Османской 
империи и Германии было преобразовано в во-
енно-техническое сотрудничество и со време-
нем распространилось на сферу торговли, осо-
бенно во время правления в Турции Абдул-
Хамида II (1876–1909 гг.). Важным фактором 
сотрудничества двух стран стало заключение 
соглашения о передаче Германии концессии на 
строительство стратегической Багдадской же-
лезной дороги, которое осуществлялось за счет 
финансирования Дойче Банка (DeutscheBank).  

После Первой мировой войны, несмотря на 
значительные экономические потери, Турции и 
Германии удалось достаточно быстро восстано-
вить объемы торгово-экономического сотруд-
ничества. Более того, во время мирового эконо-
мического кризиса в начале 1930-х гг. двум 
странам удалось минимизировать его последст-
вия благодаря заключению по инициативе не-
мецкой стороны расчетно-клиринговых согла-
шений. Политика сближения с Турцией, прово-
димая Германией, привела к тому, что перед 
началом Второй мировой войны на Германию 
приходилось практически 50% турецкой тор-

говли. На протяжении почти всей Второй миро-
вой войны Турция официально хоть и не участво-
вала в ней, придерживаясь так называемого «ак-
тивного нейтралитета», тайно предоставляла Гер-
мании информацию и сырье. Значительный спад в 
турецко-германских торгово-экономических свя-
зях произошел лишь в конце Второй мировой 
войны. Однако в послевоенный период их объем 
восстановился достаточно быстро [1, с. 7–8]. 

В период холодной войны торгово-
экономические отношения с Федеративной 
Германией продолжали интенсивно развиваться 
[2]. В 1961 г. было подписано соглашение меж-
ду Турцией и Германией о найме трудовых ми-
грантов по причине спроса на рабочую силу в 
связи с быстрым экономическим развитием За-
падной Германии после Второй мировой войны. 
Экономические и коммерческие связи между 
Турцией и Германией продолжили динамично 
развиваться. Несмотря на то что договор утра-
тил силу в 1973 г., поток турок в Германию не 
остановился. Доля мигрантов турецкого проис-
хождения продолжала расти, многие из них ос-
тались жить в Германии и создали на сего-
дняшний день самую многочисленную диаспо-
ру в Европе, которая играет активную роль в 
экономической и политической жизни совре-
менной ФРГ [1, с. 8]. Как видим, за период с 
конца XIX в. до начала XXI в. торгово-
экономические отношения Турции и Германии 
переживали периоды как подъема, так и спада, 
однако всегда оставались стратегически важ-
ными для обеих стран, что и предопределило их 
современное состояние.  
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Необходимо отметить, что хронологические 
рамки настоящего исследования ограничивают-
ся периодом до 2016 г. включительно, посколь-
ку после конституционного референдума, со-
стоявшегося 16 апреля 2017 г., в результате ря-
да поправок к Конституции Турции предусмат-
ривается период перехода государства от пар-
ламентской формы правления к президентской, 
который, скорее всего, привнесет качественные 
изменения в вектор турецко-германского со-
трудничества.  

С приходом к власти в ноябре 2002 г. уме-
ренно-исламистской Партии справедливости и 
развития современная турецкая политическая 
элита при активном участии ученого, идеолога 
«неоосманизма» и выдающегося политического 
деятеля, профессора Ахмета Давутоглу стала 
уделять особое внимание вопросу экономиче-
ского развития страны в рамках международно-
го сотрудничества Турции. В своей книге 
«Стратегическая глубина. Международное по-
ложение Турции» (тур. Stratejik derinlik: 
Türkiye'nin uluslararası konumu), опубликован-
ной впервые в 2001 г., А. Давутоглу, излагая по 
существу стратегию внешнеполитического кур-
са Турции в условиях глобализации, экономику 
рассматривает как основу двусторонних отно-
шений, а экономические интересы – как отпра-
вную точку для выбора внешнеполитического 
курса. В монографии широко используется тер-
мин «торговая дипломатия» (глава 7) [3, с. 332].  

Безусловно, А. Давутоглу добавил внешней 
политике Турции «экономическое измерение». 
Целью является расширение экспортного на-
правления и наращивание поставок за рубеж 
турецких товаров и услуг, с одной стороны. С 
другой – привлечение прямых иностранных 
инвестиций, которые должны способствовать 
реализации инфраструктурных, в широком 
смысле этого слова, проектов страны. Особня-
ком в экономической дипломатии стоят усилия 
по промышленному и научно-техническому 
сотрудничеству с зарубежными странами. 

Именно А. Давутоглу ввел в оборот слоган-
термин «ачилым» (тур. açılım), который успеш-
но вошел в моду среди политиков и дипломатов 
не только в Турции, но и за ее пределами. Этот 
термин буквально может быть переведен как 
«расширение сфер влияния». В применении к 
экономике речь идет либо о проникновении на 
новые рынки, либо о кардинальном наращивании 
объема реализуемых проектов или двусторонней 
торговли с традиционными партнерами [4, с. 166], 
к которым относятся страны ЕС. Причём ЕС не 
только первоочередной торгово-экономический 
партнёр, но и отдельные страны ЕС также нахо-
дятся в лидерах по экономическому сотрудниче-
ству с Турцией. Достаточно сказать, что в десятке 

главных торгово-экономических партнёров 
Турции пять стран – членов ЕС (Германия, Ве-
ликобритания, Италия, Франция и Испания). 
Германия – абсолютный лидер по объёму торгов-
ли (Россия стабильно удерживает по этому пока-
зателю второе место, потеснив Германию лишь 
однажды – в 2008 г.) [5, с. 62]. 

Сотрудничество Турции и Германии в сфере 
экономики взаимовыгодно. Германия является 
крупнейшим экспортным рынком для турецкой 
продукции. А Турция прежде всего является 
источником бесперебойного снабжения ФРГ 
нефтью, а также ёмким рынком сбыта немецких 
товаров. В начале ХХI в. доля Германии во 
внешней торговле Турции стала самой значи-
тельной в сравнении с другими странами и со-
ставила около 12% [6, с. 528]. Согласно табли-
це,  доля Германии во внешней торговле Тур-
ции в период 2002–2016 гг. имеет тенденцию 
устойчивого роста, которая нарушилась дваж-
ды: в 2009 г. (23.8 млрд долл.) под воздействием 
глобального финансового кризиса товарооборот 
снизился на 24.5%, по итогам 2013 г. также 
произошло незначительное снижение объема 
двусторонней торговли на 9.7%, связанное с 
замедлением темпов экономического роста 
Турции. Особенно значительно темпы роста 
турецко-германской торговли увеличивались в 
2008 г. (31.6 млрд долл.), 2010 г. (29 млрд долл.) 
и 2011 гг. (36.9 млрд долл.). 2013 г. (37.8 млрд 
долл.) стал рекордным в аспекте товарооборота 
для двусторонней торговли. 

Таким образом, ФРГ сохраняет лидирующие 
позиции во внешнеторговых связях Турции, 
оставаясь на протяжении длительного периода 
ее ведущим и основным внешнеторговым парт-
нером, и значительно опережает по объему то-
варооборота все другие страны – 35.5 млрд 
долл. за 2016 г., что составило 10.4% совокуп-
ного внешнеторгового оборота Турции. Данные 
за 2016 г., включая сентябрь, по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. демонстрируют  
повышение на 3% [7]. Вместе с тем Турция, 
продолжая торговать с Германией, расширяет 
круг стран – торговых партнеров [8]. Поэтому, 
несмотря на увеличение номинального значения 
совершаемой торговли между Турцией и Гер-
манией, доля в общем объеме торговли снизи-
лась с 14.7% (2002 г.) до 10.4% (2016 г.).  

Германия – страна, в которую идет самый 
большой экспорт из Турции. Экспорт Турции в 
2002–2008 гг. вырос более чем в два раза, а в 
2009 году в силу известных причин опустился 
до показателей 2006 г. и снова начал расти и с 
2011 по 2016  г. колебался в пределах 13–        
15 млрд долл. Однако доля экспорта Турции в 
общем объеме экспорта снизилась до 9.6% в 
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2009 г. и, колеблясь на уровне 8.6–10.3%, в 2016 г. 
составила 9.8%. Импорт Турции из Германии 
значительно вырос по причинам отмены ввоз-
ных пошлин [1, с. 10], став рекордным в 2013 г. 
(24.1 млрд долл.), а в 2016 г. снизился до        
21.4 млрд долл. В 2015–2016 гг. Германия заня-
ла первое место по экспорту и второе – по им-
порту. В основные статьи двусторонней торгов-
ли на долю импорта из ФРГ приходятся в пер-
вую очередь электроника и электротехника, 
машины, грузовые автомобили и детали к ним, 
станки, пластмасса, судостроение, материалы 
органической химии, одежда, железо и сталь, 
продукты фармацевтической промышленности, 
а на долю экспорта из Турции – ткани, текстиль-
ные изделия, продукты питания, котлы, сельско-
хозяйственная продукция, каучук, кожа и кожа-
ные изделия, станки, автомобили и электрические 
приборы. В оборонной промышленности Герма-
нии экспорт в Турцию составляет важную часть 
двусторонних торговых объемов. Самым круп-
ным заказчиком немецкой военной промышлен-
ности в последние годы является Турция.  

Другим важным фактором развития двусто-
ронних торгово-экономических связей является 
взаимное инвестирование. В 2001 г. экономика 
Турции пережила очередной финансово-
экономический кризис. В 2002 г. Реждеп Тайип 
Эрдоган, получивший в наследство экономику, 
только начинавшую оправляться от рецессии, 
последовавшей за реформами Кемаля Дервиша 
[9], поддержал министра финансов Али Бабад-
жана в обеспечении макроэкономической поли-
тики и стремился привлечь в страну множество 
иностранных инвесторов [10]. Стабильное раз-

витие экономики оказалось важной предпосыл-
кой для увеличения притока внешнего финан-
сирования через такой канал, как прямые ино-
странные инвестиции [11, с. 93]. Прямые ино-
странные инвестиции – ещё одна сфера, где по-
зиции стран ЕС в Турции крайне сильны. По 
данным национальной статистической службы, 
страны ЕС лидируют по объёму прямых ино-
странных инвестиций в Турции [5, с. 62]. ФРГ – 
самый крупный спонсор Турции еще с 1980 г. 
Германия с инвестированием, достигшим с 
1980-х гг. до 2009 г. в итоге около 8 млрд долл., 
является страной, сделавшей самые крупные 
инвестиции в Турцию [4].  

В 2011 г. в Турции насчитывалось 4300 не-
мецких инвесторов, благодаря которым мировой 
рекорд обоюдного торгового потока в 2010 г. со-
ставил по разным данным от 26 до 28 млрд ев-
ро. Даже в кризисном 2009-м немецкие пред-
приниматели инвестировали средства в 358 ту-
рецких фирм [12]. Турция привлекательна для 
немецких инвесторов, так как рассматривается 
как перспективная страна, имеющая тенденции 
экономического роста. К основным сферам ин-
вестиций германского капитала в Турции отно-
сятся автомобильная промышленность и смеж-
ные с ней отрасли, производство электроприбо-
ров, различных металлических конструкций, 
изделий из резины, химическая и пищевая про-
мышленность. Немецкие фирмы, инвестиро-
вавшие, главным образом, в производство стан-
ков, в последний период вошли также в сферы 
сектора услуг (коммуникация и связь, финансо-
вый сектор, торговля, строительство, туризм) и 
розничной торговли.  

                                                                                                                                                                    Таблица                                                                                 
Данные по двусторонней внешней торговле между Турцией и Германией 

(Составлено по данным Института статистики Турецкой Республики.  
Сайт института http://www.turkstat.gov.tr) 

 Экспорт Турции в Германию Импорт Турции из Германии Общий объем торговли меж-
ду Турцией и Германией 

 Сумма  
(млн долла-
ров США) 

Доля в об-
щем объеме 
экспорта (%) 

Сумма  
(млн долла-
ров США) 

Доля в об-
щем объеме 
импорта (%) 

Сумма  
(млн долла-
ров США) 

Доля в об-
щем объеме 
торговли (%) 

2002 5.869 16.3 7.041 13.7 12.910 14.7 
2003 7.485 15.8 9.452 13.6 16.937 14.5 
2004 8.745 13.8 12.515 12.8 21.260 13.2 
2005 9.455 12.9 13.633 11.7 23.088 12.1 
2006 9.686 11.3 14.768 10.6 24.454 10.9 
2007 11.993 11.2 17.540 10.3 29.533 10.6 
2008 12.951 9.8 18.687 9.3 31.638 9.5 
2009 9.793 9.6 14.096 10.0 23.889 9.8 
2010 11.479 10.1 17.549 9.5 29.028 9.7 
2011 13.951 10.3 22.985 9.5 36.936 9.8 
2012 13.124 8.6 21.400 9.0 34.524 8.9 
2013 13.702 9.0 24.182 9.6 37.884 9.4 
2014 15.147 9.6 22.369 9.2 37.543 9.4 
2015 13.417 9.3 21.351 10.3 34.768 9.9 
2016 14.001 9.8 21.473 10.8 35.474 10.4 

 



 
Динамика экономического сотрудничества Турции с Германией 

 

 

19

Немецкие инвестиции в Турции непрерывно 
растут (2002–2012 гг.– 5.5 млрд долл., 2002–
2014 гг. (включая сентябрь) – более 7.8 млрд 
долл., 2002–2015 гг. – около 8.5 млрд долл.) и в 
период 2002–2016 гг. составили более 8.7 млрд 
долл. Количество фирм с участием немецкого 
капитала, работающих практически во всех сек-
торах экономики как в промышленной, так и в 
финансовой сферах, возрастает с каждым годом 
(в 2002 г. – 1061, в 2003 г. – 1061, в 2008 г. – 
1454, в 2011 г. – 4300, в 2013 г. – 5337, в 2014 г. –
5949, в 2015 г. – 6200) и по данным на декабрь 
2016 г. достигло 6846. ФРГ среди международ-
ных фирм, инвестирующих в Турцию, по дан-
ным министерства экономики Турецкой Рес-
публики, заняла первое место. Таким образом, 
за период с 2002 г. по 2016 г. наблюдается тен-
денция увеличения числа немецких компаний в 
Турции почти в семь раз и составляет 13% от 
общего количества международных фирм, ин-
вестирующих в Турцию. 

В то же время по доле в совокупном ино-
странном капитале, действующем в Турции, 
Германия в последние годы (2015–2016 гг.) ока-
залась шестой, пропустив вперед Голландию, 
США, Австрию, Люксембург и Англию [13]. Та 
же тенденция – большое количество фирм при 
относительно слабом притоке немецких инве-
стиций в хозяйство Турции проявляется и при 
анализе прежде всего слабой системой подго-
товки и обучения кадров, засильем бюрократии, 
участием Турции в региональных конфликтах, 
постоянными напряженными ситуациями в об-
ществе с нерешенными внутриполитическими 
проблемами, а также высоким внешнеторговым 
дефицитом, уровнем безработицы, зависимо-
стью от ввозимых извне энергоносителей, рос-
том инфляции, нестабильностью турецкой ли-
ры. Последними обстоятельствами усиливаются 
экономические риски. Несмотря на призывы 
первых лиц Турции инвестировать в развитие 
перспективных проектов, немецкие предпринима-
тели вкладывают средства только в сферу туризма 
и здравоохранения, участие в международных 
выставках и семинарах, а из ключевых отраслей 
страны – в автомобилестроение [14]. 

В настоящее время крупнейшими инвесто-
рами ФРГ являются  MAN Aktiengesellschaft и 
DaimlerChrysler (производство автобусов), BSH 
(бытовые приборы от Bosch-Siemens) [12]. Кро-
ме того, среди немецких фирм преобладают 
концерны и коммерческие сетевые компании с 
устойчивой репутацией: BSH Bosch и Siemens 
Hausgerate GmbH, Mercedes-Benz, Otto Versand 
Quelle, Karstadt, а также свои предприятия здесь 
имеют такие известные фирмы ФРГ, как 
Hoechst AG, Magirus-Deutz, BAYER, 

Mannesmann AG и другие. По данным DTIH, в 
2008 году Mercedes-Benz инвестировала в раз-
витие своего предприятия в Аксарае более        
50 млн евро, Bosch в Бурсе – около 28 млн евро. 
Одним из крупнейших инвестиционных проек-
тов Германии в Турции стало открытие тепло-
вой электростанции на каменном угле в городе 
Искендерун в феврале 2004 г. Германия являет-
ся в Турции инвестиционным лидером [14]. Бо-
лее того, ФРГ, третья в мире по объему вло-
женных прямых иностранных инвестиций в 
Турции, реализует программы финансирования 
строительства инфраструктуры турецких горо-
дов [1, с. 1]. Основные предприятия с немецким 
капиталом сосредоточены в Стамбуле и Изми-
ре, так как в этих крупных городах Турции бы-
стрее решаются организационно-технические 
проблемы, которые усердно производит турец-
кая бюрократическая система [14]. 

Анализируя движение капиталов между 
Турцией и Германией, следует отметить, что 
данный процесс носит несколько односторон-
ний характер, поскольку инвестиционный поток 
из ФРГ в Турцию намного шире и значительнее, 
чем обратный. И все же встречный процесс то-
же имеет место. Постепенно приток турецких 
инвестиций в экономику ФРГ усиливается. Так, 
если к концу 2004 г. сумма прямых турецких 
инвестиций в Германию составила 474 млн 
долл., то за период 2002–2012 гг. – 1.25 млрд 
долл. [13], 2002–2014 – 1.7 млрд долл. [15], 
2002–2015 гг. – 1.9 млрд долл., а 2002–2016 гг. 
(включая  сентябрь) – 2.23 млрд долл. [7].  

Другой поток немецких средств обеспечен 
туризмом – важным сектором взаимного инте-
реса. Туристический потенциал Турции и Гер-
мании достаточно высок. Туризм является важ-
ной составляющей турецкой экономики. Данная 
отрасль активно поддерживается немцами, од-
ними из самых активных туристов в мире, на-
чиная с 1950-х годов – развития в регионе мас-
сового туризма. Последние 15 лет Германия 
лидирует как по объему потраченных средств, 
так и по количеству туристов, отдыхающих в 
Турции. Прежде всего, жители Германии посе-
щают туристические центры страны, такие как 
Анталья, Измир, Мугла, Стамбул, куда на от-
дых приезжают сотни тысяч немцев [14]. В пе-
риод 2002–2016 гг. наблюдается очевидный 
рост количества немецких туристов, предпочи-
тающих Турцию. Эта тенденция практически 
совпадает с тенденцией увеличения общего ко-
личества иностранных туристов, приезжающих 
в Турцию. Если в 2002–2003 гг. Турцию посе-
тили 3.3–3.4 млн немцев, то начиная с 2004 г. 
поток отдыхающих в Турции жителей ФРГ не 
опускался ниже 4 млн человек в год (рост со-
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ставил около 20%), в 2005 г. – 4.2 млн чел., в 
2009 г. – почти 4.5 млн чел. (16.58% от общего 
числа туристов) [16], в 2011 г. – 4.8 млн чел. 
Начиная с 2012 г. более 5 млн чел. (за первые   
10 месяцев 2012 г. – 4.6 млн чел.) туристов еже-
годно проводят отпуск на курортах в Турции 
(20 из каждых 100 чел. – немцы). В 2015 году 
около 5.6 млн чел. (5 580 792) немецких тури-
стов посетили Турцию (каждый шестой турист – 
немец) [13]. В 2016 г. (январь – сентябрь) –         
3 млн 139 тыс. 308 чел., что по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 г. (4 млн 414 тыс. 382) 
меньше на 40%. Причиной этого стал ряд терак-
тов, прогремевших в Турции. 

Значительную роль в современных турецко-
германских отношениях, в том числе и в торго-
во-экономической области, играет многочис-
ленная турецкая диаспора в ФРГ. Первые турки 
прибыли в Германию в качестве иностранных 
рабочих в 60-е годы XX в. после подписания 
соглашения между Турцией и Германией о 
найме трудовых мигрантов. К концу 1980-х ры-
ночная ниша для гастарбайтеров была заполне-
на, что способствовало формированию про-
слойки предпринимателей в турецкоязычной 
среде. К концу XX в. их количество составляло 
примерно 55 тыс. В настоящее время в Герма-
нии живут третье и четвертое поколения турок, 
которых считают местными уроженцами. Об-
щая численность турок в Германии в настоящее 
время составляет более 4.5 млн человек, из них 
более 1.5 млн получили немецкое гражданство. 
Власти Германии в настоящее время вынужде-
ны считаться с мнением этой многочисленной 
группы при обсуждении вопроса об интеграции 
Турции в экономические структуры ЕС. Турец-
кое население, проживающее в ФРГ, активно 
участвует в развитии двусторонних торгово-
экономических отношений. Прежде всего дан-
ное участие выражается в регулярном импорте 
из Турции значительного количества привыч-
ных для турок потребительских товаров, что 
способствует не только росту товарооборота, но 
и укреплению связи между торговыми агентами 
двух стран. Турецкие предприятия также игра-
ют важную роль в развитии двусторонних ту-
рецко-германских отношений. Следует отме-
тить, что турецкие фирмы отлично ориентиру-
ются как на немецком, так и на турецком рынке 
и имеют значительные преимущества перед не-
мецкими предпринимателями [1, с. 13]. 

С каждым годом число турецких компаний в 
ФРГ значительно увеличивается: 2002–2012 гг. – 
72 тыс. фирм с оборотом 40 млрд евро и предос-
тавлением 350 тыс. рабочих мест, 2002–2014 гг. – 
80 тыс. фирм с оборотом 40 млрд евро и 2002–
2015 гг. – более 90 тыс. фирм с оборотом          

50 млрд евро и предоставлением около 400 тыс. 
рабочих мест. На сегодняшний день число турец-
ких фирм, занимающихся малым и средним биз-
несом в Германии, составляет около 100 тыс. 
Сфера их деятельности распространяется на 
более чем 91 сектор экономики: розничная и 
оптовая торговля, гостинично-ресторанный 
бизнес, промышленность, строительство и др. 
Основанные представителями турецкой диаспо-
ры Германии предприятия, создавая оборот за 
период 2002–2016 гг. (включая сентябрь) более 
52 млрд евро, предоставляют возможности для 
трудоустройства около 500 тыс. чел. [13]. 

С начала 2000-х гг. Турецкая Республика и 
ФРГ продолжают укрепление и углубление 
экономических связей. Так, в апреле 2004 г. в 
Кельне была открыта турецко-германская тор-
гово-промышленная палата, основателями ко-
торой стали такие ведущие немецкие фирмы, 
как: «Метро АГ», «Даймлер-Крайслер», «Дойче 
Банк». В Стамбуле действует отделение немец-
кой торгово-промышленной палаты. Также ва-
жен вклад в развитие двусторонних торгово-
экономических отношений огромного количе-
ства различных организаций в Турции и Герма-
нии. Благодаря их активной деятельности про-
исходит значительное улучшение двусторонних 
торгово-экономических связей, что подтвер-
ждается значительным объемом двусторонней 
торговли [17, с. 72]. 

Для еще большего укрепления торгово-
экономических отношений Германия и Турция 
продолжают проводить двусторонние визиты, 
ярмарки, форумы, конгрессы и конференции. К 
примеру, конференция турецко-германского 
сотрудничества и инвестиций (2010 г., 2011 г.), 
турецко-немецкий бизнес-форум (2011 г.), не-
мецко-турецкий экономический конгресс (2007 г., 
2009 г.) и другие. Несмотря на мировой эконо-
мический кризис 2009 год также был насыщен 
разнообразными мероприятиями, связанными с 
экономикой. Кроме того, в этом году 4 января 
вступило в силу соглашение о финансовом со-
трудничестве, подписанное между Турцией и 
Германией 5 января 2008 г., согласно которому 
Германия в качестве финансовой поддержки 
предоставила Турции кредит в размере 18.7 млн 
евро и 1 млн евро дотаций [18]. Во время дву-
сторонних визитов в 2010 г., помимо политиче-
ских вопросов, особый акцент делался и на эко-
номическое сотрудничество. Был проведен ряд 
переговоров на уровне министров, ответствен-
ных за экономику, финансы и внешнюю тор-
говлю. В 2011 г. во время визита в Берлин пре-
зидент Абдулла Гюль, обращаясь к представи-
телям турецкой диаспоры в ФРГ, призвал их 
инвестировать средства в различные сферы ту-
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рецкой экономики, и прежде всего в альтернатив-
ные источники энергии, строительство железных 
дорог и  турецко-германский университет в Стам-
буле, камень кампуса которого был заложен        
22 октября 2010 г. при участии президента Турец-
кой Республики и президента ФРГ Христиана 
Вульффа [12]. Президентом Турции и высокими 
официальными лицами ФРГ также была поддер-
жана инициатива сотрудничества в области энер-
гетики, перспективы в которой эксперты двух 
стран обсуждали в Штутгарте на бизнес-форуме 
по возобновляемым источникам энергии и на ту-
рецко-германском энергетическом форуме, состо-
явшемся  в Анкаре 4 ноября 2011 г. [12]. 

Во время визита министра иностранных дел 
Турции Ахмета Давутоглу в Германию в 2013 г. 
было подписано совместное коммюнике по соз-
данию механизма стратегического диалога. В 
документе отмечается, что министерства Ту-
рецкой Республики и ФРГ «признают важность 
увеличивающегося двустороннего сотрудниче-
ства в контексте отношений между Турцией и 
ЕС, оценивая пользу для каждой из сторон»; а 
также «тесные и развивающиеся экономические 
отношения между странами – торговыми и де-
ловыми партнерами – на протяжении многих 
лет благодаря вкладу инвестиций каждой из 
сторон» [19]. В 2014 и 2016 г. в рамках турецко-
германских встреч на уровне глав МИДа по 
созданию механизма стратегического диалога 
по-прежнему особое внимание уделялось эко-
номическому фактору развития двусторонних 
отношений, а также в ходе консультаций пре-
мьер-министра Турции и канцлера Германии    
22 января 2016 г. в Берлине среди прочих тем на 
повестку дня выносилось экономическое со-
трудничество. Неоднократно во время офици-
альных визитов в Турцию Ангела Меркель 
встречалась с лидерами представителей турец-
ких деловых кругов.   

Необходимо отметить, что турецкое госу-
дарство занимает все более активную позицию 
в вопросе продвижения интересов своего бизне-
са за рубежом. Степень этой поддержки, а так-
же активность турецких компаний может быть 
проиллюстрирована одним примером. При по-
ездках официальных лиц в ту или иную страну 
непременно дается объявление в газеты с при-
глашением заинтересованным бизнесменам 
принять участие. Группа бизнесменов, сопро-
вождающих высокопоставленное должностное 
лицо, как правило, оказывается весьма многочис-
ленна. Их количество в делегации может дости-
гать трехсот-четырехсот человек [4, с. 177–178]. 
Так, к примеру, 12 сентября 2009 г. в немецком 
городе Маннгейм министр финансов Мехмет 
Шимшек встретился с турецкими бизнесменами. 

Также во время визита Шимшек открыл ассо-
циацию турецких бизнесменов в Кельне. Ми-
нистр финансов Турции определил Германию 
как очень важную страну для Турции, выразил 
гордость за вклад, внесенный турецкими бизнес-
менами в немецкую экономику, и подчеркнул 
необходимость увеличения этого вклада [20]. 

Однако, несмотря на укрепление двусторон-
него сотрудничества, в турецко-германских 
торгово-экономических отношениях существу-
ет и ряд проблем, одной из которых стала двой-
ная система налогообложения. Данный вопрос 
был успешно разрешен. Во время визита в Гер-
манию президента А. Гюля 19 сентября 2011 г. 
министрами финансов Германии и Турции было 
подписано новое двустороннее соглашение, на-
правленное на избежание двойного налогооб-
ложения в сфере налогов на прибыль. Новое 
соглашение, благодаря которому сократится 
двойное налогообложение – одно из препятст-
вий на пути к международной торговле и инве-
стированию, вступило в действие задним чис-
лом, 1 января 2011 г., и заменило соглашение, 
подписанное в 1985 году, действие которого 
истекало 31 декабря 2010 г. [21]. 

Другой важной проблемой является процесс 
упрощения выдачи виз турецким бизнесменам. 
Визовые трудности Германии ограничивают 
возможности инвестиций турецких бизнесменов 
и вследствие этого во внешней торговле играют 
негативную роль по отношению к туркам. 
Вступление Турции в ЕС, а не привилегирован-
ное партнерство (как предлагается Меркель) 
обеспечит упрощение выдачи виз турецким 
бизнесменам, уезжающим в Германию, и каче-
ственно повысит уровень турецко-германских 
экономических отношений. Данный вопрос об-
суждался, в частности, во время визита Ангелы 
Меркель в Турцию в марте 2010 г. и на откры-
тии выставки CeBIT1 в 2010 г. в Ганновере, в 
которой принял участие премьер-министр Тур-
ции Р. Эрдоган. В юмористической форме он 
отметил, что паспорта турецких бизнесменов 
стали уже толщиной с книгу, так как для выезда 
за границу они должны подать большое количест-
во  бюрократических бумаг для получения визы, 
ждать и надеяться, что разрешат. В то время как 
немецкий бизнесмен может въехать в любое вре-
мя в Турцию даже по удостоверению личности 
[21, с. 344]. 

Таким образом, в период 2002–2016 гг. эко-
номическое сотрудничество Турции с ФРГ раз-
вивалось поступательными темпами и приобре-
ло положительную динамику. Статистика пока-
зывает стабильный рост и качественное улуч-
шение, хотя сотрудничество испытало негатив-
ное воздействие мировой экономической рецес-
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сии 2009 и 2013 года. Количественные характе-
ристики сотрудничества указывают на опре-
деленную асимметрию в товарообороте и вза-
имном движении капиталов в пользу Герма-
нии. Тем не менее глубина и масштаб торго-
во-экономических связей в период власти 
Партии справедливости и развития настолько 
возросли, что данная сфера двусторонних от-
ношений стала почти необратимым фактором 
внешнеполитического курса двух стран, 
влияющим на политику ЕС и ряда стран 
Ближнего Востока. В этом смысле выдвину-
тый главой МИД, а затем премьер-министром 
Турции А. Давутоглу проект «Стратегическая 
глубина» применительно к экономическим 
отношениям с ФРГсостоялся.  

Очевидно, что факторами укрепления эко-
номических связей Турции с ФРГ стали: исто-
рические традиции германо-османского парт-
нерства, политическая воля государственного 
руководства двух стран к усилению экономиче-
ских отношений, растущий общественно-
политический и экономический вес турецкой 
диаспоры на территории ФРГ. Отметим и лич-
ную дипломатию лидеров Р. Эрдогана и            
А. Меркель, ставшую двигателем партнерских 
связей в хозяйственной области.  

В то же время мы должны констатировать 
влияние негативных политических реалий на 
рассмотренные процессы. На протяжении по-
следних десятилетий Турция оставалась стра-
ной, так или иначе вовлеченной в острейшие 
конфликты ближневосточного региона: сирий-
ский, иракский, палестино-израильский и курд-
ский. Страна географически близка к очагам 
распространения международного терроризма. 
В турецком обществе развивались процессы, 
которые в ФРГ характеризуются как движение к 
авторитаризму и ущемлению демократических 
прав и свобод. Резолюция бундестага 2016 г. о 
признании геноцида армян также внесла слож-
ности в процесс укрепления турецко-
германских отношений. В связи с этим герман-
ский бизнес взвешивает политические риски 
при планировании и реализации капиталовло-
жений в турецкую экономику. Анкара, в свою 
очередь, стремится использовать такую полити-
ческую константу, как ресурс турецкой диаспо-
ры на территории Германии, для амортизации 
моментов напряженности в двусторонних от-
ношениях. Турецкие дипломатия и капитал ве-
дут поиск альтернативных партнеров на Восто-
ке – в странах ШОС, БРИКС и Евразийского 
экономического союза – и находят там привле-
кательные инициативы по освоению новых 
рынков сбыта и инвестиций.  

Примечание 
 

1. CeBIT (от нем. Centrum der Büround 
Informationstechnik – центр офисных и информаци-
онных технологий) – крупнейшая в мире междуна-
родная выставка, посвящённая информационным и 
телекоммуникационным технологиям. 
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DURING THE RULE OF THE PARTY OF JUSTICE AND DEVELOPMENT   
 

N.I. Ayupova, A.A. Kornilov 
 

In this article, we examine the development of trade and economic cooperation between Turkey and Germany. 
Special attention is paid to the main fields of contemporary bilateral interaction: trade ties and mutual capital investments. The 
role of the Turkish diaspora in Germany to advance the bilateral economic relations is considered in detail. The authors also 
analyze both countries’ potential for the development of tourism. The article highlights some problems of Turkish-German 
economic cooperation that are related to the double taxation and visa issues as well as some policy factors. In conclusion, the 
authors’ view of the prospects for the Turkish-German economic relations is presented.   
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