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 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ  
В новых геополитических условиях российские 
мебельные предприятия пересматривают свои 
внешнеэкономические стратегии. Кто-то просто 
меняет приоритеты экспортно-импортной 
деятельности и заинтересован развивать 
деловые связи с дружественными рынками, до 
недавних пор не отмеченными на «радаре» 
отечественной мебельной индустрии. Другие 
мебельно-интерьерные компании рассматривают 
возможность частичной либо полной релоакции 
своих экспортных дивизионов в дружественные 
юрисдикции, откуда им будет проще 
организовать логистику и финансовое 
сопровождение поставок мебели в дальнее 
зарубежье, в том числе по тем направлениям, 
которые в настоящий момент недоступны из 
России напрямую. 

Турция сегодня — одна из таких дестинаций, а в 
силу её логистических преимуществ и развитой 

мебельной индустрии — едва ли не самое 
многообещающее направление. Это справедливо 
не только в отношении возможного выхода 
российских мебельщиков на турецкий мебельный 
рынок (весьма высококонкурентный, по причине 
развитости мебельной индустрии в самой Турции), 
но и в смысле производственной кооперации с 
турецкими фабриками, а также развития торговых 
отношений с традиционными для Турции внешними 
деловыми партнёрами — странами Ближнего 
Востока, Азии и Африки.  

В условиях достаточно тёплого и позитивного 
общеполитического климата, который уже 
сформирован между РФ и Турецкой Республикой, 
похоже, что последняя может выступить своего 
рода отраслевым хабом, деловым и 
коммуникационным центром для дальнейшего 
интенсивного освоения внешних рынков 
отечественными экспортёрами мебели. 
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Согласно официальной турецкой статистике, 
начиная с весны 2022 года россияне лидируют в 
рейтинге иностранцев, регистрирующих новые 
компании в Турции. Несколько мебельных 
предприятий из России уже сообщили о запуске 
своих дочерних компаний на турецкой земле. 

Чтобы облегчить ориентирование в турецком 
мебельном рынке и выход на переговоры с 
потенциальными партнёрами в торговой и / или 
производственной сферах, мы собрали для вас 
обширную базу компаний-участниц ВЭД — 
турецких импортёров и экспортёров мебели. Базу 
сопровождает подробный информационно-
аналитический отчёт — гид по мебельной 
индустрии Турции, с детальным разбором погоды 
на внуреннем рынке, макроэкономической 
ситуации, характеристик аудитории потребителей, 
тенденций производства и продаж, экспортно-
импортных потоков, сформированных турецкими 
мебельщиками, и другой полезной информацией, 
которая призвана облегчить запуск и ведение 

бизнеса в Турции либо иную кооперацию с 
мебельными предприятиями этой республики. 

Если вы рассматриваете сценарии работы на 
внешних рынках через третьи страны, возможность 
размещения экспортных заказов на производствах 
за пределами РФ или просто нацелены 
диверсифицировать рынки сбыта / поставщиков и 
ищете для этого подходящих иностранных 
партнёров, обязательно воспользуйтесь нашим 
инструментом. Уже готовая база турецких 
предприятий — участников ВЭД и аналитический 
обзор сэкономят до нескольких месяцев рабочего 
времени ваших маркетологов или менеджеров по 
экспорту, когда они окунутся в новый для компании 
рынок для решения нетривиальных бизнес-задач.  

ПбдеЧШнеЪ ЫбгбЬажп ЭЧгеж гЧЭШЫеЫр ЯЪЪЪЮнабЩб 
оЭдвбгеЧ Ш РжгиЫп Ы аЧ ЫгжЩЫЪ ШаЪкаЫЪ гмаЭЫ, д 
ЭбебгмЯЫ ЧЭеЫШаб ШЭЧЫЯбЫЪЬдеШжпе ЭбЯвЧаЫЫ ЫЭ 
РжгЪиЭбЬ ОЪдвжЪЮЫЭЫ, ЫдвбЮнЭжр гЪЭжЮнеЧем 
аЧкЪЩб ЫддЮЪЫбШЧаЫр. 
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ  

 Кабинетное исследование официальных публикаций и статистических бюллетеней профильных 
министерств и ведомств Турции; 

 анализ импортно-экспортных потоков на основе официальной таможенной статистики Турции, 
России и третьих стран, базы таможенных деклараций ВЭД; 

 верификационные интервью с участниками и экспертами турецкого мебельного рынка для 
подтверждения трендов производства, продаж и макроэкономики, выявленных через статистику; 

 сбор базы компаний импортёров и экспортёров мебели на основе таможенных деклараций ВЭД 
(анализ деклараций на уровне компаний и брендов). 
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1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 ДДКМГОАФЖЩ :  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  И ГЕНДЕРНО -ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА  НАСЕЛЕНИЯ ТУРЦИИ ;  

РАЗМЕРЫ  И СТРУКТУРА ДОМОХОЗЯЙСТВ ;  ДЕТИ ,  МОЛОДЁЖЬ ,  ПОЖИЛЫЕ ;  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ  
 ДМСМДФ ,  ОАПСМДФ ,  УОМВДЛШ ЖЖЕЛЖ :  ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И РАСХОДЫ НА КОНЕЧНОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯ ЙСТВ ;  ГРУППИРОВК А  ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО РАСП ОЛАГАЕМЫМ ДОХОДАМ  И ИХ  

ДИНАМИКА ;  БОГАТЫЕ  И БЕДНЫЕ ;  УСЛОВИЯ В БЫТУ ;  ИНТЕРНЕТ ,  КОМПЬЮТЕРЫ ,  МОБИЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ  
 НОМКФХЙДЛЛМПРШ :  ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ПРО МЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДС ТВА ;   

ИНДЕКС  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕРЕН НОСТИ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 РМОГМВЙЩ :  ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ;  ИНДЕКСЫ ЭКОНОМИЧЕСКО Й 

И  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕР ЕННОСТИ ;  ФАКТОРЫ ,  ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЭКОНО МИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ  В  РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  
 ПРОМЖРДЙШПРВМ :  ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ  СТРОИТЕЛЬСТВА ;  ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЗАТРАТ 

НА  СТРОИТЕЛЬСТВО ПО СЕКТОРАМ ;  ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  УВЕРЕННОСТИ УЧАСТНИК ОВ 

СТРОИТЕЛЬНО Й  ОТРАСЛИ ;  ФАКТОРЫ ,  ОГРАНИЧИВАЮЩ ИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 НОМДАЖЖ ЖЖЙШЩ :  ОБЪЁМЫ  И ДИНАМИКА  ПРОДАЖ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
 ПФДОА УПЙУГ :  ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ В СФЕРЕ УСЛУ Г ;  ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

СЕКТОРАМ ;  ФАКТОРЫ ,  ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЭКОНО МИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ  
 ИМККДОУДПИАЩ ЛДДВЖЖЖК МПРШ :  ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ ,  ОБЪЁМЫ И ТЕНДЕНЦИИ С ПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,  

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ В СЕКТОРАХ ОФИСНОЙ ,  ТОРГОВОЙ ,  ПРОИЗВОДСТВЕННО -СКЛАДСКОЙ ,  ГОСТИНИЧНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ  
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 ПРМЖКМПРШ РОУДА :  РАЗМЕР  И ДИНАМИКА СРЕДНИХ З АРПЛАТ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОЧИМ НА 

ПРОИЗВОДСТВАХ ,  РАБОТНИКАМ ОПТОВОЙ И  РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ИЗУЧИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СОСТАВЬТЕ ПОРТРЕТ ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ,  

ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ РАЗВИВАТЬ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТУРЕЦКОМ РЫНКЕ. ПОДРОБНЫЕ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ – НАСТОЯЩИЙ КЛАД ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ 

✓ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕКТОРЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ  

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ И ПОТЕНЦИАЛ ОТЛОЖЕННОГО СПРОСА НА МЕБЕЛЬ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА В ТУРЦИИ 

✓ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДИНАМИКЕ АРЕНДНЫХ СТАВОК В СЕКТОРАХ ОФИСНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ  

И ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЁТА ВОЗМОЖНЫХ РАСХОДОВ НА АРЕНДУ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТУРЦИИ  

✓ СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ С НАИЛУЧШЕЙ ОБЕСПЕСЧЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ  

ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ, ЧТО АКТУАЛЬНО КАК ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ, ТАК И ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

ПОСТАВЛЯЮЩИХ НА РЫНОК ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

✓ ОЦЕНИТЕ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСОВ, ЕСЛИ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТЕСЬ В ЭТОМ СЕКТОРЕ РЫНКА 

✓ ЁМКОСТЬ НОМЕРНОГО ФОНДА ДЕЙСТВУЮЩИХ, МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ И ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМЫХ ОТЕЛЕЙ, ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРЕ 

ГОСТЕПРИИМСТВА ДАЮТ ПОНИМАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ В СЕКТОРЕ ОСНАЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ МЕБЕЛЬЮ И МАТРАСАМИ  

✓ УЧИТЫВАЙТЕ ДИНАМИКУ СТОИМОСТИ ТРУДА, ТРАНСПОРТНЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ЕСЛИ РАССМАТРИВАЕТЕ  

ВАРИАНТ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА (ТОРГОВОГО И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНННОГО) В ТУРЦИИ 
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В официальных макроэкономических показателях суммы в денежном выражении обычно указываются 
в турецких лирах. Для удобства конвертации приводим здесь дгЪЫаЫЬ ЩбЫбШбЬ Эжгд ежгЪиЭбЬ ЮЫгм 
Э ЫбЮЮЧгж ПХА (рассчитанный на основе средних месячных курсов за год), по данным Всемирного банка. 

СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ,   
РАССЧИТАННЫЙ НА ОСНОВЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ КУРСОВ  ЗА ГОД   

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
                    

                      
Турецких лир за 1 доллар США 1,80 1,90 2,19 2,72 3,02 3,65 4,83 5,67 7,01 8,85 
           
Источник: Всемирный банк 
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1.1. ДЕМОГРАФИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА  НАСЕЛЕНИЯ  

По данным на конец 2021 года йЫдЮЪаабден аЧдЪЮЪаЫр РжгиЫЫ насчитывает 84,62 млн. чел. Это на 1,28% 
больше, чем годом ранее. Женщины составляют 49,9%, мужчины – 50,1% от общей численности населения. 
Пропорциональный баланс в пользу женщин складывается в возрастных группах от 55 лет и старше, ввиду 
большей продолжительной жизни среди женского населения.  

НАСЕЛ ЕНИ Е ТУР ЦИИ  ПО ПОЛУ И  ВОЗ Р АСТ У ,  2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, Address Based Population Registration System (ABPRS) 
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НАСЕЛ ЕНИ Е ТУР ЦИИ  ПО ПОЛУ И  ВОЗ РАСТ У ,  2020-2021 

 
УЫдЮб абШбгбЬЫёаамз детей в Турции в 2021 году составило 1,08 млн. чел., из них 51,3% были мальчики, 
48,7% – девочки. 
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ПжЯЯЧгамЬ ЭбоЮЮЫиЫЪае гбЬЫЧЪЯбдеЫ (коэффициент фертильности), показывающий, сколько в среднем 
родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (в возрасте от 15 до 49 лет 
включительно) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости на расчётный год, в Турции 
составил 1,76 в 2020 году и 1,70 в 2021-м. Показатель планомерно снижается – с уровня 2,38, который был 
отмечен в 2001 году.  

Хотя суммарный коэффициент рождаемости в Турции ниже уровня, необходимого для воспроизводства 
населения (2,10), Турция тем не менее занимает по этому показателю третье место при сопоставлении с 
государствами Евросоюза (27 стран), пропуская вперёд только Францию и Румынию. Для сравнения, в 
России значение коэффициента в 2019 году оценивалось в 1,50. 

СУММАР НЫЙ КО ЭФФИ ЦИ ЕНТ  РОЖД АЕМО СТИ  В ТУР ЦИИ  И  27  СТР АНАХ  ЕВРО СОЮЗ А ,  2020 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, European Union Statistical Office (Eurostat) 
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МЪлЫЬ ЭбоЮЮЫиЫЪае гбЬЫЧЪЯбдеЫ (на 1 тыс. чел.) долгосрочно снижается: с 20,3 в 2001 году до 12,8 в 
2021-м. Вместе с тем, при сопоставлении с 27 странами Евросоюза, Турция значительно опережает по 
этому показателю европейских соседей. Для сравнения, в России значение показателя в 2020 году – 9,8. 

ОБЩИЙ  КО ЭФФИЦИ ЕНТ РО Ж Д АЕМО СТИ (НА 1  ТЫ С .  ЧЕЛ .)  В  ТУР ЦИ И И  27  СТР АНАХ  ЕВРО СОЮЗ А ,  2020 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, European Union Statistical Office (Eurostat) 

 
ПгЪЫаЫЬ ШбЭгЧде гбЬЪаЫи в Турции в 2021 году составил 29,1 года (сравн. с 26,7 года в 2001 году), а 
дгЪЫаЫЬ ШбЭгЧде ЯЧеЪгЫ вгЫ гбЬЫЪаЫЫ вЪгШбЩб гЪЪёаЭЧ – 26,7. Наиболее высокий средний возраст матери 
при рождении первого ребёнка отмечен в Стамбуле – 28,4. 
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От общего числа рождённых в Турции в 2021 году детей 35,8% были первым ребёнком у своей матери, 
32,2% – вторым, 18,2% – третьим, 13,1% – четвёртым или более. 

ПгЪЫаЫЬ ШбЭгЧде ШдежвЮЪаЫр Ш ЪгЧЭ в 2021 году составил 25,4 года для женщин и 28,1 – для мужчин. 

Доля населения Турции, получившего хотя бы одно бЪгЧЭбШЧаЫЪ ЮпЪбЩб жгбШар в возрасте от 25 лет и 
старше, выросло с 81,1% в 2008 году до 92,9% в 2020-м (год, за который доступны наиболее свежие 
данные). Доля населения в возрасте 25 лет и старше, освоивших как минимум одну ступень ШмдкЪЩб 
бЪгЧЭбШЧаЫр, в общей численности населения увеличилась с 9,8% в 2008 году до 22,1% в 2020-м. При этом, 
если в 2008 году этот показатель составлял 7,6% среди женщин и 12,1% среди мужчин, то в 2020 году – 
19,9% среди женщин и 24,4% среди мужчин. 

ДбЮр егжЫбждегбЪаамз в возрасте от 15 лет и старше в 2020 году составила 42,8% от общей численности 
населения Турции. При этом уровень занятости среди женщин более чем вдвое уступает аналогичному 
показателю среди мужчин: 26,3% и 59,8% соответственно. 

Отмечается, что трудовая занятость среди женщин растёт прямо пропорционально уровню полученного 
образования: так, среди неграмотных женщин трудоустроено только 12,4%, среди получивших неполное 
среднее образование – 24,1%, полное среднее – 29,9%, среднее профессионально-техническое – 37%, 
высшее – 65,6%. 

Занятость среди лиц в возрасте от 25 до 49 лет, проживающих в домохозяйствах с детьми в возрасте до 3 
лет, снизился с 59,8% в 2014 году до 56,8% в 2020-м. При этом в 2020 году число занятых этой категории 
населения Турции оценивается в 25,2% среди женщин и 85,5% среди мужчин. 
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Доля занятых неполный рабочий день в целом в Турции в 2020 году составила 12,4%, среди женщин – 
19,5%, среди мужчин – 9,3%. 

В 2020 году 39,8% женщин были замужем за мужчинами с более высоким уровнем образования, чем у 
жены. В то же время доля женщин с более высоким уровнем образования, чем у их супругов, составила 
15,4%. Доля супругов с одинаковым уровнем образования оценивается в 43% 

Турция последовательно реализует меры по жЮжйкЪаЫп дбиЫЧЮнаб-оЭбабЯЫйЪдЭбЩб вбЮбЬЪаЫр ЬЪалЫа в 
обществе. Как результат этой политики, доля женщин на руководящих должностях (менеджмент высшего 
и среднего звена) в турецких компаниях выросла с 14,4% в 2012 году до 19,3% в 2020-м; доля женщин среди 
депутатов в Турецком парламенте – с 9,1% в 2007 году до 17,4% в 2021-м; доля женщин среди профессуры 
высших учебных заведений – с 27,6% в 2011 году до 32,4% в 2021-м; доля женщин среди доцентов вузов на 
2021 год оценивается в 40,1%, в преподавательском составе – в 50,6%; доля женщин среди послов в 
структуре Турецкого МИДа увеличилась с 11,9% в 2011 году до 26,5% в 2021-м. 
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РАЗМЕРЫ  И СТРУКТУРА  ДОМОХОЗЯЙСТВ  

ПгЪЫаЫЬ гЧЭЯЪг ЫбЯбзбЭрЬдеШ в Турции имеет долгосрочную тенденцию к снижению: со средних 4 человек 
в 2008 году он сократился до 3,23 человек в 2021-м.  

В то же время распределение этого показателя вб беЫЪЮнамЯ гЪЩЫбаЧЯ дегЧам достаточно неравномерно 
и нарастает географически к юго-востоку Турции. Максимальный средний размер домохозяйств в 2021 
году отмечен в провинциях Ширнак / Şırnak (5,46 чел.), Шанлыурфа / Şanlıurfa (5,12 чел.) и Хаккари / Hakkari 
(4,94 чел.). Напротив, минимальные значения средней численности членов домохозяйства зафиксированы 
в провинциях Чанаккале / Çanakkale (2,57 чел.), Тунджели / Tunceli (2,60 чел.) и Гиресун / Giresun (2,63 чел.). 

СР ЕД НИЙ  Р АЗ МЕР  ДО МОХО ЗЯЙ СТВ В  ТУР ЦИИ ,  ЧЕЛ . ,  2008-2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, Address Based Population Registration System (ABPRS) 
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СР ЕД НИЙ  Р АЗ МЕР  ДО МОХО ЗЯЙ СТВ ПО  Р ЕГИ О НАМ ТУРЦИ И ,  ЧЕЛ . ,  2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, Address Based Population Registration System (ABPRS) 

 
Другой характерной тенденцией в отношении домохозяйств Турции является увеличение доли 
ЫбЯбзбЭрЬдеШ, Ш Эбебгмз вгбЬЫШЧЪе ебЮнЭб 1 йЪЮбШЪЭ: доля «одиночек» в целом выросла с 13,9% в 2014 
году до 18,9% в 2021-м. Лидерами по этому показателю в 2021 году стали провинции Тунджели / Tunceli 
(29%), Гюмюшхане / Gümüşhane (28,8%) и Гиресун / Giresun (28,2%). Напротив, самую низкую долю 
домохозяйств-«одиночек» показывают Дьярбакыр / Diyarbakır и Батман / Batman (по 10,8%), Ван / Van и 
Адыяман / Adıyaman (по 11,2%). 
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Плавно уменьшается общая доля ЫбЯбзбЭрЬдеШ, дбдебрлЫз ЫЭ бЫабЬ дЪЯнЫ (считая семейные пары без 
проживающих с ними детей, пары по крайней мере с одним ребёнком, а также родителей-одиночек по 
крайней мере с одним ребёнком): их совокупная доля снизилась с 67,4% в 2014 году до 64,4% в 2021-м. 

Регионами, в которых в 2021 году отмечена самая высокая доля таких домохозяйств, состоящих из одной 
семьи, стали Адыяман / Adıyaman (72,1%), Османие / Osmaniye (71,9%) и Газиантеп / Gaziantep (71,7%). 
Минимальные значения – в провинциях Тунджели / Tunceli (53,3%), Ялова / Yalova (54,9%) и Артвин / Artvin 
(55,5%). 

Доля гбЫЫеЪЮЪЬ-бЫЫабйЪЭ, ЫЯЪплЫз збер Ъм бЫабЩб гЪЪЪаЭЧ, постоянно проживающего с ними, в общем 
числе домохозяйств Турции в 2021 году насчитывала 10,1%, из которых 2,3% – отцы-одиночки, 7,8% – 
матери-одиночки. Максимальная доля домохозяйств с родителями-одиночками, воспитывающими по 
крайней мере одного ребёнка, отмечена в регионах Бингёль / Bingöl (12,5%), Адана / Adana и Элязыг / Elazığ 
(по 12,1%). Минимальная доля – в провинциях Токат / Tokat и Ардахан / Ardahan (по 7,6%), Йозгат / Yozgat и 
Карс / Kars (по 7,7%). 

Снижается и доля ЫбЯбзбЭрЬдеШ, Ш Эбебгмз дбдебЫе ЪбЮнкЪ бЫабЬ дЪЯнЫ (или когда вместе с членами 
одной семьи проживают люди, не являющиеся её членами): с 16,7% в 2014 году до 13,5% в 2021-м. 
Максимальную долю таких домохозяйств в 2021 году показали регионы Хаккари / Hakkari (24%), Ширнак / 
Şırnak (22,6%) и Батман (21,3%); минимальную – провинции Эскишехир / Eskişehir (8,7%), Чанаккале / 
Çanakkale (9,4%) и Нигде / Niğde (9,6%). 

Второй тип домохозяйств, доля которых в Турции растёт (наряду с домохозяйствами-«одиночками», хотя и 
от значительно меньшей базы) – это аЪдЪЯЪЬамЪ ЫбЯбзбЭрЬдеШЧ, Ш Эбебгмз дбШЯЪдеаб вгбЬЫШЧЪе ЫШЧ Ы 
ЪбЮЪЪ йЪЮбШЪЭ, не связанных отношениями супружества, родительства или детства: их доля увеличилась с 
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2,1% в 2014 году до 3,2% в 2021-м. Эта тенденция отражает, в том числе, современный тренд sharing-
экономики и совместной аренды жилдья, особенно среди молодёжи в более крупных городах страны. 

ЧИСЛО  ДО МОХ ОЗЯЙ СТ В В  ТУРЦИ И ПО  И Х РАЗ МЕР У И  ТИ ПУ ,  2021 
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ЛЮДИ И ЦЕННОСТИ КАК И СТОЧНИКИ СЧАСТЬЯ  

Согласно результатам репрезентативного исследования удовлетворенности жизнью, ключевой ценностью, 
которая приносит счастье населению Турции, является «Здоровье». Причём значимость этой ценности 
выше для людей старше 25 лет, а также для женщин по сравнению с мужчинами. В 2021 году доля 
респондентов, указавших ценность «Здоровье» как главную, несколько снизилась по сравнению с 2020 
годом, перераспределившись в пользу, прежде всего, ценности «Любовь», в меньшей степени – в пользу 
«Денег» и «Успеха». 

ЦЕННО СТИ  КАК  ГЛ АВНЫЙ  И СТО ЧН ИК  СЧАСТЬ Я ДЛЯ  НАСЕЛ ЕНИ Я  ТУР ЦИИ ,  2020-2021 
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Семья традиционно имеет ШмдбЭжп иЪаабден для населения Турции в целом. В репрезентативном опросе о 
людях как источнике счастья доля жителей страны, указавших (можно было выбрать только один ответ), 
что вся дЪЯнр ЫЪЮЧЪе Ыз дйЧдеЮЫШмЯЫ, составила в 2021 году 67,6%. Второе место среди главных 
источников счастья заняли дети (16,8%) – и доля респондентов, выбирающих этот вариант ответа, в 
последние годы заметно растёт. 

ЛЮДИ КАК  ГЛ АВНЫЙ  ИСТО ЧНИ К  СЧАСТ ЬЯ  Д ЛЯ НАСЕЛ ЕНИ Я  ТУРЦИ И ,  2012-2021 
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ДЕТИ 

Население в возрасте от 0 до 17 лет включительно (дети, согласно классификации ООН) в Турции на конец 
2021 года составило 22,74 млн. чел., или 26,9% от общей численности населения страны. Из них 51,3%– 
мальчики, 48,7% – девочки.  

Доля детского населения в Турции неуклонно снижается (сравн., например, с 48,5% в 1970 году и 41,8% в 
1990-м). Однако при сравнении с другими странами Европы (в частности, 27 государствами Евросоюза) 
видно, что по этому показателю Турция существенно опережает своих европейских соседей. 

ДОЛЯ  Д ЕТ ЕЙ  (В ВОЗР АСТ Е ОТ  0  ДО 17  ЛЕТ)  СРЕДИ  НАСЕЛ ЕНИЯ  ТУР ЦИИ  И 27  СТР АН  ЕВРО СОЮЗ А ,  2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, European Union Statistical Office (Eurostat) 
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Согласно актуальному вгбЩабЭж, ожидается, что доля детского населения в Турции снизится до 26,6% в 
2025 году, 25,6% – в 2030, 23,3% – в 2040, 20,4% – в 2060, а к 2080 году составит 19%. 

ДбЮр ЫбЯбзбЭрЬдеШ, ЩЫЪ вгбЬЫШЧЪе збер Ъм бЫЫа гЪЪёабЭ в возрасте 0-17 лет, в Турции в 2021 году 
составила 45,3%. При этом 19,1% всех домохозяйств включают одного ребёнка, 15,8% – двоих, 6,7% – троих, 
2,3% – четверых, 1,5% – пятерых или более детей. 

Если рассматривать ШбЭгЧдеажп дегжЭежгж ЫЪедЭбЬ вбвжЮриЫЫ в Турции, то 26% в ней составляют дети в 
возрасте от 0 до 4 лет, 29,1% – от 5 до 9 лет, 28,3% – от 10 до 14 лет, 16,5% – от 15 до 17 лет. При этом, по 
сравнению с 2016 годом, прирост долей продемонстрировали только группы 5-9 и 10-14 лет. 

ПЧЯмЯЫ вбвжЮргамЯЫ ЫЯЪаЧЯЫ, которые давали новорожденным мальчикам в 2021 году, были Юсуф, 
Алпарслан и Мирач, девочкам – Зейнеп, Элиф и Асель. В целом среди детей, которым в 2021 году было от 0 
до 17 лет, самыми часто встречающимися мужскими именами являются Юсуф, Мустафа и Мехмет, 
женскими – Зейнеп, Элиф и Ягмур. 

Уровень официальной егжЫбШбЬ ЭЧаребдеЫ среди детей в возрастной группе 15-17 лет в 2021 году составил 
16,4%. При этом трудоустроены были 22,9% мальчиков и 9,5% девочек. 
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МОЛОДЁЖЬ  

Население в возрасте от 15 до 24 лет включительно (молодёжь) в Турции на конец 2021 года составило 
12,97 млн. чел., или 15,3% от общей численности населения страны. Из них 51,3% – мужчины, 48,7% – 
женщины. 

Хотя доля молодёжи среди населения Турции снижается, тем не менее по этому показателю Турция 
значительно опережает все 27 стран Евросоюза. 

ДОЛЯ  МОЛОД ЁЖИ  (В ВОЗРАСТ Е ОТ  15  ДО 24  ЛЕТ)  СРЕДИ  НАСЕЛЕНИ Я ТУРЦИ И И  27  СТРАН ЕВРО СОЮЗ А ,  2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, European Union Statistical Office (Eurostat) 
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Согласно актуальному вгбЩабЭж, ожидается, что доля молодёжи среди населения Турции снизится до 14,3% 
в 2025 году, до 14% – в 2030, 13,4% – в 2040, 11,8% – в 2060, а к 2080 году составит 11,1%. 

Если рассматривать ШбЭгЧдеажп дегжЭежгж ЯбЮбЫёЬабЬ вбвжЮриЫЫ в Турции, то 29% в ней составляют 
люди в возрасте от 15 до 17 лет (включительно), 19% – от 18 до 19 лет, 31,1% – от 20 до 22 лет, 20,9% – от 
23 до 24 лет.  

В отношении дЪЯЪЬабЩб вбЮбЬЪаЫр в молодёжной группе наблюдаются существенные различия между 
мужчинами и женщинами. Тогда как 96,2% молодых мужчин никогда не были женаты, 3,8% официально 
женаты, а 0,1% уже разведены, среди молодых женщин эти показатели достигают 84,9%, 14,7% и 0,4% 
соответственно. Таким образом, доля замужних молодых девушек в Турции примерно в 4 раза выше, чем 
женатых молодых мужчин. 

Доля молодых людей, вбЮжйЧплЫз ШмдкЪЪ бЪгЧЭбШЧаЫЪ, в 2020/2021 учебном году составила 44,4% от 
общего числа молодёжи в Турции (на 1% больше, чем годом ранее). При этом среди молодых женщин 
показатель составил 40,5% (на 0,1% меньше, чем в 2019/2020 учебном году), а среди молодых мужчин – 
48,5% (на 2,2% больше, чем в предыдущем году). 

ЕЧаребден среди турецкой молодёжи выросла с 29,2% в 2020 году до 32,2% в 2021-м. При этом для молодых 
мужчин эти же значения составляют 38,8% и 42,8%, а для молодых женщин – 19,2% и 21,2% соответственно. 
В сельском хозяйстве в 2021 году было трудоустроено 18,2% работающей молодёжи, в промышленности – 
30,8%, в сфере услуг – 51%. При этом занятость среди молодых мужчин выше в промышленности (35,4%), а 
среди молодых женщин – в сельском хозяйства (21%) и сфере услуг (58%). 
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Доля ЪЪЭгЧЪбеамз среди молодёжи сократилась с 25,3% в 2020 году до 22,6% в 2021-м. Среди молодых 
мужчин уровень безработицы составил 19,4% в 2021 году против 22,6% в 2020-м, а среди молодых женщин 
– 28,7% в 2021 году против 30,3% в 2020-м. 

Доля молодых людей, аЪ вбЮжйЧплЫз бЪгЧЭбШЧаЫр Ы вгЫ оебЯ аЪ егжЫбждегбЪаамз, в 2021 году 
оценивается в 24,7% (сравн. с 28,3% годом ранее). При этом среди лиц мужского пола показатель за год 
сократился с 21,2% до 17,5%, а среди лиц женского – с 35,7% до 32,4%. 

Доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые в 2021 году ЪгбдЫЮЫ бЪгЧЭбШЧеЪЮнабЪ 
жйгЪЬЫЪаЫЪ (включая университеты), несмотря на своё желание продолжать учёбу, составила 7,6% (или 8% 
для юношей, 7,1% для девушек). Говоря о причинах такого решения, молодые люди в первую очередь 
указывал экономические (48,1%), затем – неудачи в учёбе (23,6%) и неодобрение со стороны семьи (10,8%). 

Главным ЫдебйаЫЭбЯ дйЧденр для молодых людей в Турции служит здоровье: в рамках репрезентативного 
исследования (можно было выбрать только один вариант ответа) эту ценность выбрали 45,1% 
респондентов. Далее следуют успех (22,9%) и любовь (16,9%). Топ-3 источников счастья для юношей: 
здоровье (43%), успех (24,8%) и деньги (13,5%); для девушек: здоровье (47,4%), любовь (21,2%) и успех (21%). 

По результатам исследования жЫбШЮЪеШбгЪаабдеЫ ЬЫЭанп, 83,5% молодёжи в Турции в 2021 году были 
удовлетворены своим ЭЫбгбШнЪЯ (85,9% юношей, 81% девушек), что, однако, на 1,1% меньше, нежели годом 
ранее; 76% отметили, что удовлетворены ЫЯЪплЪЬдр гЧЪбебЬ (77,7% юношей, 72,6% девушек), а 42,3% – 
полученными от неё доходами (43,1% юношей, 40,7% девушек); ЫЯЪплЫЯдр жгбШаЪЯ бЪгЧЭбШЧаЫр 
оказались довольны 59,2% молодых людей (56,3% юношей, 62,3% девушек). ПйЧдеЮЫШмЯЫ себя считают 
44,5% молодёжи в Турции (38,2% юношей, 51% девушек) в 2021 году, что на 2,7% меньше, чем годом ранее.  
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ПОЖИЛЫЕ  ЛЮДИ  

Возрастная структура населения Турции изменяется на фоне развития здравоохранения, улучшения 
условий жизни, повышения уровня благосостояния и продолжительности жизни, а также снижения 
показателей рождаемости и смертности. Доля детей и молодёжи в общей численности населения 
снижается, а доля пожилых людей (от 65 лет и старше) растёт. И хотя молодых людей в Турции по-
прежнему значительно больше, чем во многих других странах со стареющим населением, возрастная 
группа 65+ увеличивается здесь более высоким темпом, чем любые другие.  

ИЗ МЕНЕНИ Е ВО ЗР АСТ НОЙ  СТР УКТ УР Ы  НАСЕЛЕНИЯ  ТУР ЦИИ ,  1935-2080 

 

Источник: TÜİK / TurkStat, Address Based Population Registration System (ABPRS) 
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На конец 2021 года деЧгкЪЪ вбЭбЮЪаЫЪ в Турции насчитывало 8,25 млн. человек. Рост этой возрастной 
группы в номинальном выражении за последние 5 лет составил 24%, а её доля в общей структуре 
населения увеличилась с 8,3% в 2016 году до 9,7% в 2021-м. Из общего числа пожилых людей в Туурции 
44,3% составляют мужчины, 55,7% – женщины. 

Преодоление пожилыми людьми порога в 10% от общей численности населения считается признаком его 
старения. Согласно актуальному вгбЩабЭж, ожидается, что доля пожилых в Турции вырастет до 11% в 2025 
году, до 12,9% – в 2030, 16,3% – в 2040, 22,6% – в 2060, а к 2080 году составит 25,6%. В 2021 году Турция 
занимает 68-е место среди 167 стран мира по доле пожилого населения. 

КЪЫЫЧаамЬ ШбЭгЧде (при котором ровно половина людей в популяции старше, а половина – младше) в 
Турции также неуклонно растёт: если в 2016 году он составлял 31,4 года, то в 2021-м – уже 33,1 (32,4 года 
для мужчин и 33,8 года для женщин). Ожидается, что в 2025 году медианный возраст достигнет 34,1, в 2030 
году – 35,6, в 2040-м – 38,5, в 2060-м – 42,3, а 2080 году – 45 лет. 

Если рассматривать ШбЭгЧдеажп дегжЭежгж деЧгкЪЩб вбЭбЮЪаЫр в Турции, то 64,7% в ней составляют люди 
в возрасте от 65 до 74 лет (включительно), 27,3% – от 75 до 84 лет, 8% – от 85 лет и старше. 

В 2021 году около 6,11 млн. домохозяйств в Турции, или 24,1% от их общего числа, включали как минимум 
одного человека в возрасте 65 лет или старше. Другими словами, пожилые люди сегодня живут 
практически Ш ЭЧЬЫбЯ йЪеШёгебЯ ЫбЯбзбЭрЬдеШЪ РжгиЫЫ. При этом 1,56 млн. домохозяйств страны – это 
бЫЫабЭб вгбЬЫШЧплЫЪ вбЬЫЮмЪ ЮпЫЫ (74,9% из них – женщины, 25,1% – мужчины). 

ДбЮр бШЫбШЪШкЫз пожилых женщин, в силу их большей продолжительности жизни, в 4 раза выше, чем 
овдовевших пожилых мужчин. В целом из пожилых мужчин 1,3% никогда не были женаты, 83,7% женаты 
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официально в настоящее время, 3,6% разведены, а 11,4% овдовели. Среди пожилых женщин 2,7% никогда не 
были замужем, 46% замужем в настоящее время, 4% разведены, а 47,4% овдовели. 

УгбШЪан ЪЪЫабдеЫ среди пожилого населения Турции в 2021 году составил 16,7%, или 17% среди пожилых 
женщин, 15,6% для пожилых мужчин (рассчитан с отсечкой в 60% от медианного располагаемого дохода 
домохозяйств). Нынешний уровень бедности в этой возрастной группе на 0,7% выше, чем был в 2016 году. 

ДбЮр бЪгЧЭбШЧаабЩб вбЬЫЮбЩб аЧдЪЮЪаЫр в Турции растёт. Если в 2016 неграмотных в этой возрастной 
группе было 20,8%, то в 2020 – уже 15,6%. При этом доля неграмотного пожилого женского населения за 
последний отчётный год примерно в 5 раз выше, чем доля мужского: 24,2% против 4,7%.  

По жгбШап ЫЯЪплЪЩбдр бЪгЧЭбШЧаЫр в 2020 году 46,1% пожилых в Турции имели только начальное 
образование, 7,9% окончили неполную среднюю школу, 8% получили полное среднее образование, 7,4% – 
высшее. Доля пожилого мужского населения выше доли женского на всех образовательных ступенях. 

Доля пожилых людей, считающих себя дйЧдеЮЫШмЯЫ, в 2021 году составила 56,2%. Это выше, чем в целом 
по всем возрастным группам (49,3%). При этом счастливыми себя считают 51,2% пожилых мужчин и 60,1% 
пожилых женщин. ЖдебйаЫЭбЯ дйЧденр для них служат, в первую очередь, их семьи целиком (59,9%), во 
вторую – дети (21,5%), в третью – внуки (8,1%), в четвёртую – супруги (6,2%). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РОЛЕЙ  В  СЕМЬЕ  

По результатам репрезентативного исследования Турецкого института статистики, проведённого в 2021 
году, практически все гЧЪбем вб ЫбЯж в турецких домохозяйствах выполняются, преимущественно, каким-
то одним членом домохозяйства.  

В семьях ЬЪалЫаЧЯ отводится главенствующая роль в уходе за детьми (94,4%), стирке и мытье посуды (по 
85,6%), приготовлении пищи (85,4%), уборке дома (85,4% для ежедневной уборки, 80,9% для еженедельной 
или ежемесячной), сервировке и уборке со стола (84,8%), подаче вечернего чая (83,4%), глажке белья 
(81,8%).  

При этом ЯжЬйЫам в турецких семьях значительно чаще, чем женщины, оплачивают счета (74,1%), 
занимаются мелким обслуживанием и ремонтом (65,2%), малярными работами по дому (37,6%). 

ПебгбааЫЪ ЫдвбЮаЫеЪЮЫ если и привлекаются, то, чаще всего, для работ по побелке или покраске (54,3%), 
мелкого обслуживания и ремонта (25,2%), еженедельной или ежемесячной уборки (8,8%), рукоделия и 
швейных работ (8,1%), глажки белья (6,7%). 

Регулярной закупкой продуктов питания заняты примерно поровну и мужчины, и женщины: в 49,3% 
случаев продукты покупает мужчина, в 46,7% – женщина. 

Нб ЪмебШмЯ ШбвгбдЧЯ гЪкЪаЫр Ш дЪЯнЪ, как правило, принимаются совместно мужчиной и женщиной 
относительно формы и места отдыха (94,7%), приёмов пищи и развлечениях вне дома с семьёй (94,2%), а 
также об отношениях с родственниками (93,3%). Вопросы, которые мужчины чаще решают 
самостоятельно, чем женщины, касаются приоритетности расходов (8,2% случаев), формы и места отдыха 
(2,9% случаев). Топ-3 вопросов, которые женщины решают самостоятельно чаще, чем мужчины, касаются 
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меню к столу (27,7%), ежедневных покупок (14,7%) и потребностей детей, таких, например, как одежда 
(11,7%). 

Совместный ужин в выходные – ЮжйкЫЬ ЯбЯЪае ЫЮр дЪбгЧ ежгЪиЭбЬ дЪЯнЫ. По выходным семья 
собирается на ужин в рекордных 82% случаев, в будние дни – чуть реже, в 77%. Завтрак в выходные 
бывает совместным в 70% случаев, в будние дни – в 45%. При этому в обеденный перерыв средняя 
турецкая семья собирается значительно реже: в 60% случаев в выходные или в 31% в будни. 

Анализ двбдбЪбШ ШмЪбгЧ ЪгЧйабЩб вЧгеаёгЧ в рамках репрезентативного исследования показал, что 56,8% 
первых браков, заключаемых в Турции (в расчёт принималось всё население, имевшее брачный опыт, 
независимо от нынешнего семейного положения), – это так называемые «браки по договорённости», или 
«устроенные браки», когда кто-то, кроме самой пары (чаще всего родители), занимается подбором 
подходящего жениха или невесты.  

При этом в 46,1% случаев, когда подбирался супруг, мнение второй стороны принималось семьёй во 
внимание (46,3% для женщин, 45,9% для мужчин), а в 10,7% случаев – нет (12,5% для женщин, 8,6% для 
мужчин). Доля лиц, которые выбрали себе супруга по собственному решению, но с одобрения семьи, 
составила 34,9% (32,7% для женщин, 37,5% для мужчин). Круг лиц, вступивших в брак без согласия 
родителей, насчитывает 2,7% (2,8% для женщин, 2,6% для мужчин). Доля сбежавших из семьи для 
заключения брака оценивается в 5,3%. 

Замечено, что по мере повышения образовательного статуса молодожёнов увеличивается доля браков, 
заключаемых по собственному решению, и снижается доля «браков по договорённости». В то время как 
доля людей, не получивших никакого образования и выбравших себе супруга самостоятельно с одобрения 
семьи, составляет 10,3%, тот же показатель для людей с высшим образованием достигает 71,7%. 
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Среди ЪгЧйамз бЪмйЧЪШ в Турции наиболее распространены следующие: руки девушки просят в 89,9% 
случаев, согласие у родителей выдать замуж – в 86,1%; помолвка – 81,8%, ночь хны (обряд прощания 
невесты с родным домом или, в современной интерпретации, девичник) – 84,4%, свадебный приём невесты 
– 84%, традиционная свадебная церемония – 87,7%, демонстрация  приданого (чеиз серме) – 60,3%, обмен 
узелками с подарками между семьями жениха и невесты – 64,5%, В то же время купание жениха / невесты 
популярно только у 8,4% пар, выкуп за невесту – у 13,3%, мальчишник устраивается в 3% случаев, а 
брачный договор подписывают лишь 1,4% молодожёнов. 

Среди вгЫйЫа, вб ЭбебгмЯ ежгЭЫ беЭЧЭмШЧпедр бе ЫЫЪЫ ЭЧЭЮпйЪаЫр ЪгЧЭЧ, первой стоит необходимость 
получения образования, которому отдаётся приоритет (актуально для 29,3% мужчин и 29,8% женщин). 
Следующими по важности причинами среди мужчин являются недостаточная финансовая обеспеченность 
(22,5%) и отсутствие гарантий трудоустройства (11,2%), а среди женщин – проблемы со здоровьем (11,5%) и 
отсутствие подходящего партнёра для брака (11,1%). 

НгбЪЮЪЯм Ы ЯЪЬЮЫйабдеамЪ егЪаЫр, которые возникают у женатых людей в Турции, чаще всего, в 5,6% 
случаев связаны с семейными денежными расходами. Далее по значимости следуют недостаточное 
время, проводимое с семьёй (5,5%), недостаточный уровень дохода (4,9%), распределение обязанностей по 
дому (3,7%), привычка курить у одного из партнёров (3,6%).  

В качестве ЩЮЧШабЬ вгЫйЫам гЧЭШбЫЧ большинство (32,2%) прошедших через развод в Турции указывают 
безотвественное и безразличное отношение одного из супругов. При этом женщины называют эту причину 
в 24,2% случаев, а мужчины – в 41,2%. Следующие по значимости для мужчин причины развода – это 
вмешательство старших в дела семьи (11%) и невозможность материально обеспечивать семью (9,7%), для 
женщин – обман или измена (19,3%) и жестокое обращение (14,6%). 
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Население Турции в целом считает важным, чтобы ЬЪалЫам гЧЪбеЧЮЫ Ы ШабдЫЮЫ дШбЬ ШЭЮЧЫ Ш 
бЪлЪдеШЪаажп ЬЫЭан. Доля тех респондентов, кто считает женский труд и вклад в общественную жизнь 
ценными, составляет 82,6%. В то же время доля тех, кто полагает, что основными обязанностями женщины 
должны оставаться уход за детьми и работа по дому, оценивается в 35,8%. 

Доля лиц, считающих, что ЫЪеЫ ЫбЮЬам ЭЧЪбеЫендр б дШбЫз гбЫЫеЪЮрз Ш деЧгбдеЫ, составляет в Турции 
83,1%. При этом 80,4% полагают, что рождение ребёнка повышает «репутационный капитал» родителей. По 
мнению 66,9%, взрослый ребёнок должен вносить финансовый вклад в пользу своих родителей, даже когда 
они сами продолжают работать. Доля лиц, полагающих, что продолжение рода могут обеспечить только 
сыновья, составляет 28,8%. 

Говоря о том, ЭЧЭ баЫ вгЪЫвбйЫеЧпе ЬЫен, ЭбЩЫЧ аЪ дЯбЩже ЭЧЪбеЫендр б дЪЪЪ дЧЯЫ, 30,7% в Турции 
заявляют, что хотели бы получать профессиональный уход на дому, 27,5% желали бы остаться со своими 
детьми, а 15% настроены переехать в дом престарелых. В возрастной группе от 65 лет и старше 
частотность ответов другая: с детьми хотят остаться 46%, получать уход на дому – 31,6%, в дом 
престарелых – 10,3%. 

Доля родителей старше 60 лет (от числа проживающих отдельно от своих детей), которых ЫЪеЫ аЧШЪлЧпе 
аЪдЭбЮнЭб гЧЭ Ш аЪЫЪЮп, в 2021 году составила 56,7%.  
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1.2. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ  

В 2021 году, согласно первой оценке, объём ВВП Турции в постоянных ценах увеличился на 11% по 
сравнению с предыдущим годом. В текущих ценах, без поправки на инфляцию, рост составил 42,8% – до 
7,209 трлн. турецких лир. ВВП в пересчёте на душу населения – 85 672 турецких лиры в текущих ценах. 

Динамика ВВП Турции вб дЮЪгЧЯ оЭбабЯЫйЪдЭбЬ ЧЭеЫШабдеЫ в 2021 году была неоднородной. Наиболее 
заметный рост добавленной стоимости отмечен в сферах услуг (+21,1%), информации и связи (+20,2%), 
профессиональной, научной и технической деятельности (+17,3%), обрабатывающих производств (+16,6%), 
прочих услуг населению (+20,3%).  

Менее выраженный рост добавленной стоимости наблюдался в здравоохранении и социальных услугах 
(+7%), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (+3,5%).  

Отрицательная динамика добавленной стоимости сложилась в сферах финансовой и страховой 
деятельности (-9%), сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (-2,2%), 
строительства (-0,9%).  

ОЧдзбЫм аЧ ЭбаЪйабЪ вбегЪЪЮЪаЫЪ ЫбЯЧкаЫз збЭрЬдеШ Турции в постоянных ценах увеличились в 2021 
году на 15,1%. Доля потребительских расходов домашних хозяйств в общем объёме ВВП составила 55,1%. 

В структуре ВВП Турции вб ЫдебйаЫЭЧЯ ЫбзбЫбШ оплата труда наёмных сотрудников в текущих ценах 
выросла в 2021 году на 31,4%, а её доля в ВВП составила 30,2% (против 33,1% годом ранее). Валовая 
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прибыль экономики и валовые смешанные доходы увеличились в текущих ценах на 53,2%, а их доля в ВВП 
составила 52,6% (против 49,3% годом ранее). 

ДИ НАМИ КА ВАЛО ВОЙ  ДОБА ВЛ ЕННОЙ  СТОИ МОСТИ  ПО  СФ ЕРАМ ЭКО НО МИ ЧЕСКОЙ  АКТИ ВНОСТИ  В ТУР ЦИИ ,  2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat 

A – сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; BCDE – обрабатывающие производства; F – строительство; GHI – услуги; J – информация 
и связь; K – финансовая и страховая деятельность; L – деятельность по операциям с недвижимым имуществом; MN – профессиональная, научная и 
техническая деятельность; OPQ – здравоохранение и социальные услуги; RST – прочие услуги населению 
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В 1-Я ЭШЧгеЧЮЪ 2022 ЩбЫЧ, согласно первой оценке, динамика ВВП Турции составила 7,3% в постоянных 
ценах к соответствующему периоду предыдущего года. В текущих ценах, без поправки на инфляцию, рост 
составил 79,5% – до 2,496 трлн. турецких лир. 

При анализе вб беЫЪЮнамЯ дЮЪгЧЯ оЭбабЯЫйЪдЭбЬ ЧЭеЫШабдеЫ динамика в целом позитивная. Наиболее 
заметный рост добавленной стоимости отмечен в сферах финансовой и страховой деятельности (+24,2%), 
информации и связи (+16,8%), услуг (+14,9%), профессиональной, научной и технической деятельности 
(+8,9%), обрабатывающих производств (+7,4%).  

Менее выраженный рост добавленной стоимости наблюдался в сферах прочих услуг населению (+6,8%), в 
операций с недвижимым имуществом (+5,4%), здравоохранения и социальных услуг (+5,2%), сельского и 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (+0,9%).  

Отрицательная динамика добавленной стоимости за 1-й квартал сложилась только в сфере строительства 
(-7,2%).  

ОЧдзбЫм аЧ ЭбаЪйабЪ вбегЪЪЮЪаЫЪ ЫбЯЧкаЫз збЭрЬдеШ Турции в постоянных ценах увеличились в 1-м 
квартале 2022 года на 19,5%. 

В структуре ВВП Турции вб ЫдебйаЫЭЧЯ ЫбзбЫбШ оплата труда наёмных сотрудников в текущих ценах 
выросла в 1-м квартале на 59,7%, а её доля в ВВП составила 31,5% (против 35,5% годом ранее). Валовая 
прибыль экономики и валовые смешанные доходы увеличились в текущих ценах на 88,1%, а их доля в ВВП 
составила 47,6% (против 45,6% годом ранее). 
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ДИ НАМИ КА ВАЛО ВОЙ  ДОБА ВЛ ЕННОЙ  СТОИ МОСТИ  ПО  СФ ЕРАМ ЭКО НО МИ ЧЕСКОЙ  АКТИ ВНОСТИ  В ТУР ЦИИ ,  1КВ .  2022 

Источник: TÜİK / TurkStat 

A – сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; BCDE – обрабатывающие производства; F – строительство; GHI – услуги; J – информация 
и связь; K – финансовая и страховая деятельность; L – деятельность по операциям с недвижимым имуществом; MN – профессиональная, научная и 
техническая деятельность; OPQ – здравоохранение и социальные услуги; RST – прочие услуги населению 
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ЖаЫЪЭд ВВН аЧ Ыжкж аЧдЪЮЪаЫр вб вЧгЫеЪеж вбЭжвЧеЪЮнабЬ двбдбЪабдеЫ в Турции, согласно 
предварительным расчётам Европейской программы сравнения за 2021 год, составил 64 единицы. Это на 
36% ниже усреднённого показателя 27 стран Евросоюза (условных 100 единиц). Индекс ВВП на душу 
населения по ППС уравнивает покупательную способность национальных валют государств, включённых в 
сравнение, для взвешенного сопоставления объёмов ВВП между этими странами. 

ИНД ЕКС ВВП  НА Д УШУ НАСЕЛ ЕНИ Я ПО  ПАРИ ТЕТ У ПО КУПАТ ЕЛ ЬН ОЙ  СПО СО БНО СТИ  (СРАВНЕНИ Е),  2021 

 

Источник: European Union Statistical Office (Eurostat) 
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В то время как ВВП на душу населения является, в большей мере, показателем уровня экономической 
активности, фактическое индивидуальное потребление на душу населения больше подходит для описания 
материального положения домохозяйств. Такой индекс, выражаемый в процентах от стандарта 
покупательной способности, отражает объём товаров и услуг, фактически оплачиваемых потребителями, а 
также бесплатно предоставляемых государством или некоммерческими организациями (образование, 
здравоохранение и т. д.). Значение ЫаЫЪЭдЧ ЮЧЭеЫйЪдЭбЩб ЫаЫЫШЫЫжЧЮнабЩб вбегЪЪЮЪаЫр на душу 
населения в Турции в 2021 году оценивается в 71 единицу, что на 29% ниже условных 100 единиц в среднем 
по 27 государствам-членам Евросоюза. 

ИНД ЕКС ФАКТ ИЧЕСКО ГО И НД ИВИ ДУАЛ ЬНО Г О ПОТР ЕБЛ ЕНИ Я  (СР АВНЕНИ Е),  2021 

  

ЖаЫЪЭд жгбШар иЪа аЧ ЮЧЭеЫйЪдЭбЪ ЫаЫЫШЫЫжЧЮнабЪ вбегЪЪЮЪаЫЪ в Турции составил 35 единиц. Этот 
показатель покупательной способности означает, что одна и та же корзина товаров и услуг, приобретаемая 
в 27 странах Евросоюза в среднем за 100 евро, в Турции может быть куплена за 35 евро. 

 

 
 
Источник: European Union Statistical Office (Eurostat)  
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РАСПОЛАГАЕМЫЕ  ДОХОДЫ  ДОМОХОЗЯЙСТВ  

КЪебЫЫйЪдЭЫЪ вбрдаЪаЫр: базовым периодом по доходам для всех макроэкономических отчётов 
Турецкого института статистики выступает предыдущий календарный год. Таким образом, в отчётах по 
доходам за 2021 год (наиболее актуальный год из опубликованных) анализируются доходы, полученные 
турецкими домохозяйствами в 2020 году. Понятие «эквивалентный располагаемый доход домохозяйства» 
(т. е. на 1 условную потребительскую единицу) означает, что для вычисления этого показателя в расчёт 
принят размер и состав домохозяйства, поскольку объёмы потребления у взрослых и детей разные. 

ОЧдвгЪЫЪЮЪаЫЪ ЫбзбЫбШ ежгЪиЭЫз ЫбЯбзбЭрЬдеШ вб ЭШЫаеЫЮрЯ (пяти равным по числу домохозяйств 
группам) определяет средний уровень доходов для каждой из пяти групп, от наименее обеспеченной к 
наиболее обеспеченной.  

РАСПР ЕД ЕЛЕНИ Е Р АСПОЛА Г АЕМЫ Х  ДО ХОДО В ДОМО Х ОЗЯ ЙСТВ ПО  КВИНТИЛЯ М ,  2020-2021 

 

  



47    

  

В 2021 году доля верхнего ЭШЫаеЫЮр д дЧЯмЯ ШмдбЭЫЯ жгбШаЪЯ гЧдвбЮЧЩЧЪЯмз ЫбзбЫбШ составила 45,9% 
от общего располагаемого дохода всех домохозяйств Турции, что на 0,8% меньше, чем в 2020 году. Доля 
нижнего квинтиля составила 6,1%, увеличившись за год на 0,2%.  

ПгЪЫаЫЬ ЩбЫбШбЬ гЧдвбЮЧЩЧЪЯмЬ ЫбзбЫ турецкого домохозяйства, согласо отчёту 2021 года, составил 
76 733 турецких лиры, что на 10,6% больше, чем годом ранее. ПгЪЫаЫЬ оЭШЫШЧЮЪаеамЬ гЧдвбЮЧЩЧЪЯмЬ 
ЩбЫбШбЬ ЫбзбЫ домохозяйств в Турции составил 37 400 лир, на 11,9% больше, чем в предыдущем году. 

РАСПР ЕД ЕЛЕНИ Е ЭКВИ ВАЛ ЕНТ НЫХ  Р АСПОЛ АГ АЕМЫ Х ДОХОДО В ДО МОХОЗЯЙ СТВ ПО  КВ И НТ ИЛЯМ ,  2020-2021 

 

 

 

 

  



48    

  

ОЧдвгЪЫЪЮЪаЫЪ ЫбзбЫбШ ежгЪиЭЫз ЫбЯбзбЭрЬдеШ вб ЭжЯжЮреЫШамЯ вгбиЪаеЫЮрЯ определяет границы 
(максимальный располагаемый доход) между пятью группами домохозяйств, от наименее обеспеченных к 
наиболее обеспеченным, а также максимальные и средние располагаемые доходы для домохозяйств 
различного типа (по их составу и структуре). 

МАКСИ МАЛЬ НЫЙ  И  СР ЕД НИ Й  Р АСПОЛ АГАЕМЫЙ  ГОДО ВОЙ  ДО ХОД   
ПО  КУМУЛЯТ ИВНЫ М ПРОЦ ЕНТИЛЯ М И  ТИ ПАМ ДО МО ХО ЗЯЙ СТ В ,  2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ оЭШЫШЧЮЪаеабЩб гЧдвбЮЧЩЧЪЯбЩб ЫбзбЫЧ вб еЫвЧЯ ЫбЯбзбЭрЬдеШ показывает, что домохозяйства, 
состоящие из одного человека, располагали, согласно отчёту 2021 года, самым высоким уровнем годового 
дохода на 1 условную потребительскую единицу – 49 297 турецких лир (на 6 585 лир больше, чем годом 
ранее). На втором месте по эквивалентному располагаемому доходу – несемейные домохозяйства из 
нескольких человек – 41 753 лир. Домохозяйства, состоящие из одной семьи, в среднем имели 
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эквивалентный доход в 38 159 лир, однако внутри этой группы наблюдаются существенные различия в 
доходах в зависимости от состава семьи, наличия детей и количества живущих с детьми родителей. 
Замыкают рейтинг расширенные домохозяйства (несколько семей) с эквивалентным доходом 29 445 лир. 

МАКСИ МАЛЬ НЫЙ  И  СР ЕД НИ Й  ЭКВИ ВАЛ ЕНТ НЫЙ  РАСПОЛ АГ АЕМЫ Й Г ОДОВО Й  ДО ХО Д   
ПО  КУМУЛЯТ ИВНЫ М ПРОЦ ЕНТИЛЯ М И  ТИ ПАМ ДО МО ХО ЗЯЙ СТ В ,  2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

СР ЕД НЕГОДО ВОЙ  ЭКВИ ВАЛ ЕНТ НЫЙ  РАСПОЛ АГАЕМЫЙ  ДОХО Д ПО  ТИ ПА М  ДО МО ХОЗЯ ЙСТВ ,  2020-2021 
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БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ  

Разрыв между богатыми и бедными в Турции достиг своего максимума в 2020 году. Значение 
ЭбоЮЮЫиЫЪаеЧ ДЬЫаЫ, одного из ключевых показателей материального неравенства, по эквивалентному 
располагаемому доходу домохозяйств составило тогда 0,410 – это был наихудший показатель с 2014 года. 
В отчёте за 2021 год коэффициент Джини потерял 0,009 и составил 0,401 – разрыв между богатыми и 
бедными несколько сократился. 

ПббеабкЪаЫЪ S80/S20, рассчитываемое как отношение совокупного дохода 20% самых богатых 
домохозяйств, к доходу, полученному 20% самых бедных, уменьшилось в 2021 году с 8,0 до 7,6. В свою 
очередь, дббеабкЪаЫЪ S90/S10, рассчитываемое как отношение совокупного дохода 10% самых богатых 
людей, к доходу, полученному 10% самых бедных, уменьшилось с 14,6 до 13,7. 

ПО КАЗАТЕЛ И МАТ ЕРИ АЛЬ Н О ГО НЕР АВЕНСТ ВА ПО  ЭКВИ ВАЛ ЕНТНО МУ  Р АСПОЛ АГАЕМО МУ Д ОХОД У ,  2015-2021 

 
 

ПО КАЗАТЕЛ И МАТ ЕРИ АЛЬ Н О ГО НЕР АВЕНСТ ВА ПО  Р АСПОЛАГ АЕМО МУ ДОХО ДУ ,  2015-2021 
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Показатели беабдЫеЪЮнабЩб жгбШар ЪЪЫабдеЫ в Турции, хотя и выше в последние годы, чем были в 2017-
2018-м, всё же держатся заметно ниже уровней десяти-пятнадцатилетней давности. Так, д бедЪйЭбЬ аЧ 
жгбШаЪ 50% от медианного эквивалентного располагаемого дохода уровень риска бедности в Турции в 2021 
году составил 14,4%, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. Однако с порогом бедности аЧ жгбШаЪ 60% от 
медианного дохода доля относительно бедного населения достигает уже 21,3%. 

ПО КАЗАТЕЛ И БЕД НО СТ И ПО ЭКВИ ВАЛ Е НТ НО МУ Р АСПОЛ АГАЕМО М У Г ОДОВО МУ ДОХО ДУ ДО МОХОЗЯЙ С ТВ ,  2015-2021 
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Из анализа вбЭЧЭЧеЪЮЪЬ ЪЪЫабдеЫ вб еЫвЧЯ ЫбЯбзбЭрЬдеШ видно, что домохозяйства, состоящие из одного 
человека, демонстрируют самый низкий уровень бедности в Турции: 6,5% с отсечкой по 50% медианного 
дохода или 10,4% с отсечкой по 60%.  

Домохозяйства, состоящие из одной семьи, в целом демонстрируют уровень бедности, близкий к среднему 
по стране: 14,2% или 20,9% с порогом бедности 50% или 60% медианного дохода соответственно. В то же 
время внутри этой группы есть подгруппа, уровень бедности в которой значительно ниже: семейные пары 
без проживающих с ними детей можно отнести к числу бедных только в 3,5% или 6,3% случаев с отсечками 
по 50% или 60% медианного дохода соответственно.  

За порогом бедности среди несемейных домохозяйств из нескольких человек в 2021 году оказались 9,1% 
или 16,6%, среди расширенных домохозяйств из нескольких семей – 18,5% или 27,2% с отсечками по 50% 
или 60% медианного дохода соответственно. 

ПО КАЗАТЕЛ И БЕД НО СТ И П О ТИ ПАМ ДО МО ХОЗ ЯЙСТВ ,  2021 
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Уровень ерЬёЮбЬ ЯЧеЪгЫЧЮнабЬ ЫЪвгЫШЧиЫЫ (доля населения, которое не может позволить себе хотя бы 
четыре статьи расходов из следующих: непредвиденные финансовые расходы; ежегодный отпуск на одну 
неделю вдали от дома; платежи по ипотеке или аренде; еду с мясом, курицей или рыбой каждый второй 
день; поддержание дома в достаточном тепле; владение стиральной машиной, цветным телевизором, 
телефоном, автомобилем) снизился с 27,4% в 2020 году до 27,2% в 2021-м. 

ДбЮр аЧдЪЮЪаЫр д ждебЬйЫШмЯ гЫдЭбЯ ЪЪЫабдеЫ (когда эквивалентный располагаемый доход ниже порога 
в 60% от медианного эквивалентного дохода домохозяйства за текущий год и не менее чем за два из 
предшествующих трёх лет) в 2021 году составил 13,8%, увеличившись на 0,1 пункта по сравнению с 2020-м. 

ДОЛЯ  НАСЕЛ ЕНИЯ  С УСТО ЙЧИ ВЫ М РИ СКОМ БЕД НО С ТИ ,  2017-2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat  
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БЫТОВЫЕ  УСЛОВИЯ  

Согласно данным репрезентативного исследования 2021 года, Ш дбЪдеШЪаабЯ ЬЫЮнЪ (либо в жилье, 
которым владеет член семьи) проживает 57,5% населения Турции. Это на 0,3% меньше, чем в 2020 году: 
доля живущих в собственном жилье плавно сокращается, в то время как число ЧгЪаЫжплЫз дом, квартиру 
или комнату растёт. В 2021 году арендовали жилплощадь 26,8% населения страны (плюс 0,6% к 
предыдущему году). Доля проживающих в общежитии составила 1,2%, а тех, кто живёт на чужой 
жилплощади, но при этом не платит за аренду (например, у знакомых или родственников) – 14,6%. 

НАСЕЛ ЕНИ Е ТУР ЦИИ  ПО СТ АТ УСУ ВЛ АД ЕНИ Я  ЖИЛЬ ЁМ ,  В КОТОР ОМ ПРОЖ ИВАЕТ ,  2011-2021 

 
 
 
 

С точки зрения жЫбЪдеШ Ы вбЫШЪЫёаамз ЭбЯЯжаЫЭЧиЫЬ жильё в Турции достаточно хорошо оснащено. 
Однако в группах с различным уровнем располагаемых доходов разница всё же наблюдается. Так, в группе 
с эквивалентным располагаемым доходом ниже порога 60% от медианного у 2,7% населения страны нет 
ванной комнаты, у 8,6% – туалета внутри жилья, у 1,6% – кухни, у 1,4% – водопровода, а у 13,9% – горячего 
водоснабжения. 

В средней по доходу группе (эквивалентный располагаемый доход на уровне 60%-120% от медианного) 
нехватка отдельных удобств отмечается значительно реже – в 0,3-3,3% случаев. В группе с эквивалентным 
располагаемым доходом свыше 120% от медианного – лишь в 0-0,7%. 
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НАСЕЛ ЕНИ Е ТУР ЦИИ  ПО ЭКВИ ВАЛЕНТ Н О МУ Р АСПОЛ АГАЕМО МУ ДОХ ОД У И  УДО БСТВАМ В Ж ИЛЬ Е ,  2021 

 

 
Анализ населения вб ЩгжввЧЯ ЫбзбЫбШ д ебйЭЫ ЭгЪаЫр беЫЪЮнамз ЮЫаЧадбШмз ЫаЫЫЭЧебгбШ даёт 
представление о ЭЧЭгЪЫЫебШЧаабдеЫ населения в Турции: так, в 2021 году 36,4% имели нулевую 
потребительскую кредитную нагрузку (не считая ипотеки или арендной платы за жильё), для 6,6% она была 
«совсем не в тягость», для 34,1% – создавала «небольшое бремя». Меньше четверти (23%) признали, что 
имеющаяся кредитная нагрузка для них тяжела. С повышением доходов сокращается доля тех, кто не 
имеет никаких кредитов – с 43,1% в наименее обеспеченной группе до 31,6% в наиболее обеспеченной, а 
также уменьшается доля тех, для кого имеющиеся кредиты служат тяжёлым обременением – с 29,6% до 
18,8% соответственно. 
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Интересно, что ЭЧЯЪаЧ деЧгбЬ ЯЪЪЪЮЫ на новую рассматривается в Турции, по всей видимости, как 
достаточно крупная покупка и долгосрочная инвестиция: даже в наиболее обеспеченной группе с 
эквивалентным располагаемым доходом выше 120% от медианного 42,6% населения всё равно не смогли 
бы позволить себе заменить изношенную мебель в 2021 году. В группах с доходом 60-120% и ниже 60% от 
медианного доля такого населения, соответственно, 69,2% и 88%. В среднем по стране поменять старую 
мебель на новую с нынешним уровнем доходов не смогли бы 62,9% населения. 

НАСЕЛ ЕНИ Е ТУР ЦИИ  ПО ЭКВИ ВАЛЕНТ Н О МУ Р АСПОЛ АГАЕМО МУ Д ОХ ОДУ  
И ФИ НАНСО ВЫ М И НДИ КАТ ОР АМ УСЛО ВИЙ  Ж ИЗНИ ,  2021 
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Главной вгбЪЮЪЯбЬ, дШрЭЧаабЬ д ЮЫЭЫйЪдЭЫЯ дбдебраЫЪЯ ЫЯЪплЪЩбдр ЬЫЮнр, турки называют 
невозможность согреть жилище из-за отсутствия теплоизоляции: с этим в 2021 году столкнулись 34,3% 
респондентов, и даже в наиболее обеспеченной группе по дохода проблему отмечают 21,4%.  

Также для населения в целом актуальны текущие крыши и повышенная влажность в жилых помещениях 
(33,9%), загрязнённость воздуха (23,4%), недостаточность света в комнатах (16,3%), шум от соседей или с 
улицы (16,1%). С этими бытовми проблемами в той или иной мере сталкиваются все группы населения по 
доходам, включая наиболее обеспеченную. 

НАСЕЛ ЕНИ Е ТУР ЦИИ  ПО ЭКВИ ВАЛЕ НТ НО МУ Р АСПОЛ АГАЕМО М У ДОХ ОДУ  
И ПРО БЛ ЕМАМ ,  СВЯЗ АННЫ М С ЖИЛЬ ЁМ ,  2021 
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ИНТЕРНЕТ ,  КОМПЬЮТЕРЫ ,  МОБИЛЬНЫЕ  ГАДЖЕТЫ  

ДбдежвбЯ Э ЖаеЪгаЪеж в возрастной группе от 16 до 74 лет в Турции в 2021 году располагали 82,6% 
населения. Среди женщин доля пользующихся Интернетом составила 77,5%, среди мужчин – 87,7%. 

При этом ЫЮр дбШЪгкЪаЫр вЪгдбаЧЮнамз вбЭжвбЭ Ы ЭЧЭЧЭЧ ждЮжЩ в онлайн выходило 44,3% населения 
Турции (данные за 12-месячный период с апреля 2020 по март 2021 года). Доля женщин, 
воспользовавшихся Интернетом для совершения покупок и заказа услуг, достигает 40,3%, мужчин – 48,3%. 

В 2021 году вгбаЫЭабШЪаЫЪ ЖаеЪгаЪеЧ Ш РжгиЫЫ достигло 92% от общего числа домохозяйств (сравн. с 7% в 
2004 году). Причём 49,5% домохозяйств бдаЧлЪам по крайней мере одним компьютером, ноутбуком, 
планшетом или нетбуком (в 2004 году таких было 0,9%). Доля домохозяйств, располагающих по крайней 
мере одним смартфоном / мобильным телефоном, выросла с 53,7% в 2004 году до 99,3% в 2021-м. 

ОСНАЩЁННО СТ Ь ДО МО ХОЗЯ Й СТ В В ТУР ЦИИ  IT-Д ЕВАЙ САМИ  И  ДО СТ УПО М В ИНТ ЕР НЕТ ,  2015-2021 
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Среди ЫЪеЪЬ ЯЮЧЫкЪЩб Ы дгЪЫаЪЩб кЭбЮнабЩб ШбЭгЧдеЧ (бе 6 Ыб 15 ЮЪе) Интернетом в Турции пользуются 
82,7% (в 2013 году таких было 50,8%). Среди девочек эта же доля составляет 81,5%, среди мальчиков – 
83,9%. Участие в онлайн-классах занимает первое место среди целей использования Интернета этой 
возрастной группой – 86,2%. Для выполнения домашних заданий или иного обучения Интернетом 
воспользовались 83,6%, играли или скачивали игры – 66,1%, смотрели видео – 61%, совершали звонки 
(включая видеозвонки) через Интернет – 55,5%. Наименьшей популярностью среди детей в Интернете 
пользуются онлайн-покупки – лишь 9,1% из них покупали что-либо онлайн. 

От общего числа детей этой возрастной группы, пользующихся Интернетом, 31,3% регулярно пользуются 
социальными сетями. В среднем использование ими социальных сетей оценивается в 2 часа 54 минуты в 
будние дни и 2 часа 44 минуты по выходным. 

В ЭбЯвнпеЪгамЪ ЫЩгм в 2021 году  играли 36% детей в возрасте 6-15 лет играли (32,7% в подгруппе 6-10 лет 
и 39,4% в подгруппе 11-15 лет). При этом в младшей подгруппе доля играющих в игры мальчиков составила 
38,7%, девочек – 26,4%; в старшей подгруппе – 53,7% мальчиков и 24,4% девочек. Отмечено, что 94,7% детей 
в возрастной группе 6-15 лет, которые заявили, что регулярно играют в цифровые игры, делают это почти 
каждый день или хотя бы раз в неделю (96,2% мальчиков, 91,8% девочек). Средняя продолжительность 
ежедневного игрового времени для таких мальчиков составило 3 часа 2 минуты в будние дни и 2 часа 59 
минут в выходные. Для девочек это же время оценивается в 2 часа 18 минут в будни и 2 часа 11 минут в 
выходные. 

Наиболее вбвжЮргамЬ еЫв ЭбЯвнпеЪгамз ЫЩг – военные (в них играют 54,3% детей). Далее следуют 
приключенческие/экшн-игры (52%), стратегии (41,8%), симуляторы (27,5%), спортивные (26,5%) и ролевые 
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игры (19,1%). Доля мальчиков, играющих в военные игры, выше – достигает 68,4%, тогда как девочки чаще 
всего играют в приключенческие/экшн-игры (44,3%). 

ДбЮр ЯбЮбЫёЬЫ в возрасте от 16 до 24 лет, пользующейся Интернетом, в 2021 году составила 97,1% (93% 
было годом ранее). При этом среди молодых мужчин таких 98,4% (плюс 3,4% к предыдущему году), а среди 
молодых женщин – 95,6% (плюс 4,6%). 

ДбЮр вбЬЫЮмз ЮпЫЪЬ (в возрасте от 65 до 74 лет), пользующихся Интернетом, выросла с 8,8% в 2016 году 
до 32,5% в 2021-м, то есть почти в 4 раза. Замечено, что мужчины в этой возрастной группе пользуются 
Интернетом значительно чаще, чем женщины: 40% против 25,9%.  
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1.3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТ ВА   

С июня 2020 года в турецкой промышленности в целом наблюдается аЪжЭЮбаамЬ гбде бЪЯёЯбШ Ы ЫаЫЪЭдбШ 
вгбЫЭШбЫдеШЧ, связанный, в первую очередь, с реализацией отложенного потребительского спроса после 
противоэпидемических ограничений, а позднее и с ЫаЮЮриЫбаамЯЫ вгбиЪддЧЯЫ в турецкой экономике.  

ИНД ЕКСЫ ПРО МЫ ШЛ ЕННО ГО  ПРОИЗ ВОД СТВА В ТЕКУЩ ИХ  Ц ЕНАХ (2015=100),  2020-2022  
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Однако даже с исключением ценового фактора индексы промышленного производства остаются 
положительными – то есть аЪ ебЮнЭб Ш еЪЭжлЫз, аб Ы Ш ЮЫЭдЫгбШЧаамз иЪаЧз, скорректированных на 
инфляцию. Так, в 2021 году среднемесячное изменение объёмов промпроизводства к уровням 2020-го в 
Турции составило плюс 19,6%, на производствах товаров длительного спроса – плюс 28,2%, в 
обрабатывающей промышленности – плюс 20,8%. В первом полугодии 2022-го среднемесячная динамика в 
тех же секторах составила плюс 9,8%, 5,8% и 10,9% к аналогичным месяцам прошлого года соответственно.  

Динамику цен и объёмов производства мебели см. в соответствующем разделе. 

ИНД ЕКСЫ ПРО МЫ ШЛ ЕННО ГО  ПРОИЗ ВОД СТВА В ФИ КСИ Р ОВАННЫХ  Ц ЕНАХ  (2015=100),  2020-2022  



63    

  

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Индекс оценки компаниями бЪлЪЬ дЫежЧиЫЫ Ш вгбЫЭШбЫдеШЪаабЬ дЮЪгЪ находится в «красной» зоне 
с сентября 2021 года и продолжает снижаться. Параллельно, с ноября 2021-го, снижается индекс оценки 
бЪлЪЩб вбгеЮЪЮр ЭЧЭЧЭбШ промышленных предприятий. И хотя промышленность в целом настроена на 
увеличение номинального объёма производства Ш вбдЮЪЫжплЫЪ 3 ЯЪдриЧ, число «оптимистов» 
сокращается, как и число компаний, сообщающих об увеличении объёма заказов Ш вгЪЫмЫжлЫЪ 3 ЯЪдриЧ.  

Индекс ожидаемых изменений в бЪЯёЯЪ оЭдвбгеамз ЭЧЭЧЭбШ турецких промпредприятий на предстоящие 
3 месяца, хотя и снижается с декабря 2021 года, тем не менее стабильно держится в «зелёной» зоне. 

Обращает на себя внимание стабильно высокий индекс ЫаШЪдеЫиЫЬ Ш бдабШабЬ ЭЧвЫеЧЮ. 

ИНД ЕКС ЭКО НО МИ ЧЕСКОЙ  УВЕР ЕННО СТИ  В  ПРОМЫ ШЛЕННО СТИ  И  ЕГО  КО МПО НЕНТ Ы ,  2021-2022  
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1.4. ТОРГОВЛЯ 

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ ТОРГОВЛИ  

Помесячные индексы оборота оптовой и розничной торговли в Турции пошли в значимый рост начиная с 
июня 2020 года к уровням предыдущих лет, скомпенсированные отложенным «постковидным» спросом. 

ИНД ЕКСЫ О БО РОТА О ПТОВ ОЙ  И  РО ЗНИ ЧНОЙ  ТОРГО ВЛИ  (2015=100)  В Т ЕКУЩИ Х Ц ЕНАХ ,  2020-2022  



65    

  

Дальнейший рост индексов Ш еЪЭжлЫз иЪаЧз подогревался, в первую очередь, инфляционными процессами 
в экономике Турции, но также и повсеместным удорожанием готовой продукции вследствие увеличение 
отпускных цен у производителей промышленных товаров (на фоне роста себестоимости производства из-
за дефицита материалов и комплектующих на рынках по всему миру).  

ИНД ЕКСЫ О БО РОТА РО ЗНИ ЧНОЙ  ТОР ГО ВЛИ  (2015=100)  В Т ЕКУЩИХ Ц ЕНАХ ,  2020-2022 
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Динамика оборота розничной торговли Ш ЮЫЭдЫгбШЧаамз иЪаЧз показывает, что после трудного 2020 года 
ритейл продолжал восстанавливаться в 2021-м не только за счёт инфляционного фактора: среднемесячное 
увеличение индекса розничной торговли в целом, с поправкой на индекс цен, составило 17,2%, а по мебели 
и товарам для дома – 15,1%. В первом полугодии 2022-го среднемесячные темпы снизились, 
соответственно, до плюс 9,9% и 2,5% к январю-июня предыдущего года, с отрицательной динамикой в 
отдельные месяцы (январь, февраль, март, июнь) по розничному сектору мебели и товаров для дома. 

ИНД ЕКС Ы  О БО РОТА РО ЗНИ ЧНОЙ  ТО Р ГО ВЛИ  (2015=100)  В Ф ИКСИ РОВАННЫХ  Ц ЕНАХ ,  2020-2022 
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ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  

В отличие от производственного сектора, индекс экономической уверенности турецких ритейлеров 
в целом остаётся в «зелёной» зоне (значение выше 100), начиная с февраля 2021 года. Соответствующие 
высокие показатели демонстрируют такие его компоненты, как бЬЫЫЧЪЯбЪ ЫЭЯЪаЪаЫЪ бЪЯёЯЧ вгбЫЧЬ 
и ожидаемое изменение бЪЯёЯЧ ЭЧЭЧЭбШ, которые розничные компании собираются размещать 
у поставщиков, в последующие 3 месяца. 

Обращают на себя внимание постоянно высокие бЬЫЫЧаЫр ЫЧЮнаЪЬкЪЩб гбдеЧ гбЭаЫйамз иЪа. 

ИНД ЕКС ЭКО НО МИ ЧЕСКОЙ  УВЕР ЕННО СТИ  В Р ОЗНИ Ч НОЙ  ТОР ГО ВЛ Е И ЕГО  К О МПОНЕНТ Ы ,  2021-2022  
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ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ  

КЪебЫЫйЪдЭЫЪ вбрдаЪаЫр: в противоположность производству и торговле, с точки зрения потребителя 
увеличение цен на товары отрицательно сказывается на возможностях для совершения покупок; поэтому 
более высокое («оптимистичное») значение индекса в отношении ожидаемых или произошедших 
изменений потребительских цен означает, что цены снизились или, как ожидается, снизятся (в этом случае 
значение индекса растёт), и наоборот. 

Значение ЫаЫЪЭдЧ вбегЪЪЫеЪЮндЭбЬ жШЪгЪаабдеЫ Ш иЪЮбЯ, после его разнонаправленной динамики в 2020-м 
и уверенного роста в 1-м квартале 2021-го, снижалось в Турции начиная с апреля 2021 года, за 
исключением отдельных месяцев, и достигло своего минимума (63,4) в июне 2022-го.  

ИНД ЕКС ПО ТР ЕБИТ ЕЛ Ь СКО Й  УВЕР ЕННО СТИ  С ИСКЛ Ю ЧЕНИЕМ СЕЗО ННОГО  Ф А КТОР А ,  2020-2022 
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К июню 2022 года минимальных значений также достигли беЫЪЮнамЪ ЭбЯвбаЪаем ЫаЫЪЭдЧ 
вбегЪЪЫеЪЮндЭбЬ жШЪгЪаабдеЫ, которые снижались на протяжении последнего года: актуальное 
ЮЫаЧадбШбЪ вбЮбЬЪаЫЪ ЫбЯбзбЭрЬдеШ (оценка «в моменте» и по сравнению с предыдущими 12 месяцами); 
ожидаемые изменения в финансовом положении домохозяйств в последующие 12 месяцев; дЫежЧиЫр 
Ш оЭбабЯЫЭЪ Ш иЪЮбЯ по сравнению с предыдущими 12 месяцами и ожидаемые изменения в ней 
в последующие 12 месяцев. В июле 2022-го произошёл отскок значений от минимумов, однако говорить о 
признаках устойчивого восстановления потребительских настроений пока не приходится. 

ИНД ЕКС ПО ТР ЕБИТ ЕЛ Ь СКО Й  УВЕР ЕННО СТИ  И  ЕГО КО МПО НЕНТ Ы  (ЧАСТ Ь  1)  2021-2022  
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Индекс ЪЮЧЩбвгЫреабдеЫ ждЮбШЫЬ ЫЮр вбЭжвЭЫ ебШЧгбШ ЫЮЫеЪЮнабЩб вбЮнЭбШЧаЫр находится на рекордно 
низких отметках с декабря 2021 года. Впрочем, долгосрочные (на последующие 12 месяцев) ожидания по 
этому показателю не столь пессимистичны, как, например, относительно ждЮбШЫЬ ЫЮр дЪЪгЪЬЪаЫЬ Ш 
вбдЮЪЫжплЫЪ 12 ЯЪдриЪШ: таким образом, население настроено скорее тратить деньги при их появлении, 
нежели откладывать. Индекс ЪЮЧЩбвгЫреабдеЫ ждЮбШЫЬ ЫЮр ЭгЪЫЫебШЧаЫр Ш вбдЮЪЫжплЫЪ 3 ЯЪдриЧ 
к середине 2022 года умеренно-пессимистичен, но всё-таки выше, чем в любой из месяцев 2021-го. 

ИНД ЕКС ПО ТР ЕБИТ ЕЛ Ь СКО Й  УВЕР ЕННО СТИ  И  ЕГО КО МПО НЕНТ Ы  (ЧАСТ Ь  2)  2021-2022  
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На фоне высокой общей инфляции оценка вгбЫЭбкЪЫкЫз ЫЭЯЪаЪаЫЬ вбегЪЪЫеЪЮндЭЫз иЪа за последние 
12 месяцев в июне 2022-го находилась на рекордно пессимистичном уровне; то же самое можно сказать 
относительно дальнейших инфляционных ожиданий. Потребители в целом мало настроены на вбЭжвЭж 
аЪЫШЫЬЫЯбдеЫ в ближайшие 12 месяцев. Вероятность расходов на жЮжйкЪаЫЪ ЫбЯЧкаЪЬ бЪдеЧабШЭЫ ЫЮЫ 
гЪЯбае несколько выше, но значение этого индекса в июне 2022-го также было рекордно низким. 

ИНД ЕКС ПО ТР ЕБИТ ЕЛ Ь СКО Й  УВЕР ЕННО СТИ  И  ЕГО КО МПО НЕНТ Ы  (ЧАСТ Ь  3)  2021-2022  
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ФАКТОРЫ ,  ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЭКОНО МИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В РИТЕЙЛЕ  

Если в 2020 году ключевым сдерживающим фактором для розничной торговли в Турции были ограничения, 
вызванные пандемией («Прочие факторы»), то в 2021-м роль ведущего ограничителя играл недостаточный 
потребительский спрос. В 2022 году (особенно в 1-м квартале), согласно опросам, вновь обострились 
финансовые трудности у розничных компаний.  

Недостаток рабочей силы как ограничение не характерен для розницы в Турции, тогда как нехватка 
торговой площади и/или её оборудования в 2022 году показывает растущую динамику. 

Вместе с тем с начала 2022 года растёт доля участников розничного рынка, которые не видят для себя 
никаких сдерживающих факторов на рынке: в июле 2022-го этот показатель находится на максимальном 
уровне (65,8%) за последние три года. 

ФАКТОР Ы ,  ОГ РАНИ ЧИ ВАЮЩИ Е ЭКОНО МИ ЧЕСКУЮ  АКТИ ВНО СТ Ь В  РО ЗНИ ЧН ОЙ  ТОР ГО ВЛ Е ,  2020-2022  
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1.5. СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

С начала 2021 года строительная отрасль Турции дегЪЯЫеЪЮнаб аЧгЧлЫШЧЪе бЪбгбе, что, однако, в первую 
очередь связано с ЫаЮЮриЫбаамЯЫ вгбиЪддЧЯЫ (сравн. «Индекс затрат на строительство» далее). 

ИНД ЕКС Ы  О БО РОТА  СТ РОИТ ЕЛЬ НОЙ  ОТР АСЛИ  (2015=100)  В Т ЕКУЩИХ  Ц ЕНАХ ,  2020-2022  
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ЦЕНЫ (ЗАТРАТЫ)  НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

Ситуация в строительной отрасли характеризуется ЫаеЪадЫШамЯ гбдебЯ иЪа (ЭЧегЧе) аЧ дегбЫеЪЮндеШб, 
начиная с середины 2020 года. Если в июне 2020 года месячное изменение к аналогичному периоду 
предыдущего года составляло плюс 7,47%, то в июне 2021-го – уже плюс 42,48%, а в июне 2022-го – плюс 
106,87%. Рост цен (затрат) на строительство за 2020 год в целом составил 25,02%, за 2021 год – 67,74%. 

ПЭбЮнЭрлЧр дгЪЫарр ЫЭЯЪаЪаЫр иЪа (ЭЧегЧе) за 12 месяцев с июля 2020 по июнь 2021 года – плюс 26,20%, 
с июля 2021 по июнь 2022-го – плюс 75,90%; за 2020 год в целом – плюс 12,49%, за 2021-й – плюс 41,34%. 

ИЗ МЕНЕНИ Е З АТР АТ  НА СТРОИТ ЕЛ Ь СТ ВО ,  К АНАЛО ГИ ЧНО МУ МЕСЯ Ц У ПРОШЛО ГО  ГОДА ,   2020-2022 

 

Источник: TÜİK / TurkStat 

  



75    

  

ИЗ МЕНЕНИ Е З АТР АТ  НА СТРОИТ ЕЛ Ь СТ ВО ,  2017-2022 
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Начиная с мая 2021-го бдабШабЬ ШЭЮЧЫ Ш жШЪЮЫйЪаЫЪ дебЫЯбдеЫ ЭЧегЧе во всех секторах строительной 
отрасли вносит удорожание материалов, используемых для строительства. 

ИНД ЕКС З АТР АТ  НА СТ РО ИТ ЕЛЬ СТ ВО  ПО СЕКТ ОРА М (2015=100),  2020-2022 
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ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В СТРОИТ ЕЛЬСТВЕ  

С исключением сезонного и календарного факторов, индекс экономической уверенности в строительной 
отрасли Турции демонстрировал рост к показателям предыдущего месяца в апреле, июне и июле 2022 
года, что в первую очередь связывается с увеличением общего портфеля заказов у игроков отрасли.  

Индекс в целом, однако, продолжает оставаться в отрицательной / пессимистичной зоне. К уровню 100 
условных единиц последний раз значение индекса приближалось в июле 2020 года (99,3). 

 ИНД ЕКС ЭКО НО МИ ЧЕСКОЙ  УВЕР ЕННО СТИ  В СТРОИТ ЕЛЬ СТВЕ И  ЕГО  КО МПОН ЕНТ Ы ,  2021-2022     
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ФАКТОРЫ ,  ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЭКОНО МИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Если в 2021 году ключевыми сдерживающими факторами в строительстве были недостаточный спрос и 
последствия пандемии («прочие факторы»), то в 2022-м более остро встают вопросы нехватки рабочей 
силы, материалов, оборудования, а также финансовые трудности строительных компаний. С начала 2022-
го, однако, растёт и доля участников рынка, которые не видят для себя никаких сдерживающих факторов. 

ФАКТОР Ы ,  ОГ РАНИ ЧИ ВАЮЩИ Е ЭКОНО МИ ЧЕСКУЮ  АКТИ ВНО СТ Ь В  СТ РОИТ ЕЛЬ СТ В Е ,  2021-2022  
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1.6. ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ  

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ОБЪЕК ТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  В 2021  ГОДУ  

За 2021 год в Турции было продано 1 491 856 объектов жилой недвижимости (домов и квартир). Это на 
0,5% меньше, чем в предшествующем году. 

ГЪбЩгЧЮЫйЪдЭЫ самая большая доля продаж (18,5%, или 276 223 объекта) пришлась на Стамбул. Следом 
идут Анкара (9,7%, 276 223 объекта) и Измир (5,8%, 86 722 объекта).  

На вЪгШЫйабЯ гмаЭЪ за 2021 год реализовано 30,9% от всех проданных объектов жилой недвижимости, или 
461 523 (на 1,7% меньше, чем в 2020-м). Число продаж на ШебгЫйабЯ гмаЭЪ за год выросло на 0,1% и 
составило 1 030 333, или 69,1% от всех проданных объектов жилой недвижимости. 

ПРОД АЖИ  О БЪ ЕКТО В ЖИЛО Й НЕД ВИЖ ИМО СТИ В ТУР ЦИИ ,  2013-2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat 
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Продажи жилья Ш ЫвбеЪЭж за 2021 год сократились на 48,6%, до 294 530 объектов, что эквивалентно доле в 
19,7% от общего количества проданного жилья. Число сделок купли-продажи иных типов, ЪЪЭ вгЫШЮЪйЪаЫр 
ЫвбеЪйабЩб ЭЧвЫеЧЮЧ, выросло за год на 29,3%, до 1 197 326 объектов, что составило 80,3% от общего 
количества проданных объектов. 

Что касается ЩЪаЫЪгабЬ дегжЭежгм покупателей, то в 2021 году женщины в Турции составили 34% новых 
домовладельцев, мужчины – 54,9%. В совместную собственность между мужчинами и женщинами было 
оформлено 1,9% покупок. 

Турция всё более популярна для вбЭжвЭЫ ЬЫЮбЬ аЪЫШЫЬЫЯбдеЫ дгЪЫЫ ЫабдегЧаиЪШ. В 2021 году продажи 
жилья иностранцам выросли на 43,5%, до 58 576 объектов, или 3,9% от общего числа сделок. Наибольшим 
спросом у зарубежных покупателей воспользовалось жильё в Стамбуле (26 469), Анталья (12 384) и Анкаре 
(3 672). В разрезе зарубежных стран, граждане которых приобретают недвижимость в Турцию, в 2021 году 
лидировали Иран (10 056 покупок), Ирак (8 661) и Россия (5 379). 

ПРОД АЖИ  ЖИЛЬ Я В ТУР ЦИИ  ИНОСТР АНЦАМ ,  2013-2021 

 

Источник: TÜİK / TurkStat  
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ДИНАМИКА ПРОДАЖ ОБЪЕК ТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2022  ГОДА  

За первое полугодие 2022-го продажи жилья в Турции выросли на 31,4% к аналогичному периоду прошлого 
года, до 726 398 сделок. 

Число продаж Ш ЫвбеЪЭж, снижавшееся в прошлом году, резко возросло в январе-июне, сразу на 63,5%, до 
170 317 объектов. Из них 43 114 были проданы на первичном рынке, остальные (то есть большинство) – из 
вторых рук. Вероятно, по ряду объектов производится переуступка прав, поскольку первоначальные 
покупатели не справляются с текущими ипотечными платежами. 

Число сделок купли-продажи жилой недвижимости ЪЪЭ вгЫШЮЪйЪаЫр ЫвбеЪйабЩб ЭЧвЫеЧЮЧ возросло за 
отчётный период на 23,9% в годовом выражении, до 556 081 сделок. 

Продажи на вЪгШЫйабЯ гмаЭЪ в целом возросли на 24,2%, до 208 451 объектов. «ВебгЫйЭЧ» реализовала 
517 947 объектов жилой недвижимости, что на 34,6% выше, чем в январе-июне прошлого года. 

Продажи турецкого жилья ЫабдегЧаамЯ дбЪдеШЪааЫЭЧЯ продолжают расти: в 1-м полугодии 2022-го они 
прибавили 72,7% в годовом выражении, а общее число сделок составило 35 383. В национальном рейтинге 
покупателей-иностранцев теперь лидируют россияне. 

 

  



82    

  

1.7. СФЕРА УСЛУГ 

ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ  В СФЕРЕ УСЛУГ  

Приводим здесь актуальные индексы оборота поставщиков услуг в Турции, в частности, по сектору 
транспортного и складского обслуживания. 

ИНД ЕКС Ы  О БО РОТА ПО СТ АВЩИ КО В УСЛ УГ  (2015=100)  В Т ЕКУЩИ Х Ц ЕНАХ ,  2020-2022  



83    

  

ИНДЕКС  ЦЕН В СФЕРЕ УСЛУГ  

Приводим здесь индексы цен поставщиков услуг в Турции, как в целом, так и по отдельным сферам 
обслуживания, актуальным для представителей мебельно-интерьерного рынка. 

ИНД ЕКС Ц ЕН ПО СТ АВЩИКО В УСЛ УГ (2017=100),  2020-2022  
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ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ  

Сфера обслуживания, наряду с розничной торговлей, демонстрирует сравнительно высокий градус 
предпринимательских настроений в Турции. Значения индексов экономической уверенности для сферы 
услуг, скорректированные по сезонности, держатся в «оптимистичной» зоне по всем компонентам индекса 
с марта 2021 года. Обращает на себя внимание устойчивое ожидание рынком ЫЧЮнаЪЬкЪЩб гбдеЧ иЪа.  

ИНД ЕКС ЭКО НО МИ ЧЕСКОЙ  УВЕР ЕННО СТИ  В СФЕР Е УСЛУГ  И  ЕГО  КО МПОНЕН Т Ы ,  2021-2022 
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ФАКТОРЫ ,  ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЭКОНО МИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ  

Если в 2020-2021 годах ключевым сдерживающим фактором для сферы обслуживания в Турции были 
недостаточный спрос и последствия пандемии («Прочие факторы»), то в 2022 году вновь набирают силу 
финансовые трудности у операторов рынка, также больше компаний стали испытывать недостаток 
площади и/или оборудования для работы.  

В то же время спрос на услуги в Турции находится на рекордно высоком уровне, его недостаток ощущают 
на себе лишь 6,1% компаний. Доля игроков рынка, экономическую активность которых ничто не 
ограничивает, увеличивается начиная с конца 2020 года и к июлю 2022-го составила 68,8% 

ФАКТОР Ы ,  ОГ РАНИ ЧИ ВАЮЩИ Е ЭКОНО МИ ЧЕСКУЮ  АКТИ ВНО СТ Ь В  СФЕР Е УСЛУГ ,  2020-2022 
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1.8. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОФИСНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  

Общая ёмкость рынка офисной недвижимости класса «А» в Турции на конец 2021 года составляла 5,8 млн 
кв. ЧгЪаЫбвгЫЩбЫабЬ вЮблЧЫЫ (GLA), плюс около 1,6 млн «квадратов» в стадии строительства. За первые 
два квартала было введено ещё 244 тыс. кв. м высококачественных офисных площадей (прирост к 2020-му 
более чем вдвое в годовом выражении). УгбШЪан ШЧЭЧадЫЫ на конец 1-го полугодия 2022-го оценивается 
в 19%, против 21,5% на конец 2021 года.  

Регионом, который держит крупнейшую долю в рынке высококачественных офисной недвижимости в 
Турции, традиционно выступает ПеЧЯЪжЮ. По оценкам Colliers International, на конец 1-го полугодия 2022-го 
на Стамбул и окрестности приходится 2,72 млн. кв. м офисов класса «А». В новых проектах, 
запланированных здесь к сдаче в 2022-2024 годах, арендопригодная площадь оценивается в 907 тыс. 
«квадратов». 

К концу 2023-го, как ожидается, совокупная арендопригодная площадь офисов класса «А» достигнет 7,4 
млн кв. м. Основной вклад в ожидаемом увеличении предложения внесёт ПеЧЯЪжЮндЭЫЬ ЯЪЬЫжаЧгбЫамЬ 
ЮЫаЧадбШмЬ иЪаег, комплекс зданий которого планируется к окончательной сдаче в конце 2022 года. 
Его арендопригодная площадь, которая пополнит турецкий рынок офисных пространств, составляет 
703 тыс. кв. м, что значительно увеличит показатель вакансии офисных площадей в Стамбульском регионе 
(лишь половина всех площадей отойдёт банковским и финансовым структурам, под нужды которых он 
строился). Эксперты ожидают, что вакансия вновь начнёт снижаться только по итогам 2023-2024 годов. 
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ЛбШмЪ ЭгжвамЪ вгбЪЭем строительства офисной недвижимости на рынок пока не выводятся, в силу 
значительного удорожания строительства и нехватки свободных земель на территориях, интересных 
девелоперам офисной недвижимости, а также избытка предложения, который сформировался на турецком 
рынке. Вместе с тем постепенное сокращение свободных офисных площадей, которое прогнозируется 
на последующие годы, явно поспособствует увеличению спроса на оснащение офисных площадей, 
в частности, мебелью – со стороны новых арендаторов.  

Параллельно ожидается дальнейший рост спроса на ЧгЪаЫж бЮЫдбШ дб дебгбам ЭЧгжЪЪЬамз ЭбЯвЧаЫЬ 
(в том числе, российских), которые активнее выходят на турецкий рынок в силу изменившейся 
геополитической конъюнктуры. 

Несмотря на то, что договоры об аренде офисов подписываются в турецких лирах, высокий темп инфляции 
и девальвационные процессы вынуждают арендодателей привязывать ЧгЪаЫажп вЮЧеж к курсу 
доллара США.  

К концу 2021-го ЧгЪаЫамЪ деЧШЭЫ в национальной валюте возросли в среднем на 49% к уровню 
полугодовой давности (в расчёт приняты только офисы класса «А» в Стамбуле) и достигли 165 турецких 
лир за квадратный метр в месяц, на европейской стороне города – 188 лир (рост на 56%). В июне 2022-го 
средняя ставка составляет уже 255 лир (плюс 54% к предыдущему полугодию), на европейской стороне – 
311 лир (плюс 65%). 

МЪЯёЯ егЧаЭЧЭиЫЬ вб ЧгЪаЫЪ высококачественных офисных пространств в 1-м полугодии 2022-го составил 
224 тыс. кв. м, из которых львиная доля (83%) – это новая аренда, тогда как на продление и возобновление 
прежних арендных договоров пришлось только 17%. 
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СР ЕД НИ Е СТАВКИ  НА АРЕ НД У ОФ И СНЫ Х ПЛО ЩАДЕЙ КЛ АСС А  «А»  В  СТ АМБУЛ Е И  ОКР ЕСТНОСТ Я Х ,   
В ДОЛЛ .  США  И  ТУР ЕЦ КИХ  ЛИ РАХ ,  2016-2022  ПО КВАР ТАЛ Ь НО  

 
Источник: Colliers International 

На фоне продолжающегося развития ЩЫЪгЫЫамз ЮбгЯЧебШ (частично удалённой) работы, всё больше 
требований предъявляется к качеству, нежели количеству используемых компаниями офисных площадей. 
Так, растёт спрос на офисные пространства с хорошим кондиционированием и доступом свежего воздуха, 
террасами, системами дезинфекции, интеллектуального охлаждения и обогрева, прочими смарт-
возможностями. Переезд на такие площади офисных сотрудников из старых зданий, инфраструктура 
которых уже не соответствует актуальным требованиям, становится одним из ключевых драйверов 
увеличения объёма сделок по офисной аренде в постпандемийный период. 

К этому стоит добавить, что в Турции, как и по всему миру, растёт спрос на ЩЫЪЭЫЪ бЮЫдм. Коворкинги и 
сервисные офисные пространства поначалу привлекали внимание преимущественно индивидуальных 
предпринимателей и фрилансеров. Однако теперь, по мере трансформации деловой культуры и изменения 
макроэкономической ситуации, всё чаще арендаторами гибких офисов в Турции становятся крупные 
корпоративные клиенты. 
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ТОРГОВАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  

Все «ковидные» ограничения в турецком ритейле, чувствительно сказывавшиеся на операционной 
деятельности игроков розничного рынка, были отменены во втором полугодии 2021-го. С этого начался 
период интенсивного восстановления трафика и финансовых показателей в торговых центрах Турции, по 
сравнению с 2020 годом. Распространение новых штаммов COVID-19 с конца 2021-го вызвало некоторое 
беспокойство, однако не отразилось на посещаемости шоппинг-моллов так сильно, как ожидалось. 
В первом полугодии 2022-го более активно открывались и новые магазины, при этом, по известным 
причинам, отмечается усиление активности российских и украинских розничных брендов, а также 
западных (европейских и американских) компаний, которые ушли с российского рынка. 

АР ЕНДОПРИГ ОДНАЯ  ПЛОЩА ДЬ  (GLA)  И  ЧИ СЛО ТОР ГО ВЫ Х  Ц ЕН ТР О В В ТУРЦИ И ,  2014-2023 

 

Источники: Cushman & Wakefield Turkey 
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По данным на апрель 2022-го, общее йЫдЮб ебгЩбШмз иЪаегбШ с качественными площадями в Турции 
достигло 453, а совокупный метраж их ЧгЪаЫбвгЫЩбЫабЬ вЮблЧЫЫ (GLA) – около 14 млн. «квадратов». Это 
на 3% выше показателей годичной давности, что связано со cдачей нескольких новых объектов, которые 
были задержаны из-за пандемии. 

На трёхлетний период 2022-2024 годов в реализацию запущено 35 проектов новых торговых центров 
арендопригодной площадью 14 830 663 кв. м. (вероятны задержки со сдачей части из этих проектов). В 
том числе 28 торговых центров, плошадью 883 тыс. «квадратов», уже находятся на стадии строительства. 

ОБЕСПЕЧЕННО СТ Ь  НАСЕЛ ЕНИЯ  КА ЧЕСТ ВЕННЫ МИ ТОР ГОВЫ М И  ПЛО ЩАДЯ МИ  В Р ЕГИО Н АХ  ТУРЦИ И ,  АПР ЕЛЬ  2022 

 
Источники: Cushman & Wakefield Turkey 
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МЪЪдвЪйЪаабден аЧдЪЮЪаЫр ЭЧйЪдеШЪаамЯЫ ебгЩбШмЯЫ вЮблЧЫрЯЫ на апрель 2022 года в Турции, по 
данным Colliers International, составила 165 кв. м на 1 тыс. человек. При этом в Стамбуле, Анкаре и Болу 
этот показатель превышает 250 кв. м. Регионы Стумбула и Анкары вместе держат долю в 48% от общего 
числа качественных арендопригодных площадей в Турции. Расчёт учитывает торговые центры общей 
площадью от 5 тыс. кв. м с общим числом торговых точек на этой площади от 25 и выше. 

ЛИДИР УЮ ЩИ Е ПРО ВИ Н ЦИИ  ТУРЦ ИИ ПО  О БЕСПЕЧЕННО СТИ  НА СЕЛ ЕНИЯ  КАЧЕСТ ВЕННЫ М И  ТОРГО ВЫ МИ ПЛО ЩАДЯ М И ,   
КВ .  М НА 1  ТЫ С .  ЧЕЛО ВЕК ,  АПР ЕЛЬ  2022 

 
Источники: Cushman & Wakefield Turkey 
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Ожидается, что высокий интерес к совершению покупок в «физическом» ритейле сохранится 
в среднесрочной перспективе, в том числе благодаря сложившейся потребительской культуре и ценности 
живого общения. Однако, с увеличением доли e-commerce в Турции, ослабление позиций офлайн-ритейла на 
более длительной временной дистанции представляется неизбежным. На этом фоне розничные игроки, 
стремящиеся удержать продажи в офлайн-рознице на уровне не ниже нынешнего, вынуждены будут 
коренным образом пересматривать розничные концепции, с переводом розничных точек в более 
прогрессивные experience-форматы. 

Помимо торговых центров, важную роль в розничном ландшафте Турции традиционно играет и дегЫе-
гЫеЪЬЮ. Так, улицы Истикляль, Румели, Тешвикие, Вали Конаджи и Абди Ипекчи на европейской стороне 
Стамбула и Багдадский проспект на его азиатском побережье – популярнейшие торговые районы 
крупнейшей турецкой метрополии, где в изобилии представлены отдельно стоящие магазины как 
национальных, так и международных брендов непродовольственной розницы, в том числе, люксовой 
ценовой категории. 

Средние ЧгЪаЫамЪ деЧШЭЫ аЧ ебгЩбШжп вЮблЧЫн Ш ПеЧЯЪжЮЪ, согласно оценкам  Cushman & Wakefield 
Turkey, по итогам 1-го полугодия 2022-го составили: 95 долл. США (или 1 480 турецких лир) за кв. м 
ежемесячно в торговых центрах; 90 долл. США (или 1 410 турецких лир) в стрит-ритейле. На среднесрочную 
перспективу эксперты прогнозируют сохранение средних арендных ставок в долларах на прежнем уровне, 
тогда как в национальной валюте они будут расти на фоне продолжающихся девальвационных процессов. 
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СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТ Ь  

В 2020-2021 годах международная логистика в целом остро испытывала на себе влияние пандемии, в 
частности, разрыв цепочек поставок, дефицит контейнеров и транспорта для международных грузовых 
перевозок и т. д. Турция на этом фоне сумела предложить гЪкЪаЫр, вгЫШЮЪЭЧеЪЮнамЪ ЫЮр ЭгжвабЩб 
ЯЪЬЫжаЧгбЫабЩб ЪЫЭаЪдЧ, благодаря своему выгодному географическому и геополитическому положению, 
действующим торговым соглашениям, нормативно-правовой базе и проч.  

Среди видных международных брендов, которые в 2021 году объявили о новых производственно-
логистических инвестпроектах на территории Турции, автомобильные Ford, Honda и Volkswagen, мебельная 
IKEA, одёжный Benetton, поставщики электроники из Азии Xiaomi и Samsung и др. Ожидается, что на 
среднесрочную перспективу инвестиции сохранят тенденцию к росту, по мере того как всё новые 
международные компании будут выбирать логистическую инфраструктуру в Турции как альтернативу, в 
том числе, Китаю. 

Сектор логистических услуг и складской недвижимости в Турции развивается на фоне роста общих 
объёмов торговли, в том числе внешней (как импорта, так и экспорта товаров). Значительный вклад в это 
вносят гЧЭШЫеЫЪ оЮЪЭегбаабЬ ЭбЯЯЪгиЫЫ и увеличение рыночной доли омниканальных розничных игроков. 
Если в 2019 году общая доля e-commerce в обороте розничной торговли Турции составлял а 4,5%, то по 
итогам 2020-го выросла до 7,7%, а в 2021 году приблизилась к 8%. Турция, таким образом, стала пятой 
крупнейшей страной среди государств Центральной, Восточной и Южной Европы по доле e-commerce в 
ритейле (после Венгрии, Польши, Испании и Италии). Ожидается дальнейший рост этого показателя 
сопоставимым темпом в последующие годы. 
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Вместе с тем, поскольку развитие потребления и розничной торговли в 2021-2022 годах в значительной 
мере дЫЪгЬЫШЧЪедр бдебгбЬабденп вбегЪЪЫеЪЮЪЬ – на фоне высокой инфляции и нестабильной 
геополитической обстановки в мире, – с сокращением влияния этих факторов потенциал сектора, как 
ожидается, будет раскрываться ещё шире. 

МЪлЧр вЮблЧЫн ЫЯЪплЪЬдр дЭЮЧЫдЭбЬ аЪЫШЫЬЫЯбдеЫ в Турции к началу 2022 года, по оценкам Cushman & 
Wakefield Turkey, составляет около 10 млн. кв. м. Из  них 9 млн. расположены в Мраморноморском регионе 
страны (11 провинций, примыкающих к Мраморному, Чёрному и Эгейскому морям, с центром в Стамбуле), 
а оставшиеся 1 млн. «квадратов» – в прочих регионах страны. Большая часть складов занята 
собственниками. 

Colliers International приводит детальную статистику, но только по восьми турецким провинциям – в 
Стамбуле и непосредственно вокруг него, с учётом также производственных площадей: 9,55 млн. кв. м 
производственно-складских площадей, из который 4,13 млн. кв. м (или 43%) занято собственниками, а 5,42 
млн. «квадратов» (57%) – арендопригодные. УгбШЪан ШЧЭЧадЫЫ в регионе к концу 2021-го оценивается в 
7,9%, или 429 тыс. свободных «квадратов». В процессе строительства на конец года находилось 72,5 тыс. 
кв. м, на этапе проектной разработки – 185,4 тыс. 

В целом можно говорить, что объём вгЪЫЮбЬЪаЫр ЭЧйЪдеШЪаамз дЭЮЧЫдЭЫз вЮблЧЫЪЬ в Турции ограничен, 
а особенно велик неудовлетворённый спрос на крупные склады – не только со стороны розничных игроков 
и маркетплейсов, но и производителей товаров. Спрос на аренду, вероятно, будет способствовать 
дальнейшему появлению новых проектов складской недвижимости (запуск нового строительства в 
секторе показал рост объёмов во второй половине 2021 года). 
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Для Турции на данный момент характерно полное беджедеШЫЪ ЭЧгжЪЪЬамз ЫЪШЪЮбвЪгбШ дЭЮЧЫдЭбЬ 
аЪЫШЫЬЫЯбдеЫ в строящихся либо уже готовых проектах (единичные выходы на рынок страны в прошлом, 
с непродолжительной активностью и присутствием), а также ограниченное число специализированных 
турецких компаний-девелоперов – как правило, застройка складских комплексов осуществляется 
непосредственно собственниками или землевладельцами. 

В 2021 году бЪЯёЯ дЫЪЮбЭ вб ЧгЪаЫЪ ЭЧйЪдеШЪаамз дЭЮЧЫдЭЫз вЮблЧЫЪЬ в Турции составил 318,2 тыс. кв. м, 
что на 12% выше, чем в 2020-м (оценка Cushman & Wakefield Turkey). 

АгЪаЫамЪ деЧШЭЫ на складские площади в 2021 году росли каждый квартал и в последнем квартале 
увеличились на 15,8% в годовом исчислении в долларах США, составив в среднем по складским 
помещениям в Стамбуле 5,5 долл., или 60 турецких лир за кв. м в месяц. Для сравнения, в Анкаре тот же 
показатель достиг 2,75 долл. (нулевая динамика год к году), или 30 лир за кв. м в месяц. Агентство Colliers 
International фиксирует среднюю ставку по Стамбулу и окрестностям на уровне 5 долл., или 69 лир (рост 
ставки в национальной валюте – свыше 100% в годовом выражении). 

МвЮЧеЧ дЭЮЧЫдЭбЬ ЧгЪаЫм Ш ЯЪдеабЬ ШЧЮпеЪ не является обязательной для иностранных арендаторов 
(имеющих свыше 50% иностранного участия в капитале компании). Таким образом, сделки по аренде 
в иностранной валюте в Турции по-прежнему возможны. Однако сложившейся рыночной практике всё же 
соответствует проведение большинства расчётов в лирах. 

Ожидается, что тенденция к дальнейшему гбдеж ЧгЪаЫамз деЧШбЭ Ш ежгЪиЭЫз ЮЫгЧз будет сохраняться, на 
фоне общего инфляционного давления и высокой волатильности обменного курса. В то же время ЧгЪаЫамЪ 
деЧШЭЫ Ш ЫбЮЮЧгЧз ПХА на среднесрочную перспективу, по прогнозу Cushman & Wakefield Turkey, будут 
относительно стабильны. 
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СР ЕД НИ Е СТАВКИ  НА АРЕ НД У ПРОИЗ ВОД СТ ВЕННО -СКЛАД СКИ Х  ПО МЕЩЕНИЙ  В  СТАМБУЛ Е И  О КР ЕСТ НО СТ Я Х ,   
В ДОЛЛ .  США  И  ТУР ЕЦ КИХ  ЛИ РАХ ,  2018-2021  ПО КВАР ТАЛ Ь НО  

 

Источник: Colliers International 

По мере дальнешего увеличения спроса на качественные складские помещения в Турции ожидается, что 
ЫаШЪдеЫиЫЫ Ш еЪзабЮбЩЫЫ Ы ЧШебЯЧеЫЭЧиЫп дЭЮЧЫбШ также будут расти. Кроме того, по направлению 
развития электронной коммерции прогнозируется увеличение инвестиций в вЪгЪШЧЮбйамЪ дЭЮЧЫдЭЫЪ 
вжаЭем Ы гЪЩЫбаЧЮнажп ЫаЮгЧдегжЭежгж. Наконец, развитие доставки «последней мили» и внутригородской 
логистики должны сыграть ключевую роль в стратегиях дистрибуции компаний на турецком рынке.  
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  

Индустрия гостеприимства – одна из системообразующих отраслей экономики Турции. До пандемии, по 
итогам 2019-го, её ШЭЮЧЫ Ш ВВН достиг 4,6%.  

РжгЫдеЫйЪдЭЫЬ егЧЮЫЭ интенсивно восстанавливается на фоне отмены противоэпидемических 
ограничений. Так, в 2021 году число въезжающих в страну туристов возросло на 90% по сравнению с 
«ковидным» 2020-м (когда наблюдалось снижение на 72%), а в 2022-м, как ожидается, в годовом 
выражении вновь возрастёт.  

В 2021 году страну посетило почти 24 миллиона ЩбдеЪЬ ЫЭ-ЭЧ гжЪЪЬЧ (из них 5,4 млн – турецкие граждане, 
проживающие в других странах, временно навестившие родину). Зарубежные гости в 2021-м оплатили 
118,4 млн абйёШбЭ Ш ЭбЮЮЪЭеЫШамз дгЪЫдеШЧз гЧЭЯЪлЪаЫр, а среднее число ночей на одну поездку в отелях, 
гостиницах, мотелях составило 7. 

Помимо международного, в Турции высоко развит и ШажегЪааЫЬ ежгЫЭЯ – как краткосрочный (отдых 
с семьёй на выходные), так и в формате ежегодного отпуска. В 2021 году резиденты страны совершили 
52,8 млн поездок с туристическими целями внутри Турции (плюс 23% к 2020 году). Общее число ночёвок 
в гостиницах и других коллективных средствах размещения, сгенерированное этой группой туристов, 
составило 5,3 млн, при том что в гостиницах останавливается менее 7% туристов: в большинстве случаев 
целью поездки является, в том числе, посещение родственников, поэтому 64% резидентов предпочитают 
остановиться у родных или друзей.  

Показатель дгЪЫаЪЬ ЭЧвбЮарЪЯбдеЫ турецких отелей в 2021-м возрос на 45% и достиг 52%, а в 
стамбульских средствах размещения – 55% (для сравнения, в Европе в целом заполняемость за год вышла 
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на уровень 43%). По итогам первого полугодия 2022-го, заполняемость отелей выросла уже на 71% год к 
году и достигла 62% (для сравнения, в Европе в целом она составила 58%), динамика этого же показателя в 
Стамбуле – плюс 95%, до уровня 69%. 

Заметнее всего в 2021 году туристический сектор в 2021 году восстанавливался в сегменте 
ЫаЫЫШЫЫжЧЮнабЩб беЫмзЧ. Поэтому курортные отели в южных регионах страны переживали более 
выраженный рост по сравнению с городскими и бизнес-отелями в других регионах Турции. Резкое 
снижение курса турецкой лиры в предыдущие месяцы, как ожидается, приведёт к дальнейшем увеличению 
числа иностранных гостей, выбирающих южные регионы Турции в качестве места отдыха. Поэтому в 2022-
м стоит ожидать дальнейшего роста заполняемости гостиниц на юге страны, особенно в традиционный 
туристический сезон с лета по осень.  

Доля ЫЪЮбШмз вбЪЭЫбЭ, в то же время, резко сократилась на фоне пересмотра командировочных графиков 
и возросших издержек на деловой туризм в период пандемии, а также из-за перехода компаний в формат 
онлайн-встреч, digital-выставок и конференций. Ожидается, что по итогам 2022 года туристический трафик, 
который генерируют деловые поездки в Турцию, также не вернётся к допандемийным показателям. Такое 
положение дел будет по-прежнему оказывать негативное влияние на городские и бизнес-отели.  

Общее йЫдЮб дЪгеЫЮЫиЫгбШЧаамз беЪЮЪЬ в стране (обладателей соответствующего сертификата, 
выданного Министерством культуры и туризма Турции) составило на конец 2021 года 4 511 (плюс 7% к 
уровню 2020-го), среди них 16,7% – ШмдкЪЬ ЭЧеЪЩбгЫЫ. Тот же показатель по Стамбулу – 671 отель в общей 
сложности, из которых 18% – высшей категории.  
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ЛбЯЪгабЬ ЮбаЫ рассматриваемых 4 511 коллективных средств размещения в Турции насчитывает 500 323 
гостиничных номера (+2,7% к 2020 году), ЭбЮЫйЪдеШб ЯЪде – 1 048 264 (+2,7% к 2020-му). НЮЧа вб ШШбЫж 
новых юнитов в реализуемых проектах строительства / реновации – 64 267 номеров. 

К середине 2022-го число сертифицированных отелей достигло 5 888 по стране в целом (из них 773, или 13% 
– высшей категории) с общим числом мест свыше 1,1 млн. В то же время количество сертифицированных 
объектов в Стамбуле – 702 отеля (из них 122, или 17% – высшей категории). 

ЧИСЛО  СЕРТИФИ ЦИРО ВАНН Ы Х  ОТ ЕЛ ЕЙ  В ТУРЦИИ ,  2013  –  1  ПОЛУГОДИ Е 2022 

 

Источники: Ассоциация отельеров Турции, Cushman & Wakefield Turkey 
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ЖаШЪдеЫиЫЫ Ш дегбЫеЪЮндеШб, бдаЧлЪаЫЪ Ы ЯбЫЪгаЫЭЧиЫп беЪЮЪЬ в Турции стимулируются и 
субсидируются на правительственном уровне. Так, по итогам 2021 года стимулы получили 200 
гостиничных проектов с совокупным бюджетом 3,9 млрд турецких лир. Из них 122 – новые объекты, 78 – 
модернизируемые или расширяющиеся. Совокупный ЭбЪйамЬ ЮбаЫ этих инвестпроектов оценивается в 54 
тысячи мест, из них почти 18 тысяч – в новых, свыше 36 тысяч – в реновируемых отелях.  

В текущем году, за январь-май 2022 года инвестиции в строительство или модернизацию 91 объекта 
в гостеприимства в Турции составили 6,95 млрд турецких лир. Из общего числа получивших стимулы 
объектов 54 – это новое строительство, 37 – реновация старых. Первое место по объёму инвестиций 
и количеству объектов заняла Анталья: здесь насчитывается 20 новых отелей и 14 реновируемых. 
На втором месте Айдын, со значительными инвестициями, которые направлены на строительство всего 
двух отелей. На третьем месте Мугла,  с 7 новыми и 9 отремонтированными гостиницами. 

Сверх этого, в июне 2022-го турецкий минпром субсидировал ещё 38 инвестпроектов в сфере 
гостеприимства, из которых 20 – совершенно новые отели, а 18 – подлежащие модернизации. 

Важно иметь в виду, что новые сертификаты на гостиничную деятельность профильным министерством 
Турции выдаются не только на текущие субсидируемые проекты, но и на ранее завершённые, которые по 
тем или иным причинам не сертифицировались либо прерывали деятельность. 

ПаЧЪЬЪаЫЪ ЯЪЪЪЮнп Ы бЪбгжЫбШЧаЫЪЯ дЪЭебгЧ ЩбдеЪвгЫЫЯдеШЧ ведётся, преимущественно, в рамках 
девелоперских проектов, через строительные и архитектурные бюро и контракторов, специализирующихся 
на комплексном оснащении гостиничных номеров. 
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По итогам проведённого в декабре 2021-го опроса 14 ведущих международных гостиничных операторов, 
осуществляющих деятельность в Турции либо планирующих скорейший выход на её рынок, Cushman & 
Wakefield Turkey называет наиболее вгЫШЮЪЭЧеЪЮнамЪ ЫЮр беЪЮнЪгбШ ЩбгбЫдЭЫЪ ЧЩЮбЯЪгЧиЫЫ: самый 
высокий интерес (в порядке убывания) вызывают Стамбул, Анталья и Измир, интерес между «умеренным» 
и «высоким» – Анкара, Бурса и Эскишехир. Из всех мегаполисов, однако, только Стамбул опережает 
ЫаеЪгЪд беЪЮнЪгбШ Э аЪЩбгбЫдЭЫЯ, ЭжгбгеамЯ гЪЩЫбаЧЯ южной части страны: побережью Эгейского моря, 
турецкому Средиземноморью и Каппадокии. Несмотря на в целом сравнительно меньший интерес к 
прибрежным зонам Мраморного и Чёрного морей, несколько крупных международных операторов в своих 
перспективных планах выделяют также и эти регионы. 

Говоря о ЭЧЫЪгЬЭЧз Ш гЪЧЮЫЭЧиЫЫ еЪЭжлЫз вгбЪЭебШ по застройке и переоборудованию отелей, 85% 
операторов признают, что часть таких проектов задержана. Впрочем, касается это менее чем 10% 
от общего числа реализуемых проектов, а вероятный срок задержки 82% респондентов оценили менее чем 
в 1 год, тогда как 18% ожидают, что задержка составит от года до двух. 

Дальнейшего бвЪгЪЬЧплЪЩб гЧЭШЫеЫр гостиничной инфраструктуры в среднесрочной перспективе 
следует ожидать, в первую очередь, на курортном направлении Турции. Выход на уровень 2019 года 
в отношении заполняемости гостиничного фонда и туристического трафика здесь большинство 
операторов прогнознирует в 2022-2023 годах. В то же время, в отношении городского туризма 
большинство респондентов ожидают, что он выйдет на допандемийные показатели в начале 2023 года, 
после чего можно будет говорить и о пересмотре перспективных планов отельеров в этом сегменте. Что 
касается Стамбула, то его возвращение к туристским показателям 2019 года ожидается уже в 2022-м. 
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1.9. СТОИМОСТЬ ТРУДА 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА О ПЛАТУ ТРУДА  

Согласно отчёту Турецкого института статистики за 2020 год (последний доступный год), размер 
среднемесячных затрат на оплату труда Ш иЪЮбЯ вб дегЧаЪ составил 5 194 лиры из расчёта на одного 
работника. Этот показатель ниже в бЪгЧЪЧемШЧплЫз вгбЫЭШбЫдеШЧз (5 045 лиры) и значительно ниже на 
предприятиях, занятых вгбЫЭШбЫдеШбЯ ЯЪЪЪЮЫ (3 559 лиры). В бвебШбЬ Ы гбЭаЫйабЬ ебгЩбШЮЪ (за 
исключением торговли авто- и мототранспортом) размер среднемесячных затрат на оплату труда 
составил 4 819 и 3 583 турецких лиры соответственно. 

Доля дбиЫЧЮнамз ШмвЮЧе в структуре стоимости труда на мебельных производствах составила 14,3%. 

СТР УКТ УР А З АТР АТ  НА О ПЛАТ У Т РУДА И  СР ЕД НЕ МЕСЯ ЧНЫ Е ЗАТР АТ Ы ПО  ИЗ БР АННЫ М  ВИД АМ ДЕЯТ ЕЛЬ НО СТИ ,  2020 
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Анализ дегжЭежгм ШЧЮбШмз ШмвЮЧе гЧЪбеаЫЭЧЯ (то есть заработной платы с учётом всех надбавок и 
доплат, до вычета НДФЛ, без учёта социальных платежей) показывает, что регулярные выплаты 
за фактически отработанное время имеют самую высокую долю в структуре оплаты труда на мебельных 
производствах (86,1%). Доля таких выплат в оптовой и розничной торговле (без учёта авто- и 
мототранспорта), составила 84,6% и 83,9% соответственно. В целом по обрабатывающим производствам в 
Турции доля регулярных выплат за фактически отработанное время ниже (81,9%). 

Нерегулярные выплаты за фактически отработанное время (премии, надбавки) в производстве мебели 
держат долю в 4%, выплаты за неотработанное время (регулярный отпуск, национальные праздники) – 
9,5%, выплаты в натуральной форме – 0,4%. 

СТР УКТ УР А ВАЛО ВЫ Х  ВЫ П Л АТ  Р АБОТ НИКАМ ПО  ИЗ БР АННЫ М ВИД АМ Д ЕЯТ ЕЛ ЬНО СТИ ,  2020 
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Среднее ЮЧЭеЫйЪдЭЫ бегЧЪбеЧаабЪ ШгЪЯр на мебельных производствах выше, чем в обрабатывающих 
производствах в целом: 43,1 часа в неделю против 41,3. В оптовой и розничной торговле (без учёта авто- и 
мототранспорта) показатель в 2020 году составил 42,5  и 44,8 часа соответственно. 

Таким образом, в вгбЫЭШбЫдеШЪ ЯЪЪЪЮЫ средняя валовая заработная плата ЭЧ 1 йЧд гЧЪбем составила 14,7 
лиры, с учётом оплачиваемого, но фактически не отработанного времени – 16,3 лиры, а общие затраты 
работодателя на оплату труда – 19,1 лир на одного работника в час. 

В бвебШбЬ Ы гбЭаЫйабЬ ебгЩбШЮЪ (без учёта авто- и мототранспорта) средняя почасовая ставка 
оценивается, соответственно, в 20,6 и 14,6 лир за фактически отработанное время, 22,4 и 16 лир с учётом 
оплачиваемого, но фактически не отработанного времени, 26,2 и 18,5 лир – общие затраты на оплату труда 
одного работника оптовой и розничной торговли в час. 

ФАКТИ ЧЕСКИ О ТР АБО ТАНН О Е ВР ЕМЯ  И  СР ЕД НИ Е З АТР АТ Ы НА ОПЛ АТ У ТР У Д А  
ПО  ИЗ БР АННЫ М ВИД АМ Э КО НО МИ ЧЕСКО Й ДЕЯТЕЛ Ь НО СТИ ,  2020 

 

  



106    

  

Размер среднемесячных дбиЫЧЮнамз ШмвЮЧе на одного сотрудника в сфере производства мебели 
составил в 2020 году 510 турецких лир. Это меньше, чем на обрабатывающих производствах в целом (714 
лир). Тот же показатель в оптовой и розничной торговле (без учёта авто- и мототранспорта) составил 676 и 
474 лиры соответственно.  

СТР УКТ УР А СОЦИ АЛЬ НЫХ  ВЫ ПЛ АТ  ПО И З БРАННЫ М ВИДАМ ЭКОНО МИЧЕСКОЙ Д ЕЯТ ЕЛ ЬНО СТИ ,  2020 
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ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА В 2021  И 2022  ГОДАХ  

Турецкий институт статистики публикует подробные данные о стоимости труда по видам экономической 
деятельности за предыдущий календарный год в декабре последующего года. Для понимания ЫЫаЧЯЫЭЫ 
ЭЧегЧе аЧ бвЮЧеж егжЫЧ Ш вгЪЫмЫжлЪЯ ЩбЫж, подробный отчёт по которому ещё не опубликован (2021), 
а также Ш еЪЭжлЪЯ ЩбЫж (2022) можно использовать обобщённые квартальные индексы затрат на оплату 
труда и выплат работникам по секторам экономики (обрабатывающие производства в целом, оптовая и 
розничная торговля в целом), которые приводятся в оперативных статистических данных. 

КВАРТ АЛ ЬНЫ Е ИНД ЕКСЫ (2015=100)  ПОЧАСО ВЫ Х  ОБЩИ Х  З АТР АТ  НА О ПЛ АТ У ТР УД А  
И ВЫ ПЛ АТ  Р АБО ТНИКАМ ПО  И ЗБРАННЫ М СЕКТОРАМ ЭКОНО МИ КИ ,  2020-2022 
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Квартальные индексы (2015=100) фактически отработанных часов и заработной платы  
за фактически отработанное время по избранным секторам экономики, 2020-2022 
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2. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В ТУРЦИИ 
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 МБЦАЩ САОАИРДОЖПРЖИА КДБДЙ ШЛМГМ НОМЖЕВМДПРВА В  РУОТЖЖ  
 ИЙЦУДВФД ОДГЖМЛФ /  ИЙАПРДОФ ,  В ИМРМОФС ПИМЛТДЛРОЖ ОМВАЛМ КДБДЙШЛМД НОМ ЖЕВМДПРВМ  
 УЖПЙМ НОМКФХЙДЛЛФС НО ДДНОЖЩРЖЗ НМ ИАРДГМО ЖЩК ВФНУПИАДКМЗ КДБДЙЖ  В 2014-2022  ГМДАС  
 ЕАЛЩРМПРШ ЛА КДБДЙШЛФ С НОДДНОЖЩРЖЩС  В 2014-2022  ГМДАС  
 ЖЛДДИПФ НОМЖЕВМДПРВА КДБДЙЖ В 2020-2022  ГМДАС  
 МБЧЁКФ Ж ДЖЛАКЖИА НОМ ЖЕВМДПРВА Ж  НОМДАЖ КДБДЙЖ В 2014-2021  ГМДАС ,   

ДАЛЛФД В ЛАРУОАЙШЛМК  Ж ДДЛДЖЛМК ВФОАЖДЛЖЖ  НМ ИАРДГМОЖЩК КДБДЙЖ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ УЗНАЙТЕ, КАКИЕ СЕКТОРА МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДОСТАТОЧНО РАЗВИТЫ В ТУРЦИИ,  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБИРАТЬ ПАРТНЁРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ КООПЕРАЦИИ 

✓ ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОДАЖ, КОТОРЫЕ РЕЛЕВАНТНЫ ВАШИМ БИЗНЕС-ЗАДАЧАМ,  

В КОНКРЕТНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЯХ НА ВНУТРЕННЕМ ТУРЕЦКОМ РЫНКЕ 

✓ ИЗУЧИТЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  

В ВЫБОРЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И/ИЛИ ПРИНЯТЬ ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ПРОМПЛОЩАДКИ 
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2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТУРЦИИ 

Современная мебельная индустрия Турции всё ещё сохраняет преемственность с традициями XIX века, 
когда широкое распространение в стране получили ремесленные мастерские, занимавшиеся ручным 
столярным производством. Мебельная промышленность и сегодня характеризуется высокой 
фрагментированностью, значительным числом небольших мастерских, которые работают традиционными, 
кустарными методами. Однако в последние 10-15 лет здесь всё более интенсивно развиваются 
индустриальные производства, в том числе среднего и крупного калибра. 

ЧИСЛО  КОМПАНИЙ-ПР ОИЗВОД ИТ ЕЛ ЕЙ МЕБЕЛ И В ТУР ЦИИ ,  2009-2020 

 

На конец 2020 года в Турции было зарегистрировано 39 336 производителей мебели, 91,4% из которых – 
микропредприятия, 7,2% – малые, 1,3% – средние, 0,13% – крупные компании. 

Большинство мебельных производств в стране создаются и развиваются на средства ЯЪдеамз ежгЪиЭЫз 
ЫаШЪдебгбШ. Круг компаний с ЫабдегЧаамЯ ЭЧвЫеЧЮбЯ, хотя тоже растёт, в целом остаётся сравнительно  
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небольшим. В некоторых секторах рынка (например, в производстве мебели для кухни и мебельных 
комплектующих) игроки с иностранным капиталом более заметны. 

С точки зрения гЪджгдбШ, используемых в мебельном производстве, Турция занимает по-своему 
исключительное место среди своих соседей на Ближнем Востоке. Более четверти площади страны 
покрыто лесами, турецкая флора – одна из богатейших в мире. Среди пород древесины, используемых для 
производства круглого леса, здесь в хорошей доступности сосна калабрийская, сосна крымская, сосна 
обыкновенная, бук, пихта, ель, кедр и дуб. Около 70% древесины, заготавливаемой в Турции, 
перерабатывается строительным сектором, 20% – мебельщиками, 10% – другими отраслями 
промышленности. 

Высокоавтоматизированные и экспортно ориентированные предприятия Турции занимают 
ЭбаЭжгЪаебдвбдбЪамЪ вбЭЫиЫЫ Ш беабкЪаЫЫ оЭдвбгеамз вбдеЧШбЭ мебели и полуфабрикатов из древесины 
в страны с развитой экономикой (ввиду относительной дешевизны рабочей силы), в частности, в 
Евросоюз. 

ДОЛЯ  МЕБЕЛ Ь НОЙ  ИНДУСТ Р ИИ В  О БЩЕМ О БЪЁМЕ ПРО МЫ ШЛ ЕННО ГО ПР ОИЗ ВОД СТ ВА ТУРЦИИ ,  2012-2021  



112    

  

Интеграция Турции в глобальную экономику, «европеизация» образа жизни населения, особенно в крупных 
городах и финансовых центрах страны (разумеется, с поправкой на свои национальные особенности) – всё 
это благоприятствует «посеву» ЯЪЬЫжаЧгбЫамз ЮЧЬЮдеЧЬЮ-егЪаЫбШ на турецкой земле. Интерьерный мир 
в Турции сегодня – такая же «модная» с точки зрения потребителей сфера, какой в своё время стала 
одёжная/фэшн-индустрия. 

Потребительский спрос на мебель в Турции в значительной степени коррелирует с объёмами 
строительства и продаж нового жилья, динамикой располагаемых денежных доходов населения. Спрос на 
мебель для офисного рынка подпитывается как за счёт создания новых рабочих мест в экономике, так и 
благодаря «постковидным» трендам на удалённую работу, оснащение полноценных рабочих мест 
и кабинетов в домашней обстановке. Спрос на контрактном рынке, в частности, в секторе HoReCa, 
формирует развивающаяся туристическая инфраструктура гостеприимной Турции. 
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2.2. КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНЫ /  КЛАСТЕРЫ,  
В КОТОРЫХ СКОНЦЕНТРИРОВАНО МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Сектор произвоства мебели в целом тяготеет к кластерной структуре. С точки зрения локации, мебельные 
предприятия в Турции концентрируются в отдельных городах/провинциях,, где также сосредоточены 
высокий потребительский спрос и/или источники древесного сырья. 

Ключевые регионы производства мебели (в порядке убывания числа зарегистрированных там мебельных 
предприятий): Стамбул, Анкара, Бурса (Инегёль), Кайсери, Измир, Адана. 

СТАМБУЛ  

Хотя мебельные предприятия в Стамбуле разбросаны по разным местам города, двумя наиболее важными 
мебельными производственными кластерами являются Маско, расположенный в промзоне Икителли, и 
Модоко, расположенный в районе Умрание. 

АНКАРА  

Столица Турции всегда была важным центром мебельной промышленности страны. Производство мебели 
сконцентрировано здесь, по преимуществу, в районе Сителер: общее число зарегистрированных компаний 
(в основном, малых), по оценкам, превосходит 10 тысяч. Эта организованная производственная зона 
закладывалась в 1960-е годы под эгидой местной палаты столяров и плотников, а сегодня занимает 
обширную территорию в 5 тыс. гектаров. На мебельных предприятиях Анкары высока доля ручного труда, 
крупных автоматизированных производств здесь всего несколько. 
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БУРСА  /  ИНЕГЁЛЬ  

Регион Бурса-Инегёль располагает большими лесными массивами, что благоприятствует развитию 
деревообрабатывающих отраслей промышленности. Коммерческие выгоды благодаря расположению на 
историческом Шёлковом пути и близость к источникам сырья сделали Инегёль важным и динамичным 
мебельным центром Турции. Этот кластер занимает третье место в Турции после Кайсери и Стамбула по 
объёмам экспорта произведённой в регионе мебели. 

КАЙСЕРИ  

Развитие мебельной промышленности в Кайсери исторически начиналось с производства диванов, кресел 
и кроватей. В дальнейшем регион получил мощную инвестиционную подпитку, и сегодня именно здесь 
сконцентрированы заводы наиболее крупных производителей из самых разных секторов мебельного 
рынка. Около 400 из них являются экспортно ориентированными предприятиями, работающими по 
современным стандартам серийного производства. 

ИЗМИР  

Измирский регион занимает 5-е место после Кайсери по числу мебельных предприятий в Турции. 
Промышленность сосредоточена в районе Карабаглар и в мебельном городе Кысиккёй. Благодаря 
имеющейся портовой инфраструктуре и выгодам логистики город имеет хороший потенциал для развития 
экспорта и обслуживает, в частности, спрос в акватории Эгейского моря. Однако в целом калибр 
оперирующих в Измире мебельных фабрик невелик – количество сотрудников из расчёта на одно 
мебельное предприятие ниже, чем в среднем по стране.  
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2.3. ЧИСЛО ПРОИЗВОДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ ВЫПУСКАЕМОЙ МЕБЕЛИ  

Статистика по числу производств в разрезе отдельных категорий мебели охватывает предприятия 
с количеством сотрудников от 20 человек, то есть без микропредприятий и части малого бизнеса. 

ЧИСЛО  ПРО МЫ ШЛ ЕННЫХ  ПР ЕД ПРИЯ ТИЙ  ПО  КАТ ЕГО Р ИЯ М ВЫ ПУСКАЕМО Й МЕБЕЛИ ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь  1)   
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В товарной группе «КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр» тенденция к сокращению числа производств в предыдущие 
3 года и/или 5 лет наблюдалась по категориям: вращающихся кресел; мебели, трансформируемой в 
кровати; мебели обитой на деревянном каркасе офисной и магазинной; мебели из тростника, ивы, бамбука; 
мебели для сидения прочей. В 2021-м все эти категории вновь показали прирост по числу производств. 

ЧИСЛО  ПРО МЫ ШЛ ЕННЫХ  ПР ЕД ПРИЯ ТИЙ  ПО  КАТ ЕГО Р ИЯ М ВЫ ПУСКАЕМО Й МЕБЕЛИ ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь  2) 
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Тенденция к опережающему увеличению числа предприятий по итогам 2021 года отмечена в категориях: 
мебели для сидения необитой на металлическом каркасе для офисов и магазинов; бытовой мебели для 
сидения обитой на деревянном каркасе; бытовой мебели для сидения прочей. 

В товарной группе «УЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ» в 2021 году сократилось число предприятий, занятых производством 
компонентов бытовой мебели для сидения, а также частей бытовой мебели из металла прочей (кроме 
мебели для сидения).  

ЧИСЛО  ПРО МЫ ШЛ ЕННЫХ  ПР ЕД ПРИЯ ТИЙ  ПО  КАТ ЕГО Р ИЯ М ВЫ ПУСКАЕМО Й МЕБЕЛИ ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь  3) 
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Опережающим темпом выросло количество фабрик, выпускающих части мебели для сидения офисной и 
магазинной, части прочей мебели (не для сидения) из металла офисной и магазинной, из древесины (как 
бытовой, так и для контрактного рынка), а также из других материалов. 

ЧИСЛО  ПРО МЫ ШЛ ЕННЫХ  ПР ЕД ПРИЯ ТИЙ  ПО  КАТ ЕГО РИ Я М ВЫ ПУСКАЕМО Й МЕБЕЛИ ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь  4) 
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По ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ в целом заметна тенденция к сокращению числа производств, имеющих в 
актуальном портфеле деревянную / корпусную мебель (как для офисов, так и для магазинов), в то время 
как число производителей металлической мебели для офисов в целом стабильно. 

Тренд на уход с рынка фабрик ЭжзбаабЬ ЯЪЪЪЮЫ предыдущих 3 и 5 лет переломился в 2021 году, когда их 
число вновь выросло. 

Уверенно позитивная динамика наблюдается по числу компаний, выпускающих ЯЧегЧдамЪ бдабШЧаЫр, 
и слабоположительная – по численности производителей ЯЧегЧдбШ (в частности, сужается круг 
предприятий, выпускающих матрасы беспружинные). 

ИбгвждаЧр ЯЪЪЪЮн ЫЮр ЫбЯЧ (для спальни, столовой и гостиной) в последние 3-4 года представлена всё 
большим числом фабрик. 

Положительный тренд также отмечен по числу специалистов, выпускающих ЯЪЫЫиЫадЭжп, 
дебЯЧебЮбЩЫйЪдЭжп Ы ШЪеЪгЫаЧгажп мебель, а также мебель из пластмассы. 

Количество фабрик, которые производят ЯЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭжп вгбйжп, снижалось в 2021 году, как и 
в среднем на отрезке предыдущих 5 лет.  
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2.4. ЗАНЯТОСТЬ НА МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Число работников на мебельных фабриках Турции значительно возросло с началом реализации 
отложенного спроса после пандемии в 2020 году, достигло максимума в 2021, остаётся в целом стабильно. 

ЗАНЯ ТОСТЬ  НА ПР ЕД ПРИЯ ТИЯ Х  МЕБЕЛ ЬНО Й ПРО МЫ ШЛ ЕННОСТИ ,  2014-2022  
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2.5. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 

ОБЪЁМЫ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА  МЕБЕЛИ В ЦЕЛОМ И ПО РАЗМЕРУ КОМПАНИЙ  

Несмотря на то, что доля микропредприятий, занятых производством мебели в Турции, в количественном 
отношении превышает 91%, на них приходится лишь 16% от общей стоимости выпускаемой в стране 
мебели (уточнённые статистически данные, последний доступный год – 2020-й). 

В то же время 51 крупное предприятие мебельной отрасли сгенерировало 27,4% всего объёма 
производства в стоимостном отношении. На средние компании пришлось 29,1%, на малый бизнес – 27,5% 
от суммарной выручки отрасли в 2020 году. 

В текущих ценах производителей бЪлЫЬ бЪЯёЯ вгбЫЭШбЫдеШЧ ЯЪЪЪЮЫ в 2020-м составил 53,34 млрд. 
турецких лир, что на 19,5% больше уровня предыдущего года.  

ОБЪ ЁМ ПРОИ З ВОД СТ ВА МЕ БЕЛИ  В Ц ЕЛО М И  ПО  Р А З МЕР У БИ ЗНЕСА ,  2009-2020 
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МЪбгбе вгбЫЭШбЫЫеЪЮЪЬ ЯЪЪЪЮЫ в 2020 году оценивается в 58,8 млрд. турецких лир, что на 20,8% больше 
уровня предыдущего года. Из них 15,8% – за микробизнесом, 27,5% сгенерировали крупные предприятия, 
29% – средние, 27,8% – малые. 

ОБО РОТ  ПРОИЗ ВОДИ Т ЕЛЕЙ  МЕБЕЛ И  В Ц ЕЛО М И ПО РАЗ МЕР У  БИ ЗНЕСА ,  2009-2020 

 

Статистические данные об объёме производства и обороте промышленных предприятий в разрезе 
отдельных секторов по итогам 2021 года будут опубликованы Турецким институтом статистики в конце 
2022 года. Для анализа бвЪгЧеЫШамз ЫЧаамз вб 2021-2022 ЩбЫЧЯ необходимо воспользоваться индексами 
производства мебели (см. далее).  
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ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ В 2020-2022  ГОДАХ  

Абсолютные показатели производства и оборота мебельных фабрик важны для понимания номинальной 
ёмкости рынка мебели в Турции. В то же время, на фоне рекордной инфляции последних лет, годовую 
динамику стоимостных объёмов нужно оценивать, принимая во внимание индексы цен (см. 
соответствующий раздел – «Цены на мебель в Турции»). 

В еЪЭжлЫз иЪаЧз среднемесячная динамика индекса производства мебели в 2021 году составляла плюс 
60,9%. Однако, даже скорректированный на инфляцию, этот показатель всё равно оставался в плюсе весь 
2021 год, со среднемесячным ростом в ЮЫЭдЫгбШЧаамз иЪаЧз на 27,9%. 

В 2022 году вклад инфляционного фактора в рост производства заметно увеличился, тогда как вклад 
реального спроса сокращается. Так, за первое полугодие объёмы производства мебели в текущих ценах 
росли в среднем на 104,9% (то есть более чем вдвое) к соответствующим месяцам прошлого года, тогда 
как в фиксированных ценах в целом за январь-июнь среднемесячная динамика составила плюс 13%.   
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ИНД ЕКСЫ ПРО ИЗ ВОД СТВА МЕБЕЛИ  В ФИ КСИ РОВАНН ЫХ  И  Т ЕКУЩИХ  Ц ЕНАХ ,  2020-2022  
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ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В  ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО КАТЕГОРИЯМ  

Статотчёты производства и продаж вб беЫЪЮнамЯ ЭЧеЪЩбгЫрЯ ЯЪЪЪЮЫ включают показатели 
производственных компаний с численностью сотрудников от 20 человек и выше. Таким образом, 
микропредприятия и значительная часть малого бизнеса этим блоком статистики не охвачены. 

Статистика по производству мебели учитывает всю изготовленную в отчётном году продукцию, 
независимо от того, была ли она продана или нет. 

ПРОИ ЗВО ДСТВО  МЕБЕЛИ В  ДЕНЕЖ НО М ВЫР АЖЕ НИИ  ПО  КАТ ЕГОРИЯ М ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь 1) 
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Товарная группа «ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЧ ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЯ ЭЧгЭЧдЪ» в 2021 году продемонстрировала 
опережающую динамику (+67,8%) по отношению к среднеотраслевому темпу роста в текущих ценах. Это 
в первую очередь связывается с удорожанием металла, используемого в её производстве, опережающим 
темпом по отношению к древесным материалам (см. производство в натуральном выражении далее).  

В группе ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр аЧ ЫЪгЪШраабЯ ЭЧгЭЧдЪ обращает на себя внимание существенный (+64,7%) 
рост объёмов производства бытовой мягкой мебели, впрочем, во многом также инфляционной (сравн. рост 
объёма производства в натуральном выражении далее). 

ПРОИ ЗВО ДСТВО  МЕБЕЛИ В  ДЕНЕЖ НО М ВЫР АЖЕНИИ  П О  КАТ ЕГОРИЯ М ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь 2)  
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В товарной группе «йЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ» прирост существенно выше среднерыночного в 2021 году показали 
части мебели из металла прочей (т. е. не для сидения) для учреждений (+93,6%), а также части бытовой 
мебели прочей из других материалов (+77,2%).  

ПРОИ ЗВО ДСТВО  МЕБЕЛИ В ДЕ НЕЖ НО М ВЫР АЖЕНИИ  ПО  КАТ ЕГОРИЯ М ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь 3)   
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Объём производства ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр бЮЫдбШ увеличился в 2021 году в 1,27 раза, причём не 
только за счёт инфляции материалов и комплектующих (см. натуральные объёмы далее). 

Обращает на себя внимание столь же значительное, в 1,22 раза, увеличение выпуска ЫЪгЪШраабЬ ЯЪЪЪЮЫ 
ЫЮр ЯЧЩЧЭЫабШ, а также мебели ЫЭ вЮЧдеЯЧддбШмз Ы вгбйЫз ЯЧеЪгЫЧЮбШ (здесь, правда, преобладает 
инфляционный компонент) – в 1,16 раза. 

Динамика объёмов производства по остальным категориям мебели в текущих ценах 2021 года в целом 
совпадает либо немного отстаёт от среднерыночной. 

ПРОИ ЗВО ДСТВО  МЕБЕЛИ В  ДЕНЕЖ НО М ВЫР АЖЕНИИ  П О  КАТ ЕГОРИЯ М ,  2014-2021  (ЧАСТ Ь 4) 
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ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПО КАТЕГОРИЯМ  

Статистика продаж мебели производителями, в отличие от объёмов производства мебели, учитывает всю 
выручку за проданную в отчётный год продукцию, независимо от того, в каком периоде она была 
произведена. Суммы, формирующие стоимостной отчёт, в соответствии с турецкой статистической 
практикой, включают расходы на упаковку товара производителем и не включают налоги. 

ПРОД АЖИ  МЕБЕЛИ  В Ц ЕНАХ  ПРОИЗ ВОДИТ ЕЛ ЕЙ ПО КАТ ЕГОРИЯ М ,  2014-2021 

 

  



130    

  

  



131    

  

 

  



132    

  

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ В  НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  ПО КАТЕГОРИЯМ  

В группе «ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЧ ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЯ ЭЧгЭЧдЪ» штучная ёмкость рынка в 2021 году 
существенно (на 11,9%) сократилась в категории вращающихся кресел – как для офисов и магазинов 
(минус 11,7%), так и прочих (минус 5,2%). 

Остальные категории внутри группы, хотя и прибавили в натуральном выражении, всё же растут 
медленнее либо значительно медленнее, чем объём производства, выраженный в турецких лирах. 

ПРОИ ЗВО ДСТВО  МЕБЕЛИ В НАТ УР АЛЬ НО М ВЫР АЖ ЕНИИ  ПО  КАТ ЕГО Р ИЯ М ,  2014-2021  (ЧАСТЬ  1) 
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Долгосрочный тренд на сокращение штучной ёмкости в группе «ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЧ ЫЪгЪШраабЯ 
ЭЧгЭЧдЪ» сохраняется в отношении офисной и магазинной мягкой мебели (минус 11% в 2021 году, минус 
16,5% в среднем за год в предыдущие 3 года, минус 5,9% в среднем за год в предыдущие 5 лет). 

Категория мебели для сидения, трансформируемой в кровати, ведёт себя неустойчиво на длинных 
временных отрезках, однако в 2021 году показала увеличение натуральных объёмов на 5,8%. Также 
обращает на себя внимание рост производства в категории бытовой мягкой мебели на 23% в натуральном 
выражении. 

Как и в отчёте по динамике стоимостных объёмов, обращает на себя значительное увеличение штучного 
выпуска ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр бЮЫдбШ в 2021 году (на 83,7%) и ЫЪгЪШраабЬ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр ЯЧЩЧЭЫабШ 
(на 81,1%). 

Впервые за несколько лет в 2021 году в Турции сократилось производство ЯЧегЧдбШ в натуральном 
выражении: на 15,3% – пружинных, на 16,7% – беспружинных. Ранее категория показывала среднегодовой 
рост на 12,9% в предыдущие три года, на 6,5% – в предыдущие пять лет. 

  



134    

  

ПРОИ ЗВО ДСТВО  МЕБЕЛИ В НАТ УР АЛЬ НО М ВЫР АЖ ЕНИИ  ПО  КАТ ЕГО Р ИЯ М ,  2014-2021  (ЧАСТЬ  2)  
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ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  ПО КАТЕГОРИЯМ  

Статистика продаж мебели производителями, в отличие от объёмов производства мебели, учитывает всю 
проданную в отчётный год продукцию, независимо от того, в каком периоде она была произведена. 

ПРОД АЖИ  МЕБЕЛИ  ПР ОИЗВОД ИТ ЕЛЯ МИ  В НАТУР АЛ ЬНО М ВЫ РАЖ ЕНИИ ПО  КАТ ЕГОРИ Я М ,  2014-2021 
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3. ЦЕНЫ НА МЕБЕЛЬ В ТУРЦИИ 
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 ЖЛДДИП ТДЛ  НОМЖЕВМДЖРДЙДЗ КДБДЙ Ж ДЙЩ ВЛУРОДЛЛДГМ Ж ВЛДХЛДГМ ОФЛИМВ  В 2014-2022  ГМДАС  
 ЖЛДДИП НМРОДБЖРДЙШПИЖ С ТДЛ ЛА КДБДЙШ  В 2014-2022  ГМДАС  
 ПОДДЛЖД НМРОДБЖРДЙШПИЖД ТДЛФ ЛА МРДДЙШЛФД НО ДДКДРФ КДБДЙЖ В 2014-2022  ГМДАС  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ СОПОСТАВЬТЕ ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА ГОТОВУЮ МЕБЕЛЬ С ОБЩИМ ИНФЛЯЦИОННЫМ ТРЕНДОМ В ТУРЦИИ,  

УЧИТЫВАЙТЕ РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ ПРИ РАСЧЁТАХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЁМКОСТИ РЫНКА В СВОЁМ ТОВАРНОМ СЕГМЕНТЕ 

 

  



138    

  

3.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ 

ИНДЕКС ЦЕН  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ  (2003=100),  2014-2022 

Рост цен производителей мебели необходимо учитывать при оценке реальной динамики рынка, особенно 
на фоне повсеместного удорожания материалов и комплектующих для производства мебели.  
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3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  ЦЕНЫ  НА МЕБЕЛЬ 

Начиная с декабря 2020 года, согласно индексу потребительских цен, цены на мебель в Турции для 
конечных потребителей растут опережающим темпом по отношению к общей потребительской инфляции. 

ИНД ЕКС ПО ТР ЕБИТ ЕЛ Ь СКИ Х  Ц ЕН (2003=100)  В Ц ЕЛО М  И  НА МЕБЕЛЬ В ЧАСТНО СТ И ,  2014-2022 
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СР ЕД НИ Е ПОТ Р ЕБИ Т ЕЛ ЬСКИ Е ЦЕНЫ  НА ОТД ЕЛЬНЫ Е ПРЕД МЕТ Ы  МЕБЕЛИ ,  2014-2022  (ЧАСТЬ  1) 
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СР ЕД НИ Е ПОТ Р ЕБИ Т ЕЛ ЬСК И Е ЦЕНЫ  НА ОТД ЕЛЬНЫ Е  ПРЕД МЕТЫ  МЕБЕЛИ ,  2014-2022  (ЧАСТЬ  2) 
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СР ЕД НИ Е ПОТ Р ЕБИ Т ЕЛ ЬСК И Е ЦЕНЫ  НА ОТД ЕЛЬНЫ Е  ПРЕД МЕТЫ  МЕБЕЛИ ,  2014-2022  (ЧАСТЬ  3)  
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ 

4.1. ИМПОРТ МЕБЕЛИ В ТУРЦИЮ 

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 МБЧЁКФ ЖКНМОРА КДБДЙЖ  В РУОТЖЦ В 2017-2021  ГМДАС Ж ЖС ДЖЛАКЖИА ,  В ДДЛДЖЛМК  
Ж ЛАРУОАЙШЛМК ВФОАЖДЛЖЖ ,  В РМК УЖПЙД НМ МРДДЙ ШЛФК НМЕЖТЖЩК РАКМЖД ЛЛМЗ ЛМКДЛИЙАРУОФ  

 МНДОАРЖВЛФД ДАЛЛФД НМ  МБЧЁКАК Ж ДЖЛАКЖИД  ЖКНМОРА КДБДЙЖ В ТДЙ МК ЕА ЩЛВАОШ-КАЗ 2022-ГМ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ВЫЯВИТЕ КОНКРЕТНЫЕ ТОВАРНЫЕ НИШИ, ПО КОТОРЫМ В ТУРЦИИ НАБЛЮДАЕТСЯ СТАБИЛЬНЫЙ ЛИБО РАСТУЩИЙ СПРОС  

НА ИМПОРТНУЮ МЕБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРЫЙ НЕ НАСЫЩАЕТСЯ В ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ МЕСТНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

✓ ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИМПОРТА  МЕБЕЛИ В ТУРЦИЮ  

ПО ВАШИМ ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

✓ СООТНЕСИТЕ ДИНАМИКУ ПОСТАВОК В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ЧТОБЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РОСТ, ВЫЗВАННЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УДОРОЖАНИЕМ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РЕАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ШТУЧНОЙ ЁМКОСТИ ИМПОРТА ВНУТРИ ПРЕЖНИХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ, А ТАКЖЕ 

РОСТ НАТУРАЛЬНЫХ ОБЪЁМОВ С ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ ИМПОРТЁРОВ НА БОЛЕЕ ДЕШЁВУЮ ПРОДУКЦИЮ 
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ИМПОРТ МЕБЕЛИ В ТУРЦИЮ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ  

Мебельный рынок Турции никогда не был слишком открыт для зарубежных игроков: вгбаЫЭабШЪаЫЪ 
ЫЯвбгеЧ мебели на внутренний рынок в отдельные годы колеблется здесь в диапазоне от 7% до 10% общей 
ёмкости в ценах производителей (в зависимости от изменений курса национальной валюты к доллару, в 
котором пересчитывается производство турецких товаров, выпущенных для внутреннего потребления). 

Высокая волатильность курса национальной валюты и начавшаяся в 2009 году ЫЪШЧЮнШЧиЫр ЮЫгм (резко 
ускорившаяся в последние годы) делают рынок Турции сложным для работы импортёров. Особенно – для 
тех поставщиков, которые расположены географически далеко, и особенно – на фоне повсеместно 
дорожающей логистики «постковидного» мира. 

Турецкие производители по преимуществу сами обеспечивают и внутренний, и внешний рынки солидным 
объёмом выпускаемой продукции (сальдо ебгЩбШбЩб ЪЧЮЧадЧ по большинству товарных позиций 
положительное). Потребление импорта актуально либо в отдельных товарных нишах, где компании из 
Турции не в состоянии удовлетворять имеющийся спрос в силу нехватки определённых технологических 
компетенций или инноваций, либо в более высоких ценовых сегментах, на которые в первую очередь 
нацеливаются импортёры, не будучи в состоянии конкурировать по цене с турецкими производствами 
в низком и средне-низком сегментах. 

Девальвация турецкой лиры и значительное удорожание, в первую очередь, дешёвого импорта (как 
следствие, выход его за рамки сегментов эконом и эконом-плюс) способствовали ускоренному даЫЬЪаЫп 
бЪлЫз бЪЯёЯбШ ЫЯвбгеЧ ЯЪЪЪЮЫ Ш 2018, 2019 Ы 2020 ЩбЫЧз: на 3,6%, 6,6% и 10% соответственно. 
С исключением сидений для воздушного и моторного транспорта эта же динамика составила минус 4,7%, 
7,9% и 8,2% за каждый из трёх лет.  
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Однако Ш 2021 ЩбЫж, в том числе благодаря реализации отложенного постпандемийного спроса на мебель, 
импорт пошёл в рост и прибавил сразу 12,8%. Рост продолжается и в 2022 году (см. оперативные данные за 
текущий год далее в отчёте). 

В то время как самая ёмкая категория мебельного импорта в Турцию (йЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр) 
продемонстрировала в 2021-м снижение на 2%, ЭбгвждаЧр ЯЪЪЪЮн ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ потеряла 26%, а ЭжзаЫ – 
12%, большинство остальных категорий в импорте показали рост выше среднего.  

Так, импорт ЯЧегЧдбШ (код ТН ВЭД 940429) возрос на 24%, ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр двЧЮЪа (940350) – на 17%, 
ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ вгбйЪЬ (940320) – на 48%, ЯЪЫЫиЫадЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ (940290) – на 41%, ШгЧлЧплЫздр 
ЭгЪдЪЮ (940130) – на 13%, других ёмких категорий ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр (940161, 940169, 940171, 940179) 
прибавил в диапазоне от 17% до 65%. 

Характерно, что все эти группы импорта выросли не только в стоимостном, но и в натуральном выражении 
(см. далее – «Импорт мебели в тоннах»). Единственной категорией, которая значимо прибавила 
в денежном объёме, потеряв при этом в натуральном, стала ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр ЯЪЪЪЮн ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
(940310) – резонно, на фоне значительнного удорожания используемого в производстве металла. 
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ИМПОРТ МЕБЕЛИ В ТУРЦИЮ В ТОННАХ  

В 2018 и 2019 годах падение импорта мебели в Турцию в натуральном выражении опережало темпы его 
сокращения в стоимостном, но уже в 2020-м объёмы импорта в тоннах не добрали всего несколько 
десятых процента до нуля, продемонстрировав тем самым достаточную устойчивость. Это, с одной 
стороны,  можно считать одним из последствий «пандемийной неопределённости», когда ряд крупных 
поставщиков «держали цены», стремясь отыграть потери нескольких месяцев ковидных ограничений и 
дизрупции в цепочках поставок. С другой стороны, может свидетельствовать бЪ ЫЭЯЪаЪаЫрз Ш вжЮЪ 
ЫЯвбгеёгбШ, ЧЭеЫШамз аЧ ежгЪиЭбЯ гмаЭЪ в 2020 году, с сопутствующим увеличением вбдеЧШбЭ ЯЪаЪЪ 
ЫбгбЩбЬ ЯЪЪЪЮЫ в трудный «ковидный» год.  

В 2021-м рост натуральных объёмов импорта возобновился – до 5% по итогам года. Такой результат, хотя 
и отстаёт от темпов удорожания импорта в силу общемировой инфляции материалов, комплектующих и 
логистики, тем не менее служит ободряющим сигналом для импортёров.  

В натуральном выражении ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ (код ТН ВЭД) 
выросла в импорте на 48%, ЯЪЫЫиЫадЭЧр ЯЪЪЪЮн (940290) – на 39%, ЯЧегЧдм (940429) – на 20%, ЯЪЪЪЮн ЫЭ 
вЮЧдеЯЧддм (940370) – на 18%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр двЧЮЪа (940350) – на 11%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д 
ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ (940161) и ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ (940171) – на 
10%, ЯЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр вгбйЧр (940320) – на 20%, ШгЧлЧплЫЪдр ЭгЪдЮЧ (940130) – на 8%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр 
дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ (940169) – на 4%, бдабШм ЯЧегЧдамЪ (940410) – на 3%. 

Отрицательная динамика (на сравнительно высоких объёмах) сложилась по следующим позициям: ЯЪЪЪЮн 
ЫЮр дЫЫЪаЫр, егЧадЮбгЯЫгжЪЯЧр Ш ЭгбШЧеЫ (940140) – на 10%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЧр (940180) – на 
12%, йЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЫЪ (940190) – на 3%, ЯЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр вгбйЧр (940360) – на 1%. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО  ИМПОРТУ  МЕБЕЛИ В 2022  ГОДУ  

Рост импортных поставок мебели в Турцию, возобновившийся в 2021 году, продолжается в 1-м полугодии 
2022-го ускоренным темпом. 

В текущем году увеличение объёмов импорта мебели наблюдалось в каждый из месяцев с января по июнь, 
а в целом поставки из-за рубежа прибавили 23% в годовом выражении. 

В оперативных данных Турецкого института статистики по внешней торговле в текущем году 
не выделяются отдельные категории мебели и страны происхождения товара, приводятся только общие 
объёмы поставок. 

ИМПОР Т  МЕБЕЛИ  В ТУРЦИЮ ,  Я НВАР Ь-ИЮ НЬ  2021-2022 
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4.2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ПО  СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИМПОРТА 

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 МБЧЁКФ КДБДЙШЛМГМ ЖКН МОРА В РУОТЖЦ ЖЕ ЙЖДЖОУЦЦЖС ПРОАЛ-НМПРАВЦЖИМВ ,  НМ МРДДЙШЛФК 

НМЕЖТЖЩК РАКМЖДЛЛМЗ ЛМКДЛИЙАРУОФ ,  В ДДЛДЖЛМК Ж ЛАРУОАЙ ШЛМК ВФОАЖДЛЖЖ ,  В 2021  ГМДУ  

КАК МОЖНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ИНФ ОРМАЦИЮ  

✓ ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СТРАНЫ, С КОТОРЫМИ ПРЕДСТОИТ КОНКУРИРОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ РАЗВИВАТЬ ПОСТАВКИ 

МЕБЕЛИ НА ВНУТРЕННИЙ ТУРЕЦКИЙ РЫНОК, В РАЗРЕЗЕ КОНКРЕТНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП И ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ГРУЗОВ 
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНЫ ПРОИ СХОЖДЕНИЯ МЕБЕЛЬНОГО  ИМПОРТА В ТУРЦИЮ ПО КАТЕГОРИЯМ  

940110:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 1% всего мирового объёма импорта дЫЫЪаЫЬ ЫЮр ШбЭЫжкабЩб егЧадвбгеЧ и занимает 
по этому показателю 15 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в 
импорте выступают Италия, США, Германия и Франция. Причём Италия и США занимают верхний ценовой 
сегмент, а Германия и Франция – нижний. Среднегодовая динамика импорта в период 2017-2021 
положительная по всем ключевым регионам происхождения товара, кроме Франции. 
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940120:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,7% всего мирового объёма импорта дЫЫЪаЫЬ ЫЮр ЯбебгабЩб егЧадвбгеЧ и занимает 
по этому показателю 25 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в 
импорте выступают Германия, Чехия, Южная Корея, Великобритания, Италия, Израиль, Китай (остальные 
страны держат долю менее 5% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из 
Израиля. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Южная Корея.  
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940130:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ШгЧлЧплЫздр ЭгЪдЪЮ и занимает по этому 
показателю 61 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Китай, Малайзия, Великобритания, Польша, Германия (остальные страны держат долю менее 
5% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Великобритании. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показал Китай. 
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940140:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,4% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр, егЧадЮбгЯЫгжЪЯбЬ 
Ш ЭгбШЧеЫ и занимает по этому показателю 42 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными поставщиками в импорте выступают Словакия, Румыния, Чехия, Италия, Китай (остальные 
страны держат долю менее 5% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из 
Италии. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Словакия.  
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940152:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует символический объём в абсолютном выражении, или 0,2% всего мирового объёма 
импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ ЪЧЯЪжЭЧ и занимает по этому показателю 40 место в мире. Сальдо 
торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара 
больше, чем импортируют). Единственными поставщиками в импорте выступают Индонезия, Китай, 
Италия, которые оперируют в общем ценовом сегменте.  
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940153:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИ О НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И М ПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ гбеЧаЩЧ и занимает по 
этому показателю 35 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД отрицательное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара меньше, чем импортируют). Основными поставщиками в 
импорте выступают Индонезия, Вьетнам (остальные страны держат долю менее 4% в структуре импорта). 
Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Индонезии. Наилучшую среднегодовую динамику 
импорта в период 2017-2021 показал Вьетнам.  
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940159:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,3% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм 
Ы ЧаЧЮбЩЫйамз ЯЧеЪгЫЧЮбШ и занимает по этому показателю 33 место в мире. Сальдо торгового баланса по 
этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем 
импортируют). Основными поставщиками в импорте выступают Индонезия, Испания, Вьетнам, Китай 
(остальные страны держат долю менее 6% в структуре импорта). Все ключевые страны-поставщики 
специализируются в одном ценовом сегменте. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 
2017-2021 показала Испания.  
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940161:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫебЬ д ЫЪгЪШраамЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 56 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными поставщиками в импорте выступают Румыния, Италия, Польша, Китай (остальные страны 
держат долю менее 5% в структуре импорта). Сравнительно более высокий ценовой сегмент занимает 
продукция из Италии. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Польша. 
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940169:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,3% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫебЬ д ЫЪгЪШраамЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 39 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными поставщиками в импорте выступают Вьетнам, Индонезия, Румыния, Китай, Италия, Польша, 
Болгария (остальные страны держат долю менее 5% в структуре импорта). Сравнительно более высокий 
ценовой сегмент занимает продукция из Индонезии. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в 
период 2017-2021 показали Индонезия и Вьетнам.  
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940171:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПО РТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,3% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫебЬ д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 43 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными поставщиками в импорте выступают Китай, Италия, Испания, Вьетнам, Швеция, Индонезия 
(остальные страны держат долю менее 2% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает 
продукция из Италии, Швеции, Испании. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 
показала Швеция.  
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940179:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,4% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫебЬ д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 27 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными поставщиками в импорте выступают Китай, Малайзия, Индонезия, Италия, Испания 
(остальные страны держат долю менее 4% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает 
продукция из Индонезии и Испании. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 
показала Малайзия.  
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940180:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИ Я  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,5% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ и занимает по этому 
показателю 36 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Китай, Нидерланды, Италия, Германия, Португалия (остальные страны держат долю менее 5% 
в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Германии, Португалии, Италии. 
Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показали Нидерланды.  
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940190:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,6% всего мирового объёма импорта йЧдеЪЬ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ и занимает 
по этому показателю 26 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в 
импорте выступают Польша, Германия, Босния и Герцеговина, Китай, Япония, Таиланд (остальные страны 
держат долю менее 5% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Боснии и 
Герцеговины. Она же показала наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021. 
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940210:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИ О НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И М ПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта дебЯЧебЮбЩЫйЪдЭЫз Ы вЧгЫЭЯЧзЪгдЭЫз ЭгЪдЪЮ 
и занимает по этому показателю 86 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
поставщиками в импорте выступают Италия, Китай, Германия (остальные страны держат долю менее 5% 
в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Италии. Она же показала 
наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021.  
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940290:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,6% всего мирового объёма импорта ЯЪЫЫиЫадЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ и занимает по этому 
показателю 33 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Италия, Германия, Китай, США (остальные страны держат долю менее 5% в структуре импорта). 
Верхний ценовой сегмент занимает продукция из США. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в 
период 2017-2021 показала Италия.  
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940310:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта  ЯЪЪЪЮЫ ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЬ ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
и занимает по этому показателю 84 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
поставщиками в импорте выступают Германия, Италия, Румыния, Нидерланды, Испания, Китай, Чехия 
(остальные страны держат долю менее 5% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает 
продукция из Испании. Среднегодовая динамика поставок по всем ключевым странам происхождения в 
период 2017-2021 отрицательная.  



167    

  

940320:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЬ вгбйЪЬ и занимает по 
этому показателю 50 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в 
импорте выступают Китай, Италия, Малайзия, Германия, Испания (остальные страны держат долю менее 
5% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Испании. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Малайзия. 
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940330:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует менее 0,1% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
и занимает по этому показателю 112 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
поставщиками в импорте выступают Германия, Италия, Чехия, Литва, Польша(остальные страны держат 
долю менее 6% в структуре импорта). Срравнительно более высокий ценовой сегмент занимает продукция 
из Италии и Германии. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Чехия.  
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940340:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО Н Ы  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПО РТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ ЭжзбаабЬ и занимает 
по этому показателю 60 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в 
импорте выступают Италия, Германия, Литва, Польша, Румыния (остальные страны держат долю менее 1% 
в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Италии и Германии. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Литва.  
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940350:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ двЧЮнабЬ и занимает 
по этому показателю 56 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в 
импорте выступают Италия, Польша, Литва, Румыния, Германия (остальные страны держат долю менее 3% 
в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Польши. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Литва.  
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940360:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ вгбйЪЬ и занимает по этому 
показателю 61 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Италия, Польша, Германия, Литва, Китай (остальные страны держат долю менее 5% в структуре 
импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Китая. Наилучшую среднегодовую динамику 
импорта в период 2017-2021 показала Литва. 
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940370:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИ О НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И М ПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ вЮЧдеЯЧддм и занимает по этому 
показателю 68 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Италия, Малайзия, Израиль, Германия, Китай (остальные страны держат долю менее 5% 
в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Германии. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Малайзия.  
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940382:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ ЪЧЯЪжЭЧ и занимает по этому 
показателю 45 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД отрицательное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара меньше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Китай и Индонезия (остальные страны держат долю менее 3% в структуре импорта). 
Сравнительно более высокий ценовой сегмент занимает продукция из Индонезии. Среднегодовая 
динамика импорта в период 2017-2021 по обеим ключевым странам-поставщикам была отрицательная.  
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940383:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует символический объём в абсолютном выражении, или 0,1% всего мирового объёма 
импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ гбеЧаЩЧ и занимает по этому показателю 60 место в мире. Сальдо торгового баланса по 
этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем 
импортируют). Основным поставщиком в импорте выступает Индонезия. Среднегодовая динамика 
импорта в период 2017-2021 оттуда была отрицательной.  



175    

  

940389:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз 
ЯЧеЪгЫЧЮбШ и занимает по этому показателю 71 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными поставщиками в импорте выступают Италия, Германия, Китай (остальные страны держат 
долю менее 7% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Италии. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Германия.  
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940390:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГ ИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта йЧдеЪЬ ЯЪЪЪЮЫ вгбйЪЬ и занимает по этому 
показателю 59 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Италия, Германия, Польша, Китай, Испания (остальные страны держат долю менее 4% 
в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Испании и Германии. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показал Китай.  
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940410:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,1% всего мирового объёма импорта ЯЧегЧдамз бдабШ и занимает по этому 
показателю 66 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Литва, Польша, Германия (остальные страны держат долю менее 4% в структуре импорта). 
Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Германии. Наилучшую среднегодовую динамику импорта 
в период 2017-2021 показали Германия и Польша.  



178    

  

940421:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЧегЧдбШ ЫЭ вбгЫдебЬ гЪЭЫам ЫЮЫ вЮЧдеЯЧддм 
и занимает по этому показателю 41 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
поставщиками в импорте выступают Дания, Румыния, Польша, Италия (остальные страны держат долю 
менее 5% в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Дании. Наилучшую 
среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показала Румыния.  
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940429:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГ ИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЧегЧдбШ ЫЭ вгбйЫз ЯЧеЪгЫЧЮбШ и занимает 
по этому показателю 57 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
поставщиками в импорте выступают Румыния, Хорватия, Польша, Великобритания (остальные страны 
держат долю менее 5% в структуре импорта). Сравнительно более ценовой сегмент занимает продукция из 
Польши. Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показали Хорватия и 
Великобритания.  
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940430:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЪкЭбШ двЧЮнамз и занимает по этому 
показателю 44 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Китай, Чехия, Бангладеш, Индия (остальные страны держат долю менее 2% в структуре 
импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Чехии. Наилучшую среднегодовую динамику 
импорта в период 2017-2021 показали Китай, Индия и Чехия.  
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940440:  КЛЮ ЧЕВЫ Е РЕГИО НЫ  ПРОИ СХОЖД ЕНИЯ  И МПОРТ А В ТУР ЦИЮ ,  2021 

Турция импортирует 0,2% всего мирового объёма импорта ЯЪкЭбШ двЧЮнамз и занимает по этому 
показателю 49 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными поставщиками в импорте 
выступают Болгария, Китай, Испания, Италия, Польша (остальные страны держат долю менее 2% 
в структуре импорта). Верхний ценовой сегмент занимает продукция из Испании, Италии и Польши. 
Наилучшую среднегодовую динамику импорта в период 2017-2021 показали Испания и Италия. 
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4.3. СРЕДНЯЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ИМПОРТИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ  

ПО КАТЕГОРИЯМ И КЛЮЧЕВЫМ СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 ПОДДЛЩЩ РАКМЖДЛЛАЩ ПРМЖКМ ПРШ ЖКНМОРЖОУДКМЗ В РУОТЖЦ КДБДЙЖ  Ж ДЁ ДЖЛАКЖИА  
В 2017-2021  ГМДАС ,  В РМК УЖПЙД НМ МРДДЙШЛФК НМЕЖТЖЩК РАКМЖДЛЛМЗ ЛМКДЛИЙАРУОФ  

 АЛАЙЖЕ ДЖЛАКЖИЖ РАКМЖ ДЛЛМЗ ПРМЖКМПРЖ ЖКНМОРЖОУДКМЗ КДБДЙЖ Н М ИМДАК РЛ  ВХД  (6  ЕЛАИМВ)   
Ж ИЙЦУДВФК ПРОАЛАК НОМЖПСМЖДДЛЖЩ ЖКНМОРА ,  В 2017-2021  ГМДАС  (ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВ АНИЕ  
И ТРЕНД ЦЕНЫ ДЛЯ ПЯТ И  ЛИДИРУЮЩИХ ПО ОБЪЁМА М СТРАН-ПАРТНЁРОВ ,  МИРА В ЦЕЛОМ И РОССИИ ,   
ЕСЛИ С РОССИЕЙ ТОРГУЕТСЯ ЗНАЧИМЫЙ О БЪЁМ ,  НО СТРАНА НЕ ВОШЛА В  ТОП -5)  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТ Ь ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ  

✓ СОПОСТАВЬТЕ СРЕДНЮЮ ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПАРТИЙ МЕБЕЛИ, УЖЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ В ТУРЦИЮ ПО ВАШИМ 

ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ, С ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТОМ, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ ВАША КОМПАНИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ПОСТАВОК — ВПИСЫВАТЬСЯ В МЕЙНСТРИМ ЛИБО ФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ НИШИ, ОТСТРАИВАЯСЬ  

ОТ ИМПОРТЁРОВ-КОНКУРЕНТОВ 

✓ ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, В КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ТА ИЛИ ИНАЯ СТРАНА-ПОСТАВЩИК ТУРЕЦКОГО 

МЕБЕЛЬНОГО ИМПОРТА В ВАШИХ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЯХ, ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД ЦЕНЫ 
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВВОЗИ МУЮ В ТУРЦИЮ МЕБЕЛЬ (ПО ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ) 

Средняя таможенной стоимость мебельного импорта в Турции увеличивалась в 2018 и 2019 году (на 3,3% и 
2,8% соответственно, с исключением сидений для транспорта), но сократилась в 2020-м – на 7,6%, что было 
скомпенсировано очередным увеличением на 7,3% в 2021 году. 

В 2021-м рост средней таможенной стоимости из расчёта на килограмм веса показали грузы практически 
по всем «мебельным» кодам ТН ВЭД. 

Выраженная отрицательная динамика средней цены сложилась по ЭжзбаабЬ ЯЪЪЪЮЫ (940340) – минус 5%, 
дЫЫЪанрЯ ЫЮр Ябебгамз (940120) и ШбЭЫжкамз (940110) егЧадвбгеамз дгЪЫдеШ – на 5% и 38% 
соответственно. 

Категории импорта, по которым отмечен незначительный (в пределах от 1 до 3%) рост таможенной 
стоимости: ЯЧегЧдм (940429), ЯЪЫЫиЫадЭЧр ЯЪЪЪЮн (940290), ЯЪЪЪЮн ЫЭ вЮЧдеЯЧддм (940370), йЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ 
ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЫЪ (940190). 

По остальным позициям таможенной номенклатуры увеличение средней стоимости импорта в 2021 году 
оказалось ЪбЮЪЪ ШЪдбЯмЯ. 
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СР ЕД НЯЯ  Т АМО Ж ЕННАЯ СТОИ МО СТ Ь  И МП ОРТ ИРУЕМОЙ  МЕБЕЛИ  ПО  КАТ ЕГО РИЯ М (6  З НАКОВ ВЭД),  2017-2021 
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СРЕДНЯЯ ТАМОЖЕННАЯ СТ ОИМОСТЬ ИМПОРТИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ ПО КОДАМ ТН  ВЭД  (6  ЗНАКОВ) 
И КЛЮЧЕВЫМ СТРАНАМ П РОИСХОЖДЕНИЯ ИМПОРТА ,  2017-2021 

940110:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ  ПРОИ СХОЖ ДЕНИЯ  И МПОРТ А  

ПЫЫЪанр ЫЮр ШбЭЫжкабЩб егЧадвбгеЧ 
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940120:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

ПЫЫЪанр ЫЮр ЯбебгабЩб егЧадвбгеЧ 
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940130:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

ИгЪдЮЧ ШгЧлЧплЫЪдр 
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940140:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр, егЧадЮбгЯЫгжЪЯЧр Ш ЭгбШЧеЫ 
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940159:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз ЯЧеЪгЫЧЮбШ 
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940161:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940169:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940171:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940179:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940180:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ ДЕНИ Я  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЧр 
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940190:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

УЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ 
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940210:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ ДЕНИЯ  И МПОРТ А  

ИгЪдЮЧ дебЯЧебЮбЩЫйЪдЭЫЪ Ы вЧгЫЭЯЧзЪгдЭЫЪ 
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940290:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЯЪЫЫиЫадЭЧр 

 

  



198    

  

940310:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
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940320:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр вгбйЧр 
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940330:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
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940340:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр ЭжзбааЧр 
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940350:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр двЧЮнаЧр 
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940360:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр вгбйЧр 
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940370:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЭ вЮЧдеЯЧддм 
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940389:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз ЯЧеЪгЫЧЮбШ 
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940390:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

УЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ вгбйЪЬ 
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940410:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

МдабШм ЯЧегЧдамЪ 
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940421:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЧегЧдм ЫЭ вбгЫдебЬ гЪЭЫам ЫЮЫ вЮЧдеЯЧддм 
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940429:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь  (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЧегЧдм ЫЭ вгбйЫз ЯЧеЪгЫЧЮбШ 
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940430:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

КЪкЭЫ двЧЮнамЪ 
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940490:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А  ТО ННУ)  ПО СТР АНАМ ПРОИ СХОЖ Д ЕНИЯ  И МПОРТ А  

НбдеЪЮнамЪ вгЫаЧЫЮЪЬабдеЫ 
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4.4. ИМПОРТ МЕБЕЛИ В ТУРЦИЮ ИЗ РОССИИ 

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 ДЖЛАКЖИА НМПРАВМИ ОМП ПЖЗПИМЗ КДБДЙЖ В РУОТЖЦ В 2017-2021  ГМДАС ,  В ДДЛДЖЛМК 

Ж  ЛАРУОАЙШЛМК ВФОАЖДЛЖ Ж,  В РМК УЖПЙД НМ МРДДЙ ШЛФК НМЕЖТЖЩК РАКМЖДЛЛМЗ ЛМКДЛИЙАРУОФ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТ Ь ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ОБЪЁМЫ ПОСТАВОК МЕБЕЛИ ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ НА СЕГОДНЯ СОВСЕМ НЕВЕЛИКИ, ОДНАКО АНАЛИЗ ЭТИХ ДАННЫХ 

ПОМОГАЕТ ВЫЯВИТЬ ТОВАРНЫЕ НИШИ, ГДЕ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ КОНКУРЕНТЫ, А ТАКЖЕ АБСОЛЮТНО СВОБОДНЫЕ 
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ДИНАМИКА ПОСТАВОК РОС СИЙСКОЙ МЕБЕЛИ В ТУРЦИЮ  

Российские мебельные предприятия осуществляют, по преимуществу, нерегулярные экспортные отгрузки 
в Турцию сравнительно малым объёмом. Так, по итогам 2021 года суммарный объём импорта мебели в 
Турцию из России лишь немногом превысил 1 миллион долларов, а в общей структуре турецкого импорта 
мебели на РФ приходится доля в 0,2%. Впрочем, нарастающий тренд тоже налицо: в среднем за период 
с 2017 по 2021 годы ежегодная динамика поставок составила плюс 7,3%, за вычетом сидений для 
транспорта – плюс 5,4%. Среди категорий мебели, которую РФ отгружает в Турцию, лидирует ЯЪЪЪЮн 
ЫЪгЪШрааЧр вгбйЧр (940360). 

ИМПОР Т  МЕБЕЛИ  В ТУРЦИЮ  ИЗ  РО ССИИ  ПО  КАТ ЕГО РИЯ М (6  З НАКО В ВЭД),  2021  И  ЕГО Д ИНАМИ КА ,  2017-2021 

  



214    

  

4.5. ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ ИЗ ТУРЦИИ 

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 МБЧЁКФ ХИПНМОРА КДБДЙ Ж ЖЕ РУОТЖЖ В 2017-2021  ГМДАС Ж ЖС ДЖЛАКЖИА ,  В ДДЛДЖЛМК  
Ж ЛАРУОАЙШЛМК ВФОАЖДЛЖЖ ,  В РМК УЖПЙД НМ МРДДЙ ШЛФК НМЕЖТЖЩК РАКМЖД ЛЛМЗ ЛМКДЛИЙАРУОФ  

 МНДОАРЖВЛФД ДАЛЛФД НМ  МБЧЁКАК Ж ДЖЛАКЖИД Х ИПНМОРА КДБДЙЖ В ТДЙ МК ЕА ЩЛВАОШ-КАЗ 2022-ГМ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ВЫЯВИТЕ КОНКРЕТНЫЕ ТОВАРНЫЕ НИШИ, В КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТУРЕЦКИЕ ЭКСПОРТЁРЫ МЕБЕЛИ  

✓ ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА МЕБЕЛИ ИЗ ТУРЦИИ ПО ВАШИМ 

ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

✓ СООТНЕСИТЕ ДИНАМИКУ ПОСТАВОК В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ЧТОБЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ 

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РОСТ, ВЫЗВАННЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УДОРОЖАНИЕМ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РЕАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ШТУЧНОЙ ЁМКОСТИ ЭКСПОРТА ВНУТРИ ПРЕЖНИХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ, А ТАКЖЕ 

РОСТ НАТУРАЛЬНЫХ ОБЪЁМОВ С ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ НА БОЛЕЕ ДЕШЁВУЮ ПРОДУКЦИЮ 
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ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ ИЗ ТУРЦИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫР АЖЕНИИ  

Турецкую мебельную индустрию без преувеличения можно назвать экспортно ориентированной. 
Исторически ставка на развитие экспорта была сделана здесь в начале 2000-х, когда после череды 
внутренних экономических кризисов компании (не только в мебельной отрасли) стали формировать для 
себя дополнительную финансовую опору и «страховку» от потерь на домашнем рынке – на 
внешнеторговых рубежах. Довольно быстро продажи за рубеж перестали быть «временной мерой» и 
превратились движущую силу турецкой мебельной индустрии. 

ДбЮр оЭдвбгеЧ Ш бЪлЪЯ бЪЯёЯЪ вгбЫЭШбЫдеШЧ, к тому моменту и без того немалая, всего за несколько лет с 
2017 года выросла – с 23,5% до нынешних 40%. К 2022 году профильные турецкие министерства и 
ассоциации ставили перед мебельной отраслью страны амбициозную цель – выйти на годовой объём 
продаж за рубеж в 4 миллиарда долларов. По итогам 2021-го мебельщики Турции не только взяли 
поставленную планку, но и с лихвой перевыполнили план, достигнув показателя в 4,28 миллиарда 
долларов. 

Неуклонная девальвация турецкой лиры, усилившаяся в последние годы, в значительной мере 
поспособствовала не только очищению рынка от неконкурентноспособных и закредитованных 
предприятий, но в первую очередь – дальнейшему укреплению производителей, опирающихся на экспорт. 
Крупнейшними направлениями для экспорта мебельной продукции из Турции стали ЬёдеЭб гЪЩжЮЫгжЪЯмЪ 
гмаЭЫ гЧЭШЫемз дегЧа – Германии, США, Франции, Израиля и других, в которых поставляемая из Турции 
продукция удовлетворяет самым взыскательным потребительским вкусам, требованиям по качеству и 
безопасности, а также экономическому расчёту. 
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Помимо прямого экспорта, турецкий мебельный бизнес сегодня широко практикует опосредованные 
продажи – через ЧгзЫеЪЭежгамЪ Ъпгб Ы дегбЫеЪЮнамЪ ЮЫгЯм, которые выступают подрядчиками на 
объектах (особенно контрактной недвижимости) за рубежом и комплектуют эти объекты турецкой 
мебелью. 

В условиях «постковидной» деловой реальности, когда ситуация с международными контейнерными 
перевозками и ростом цен на экспедиторские услуги ложится тяжёлым бременем на всё большее число 
игроков глобального рынка, Турция может похвастаться жаЫЭЧЮнамЯЫ вгЪЫЯжлЪдеШЧЯЫ, связанными с её 
географическим положением, достаточно развитой портовой инфраструктурой и доступом к 
альтернативным, более дешёвым маршрутам перевозки грузов и доступом ко многим, в том числе весьма 
удалённым, рынкам, включая Азию и Океанию, Африку, Северную и Южную Америку. 

Среди ЩЮЧШамз егжЫабдеЪЬ, которые препятствуют ещё более широкому наращиванию экспортных продаж, 
эксперты в Турции называют сложности с финансированием, в том числе маркетинговой активности 
фабрик и брендов, слабое понимание актуальных потребностей и возможностей зарубежных рынков 
малыми и средними мебельными производствами в Турции, а также ещё только формирующиеся 
дизайнерские подходы к проектированию мебели и формированию коллекций. 
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Говоря о динамике экспортных поставок в 2021 году по отдельным категориям, можно отметить 
умеренное сокращение экспорта из Турции в категории ЯЧегЧдбШ (код ТН ВЭД 940429) – на 6%.  

По остальным сравнительно ёмким кодам таможенной номенклатуры наблюдался рост, с особенно 
выраженной динамикой в следующих категориях: ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ (940179) – плюс 53%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ (940171) – плюс 
44%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ (940161) – на 39%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр, 
егЧадЮбгЯЫгжЪЯЧр Ш ЭгбШЧеЫ (940140) – плюс 30%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
(940169) – плюс 30%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЧр (940180) – плюс 31%, ЯЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр вгбйЧр 
(940320) – плюс 37%, ЭжзбааЧр ЯЪЪЪЮн (940340) – плюс 37%, ЯЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр вгбйЧр (940360) – плюс 
36%, ЯЪЪЪЮн ЫЭ вЮЧдеЯЧддм (940370) – плюс 60%, бдабШм ЯЧегЧдамЪ (940410) – плюс 91%, йЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ 
вгбйЫЪ (940390) – плюс 37%.   
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ЭКСПОР Т МЕБЕЛИ  ИЗ  ТУРЦИ И В Д ЕНЕЖНОМ ВЫ Р АЖ ЕНИ И ПО  КАТЕГ ОРИЯ М  (6  ЗНАКО В ТН  ВЭД),  2017-2021  
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ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ ИЗ ТУРЦИИ В ТОННАХ  

Выраженная отрицательная динамика экспорта в натуральном выражении в 2021 году отмечена в 
категориях дЫЫЪаЫЬ ЫЮр ЯбебгабЩб егЧадвбгеЧ (940120) – минус 6%, ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ вгбйЫз ЯЧеЪгЫЧЮбШ (940389) 
– минус 8%, ЯЪЫЫиЫадЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ (940290) – минус 11%, ЯЧегЧдбШ (940429) – минус 15%. В то же время 
категория матрасов сохраняет за собой ждебЬйЫШмЬ дгЪЫаЪЩбЫбШбЬ вбЭЧЭЧеЪЮн гбдеЧ в 32% за последние 3 
года, медицинская мебель в среднем росла на 42% в год, части мебели из прочих материалов – на 14%. 

Особенно позитивный тренд продаж на внешние рынки в 2021 году в натуральном выражении сложился 
в  следующих категориях: бдабШм ЯЧегЧдамЪ (940410) – на 56%, ЭжзбааЧр ЯЪЪЪЮн (940340) – на 40%; 
постельные принадлежности (940490), ЯЪЪЪЮн ЫЭ вЮЧдеЯЧддм (940370), ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЧр 
(940180) – на 34% каждая; ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ (940171) – на 45%, 
ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ (940161, 940169) – на 39%, ЯЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр вгбйЧр 
(940360) – на 33%, ЭгЪдЮЧ ШгЧлЧплЫЪдр (940130) – на 31%.   
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ЭКСПОР Т МЕБЕЛИ  ИЗ  ТУРЦИ И В ТО ННАХ ПО  КА Т ЕГО РИЯ М (6  З НАКОВ ТН  ВЭД),  2017-2021  
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ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО  ЭКСПОРТУ  МЕБЕЛИ В 2022  ГОДУ  

На фоне девальвационных процессов в экономике и продолжающегося ослабления турецкой лиры, 
которое благоприятствует развитию экспорту, объёмы поставок мебели из Турции за рубеж в 1-м 
полугодии 2022-го, как и в предыдущие годы, росли. 

В текущем году рост наблюдался в каждый из месяцев с января по июнь, а в целом экспорт прибавил 
15,1% в годовом выражении. 

В оперативных данных Турецкого института статистики по внешней торговле в текущем году не 
выделяются отдельные категории мебели и целевые рынки, приводятся только общие объёмы поставок. 

ЭКСПОР Т МЕБЕЛИ  ИЗ  ТУРЦИ И ,  Я НВАРЬ-ИЮ НЬ 2021-2022 
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4.6. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА  
И КАТЕГОРИЯМ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ 

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 МБЧЁКФ ХИПНМОРА ЛА ТДЙДВФД ОФЛИЖ ,  ГДД ЛАЖБМЙДД ВМПРОДБМВАЛА РУОДТИАЩ КДБДЙ Ш,   
НМ МРДДЙШЛФК КДБДЙШЛ ФК ИАРДГМОЖЩК ,  В ДДЛДЖЛМК Ж ЛАРУОАЙ ШЛМК ВФОАЖДЛЖЖ ,  В 2021  ГМДУ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ОПРЕДЕЛИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРЕЦКОГО МЕБЕЛЬНОГО ЭКСПОРТА ПО ВАШИМ ТОВАРНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ: СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ВОСТРЕБОВАНА МЕБЕЛЬ ИЗ ТУРЦИИ ТОГО ИЛИ ИНОГО ТИПА, МОГУТ ВЫСТУПИТЬ ВАШИМИ 

ЦЕЛЕВЫМИ РЫНКАМИ КАК В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ ПОД ВАШЕЙ МАРКОЙ НА ТУРЕЦКИХ МОЩНОСТЯХ, ТАК И ПРИ 

ТРАНЗИТНЫХ ПОСТАВКАХ МЕБЕЛИ ИЗ РОССИИ ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ, В СУЩЕСТВУЮЩИХ ТУРЕЦКИХ ТОВАРОПРОВОДЯЩИХ СЕТЯХ 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА МЕБЕЛИ ИЗ ТУРЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ  

940110:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,4% всего мирового объёма экспорта дЫЫЪаЫЬ ЫЮр ШбЭЫжкабЩб егЧадвбгеЧ 
и занимает по этому показателю 9 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
потребителями в экспорте выступают Малайзия, Германия, США, Франция (остальные страны держат 
долю менее 4% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости продукция 
отгружается в Малайзию. Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показали Малайзия и Франция.  
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940120:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 4,2% всего мирового объёма экспорта дЫЫЪаЫЬ ЫЮр ЯбебгабЩб егЧадвбгеЧ и занимает 
по этому показателю 7 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают Германия, Франция, США, Словения, Россия, Израиль (остальные страны держат долю 
менее 4% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости продукция 
отгружается в Израиль. Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показали Словения и Россия.  
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940130:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,7% всего мирового объёма экспорта ШгЧлЧплЫздр ЭгЪдЪЮ и занимает по этому 
показателю 16 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в экспорте 
выступают Ирак, Германия, Ливия, Израиль (остальные страны держат долю менее 4% в структуре 
экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости продукция отгружается в Германию. 
Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 2017-2021 показали Ливия 
и Израиль. 
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940140:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 6% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр, егЧадЮбгЯЫгжЪЯбЬ 
Ш ЭгбШЧеЫ, и занимает по этому показателю 3 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными потребителями в экспорте выступают Ирак, Италия, Германия, США, Израиль (остальные 
страны держат долю менее 5% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной 
стоимости продукция отгружается в Ирак. Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого 
экспорта в период 2017-2021 показал Израиль.  
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940152:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,2% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ ЪЧЯЪжЭЧ и занимает 
по этому показателю 16 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают Ирак и Азербайджан (остальные страны держат долю менее 7% в структуре 
экспорта). Сравнительно более дорогая по средней таможенной стоимости продукция отгружается в Ирак.  
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940153:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует символический объём в абсолютном выражении, или менее 0,1% всего мирового 
объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ гбеЧаЩЧ и занимает по этому показателю 39 место в мире. Сальдо 
торгового баланса по этому коду ТН ВЭД отрицательное (турецкие мебельщики экспортируют товара 
меньше, чем импортируют). Единственными потребителями в экспорте выступают Венгрия и Грузия. 
Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости продукция отгружается в Венгрию. 
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940159:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА  ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,4% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы 
ЧаЧЮбЩЫйамз ЯЧеЪгЫЧЮбШ и занимает по этому показателю 14 место в мире. Сальдо торгового баланса по 
этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем 
импортируют). Основными потребителями в экспорте выступают Германия и Кувейт (остальные страны 
держат долю менее 7% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости 
продукция отгружается в Кувейт. Он же показал наилучшую среднегодовую динамику потребления 
турецкого экспорта в период 2017-2021. 
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940161:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,7% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫебЬ д ЫЪгЪШраамЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 9 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными потребителями в экспорте выступают Ирак, Израиль, США, Германия, ОАЭ, Ливия, Франция, 
Катар (остальные страны держат долю менее 4% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней 
таможенной стоимости продукция отгружается в ОАЭ. Наилучшую среднегодовую динамику потребления 
турецкого экспорта в период 2017-2021 показали США. 
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940169:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,6% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫебЬ д ЫЪгЪШраамЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 13 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными потребителями в экспорте выступают Ирак, США, Катар, Германия, ОАЭ, Израиль (остальные 
страны держат долю менее 4% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной 
стоимости продукция отгружается в США и Катар. Наилучшую среднегодовую динамику потребления 
турецкого экспорта в период 2017-2021 показали США.  
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940171:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,3% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫебЬ д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 19 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными потребителями в экспорте выступают Ирак, Израиль, Германия, США, Нидерланды, ОАЭ 
(остальные страны держат долю менее 4% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней 
таможенной стоимости продукция отгружается в Нидерланды. Наилучшую среднегодовую динамику 
потребления турецкого экспорта в период 2017-2021 показали Израиль, Германия и США.  
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940179:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,6% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫебЬ д 
ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ и занимает по этому показателю 17 место в мире. Сальдо торгового баланса по 
этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем 
импортируют). Основными потребителями в экспорте выступают Ирак, Германия, Нидерланды, Румыния, 
Израиль, США (остальные страны держат долю менее 3% в структуре экспорта). Сравнительно более 
дорогая по средней таможенной стоимости продукция отгружается в США и Нидерланды. Они же показали 
наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 2017-2021.  
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940180:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,7% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ и занимает 
по этому показателю 10 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
потребителями в экспорте выступают Ирак, Германия, Израиль (остальные страны держат долю менее 5% 
в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показали Ирак и Израиль. 
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940190:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,5% всего мирового объёма экспорта йЧдеЪЬ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ и занимает 
по этому показателю 17 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают Германия, Венгрия, Чехия, Великобритания, США, Румыния, Россия (остальные страны 
держат долю менее 5% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости 
продукция отгружается в Чехию и Великобританию. Наилучшую среднегодовую динамику потребления 
турецкого экспорта в период 2017-2021 показали Венгрия и Чехия.  
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940210:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,4% всего мирового объёма экспорта дебЯЧебЮбЩЫйЪдЭЫз Ы вЧгЫЭЯЧзЪгдЭЫз ЭгЪдЪЮ 
и занимает по этому показателю 11 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
потребителями в экспорте выступают Германия, Великобритания, Ирак (остальные страны держат долю 
менее 6% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости продукция 
отгружается в Ирак. Он же показал наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта 
в период 2017-2021. 
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940290:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 2,1% всего мирового объёма экспорта ЯЪЫЫиЫадЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ и занимает по этому 
показателю 12 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в экспорте 
выступают Франция, Ирак, Бразилия, Германия, Нидерланды, Румыния, Морокко (остальные страны 
держат долю менее 4% в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления 
турецкого экспорта в период 2017-2021 показали Бразилия, Франция и Нидерланды. 
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940310:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 3,4% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЬ ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
и занимает по этому показателю 10 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
потребителями в экспорте выступают Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания 
(остальные страны держат долю менее 5% в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику 
потребления турецкого экспорта в период 2017-2021 показали Бельгия и Нидерланды.  
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940320:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,3% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭбЬ вгбйЪЬ и занимает 
по этому показателю 12 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают Германия, Франция, Ирак, США (остальные страны держат долю менее 4% в структуре 
экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 2017-2021 
показали США. 
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940330:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,8% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
и занимает по этому показателю 13 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
потребителями в экспорте выступают Ирак, Ливия, Израиль, Германия (остальные страны держат долю 
менее 5% в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в 
период 2017-2021 показали Ливия и Израиль.  
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940340:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,6% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ ЭжзбаабЬ и занимает 
по этому показателю 20 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают США, Ирак, Великобритания, ОАЭ, Германия (остальные страны держат долю менее 
5% в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показали ОАЭ.  
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940350:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 5,2% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ двЧЮнабЬ и занимает 
по этому показателю 6 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают Ирак, Ливия, Израиль, Германия (остальные страны держат долю менее 4% 
в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показали Израиль и Германия.  
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940360:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,7% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ вгбйЪЬ и занимает 
по этому показателю 12 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают Ирак, США, Израиль, Германия, Великобритания, Ливия (остальные страны держат 
долю менее 5% в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого 
экспорта в период 2017-2021 показали США, Израиль и Германия.  
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940370:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 2,3% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ вЮЧдеЯЧддм и занимает по этому 
показателю 10 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в экспорте 
выступают США, Франция, Ирак, Великобритания (остальные страны держат долю менее 4% в структуре 
экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 2017-2021 
показали США и Великобритания.  



245    

  

940383:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует символический объём в абсолютном выражении, или 0,1% всего мирового объёма 
экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ гбеЧаЩЧ и занимает по этому показателю 20 место в мире. Сальдо торгового баланса 
по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем 
импортируют). Единственными потребителями в экспорте выступают Великобритания и Израиль.  
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940389:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1% всего мирового объёма экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз 
ЯЧеЪгЫЧЮбШ и занимает по этому показателю 11 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду 
ТН ВЭД положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). 
Основными потребителями в экспорте выступают США, Германия, Ирак, Румыния, Франция, Испания 
(остальные страны держат долю менее 4% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней 
таможенной стоимости продукция отгружается в Ирак. Наилучшую среднегодовую динамику потребления 
турецкого экспорта в период 2017-2021 показали США, Испания и Германия.  
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940390:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,1% всего мирового объёма экспорта йЧдеЪЬ ЯЪЪЪЮЫ вгбйЪЬ и занимает по этому 
показателю 16 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в экспорте 
выступают Германия, Нидерланды, Франция, Ирак, Великобритания (остальные страны держат долю 
менее 4% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости продукция 
отгружается во Францию. Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показали Франция, Нидерланды и Германия.  
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940410:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 4,2% всего мирового объёма экспорта ЯЧегЧдамз бдабШ и занимает по этому 
показателю 3 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в экспорте 
выступают Болгария, США, Великобритания, Польша, Ирландия (остальные страны держат долю менее 1% 
в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показала Болгария.  
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940421:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,7% всего мирового объёма экспорта ЯЧегЧдбШ ЫЭ вбгЫдебЬ гЪЭЫам ЫЮЫ вЮЧдеЯЧддм 
и занимает по этому показателю 24 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД 
положительное (турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными 
потребителями в экспорте выступают Италия, Германия, Нидерланды, Ливия (остальные страны держат 
долю менее 2% в структуре экспорта). Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого 
экспорта в период 2017-2021 показали Нидерланды и Германия.  
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940429:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 6,7% всего мирового объёма экспорта ЯЧегЧдбШ ЫЭ вгбйЫз ЯЧеЪгЫЧЮбШ и занимает 
по этому показателю 3 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают США, Великобритания, Нидерланды, Германия, Ирландия, Ирак (остальные страны 
держат долю менее 4% в структуре экспорта). Вообще поставки по этой категории географически весьма 
диверсифицированы. Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в период 
2017-2021 показали США, Ирландия и Великобритания. 
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940430:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАП Р АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 0,4% всего мирового объёма экспорта ЯЪкЭбШ двЧЮнамз и занимает по этому 
показателю 21 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное (турецкие 
мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в экспорте 
выступают Великобритания, Германия, Ирак, Кувет, Азербайджан (остальные страны держат долю менее 
7% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней таможенной стоимости продукция отгружается в 
Великобританию и Германию. Наилучшую среднегодовую динамику потребления турецкого экспорта в 
период 2017-2021 показали Германия и Ирак. 
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940490:  КЛЮ ЧЕВЫ Е НАПР АВЛ ЕНИ Я ЭКСПОР ТА ИЗ  ТУРЦИИ ,  2021 

Турция экспортирует 1,1% всего мирового объёма экспорта вбдеЪЮнамз вгЫаЧЫЮЪЬабдеЪЬ и занимает 
по этому показателю 14 место в мире. Сальдо торгового баланса по этому коду ТН ВЭД положительное 
(турецкие мебельщики экспортируют товара больше, чем импортируют). Основными потребителями в 
экспорте выступают Болгария, Германия, США, Румыния, Франция, Нидерланды, Великобритания 
(остальные страны держат долю менее 3% в структуре экспорта). Наиболее дорогая по средней 
таможенной стоимости продукция отгружается в США. Наилучшую среднегодовую динамику потребления 
турецкого экспорта в период 2017-2021 показали США и Болгария. 
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4.7. СРЕДНЯЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ 

ПО КАТЕГОРИЯМ И КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 ПОДДЛЩЩ РАКМЖДЛЛАЩ ПРМЖКМ ПРШ ХИПНМОРЖОУДКМЗ  ЖЕ РУОТЖЖ КДБДЙЖ  Ж ДЁ ДЖЛАКЖИА  
В 2017-2021  ГМДАС ,  В РМК  УЖПЙД НМ МРДДЙШЛФК НМЕЖТЖЩК РАКМЖДЛЛМЗ Л МКДЛИЙАРУОФ  

 АЛАЙЖЕ ДЖЛАКЖИЖ РАКМЖ ДЛЛМЗ ПРМЖКМПРЖ ХИПН МОРЖОУДКМЗ КДБДЙЖ НМ  ИМДАК РЛ  ВХД  (6  ЕЛАИМВ)   
Ж ИЙЦУДВФК ЛАНОАВЙДЛ ЖЩК ХИПНМОРА ,  В 2017-2021  ГМДАС  (ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВ АНИЕ  
И ТРЕНД ЦЕНЫ ДЛЯ ПЯТИ  ЛИДИРУЮЩИХ ПО ОБЪЁМАМ СТРАН-ПАРТНЁРОВ ,  МИРА В ЦЕЛОМ И РОССИИ ,   
ЕСЛИ С РОССИЕЙ ТОРГУЕТСЯ ЗНАЧИМЫЙ О БЪЁМ ,  НО СТРАНА НЕ ВОШЛА В  ТОП -5)  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТ Ь ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ  

✓ СОПОСТАВЬТЕ СРЕДНЮЮ ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ ГРУЗОВ, ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ТУРЦИЕЙ ПО ВАШИМ ТОВАРНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ, С ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТОМ, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ ВАША КОМПАНИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ — 

ВПИСЫВАТЬСЯ В МЕЙНСТРИМ ЛИБО ФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ НИШИ, ОТСТРАИВАЯСЬ ОТ ЭКСПОРТЁРОВ-КОНКУРЕНТОВ 

✓ ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, В КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ТА ИЛИ ИНАЯ СТРАНА-ПОТРЕБИТЕЛЬ ТУРЕЦКОГО 

МЕБЕЛЬНОГО ЭКСПОРТА В ВАШИХ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЯХ, ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД ЦЕНЫ 
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СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВЫВОЗИМУЮ ИЗ ТУРЦИИ МЕБЕЛЬ (ПО ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ) 

Средняя таможенная стоимость мебели, экспортируемой из Турции, в последние годы планомерно 
снижалась, на фоне оптимизации производственных затрат производителями, внедрения новых, более 
технологичных решений, а также и просто благодаря ценовым преимуществам, которые экспортёры 
получают с дорожающим долларом или евро, даже в условиях удорожания материалов и комплектующих.  

Вместе с тем стоит отметить сравнительно ёмкие по поставкам категории, в которых экспорт, напротив, 
подорожал в 2021 году. Это была ЯЪЪЪЮн ЫЭ вЮЧдеЯЧддм (код ТН ВЭД 940370) – увеличение средней 
таможенной стоимости на 6%, ЯЧегЧдм (940429) – на 11%, бдабШм ЯЧегЧдамЪ (940410) – на 22%, ЯЪЪЪЮн 
ЫЪгЪШрааЧр ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ (940330) – на 3%, ЯЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ (940310) – на 15%, 
ЯЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр вгбйЧр (940320) – на 13%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
(940179) – на 23%, ЯЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр, егЧадЮбгЯЫгжЪЯЧр Ш ЭгбШЧеЫ (940140) – на 7%.   
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СР ЕД НЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МО СТ Ь  ЭКСПОР ТИР УЕМ ОЙ  МЕБЕЛИ  ПО  КАТ ЕГОР И Я М (6  ЗНАКОВ ВЭД),  2017-2021  
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СРЕДНЯЯ ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ  ПО КОДАМ ТН  ВЭД  (6  ЗНАКОВ) 
И КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА ,  2017-2021 

940110:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

ПЫЫЪанр ЫЮр ШбЭЫжкабЩб егЧадвбгеЧ 
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940120:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

ПЫЫЪанр ЫЮр ЯбебгабЩб егЧадвбгеЧ 
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940130:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

ИгЪдЮЧ ШгЧлЧплЫЪдр 
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940140:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр, егЧадЮбгЯЫгжЪЯЧр Ш ЭгбШЧеЫ 
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940159:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз ЯЧеЪгЫЧЮбШ 
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940161:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940169:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940171:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940179:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫеЧр д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
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940180:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЧр 
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940190:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКС ПОРТ А  

УЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ 
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940210:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

ИгЪдЮЧ дебЯЧебЮбЩЫйЪдЭЫЪ Ы вЧгЫЭЯЧзЪгдЭЫЪ 
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940290:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЯЪЫЫиЫадЭЧр 
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940310:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
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940320:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЧр вгбйЧр 
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940330:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр ЫЮр жйгЪЬЫЪаЫЬ 
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940340:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр ЭжзбааЧр 
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940350:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр двЧЮнаЧр 
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940360:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр вгбйЧр 
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940370:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЭ вЮЧдеЯЧддм 
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940389:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪЪЪЮн ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз ЯЧеЪгЫЧЮбШ 
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940390:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

УЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ вгбйЪЬ 
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940410:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

МдабШм ЯЧегЧдамЪ 
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940421:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЧегЧдм ЫЭ вбгЫдебЬ гЪЭЫам ЫЮЫ вЮЧдеЯЧддм 
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940429:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЧегЧдм ЫЭ вгбйЫз ЯЧеЪгЫЧЮбШ 
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940430:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

КЪкЭЫ двЧЮнамЪ 
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940490:  СРЕДНЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МОСТ Ь (ДОЛЛ .  З А ТО ННУ)  ПО КЛЮ ЧЕВЫ М НАПР АВЛЕ НИЯ М ЭКСПОРТ А  

НбдеЪЮнамЪ вгЫаЧЫЮЪЬабдеЫ 
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4.8. ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА  
И КАТЕГОРИЯМ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ 

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 ОАПУЁР ХИПНМОРЛМГМ НМ РДЛТЖАЙА НМПРАВМИ КД БДЙЖ ЖЕ ОМППЖЖ В РУОТЖЦ НМ МРДДЙШЛФК Р МВАОЛФК 

ИАРДГМОЖЩК (РАССЧИТЫВАЕТСЯ С УЧЁ ТОМ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ В  БУДУЩЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА ,  НА 

ОСНОВЕ ОЖИДАЕМОГО ИЗ МЕНЕНИЯ ВВП  НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ,  ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ,  УСЛОВИЙ ДОСТУПА 

СТРАНЫ -ИМПОРТЁРА НА ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ,  ДЕЙСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ МЕ ЖДУ ДВУМЯ 

СТРАНАМИ ,  РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ И ДР .)  
 ОАПУЁР ХИПНМОРЛМГМ НМ РДЛТЖАЙА НМПРАВМИ КД БДЙЖ ЖЕ РУОТЖЖ В ДОУГЖД ПРОАЛ Ф НМ МРДДЙШЛФК 

РМВАОЛФК ИАРДГМОЖЩК (ТОП СТРАН ПО РАССЧИТАННОЙ ПОТЕ НЦИАЛЬНОЙ ЁМКОСТИ ,  В КАЖДОЙ  
ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ МЕБЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ)  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ОПРЕДЕЛИТЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЯМЫХ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ 

✓ РАССМОТРИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ С ТУРЕЦКИМИ КОМПАНИЯМИ В ТЕХ ТОВАРНЫХ СЕГМЕНТАХ, 

ГДЕ ПОТЕНЦИАЛ ПРЯМЫХ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ НЕВЕЛИК 

✓ ИЗУЧИТЕ ЦЕЛЕВЫЕ ДЛЯ ТУРЦИИ РЫНКИ С МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЁМКОСТЬЮ И ЕЩЁ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ 

ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, РАССЧИТАННЫМИ ДЛЯ ВАШИХ МЕБЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ: ЭТО ПОМОЖЕТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТА ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЁННОЙ НА ТУРЕЦКИХ МОЩНОСТЯХ, В ТРЕТЬИ СТРАНЫ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ  

Потенциал экспорта продукта, поставляемого одной страной на рынок другой страны, рассчитан сервисом 
https://exportpotential.intracen.org (входит в структуру Международного торгового центра, International 
Trade Centre), исходя из имеющегося предложения и спроса по товарной номенклатуре ВЭД, с поправкой на 
условия доступа импортёра к целевому рынку и лёгкость взаимной торговли.  

Компонент предложения в формуле связан с ожидаемым темпом роста ВВП страны-экспортёра 
(относительно ожидаемого роста ВВП других экспортёров того же товара) и отражает относительное 
увеличение общих показателей предложения. Этот компонент скорректирован с учётом глобальных 
тарифных преимуществ рассматриваемой страны-экспортёра по конкретному продукту. 

Компонент спроса в формуле основан на прогнозируемом импорте с учётом ожидаемого роста ВВП 
на душу населения на целевом рынке и эластичности спроса по цене. Индикатор также учитывает 
тарифные преимущества на целевом рынке и среднее расстояние между рынками по сравнению 
со средним расстоянием, с которого рассматриваемый целевой рынок обычно импортирует аналогичный 
товар. 

Рассчитанный потенциал экспорта/импорта в долларах служит эталоном для сравнения с фактическим 
объёмом торговли, который осуществляется в настоящее время, и не должен интерпретироваться как 
предельный уровень возможных поставок того или иного товара на конкретный рынок. 
В действительности фактическая стоимость отгрузок и сделок, заключаемых на рассматриваемом рынке, 
сейчас или в будущем, может оказаться как ниже, так и выше рассчитанного потенциала.   
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСТАВОК  МЕБЕЛИ ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ  

ТН  ВЭД  94:  ПОТ ЕНЦ ИАЛ  ЭКСПОРТ А МЕ БЕЛ И ИЗ  РО ССИИ  В ТУР ЦИ И  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта российской мебели в Турцию, наличествует по кодам 
ТН ВЭД: 940360, мебель деревянная прочая (1,2 млн долл.); 940390, части мебели прочие (698 тыс. долл.); 940350, 
мебель деревянная для спальни (311 тыс. долл.); 940190, части мебели для сидения прочие (228 тыс. долл.)  
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСТАВОК МЕБЕЛИ ИЗ ТУРЦИИ В ДРУГИЕ СТРАНЫ  

940110:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта дЫЫЪаЫЬ ЫЮр ШбЭЫжкабЩб егЧадвбгеЧ из Турции, 
наличествует по следующим направлениям:  

ПХА (4,8 млн долл.), ФгЧаиЫр (2,4 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (2,1 млн долл.), ИЫеЧЬ (879 тыс. долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (662 
тыс. долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940120:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта дЫЫЪаЫЬ ЫЮр ЯбебгабЩб егЧадвбгеЧ из Турции, 
наличествует по следующим направлениям:  

ОбддЫр (15 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (15 млн долл.), ПХА (14 млн долл.), ФгЧаиЫр (13 млн долл.), ЖдвЧаЫр (12 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940130:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ШгЧлЧплЫздр ЭгЪдЪЮ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (12 млн долл.), ПХА (8,9 млн долл.), ФгЧаиЫр (6,5 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (4,9 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм 
(4,2 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940140:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр, егЧадЮбгЯЫгжЪЯбЬ Ш ЭгбШЧеЫ, 
из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ЖгЧЭ (32 млн долл.), ФгЧаиЫр (26 млн долл.), ПХА (25 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (18 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (13 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940159:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз 
ЯЧеЪгЫЧЮбШ из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (736 тыс. долл.), ЖгЧЭ (589  тыс. долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (419 тыс. долл.), ПХА (405 тыс. долл.), ФгЧаиЫр 
(392 тыс. долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  



291    

  

940161:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫебЬ д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ПХА (105 млн долл.), ФгЧаиЫр (57 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (53 млн долл.), ЖгЧЭ (52 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (46 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940169:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫебЬ д ЫЪгЪШраамЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (15 млн долл.),ЛЫЫЪгЮЧаЫм (9,7 млн долл.), ПХА (8,9 млн долл.), ФгЧаиЫр (7,7 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр 
(6,5 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940171:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр бЪЫебЬ д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ ЭЧгЭЧдбЯ 
из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (7,9 млн долл.), ПХА (5,4 млн долл.), ФгЧаиЫр (5,3 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (3,8 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр 
(2,4 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940179:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр аЪбЪЫебЬ д ЯЪеЧЮЮЫйЪдЭЫЯ 
ЭЧгЭЧдбЯ из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ПХА (7,9 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (6 млн долл.), БЪЮнЩЫр (3,5 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (3,5 млн долл.), ФгЧаиЫр (3,5 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940180:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (23 млн долл.), ПХА (18 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (16 млн долл.), ЖгЧЭ (12 млн долл.), ФгЧаиЫр (11 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940190:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта йЧдеЪЬ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ из Турции, 
наличествует по следующим направлениям:  

ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (49 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (45 млн долл.), ПХА (28 млн долл.), ЖдвЧаЫр (26 млн долл.), ФгЧаиЫр 
(24 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940210:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКС ПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта дебЯЧебЮбЩЫйЪдЭЫз Ы вЧгЫЭЯЧзЪгдЭЫз ЭгЪдЪЮ 
из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (2,7 млн долл.), ФгЧаиЫр (1,1 млн долл.), ПХА (1 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (806 тыс. долл.), ЖдвЧаЫр (631 тыс. 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940290:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЫЫиЫадЭбЬ ЯЪЪЪЮЫ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ПХА (15 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (11 млн долл.), ЙЫШЫр (8,8 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (8,7 млн долл.), ФгЧаиЫр 
(7,8 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940310:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЯЪеЧЮЫйЪдЭбЬ ЫЮр бЮЫдбШ из Турции, 
наличествует по следующим направлениям:  

ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (15 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (14 млн долл.), ПХА (12 млн долл.), ФгЧаиЫр (9,9 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм 
(5,5 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940320:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЯЪеЧЮЫйЪдЭбЬ вгбйЪЬ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (70 млн долл.), ПХА (62 млн долл.), ФгЧаиЫр (46 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (35 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр 
(23 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940330:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ ЫЮр бЮЫдбШ из Турции, 
наличествует по следующим направлениям:  

ПХА (16 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (10 млн долл.), ФгЧаиЫр (7,9 млн долл.), ЖгЧЭ (6,8 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (6,4 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  



302    

  

940340:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ ЭжзбаабЬ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ПХА (12 млн долл.), ФгЧаиЫр (3,6 млн долл.), ЖгЧЭ (3,5 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (2,7 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (2,4 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940350:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ двЧЮнабЬ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ЖгЧЭ (297 млн долл.), ПХА (197 млн долл.), ЙЫШЫр (142 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (114 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (82 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940360:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЪгЪШраабЬ вгбйЪЬ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ПХА (119 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (99 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (77 млн долл.), ФгЧаиЫр (71 млн долл.), ЖгЧЭ (60 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940370:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ вЮЧдеЯЧддм из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ПХА (12 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (8,6 млн долл.), ФгЧаиЫр (7,5 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (6 млн долл.), ЖдвЧаЫр 
(5,8 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940389:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ егбдеаЫЭЧ, ЫШм Ы ЧаЧЮбЩЫйамз ЯЧеЪгЫЧЮбШ 
из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (7,8 млн долл.), ПХА (7,7 млн долл.), ФгЧаиЫр (5,9 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (2,5 млн долл.), ЖЭгЧЫЮн 
(2 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940390:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта йЧдеЪЬ ЯЪЪЪЮЫ вгбйЪЬ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ПХА (38 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (29 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (23 млн долл.), ФгЧаиЫр (14 млн долл.), ЖеЧЮЫр (13 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940410:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЧегЧдамз бдабШ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (3,4 млн долл.), ПХА (1,9 млн долл.), ФгЧаиЫр (1,9 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (1,7 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм 
(1,5 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.   
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940421:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЧегЧдбШ ЫЭ вбгЫдебЬ гЪЭЫам ЫЮЫ вЮЧдеЯЧддм 
из Турции, наличествует по следующим направлениям:  

ПХА (12 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (3 млн долл.), ФгЧаиЫр (2,7 млн долл.), ЖеЧЮЫр (2,7 млн долл.), НбЮнкЧ (1,9 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940429:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта ЯЧегЧдбШ ЫЭ вгбйЫз ЯЧеЪгЫЧЮбШ из Турции, 
наличествует по следующим направлениям:  

ПХА (23 млн долл.), ЖгЧЭ (19 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (16 млн долл.), ФгЧаиЫр (13 млн долл.), ГЪгЯЧаЫр (10 млн 
долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940430:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта двЧЮнамз ЯЪкЭбШ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (734 тыс. долл.), ФгЧаиЫр (589 тыс. долл.), ПХА (558 тыс. долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (358 тыс. долл.), 
ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр (274 тыс. долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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940430:  ПОТ ЕНЦИ АЛ ЭКСПОР ТНЫ Х ПО СТ АВО К ИЗ  ТУРЦИИ  

 
 

Наибольший потенциал, рассчитанный для прямого экспорта вбдеЪЮнамз вгЫаЧЫЮЪЬабдеЪЬ из Турции, наличествует 
по следующим направлениям:  

ГЪгЯЧаЫр (22 млн долл.), ПХА (19 млн долл.), ФгЧаиЫр (11 млн долл.), ЛЫЫЪгЮЧаЫм (9,4 млн долл.), ВЪЮЫЭбЪгЫеЧаЫр 
(6,1 млн долл.) 

Объём актуальной торговли с каждой из стран-импортёров отмечен на диаграмме белым кружком, 
неиспользованные потенциалы (между актуальным и потенциальным) залиты сплошной заливкой, поставки свыше 
рассчётного потенциала – штриховой заливкой.  
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4.9. ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ ИЗ ТУРЦИИ В РОССИЮ 

ЧТО В ЭТОЙ ГЛАВЕ  

 ДЖЛАКЖИА НМПРАВМИ РУО ДТИМЗ КДБДЙЖ В ОМППЖЦ В 2017-2021  ГМДАС ,  В ДДЛДЖЛМК Ж ЛАРУОАЙ ШЛМК 

ВФОАЖДЛЖЖ ,  В РМК УЖПЙД НМ МРДДЙ ШЛФК НМЕЖТЖЩК РАКМЖД ЛЛМЗ ЛМКДЛИЙАРУОФ  
 ЙЖДЖОУЦЦЖД РУОДТИЖД К ДБДЙШЛФД БОДЛДФ ,  НОДДПРАВЙДЛЛФД ЛА ОМ ППЖЗПИМК ОФЛИД ,   

НМ МБЧЁКАК НМПРАВМИ В 2020-2021  ГМДАС  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ВЫЯВИТЕ ТОВАРНЫЕ НИШИ, В КОТОРЫХ ТУРЕЦКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ НА РОССИЙСКОМ МЕБЕЛЬНОМ РЫНКЕ: 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОСТАВОК ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ТУРЦИИ В РОССИИ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ АСПЕКТОВ ВАШЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ КООПЕРАЦИИ С ТУРЕЦКИМ БИЗНЕСОМ 

✓ РОССИЙСКИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ИМПОРТЁРЫ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

О ПРИСУТСТВУЮЩИХ В РОССИИ ТУРЕЦКИХ МЕБЕЛЬНЫХ БРЕНДАХ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ 
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ДИНАМИКА ПОСТАВОК ТУРЕЦКОЙ МЕБЕЛИ В РОССИЮ  

Поставки мебели из Турции в Россию в 2021 году достигли 57,9 миллиона долларов, а с исключением 
позиций транспортных кресел – 52,9 млн.  

В среднем за период с 2017 по 2021 годы импорт мебели из Турции в Россию увеличивался на 24,4% 
ежегодно (без учёта транспортных кресел – на 31,3%), двузначная положительная динамика наблюдается 
по большинству импортируемых категорий. 

Категории таможенной номенклатуры, лидирующие по объёмам поставок в стоимостном выражении: 
йЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ ЫЮр дЫЫЪаЫр вгбйЪЬ (код ТН ВЭД 940190), ЯЪЪЪЮн ЫЪгЪШрааЧр вгбйЧр (940360), ЯЪЪЪЮн ЫЮр 
двЧЮнаЫ (940350), йЧдеЫ ЯЪЪЪЮЫ вгбйЫЪ (940390). 

В разрезе беЫЪЮнамз ЭбЯвЧаЫЬ Ы ЪгЪаЫбШ экспорт мебели из Турции в Россию довольно сильно 
фрагментирован. С исключением категории транспортных кресел, двадцатка ведущих поставщиков 
остальных категорий мебели в сумме генерирует менее 18% всего объёма турецкого мебельного импорта в 
Россию. Таким образом, развитие торговых отношений между странами актуально, в первую очередь, 
посредством наращивание объёма множества уже присутствующих на российском рынке турецких 
поставщиков. 
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ЭКСПОР Т МЕБЕЛИ  ИЗ  ТУРЦИ И В РО ССИЮ  ПО КАТ ЕГО РИЯ М (6  З НАКОВ ВЭД),  2021  И  ЕГО ДИНАМИКА ,  2017-2021    
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ТУР ЕЦ КИ Е КОМПАНИИ  И  БР ЕНДЫ ,  ЛИДИ РУЮ ЩИ Е ПО  О БЪ ЁМАМ ЭКСПОРТ А МЕБ ЕЛИ  В РО ССИЮ  
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5. РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ И ШПОНА  
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 УЖПЙМ НОМКФХЙДЛЛФС НО ДДНОЖЩРЖЗ В РУОТЖЖ ,  ЕАЛЩРФС НОМЖЕВМДПРВМ К ДОДВДПЛФС НЙЖР ,   
ФАЛДОФ Ж ХНМЛА ,  В 2014-2021  ГМДАС  

 ЕАЛЩРМПРШ ЛА ДДОДВММБ ОАБАРФВАЦЦЖС НОДДНОЖ ЩРЖЩС РУОТЖЖ Ж ДЁ ДЖЛАКЖИА В 2021-2022  ГМДАС  
 МБЧЁКФ НОМЖЕВМДПРВА Ж  НОМДАЖ НОМЖЕВМДЖРДЙЩКЖ ДОДВДПЛФС НЙЖР ,  ФАЛДОФ Ж ХНМЛА В РУОТЖЖ ,  

В ДДЛДЖЛМК Ж ЛАРУОАЙ ШЛМК ВФОАЖДЛЖЖ ,  В 2014-2021  ГМДАС  
 МБЧЁКФ РУОДТИМГМ ЖКНМ ОРА Ж ХИПНМОРА ДОДВД ПЛФС НЙЖР ,  ФАЛДОФ Ж ХНМЛА В 2017-2021  ГМДАС 

Ж  ЖС ДЖЛАКЖИА ,  В  ДДЛДЖЛМК Ж ЛАРУОАЙШЛ МК ВФОАЖДЛЖЖ ,  НМ ИМДАК РЛ  ВХД  (6  ЕЛАИМВ)  
 ПОДДЛЩЩ РАКМЖДЛЛАЩ ПРМЖКМ ПРШ РУОДТИМГМ ЖКНМОРА Ж ХИПНМОРА ДОДВДПЛ ФС НЙЖР ,  ФАЛДОФ 

Ж  ХНМЛА ,  ДЁ ДЖЛАКЖИА В 2017-2021  ГМДАС ,  НМ ИМДАК РЛ  ВХД  (6  ЕЛАИМВ)  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТ Ь  ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ИЗУЧИТЕ ОБЪЁМЫ И ДИНАМИКУ СЕКТОРА ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДОСТУПНОСТЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, ЕСЛИ РАССМАТРИВАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ 

СОБСТВЕННОГО МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТУРЦИИ 

✓ ОЦЕНИТЕ КОНЪЮНКТУРУ РЫНКА И ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ, ЕСЛИ ГОТОВИТЕСЬ РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ 

СОБСТВЕННОЙ ПЛИТЫ, ФАНЕРЫ ИЛИ ШПОНА В ТУРЦИЮ 
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5.1. ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ И ШПОНА 

ЧИСЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ,  ФАНЕРЫ И ШПОНА  

Сектор промышленных предприятий, занятых выпуском древесных плит, фанеры и шпона в Турции 
значительно ЪбЮЪЪ ЭбадбЮЫЫЫгбШЧа, чем производство мебели. Общее йЫдЮб вгЪЫвгЫреЫЬ (с численностью 
штата от 20 человек), занятых в любой из этих продуктовых групп, не превышает 30-50 компаний. 

Так, ШмвждЭбЯ ДПН по итогам 2021 года занято 28 предприятий, КДФ-вЮЫе – 41; ЮЧаЪгж из хвойных пород 
древесины изготавливают на 49 производствах, из прочих пород – 32; ЮЫдем ЫЮр бЪЮЫибШЭЫ Ы квба 
из хвойных пород делают 35 компаний, из прочих пород – 14. 

ПбЭгЧлЪаЫЪ бЪлЪЩб йЫдЮЧ вгЪЫвгЫреЫЬ – как в 2021 году, так и в среднем за последние 5 лет – характерно 
для всех основных групп продукции, кроме производств ДСП и шпона. На фоне в целом растущего объёма 
древесных материалов, потребляемых рынком, и снижения физических объёмов импорта (см. далее) это 
свидетельствует о ЫбЮЩбдгбйабЯ егЪаЫЪ аЧ ЫЧЮнаЪЬкжп ЭбадбЮЫЫЧиЫп бизнеса в турецком секторе 
деревообработки. 
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ЧИСЛО  ПР ЕД ПРИЯТ ИЙ ,  З АНЯТ ЫХ  ПРОИЗ ВОД СТВО М ПЛ ИТ ,  Ф АНЕР Ы И ШПО НА ,  2014-2021    
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ЗАНЯТОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ,  КРОМЕ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОИ ЗВОДСТВ   

В силу более высокой ЧШебЯЧеЫЭЧиЫЫ вгбЫЭШбЫдеШ, а также ЯЪанкЪЩб ЭбЮЫйЪдеШЧ вгЪЫвгЫреЫЬ, активных 
в секторе первичной деревообработки, общее число рабочих мест, созданных на этих предприятиях, более 
чем в 2,5 раза уступает мебельной промышленности Турции. В мае 2022 года здесь было трудоустроено 
около 77 тыс. чел.  

При этом, как и на мебельных производствах, компании деревообрабатывающей промышленности 
активно наращивали штат с началом реализации отложенного спроса на свою продукцию во второй 
половине 2020-го – 2021-м. В 2022 году численность занятых в секторе продолжает расти ежемесячно. 

ЧИСЛО  НАЁМНЫ Х  РАБОТНИ КО В НА ПРЕДПРИ ЯТИЯ Х Д ЕРЕВОО БР АБО ТКИ ,   
КРО МЕ МЕБЕЛ ЬНЫ Х ПР ОИ ЗВОД СТВ ,  2021-2022  
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ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ПРОИ ЗВОДСТВА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ,  ФАНЕРЫ  И ШПОНА  

Объёмы производства древесных плит, фанеры и шпона в Турции росли как по итогам 2021-го, так и на 
более длительных отрезках (в среднем за 3 года и за 5 лет) по всем категориям продукции, за исключением 
натуральных объёмов производства ДСП, а также фанеры из хвойных пород древесины.  

Категории ДСП и фанеры хвойных пород в натуральном выражении приросли только в 2021 году (на 12,6% 
и 14,5% соответственно), в условиях всеобщего дефицита материалов для производства мебели, тогда как 
с 2018 года объёмы их производства планомерно снижались. Сокращение выпуска ДСП на фоне роста 
объёмов производства МДФ-плит можно связать, в том числе, с развитием потребительской культуры 
в средних ценовых сегментах, ростом популярности мебельных материалов с лучшими качественными 
характеристиками и более высокой добавленной стоимостью. 

Динамика объёмов в денежном выражении отражает, в том числе, инфляцию цен на продукцию 
деревообработки, поэтому для оценки реальных тенденций изменения ёмкости необходимо вносить 
поправку на индекс цен (см. далее Индекс цен предприятий деревообработки). 

Статотчёты производства и продаж по отдельным категориям продукции включают показатели 
промышленных предприятий с численностью сотрудников от 20 человек и выше. Статистика по 
производству (в денежном и натуральном выражении) учитывает всю изготовленную в отчётном году 
продукцию, независимо от того, была ли она продана или нет. Статистика продаж в ценах производителей, 
в отличие от объёмов производства, учитывает всю выручку за проданную в отчётный год продукцию и её 
натуральный объём, независимо от того, в каком периоде продукция была произведена. Суммы, 
формирующие стоимостной отчёт, в соответствии с турецкой статистической практикой, включают 
расходы на упаковку товара производителем и не включают налоги.  
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ПРОИ ЗВО ДСТВО  Д Р ЕВЕСНЫ Х  ПЛИ Т ,  Ф АНЕРЫ  И ШПО НА В Д ЕН ЕЖ НО М ВЫР АЖ ЕНИИ ,  2014-2021   
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ПРОИ ЗВО ДСТВО  Д Р ЕВЕСНЫ Х  ПЛИ Т ,  Ф АНЕРЫ  И ШПО НА В НАТ УРАЛ Ь НО М ВЫР АЖ ЕНИИ ,  2014-2021   
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ПРОД АЖИ  Д Р ЕВЕСНЫ Х  ПЛ ИТ ,  Ф АНЕР Ы И ШПО НА В Ц ЕН АХ  ПРОИЗ ВОД ИТЕЛ ЕЙ ,  2014-2021   
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ПРОД АЖИ  Д Р ЕВЕСНЫ Х  ПЛ И Т ,  Ф АНЕР Ы И ШПО НА ПРОИ ЗВО ДИТ ЕЛЯ МИ В НА Т УР АЛЬ НО М ВЫ РАЖ ЕНИИ ,  2014-2021   
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5.2. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕРЕВООБРАБОТКИ   

Цены на продукцию турецких предприятий деревообработки (кроме мебели) в целом за 2021 год, как 
следует из рассчитанного индекса, возросли на 90% для внутреннего рынка и на 93% – для внешнего. 
Турецкий институт статистики не предоставляет более подробных индексов по отдельным категориям 
деревообрабатывающей продукции, поэтому для корректировки объёмов производства в денежном 
выражении на инфляцию остаётся воспользоваться усреднённым индексом цен по всему сектору. 

ИНД ЕКС Ц ЕН ПРЕДПРИ ЯТИ Й  Д ЕР ЕВООБРАБОТ КИ ,  КРО МЕ ПРОИ ЗВО Д СТВА М ЕБЕЛИ ,  2014-2022    
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5.3. ИМПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ  И ШПОНА 

В Турции сложилось выраженное вбЮбЬЫеЪЮнабЪ дЧЮнЫб ебгЩбШбЩб ЪЧЮЧадЧ (экспортируют продукции 
больше, чем импортируют) по ДСП и МДФ-плитам, фанере из хвойных пород древесины; бегЫиЧеЪЮнабЪ 
дЧЮнЫб (импорт преобладает над экспортом) – в торговле OSB-плитами, шпоном, фанерой из лиственных и 
тропических пород.  

В целом объёмы импорта материалов для производства мебели в Турцию сравнительно невелики. 
Потребности внутреннего рынка удовлетворяются преимущественно турецкими деревообработчиками. 
Так, по бЪЯёЯЧЯ ЫЯвбгеЧ Турция занимает 25 место в мире среди стран, импортирующих листы для 
облицовки / шпон, 41 место – по импорту фанеры, 62-е – ДСП и OSB-плит, 70-е – ДВП.  

Девальвация турецкой лиры и свяЭанное с этим значительное удорожание импорта способствовали 
резкому снижению общих объёмов ввоза по всем наиболее ёмким категориям продукции деревообработки 
в 2018 и 2019 годах (см. далее в таблицах).  

Однако в 2020 и 2021 годах, на фоне острого дефицита материалов для производства мебели, связанного 
с увеличением потребительского спроса, возобновился рост импортных поставок КДФ-вЮЫе, ЮЧаЪгм, 
ЮЫдебШ ЫЮр бЪЮЫибШЭЫ / квбаЧ.  

В то же время динамика поставок импортной ДПН остаётся негативной – спрос по этой категории 
материалов в ещё большей мере стал удовлетворяться за счёт внутреннего производства. 

Импорт OSB-вЮЫе показал рост в 2021 году, но только в денежном выражении.   
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ИМПОР Т  ДР ЕВЕСНЫХ  ПЛИТ ,  Ф АНЕР Ы  И  ШПО НА В ТУРЦИ Ю  
В Д ЕНЕЖНО М ВЫ РАЖ ЕНИИ  ПО  КАТ ЕГ ОРИЯ М (6  ЗН АКО В ТН  ВЭД),  2017-2021    
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ИМПОР Т  ДР ЕВЕСНЫХ  ПЛИТ ,  Ф АНЕР Ы  И  ШПО НА В ТУРЦИ Ю  
В НАТ УР АЛ ЬНО М ВЫ РАЖЕ НИИ  ПО  КАТ ЕГОРИЯ М (6  З НАКО В ТН  ВЭД),  2017-2021  
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СР ЕД НЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МО СТ Ь  И МПОРТ ИРУЕМЫ Х  В ТУР ЦИЮ   
ДРЕВЕСНЫ Х ПЛИ Т ,  Ф АНЕРЫ  И  ШПОНА ПО КА ТЕГОРИ ЯМ (6  З НАКОВ ВЭД),  2017-2021  
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5.4. ЭКСПОРТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ  И ШПОНА 

По бЪЯёЯЧЯ оЭдвбгеЧ Турция является 6-й крупнейшей в мире страной-экспортёром ДВП, занимает 
16 место по экспорту ДСП и OSB-плит, 25-е – листов для облицовки / шпона, 36-е – фанеры.  

Девальвация турецкой лиры в последние годы значительно способствовала укреплению экспортно 
ориентированных производств, в том числе в секторе деревообработки.  

Наибольшие успехи среди турецких экспортёров-деревообработчиков демонстрируют производители 
МДФ-плиты: экспорт по их товарным кодам в целом ежегодно растёт (умеренное снижение объёмов 
наблюдалось в 2018 году). 

Экспорт ДСП умеренно сократился в 2019-2020 годах, тогда как в 2021-м возрос сразу в полтора раза.  

Экспорт менее ёмких товарных категорий демонстрирует разнонаправленную динамику. Так, продажи 
за границу листов для облицовки / шпона снижались в 2019 году в денежном выражении, но при этом 
росли в натуральном объёме. В 2020-м, напротив, выросли в деньгах, но сократились в натуральном 
выражении. В 2021 году категория показала уверенный рост по обеим шкалам. 

Экспорт фанеры, сократившийся в деньгах и натуральном объёме в 2020-м, стремительно (примерно 
вдвое) вырос за 2021 год. 

Подробнее см. далее в таблицах.  
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ЭКСПОР Т ДР ЕВЕСНЫХ  ПЛИ Т ,  ФАНЕР Ы  И  ШПО НА И З ТУР ЦИИ  
В Д ЕНЕЖНО М ВЫ РАЖ ЕНИИ  ПО  КАТ ЕГ ОРИЯ М (6  ЗНАКО В ТН  ВЭД),  2017-2021    
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ЭКСПОР Т ДР ЕВЕСНЫХ  ПЛИ Т ,  ФАНЕР Ы  И  ШПО НА И З ТУР ЦИИ  
В  НАТ УР АЛ ЬНО М ВЫ РАЖЕНИИ  ПО  КАТ ЕГОР ИЯ М (6  З НАКО В ТН  ВЭД),  2017-2021   
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СР ЕД НЯЯ  Т АМОЖ ЕННАЯ СТ ОИ МО СТ Ь  ЭКСПОР ТИР УЕМ ЫХ  И З ТУР ЦИИ   
ДРЕВЕС НЫ Х ПЛИ Т ,  Ф АНЕРЫ  И  ШПОНА ПО КА ТЕГОРИ ЯМ (6  З НАКОВ ВЭД),  2017-2021   
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6. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ВЭД 
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 МБЕМО ИЙЦУДВФС КДЖДУЛ АОМДЛФС ПМЦЕМВ Ж ПМГЙАХДЛЖЗ В ХИМЛМКЖУДПИМЗ ПФДОД ,   
И  ИМРМОФК НОЖПМДДЖЛЖЙА ПШ РУОТЖЩ  

 ПНЖПМИ ПРОАЛ ,  П ИМРМОФКЖ РУОТЖЩ НМДНЖПАЙА ЖЙЖ МБПУЖД АДР НМДНЖПАЛЖД 

ПМГЙАХДЛЖЗ  М  ПВМБМДЛМЗ РМОГМВЙД ,  ППФЙИА ЛА НМЙЛФД РДИ ПРФ ДДЗПРВУЦЦЖС ДМГМВМОМВ  
 БАЕМВФД НОЖЛТЖНФ  РАКМЖДЛЛМГМ ОДГУЙЖОМ ВАЛЖЩ  Ж РАКМЖДЛЛМГМ ИМЛРОМ ЙЩ  
 ППФЙИЖ ЛА  УПЙМВЖЩ ДМПРУНА И ОФ ЛИАК ,  РАОЖФФ Ж ОДГЙАКДЛРФ ДЙЩ ТДЙДВ ФС ОФЛИМВ 

ХИПНМОРА  ЖЕ  РУОТЖЖ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ УЗНАЙТЕ, С КАКИМИ СТРАНАМИ И РЕГИОНАМИ ТУРЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМНОЙ 

ТОРГОВЛИ, В РАМКАХ ПОДПИСАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ: ЭТО ПОМОЖЕТ РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ НАИБОЛЕЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ НА ДЛИТЕЛЬНОЙ ВРЕМЕННОЙ ДИСТАНЦИИ 

✓ ПОЛУЧИТЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯХ О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ТАРИФАХ, КОНТРОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

И КАЧЕСТВА 
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6.1. УЧАСТИЕ ТУРЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Членство в организациях международного сотрудничества скрепляет долговременные интересы 
государства в развитии внешних экономических связей, определяет круг наиболее дружественных 
зарубежных рынков, взаимная интеграция с которыми рассматривается как приоритетная. 

ВСЕМИРНАЯ  ТОРГОВАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  (WTO) 

Турция является членом ВТО с 1995 года, реализовала согласованные с ВТО структурные экономические 
реформы и программы модернизации, применяет режим наибольшего благоприятствования в торговле, 
предусмотренные между странам-членами организации.  

ВСЕМИРНАЯ  ТАМОЖЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  (WCO) 

Организация, созданная в 1952 году, является независимым межправительственным органом, в задачи 
которого входит повышение эффективности и действенности таможенных администраций. Объединяет 
184 таможенные службы, которые в совокупности обрабатывают примерно 98% всего объёма 
международной торговли в мире. Турция ратифицировала 7 из 17 международных конвенций, 
разработанных Всемирной таможенной организацией. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И Р АЗВИТИЯ (OECD) 

Межправительственная организация стран, признающих принципы представительной демократии и 
свободной рыночной экономики, нацеленных на разработку и проведение политики, способствующей 
экономическому и социальному благополучию всего человечества. Организация нацелена на 
информировании своих членов о наилучших практиках политического и экономического развития, 
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проводит исследования в сферах макроэкономической политики, торговли, налогообложения, финансов, 
инвестиций, промышленности, технологий и др. В рамках Торгового комитета ОЭСР страны-члены 
обсуждают торговые отношения, а также влияют на формирование рабочей повестки ВТО и G20. 

Турция входит в число основателей организации, а в 2021 году открыла Стамбульский центр ОЭСР, 
деятельность которого фокусируется на таких темах, как конкуренция, предпринимательство, торговля, 
государственное управление, инновации, мобилизация человеческого капитала, развитие инфраструктуры, 
повышение экономической устойчивости, экологическая безопасность, экономический и социальный 
подъём после пандемии, занимается интеграцией передового мирового опыта в этих вопросах на турецкой 
земле. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  (BSEC) 

Создана в 1992 году при участии 11 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, 
Молдовы, Румынии, России, Турции и Украины. Организация нацелена на развитие уникальной и 
перспективной политической и экономической инициативы, направленной на укрепление взаимодействия 
и гармонии между государствами-членами, а также на обеспечение мира, стабильности и процветания 
путём поощрения дружеских и добрососедских отношений в Черноморском регионе. 

Страны ОЧЭС представляют в совокупности огромный рынок с населением порядка 350 миллионов 
человек и объёмом внешней торговли свыше 300 миллиардов долларов в год. Благодаря своему 
выгодному географическому положению регион является привлекательным местом как для торговли, так 
и для инвестиций. 
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Министерство экономики Турции участвует в деятельности рабочей группы по торговле и экономическому 
развитию. Государства-члены ОЧЭС изучали возможности по созданию зоны свободной торговли друг с 
другом. Однако параллельное членство ряда стран организации в Евросоюзе и их обязательства, 
вытекающие из договорённостей с ЕС и прочими региональными институциями, затруднили прогресс в 
этой области. 

Иные инициативы по расширению региональной торговли и экономического сотрудничества, такие как 
упрощение процедур торговли и устранение нетарифных барьеров, курируются Турцией в контексте 
рабочей группы по торговле и экономическому развитию. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (OIC) 

Одна из крупнейших межправительственных организаций, в которую входят 57 государств-членов, 
расположенных на четырёх континентах мира, создана в 1969 году. Целями ОИС являются укрепление 
внутриисламского торгово-экономического сотрудничества, в целях достижения экономической 
интеграции, ведущей к созданию общего исламского рынка. 

Усилия по созданию системы торговых преференций между государствами-членами ОИК привели к 
Рамочному соглашению в 2002 году, в дальнейшем в 2005 году был принят Протокол о схеме 
преференциальных тарифов TPS/OIC (PRETAS), охватывающий тарифные и нетарифные барьеры, 
антидемпинговые и защитные меры и прочие вопросы, связанные с ведением торговли. Однако для того, 
чтобы разработанная система взаимных преференций в силу в полном объёме, государства-участники всё 
ещё должны предпринять ряд практических шагов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  (ECO) 

В эту межправительственную региональную организацию входят 10 стран: Афганистан, Азербайджан, 
Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, с совокупным 
населением 400 миллионов человек. Главной целью организации, образованной в 1985 году, является 
достижение устойчивого социально-экономического развития в регионе. С этой целью ОЭС стремится к 
развитию регионального сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиции, транспорт и 
коммуникации, энергетика и полезные ископаемые, сельское хозяйство и промышленность, развитие 
человеческих ресурсов, защита окружающей среды, туризм. Флагманским документом организации, 
направленным на расширение торгового и инвестиционного сотрудничества в регионе, является торговое 
соглашение ОЭС, которым предусмотрено существенное снижение торговых барьеров между странами-
участницами. 

ИСЛАМСКАЯ ВОСЬМЁРКА (DEVELOPING-8) 

В организацию входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция (в 2022 
году заявку на членство также подал Азербайджан). О создании D-8 со штаб-квартирой в Стамбуле было 
официально объявлено в 1997 году. Целями D-8 являются улучшение положения государств-членов в 
мировой экономике, диверсификация и создание новых возможностей в торговых отношениях, участие в 
принятии решений на международном уровне и повышение уровня жизни стран-участниц.  

Чтобы усилить экономическую и торговую интеграцию, страны-члены подписали Преференциальное 
торговое соглашение (PTA) в 2006 году. PTA юридически вступило в силу 25 августа 2011 года между 
Турцией, Малайзией, Ираном и Нигерией, членами, которые завершили внутренний процесс ратификации. 
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Соглашение направлено на продвижение и расширение торговли за счёт снижения тарифов и устранения 
нетарифных барьеров. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН  

Создана в 1947 году, насчитает 56 государств-членов, не только европейских. Организация служит 
региональным правительственным форумом для разработки конвенций, норм и стандартов с целью 
гармонизации действий и облегчения обмена мнениями между государствами-членами. Выполняя эту 
функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, помогает охранять 
окружающую среду, упрощает процедуры торговли, а также способствует более тесному единению 
государств-членов внутри региона и их более полной интеграции в мировую экономику. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН  ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (UNCTAD) 

Учреждённая в 1964 году для ускорения роста и развития, особенно в развивающихся странах, эта 
организация является основным органом ООН по вопросам торговли. В состав UNCTAD входят 195 членов. 
Органиазция также уделяет внимание темам инвестиций, технологий и устойчивого развития. Всеобщая 
система преференций (ВСП) является наиболее важным преимуществом доступа к рынкам, которое 
UNCTAD предоставляет развивающимся и наименее развитым странам. Эта система направлена на 
увеличение доли развивающихся и наименее развитых стран в мировой торговле. Таким образом, в 
отношении своего экспорта такие страны пользуются более низкими или нулевыми преференциальными 
тарифными ставками в отношении заранее определенных товаров, что облегчает доступ к рынкам. 
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Турция, хотя и сама также является развивающейся экономикой, предоставляет преференциальный 
доступ на свой рынок европейским странам на условиях Таможенного союза между ЕС и Турцией, 
созданного в 1995 году. 

БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА (G20) 

Фундаментальная платформа для международного экономического сотрудничества, нацеленная на 
обеспечение более широкого представительства стран с формирующимся рынком в глобальном 
экономическом управлении, поощрение глобальной экономической и фискальной стабильности. 
Объединяет США, Германию, Аргентину, Евросоюз, Австралию, Бразилию, Китай, Индонезию, Францию, 
Южную Африку, Южную Корею, Индию, Великобританию, Италию, Японию, Канаду, Мексику, Россию, 
Саудовскую Аравию и Турцию. На страны G20 приходится свыше 80% мирового ВВП, 75% объёмов мировой 
торговли и 60% населения мира. Турция председательствовала в G20 в 2015 году.  

Приоритетные вопросы торговой и инвестиционной повестки предстоящего в 2022 году саммита G20 
в Индонезии: более сильная торговая система для устойчивого глобального восстановления экономики, 
предложения по конкретным действиям для поддержки восстановления мировой экономики, вопросы 
устойчивого развития и стимулирования соответствующих инвестиций, Индустрия 4.0 для поддержки 
инклюзивной и устойчивой индустриализации. 
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6.2. РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВЭД 

СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ  

ДЕЙ СТ ВУЮЩИЕ  СО ГЛАШЕНИ Я О  СВО БОД Н ОЙ  ТОРГО ВЛ Е :  

 страны Европейской ассоциации свободной торговли –  
Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн (1992) 

 Израиль (1997) 
 Северная Македония (2000) 
 Босния и Герцеговина (2003) 
 Палестина (2005) 
 Тунис (2005) 
 Морокко (2006) 
 Египет (2007) 
 Албания (2008) 
 Грузия (2008) 
 Черногория (2010) 
 Сербия (2010) 
 Чили (2011) 
 Южная Корея (2013) 
 Маврикий (2013) 
 Малайзия (2015) 
 Молдова (2016) 
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 Фарерские острова (2017) 
 Сингапур (2017) 
 Косово (2019) 
 Венесуэла (2020) 
 Великобритания (2021) 

СОГЛ АШЕНИ Я О  СВО БО ДНО Й  ТОР ГО ВЛ Е В  СТ АДИИ Р АТ ИФИКАЦИИ :  

 23. Катар 
 24. Ливан 
 25. Судан 
 26. Украина 

СОГЛ АШЕНИ Я О  СВО БО ДНО Й  ТОР ГО ВЛ Е В  СТ АДИИ О БСУЖД ЕНИЯ :  

 Япония 
 Таиланд 
 Индонезия 
 Сомали 

СОГЛ АШЕНИ Я О  СВО БО ДНОЙ  Т ОР ГО ВЛ Е ВНЕ АКТИ ВНОГ О  О БСУЖД ЕНИЯ :  

 Мексика 
 Эквадор 
 страны МЕРКОСУР – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Венесуэла 
 Перу 
 Колумбия 
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 Пакистан 
 Камерун 
 Демократическая Республика Конго 
 страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива – 

Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия 
 Джибути 
 Чад 
 Сейшеллы 

Полные тексты и условиях всех действующих соглашений о свободной торговле, а также прочих 
двусторонний торговых договоров между Турцией и иными государствами доступны онлайн на ресурсе 
Международного торгового центра по ссылке:  

https://www.macmap.org/en/query/trade-agreement/  
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАМОЖЕНН ЫХ ПРОЦЕДУР  

РЧЯбЬЪаамЬ еЧгЫЮ формируется в соответствии с положениями Соглашения о реализации Статьи VII 
Генерального Соглашения по тарифам и торговле (GATT).  

Основные применяемые в Турции еЧЯбЬЪаамЪ гЪЬЫЯм (первые 5 режимов относятся к «Таможенным 
режимам с экономическим эффектом»): 

 режим таможенного склада; 
 режим обработки товаров внутри таможенной территории;  
 режим обработки товаров вне таможенной территории;  
 режим временного импорта;  
 обработка в соответствии с режимом таможенного контроля;  
 транзитный режим;  
 экспортный режим. 

В таможенном законодательстве предусмотрено два вида аЪждебЪЭ вб еЧЯбЬЪаамЯ вЮЧеЪЬЧЯ: 

 неустойки, взимаемые в результате операций, вызвавших налоговые убытки; 
 штрафы, относимые к нарушениям (процедурные несоответствия). 

Импорт товаров в Турцию остаётся предметом разнообразных ЭбаегбЮнамз ЯЪг, предусмотренных 
законодательством Турции в части импортного режима. Эти нормы и меры определяют систему 
импортных тарифов, изменённую в соответствии со специальными договорами между нациями и 
освобождениями от таможенных сборов и/или разрешениями по определённым продуктам. В 
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соответствии с правилами импортного режима Турции, импортные товары могут быть разделены на 3 
группы. 

РбШЧгм, ШШбЭЫЯмЪ д гЧЭгЪкЪаЫр. Может требоваться разрешение специальных органов, таких как 
Министерство сельского хозяйства, продовольствия и животноводства, Министерство здравоохранения, 
Министерство обороны, Министерство лесного и водного хозяйств, Комитет атомной энергетики Турции. 

ЕЧвгЪлЪаамЪ Э ЫЯвбгеж Ш РжгиЫп ебШЧгм. Импорт определённых товаров строго запрещен: конопля и 
продукты опия, все виды соломы, сена, листьев, естественных удобрений, семена шелкопряда, поддельные 
этикетки и упаковочный материал и пр.  

ПШбЪбЫаб ШШбЭЫЯмЪ ебШЧгм. Большинство товаров может ввозиться свободно на основании уплаты 
таможенных пошлин и взносов в определённые фонды (если это обязательно) по разным ставкам.  

За исключением товаров к ввозу при наличии разрешения, любой импорт может осуществляться через 
посредничество любого банка, уполномоченного оперировать валютной наличностью.  

ЖЯвбгеамЪ вбкЮЫам Ш РжгиЫЫ. На основании Таможенного союза между Турцией и Евросоюзом, Турция 
упразднила все таможенные пошлины, применимые к импорту промышленных продуктов из ЕС, и начала 
применять Общие таможенные тарифы Сообщества к импорту из третьих стран. Освобождение от уплаты 
таможенных пошлин предоставляется на основании сертификата Инвестиционного стимулирования. 

Возмещение таможенных пошлин также возможно в Турции для компаний, импортирующих товары к 
применению в обрабатывающей промышленности товаров, производимых на экспорт.  
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ЖЯвбге ЯЧкЫа Ы бЪбгжЫбШЧаЫр в рамках Сертификата инвестиционного стимулирования регулируется 
законодательством Турции о стимулировании и освобождается от НДС и таможенных платежей.  

Любое физическое или юридическое лицо, имеющее индивидуальный налоговый номер, может 
расцениваться как импортёр. Тем не менее, в соответствии с таможенным законодательством Турции, 
импортёры должны предоставить ЫаЮбгЯЧиЫбаажп вЧвЭж, содержащую Свидетельство о регистрации в 
Торгово-Промышленной Палате, копию Газеты Торгового Реестра, карточку подписей уполномоченных лиц 
и письменную доверенность в соответствующие таможенные органы.  

ЛЪеЧгЫЮамЪ ЯЪгм Ы еЪзаЫйЪдЭбЪ гЪЩжЮЫгбШЧаЫЪ осуществляется Советом министров Турецкой 
Республики, Министерствами экономики и финансов Турции в соответствии с нормами и правилами 
Евросоюза и ВТО. Могут использоваться как прямые меры ограничения в виде квотирования, 
лицензирования, так и специальные защитные меры, таможенные формальности, например, в виде 
специального налога на потребление, которым облагаются в основном предметы роскоши и импортные 
товары, регулирование курса национальной валюты, государственная поддержка экспорта.  

Таможенный союз Турецкой Республики с Европейским Союзом привёл к либерализации ШЧЮпеабЩб 
гЪЩжЮЫгбШЧаЫр в Турции. Иностранные инвесторы, действующие в стране, получили возможность 
свободного перевода за границу прибыли, дивидендов и других сумм, полученных в результате своей 
деятельности в Турции. Фирмы с иностранным капиталом, действующие на территории Турции, 
юридически считаются турецкими и подпадают под действие турецких законов. Сняты ограничения на 
суммы, необходимые для создания на территории Турции фирм с иностранным капиталом. При импортной 
операции стоимость импортируемого товара переводится из источников Центрального банка Турции либо 
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собственных источников банка-посредника согласно банковским правилам и в соответствии с контрактом. 
Формальности с оплатой регулирует Центральный банк Турции.  

РЧЯбЬЪаамЬ еЧгЫЮ. В настоящее время торговая политика Турции находится в полном соответствии с 
торговым законодательством Европейского союза. Таможенный союз между Турцией и ЕС начал 
функционировать с 1 января 1996 г. на основании Решения Совета Ассоциации Турции-ЕС №1/95 от 22 
декабря 1995 г. В отношении всех промышленных товаров и «промышленного компонента» 
переработанных сельхозтоваров таможенный союз предусматривает в значительной степени схожую 
политику Турции и ЕС в области импортного и экспортного регулирования (включая правила применения и 
администрирования квот, защиты от недобросовестного импорта и др.).  

Общий таможенный тариф устанавливается в отношении всех промышленных товаров. Турция обязана 
привести свой таможенный тариф в соответствие с тарифом ЕС и в дальнейшем повторять все изменения 
в тарифе ЕС. Исключения из этого правила возможны по согласованию с ЕС на переходный период и 
только для случаев, когда тариф, применяемый Турцией, выше тарифа ЕС. Турция обязана обеспечивать в 
отношении с третьими странами преференциальный режим, аналогичный режиму, существующему у таких 
третьих стран с ЕС. Это касается, как соглашений о свободной торговле (которые Турция заключает с теми 
же странами, которые имеют соответствующие соглашения с ЕС), так и национальной системы 
преференций для развивающихся и наименее развитых стран.  

Таможенные пошлины в Турции взимаются во время импортирования на основании базы таможенных 
тарифов, определяемой на основе принципов таможенной оценки в соответствии с Номенклатурой 
Таможенных Тарифов, Таможенным Законом № 4458 от 27.10.1999 г.  
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ТАРИФЫ И ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ ДОСТУПА К РЫНКАМ  

Сравнение тарифов и других условий доступа на рынки различных стран, по кодам ТН ВЭД в онлайн-
инструменте Международного торгового центра: https://www.macmap.org/en/query/compare-market/   

Общие таможенные тарифы, тарифы режима наибольшего благоприятствования и преференциальные 
тарифы, применяемые страной-импортёром к своим торговым партнёрам, по кодам ТН ВЭД: 
https://www.macmap.org/en/query/customs-duties/  

Антидемпинговые, компенсационные и защитные меры, применяемые страной-импортёром к своим 
торговым партнёрам, по кодам ТН ВЭД: https://www.macmap.org/en/query/trade-remedies/  

Нормативные требования, связанные с импортом и экспортом, применяемые к товару, по стране-
импортёру, стране-экспортёру, кодам ТН ВЭД: https://www.macmap.org/en/query/regulatory-requirement/  
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7. РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В  ТУРЦИИ 
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 РЖНФ ИМКНАЛЖЗ ,  ИМРМОФД КМЖЛМ ЕАОДГЖ ПРОЖОМВАРШ  
 ДМИУКДЛРФ ,  ЛДМБСМДЖКФД ДЙЩ ОДГЖ ПРОАТЖЖ ЦОЖДЖУДПИМГМ  ЙЖТА  
 НОМТДДУОА ОДГЖПРОАТЖЖ  БЖЕЛДПА  В РУОТЖЖ  
 ПВМБМДЛФД ХИМЛМКЖУДЛП ИЖД ЕМЛФ :  НОДЖКУЦДПРВА ОАБМРФ В ПЕ  Ж НМОЩДМИ НМЙУУДЛЖЩ ЙЖТДЛЕЖЖ  

ЛА  ДДЩРДЙШЛМПРШ ,  ПНЖПМИ ГДЛДОАЙШЛФС УНОАВЙДЛЖЗ Ж МНДОАРМОМВ ПЕ  П ИМЛРАИРЛФКЖ ДАЛЛФК Ж  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ПОЛУЧИТЕ ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТАХ  И ПРОЦЕДУРЕ  

РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦА В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

✓ ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРЦИИ 
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7.1. ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА В ТУРЦИИ 

Согласно Торговому кодексу Турции, существует 5 различных еЫвбШ ЭбЯвЧаЫЬ, которые могут быть 
зарегистрированы: акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, совместное 
предприятие, товарищество с ограниченной ответственностью, кооператив. 

Сама процедура регистрации компании, после подготовки и сбора всех необходимых документов и подачи 
заявок в соответствующие торговые реестры, может быть завершена в течение 1 часа. Эта процедура 
осуществляется онлайн, через Централизованную систему регистрации MERSİS: https://mersis.gtb.gov.tr/  

На условиях равного доступа к рынку иностранные физические и юридические лица регистрируют 
компанию в Турции по тем же правилам, что и турецкие инвесторы. 

В частности, для гЪЩЫдегЧиЫЫ МММ в Турции в 2022 году действуют следующие правила: 

 сумма Уставного капитала зависит от организационно-правовой формы бизнеса и для ООО 
составляет минимум 10 000 лир; 

 на расчётный счет компании необходимо положить только 25% от суммы уставного капитала, а 
оставшуюся часть можно дополнить в течение 2-х лет; 

 в случае открытия компании по рабочей визе, сумма капитала должна быть зачислена в полном 
объёме; 

 владельцем бизнеса может быть физическое и юридическое лиц, в том числе граждане других 
государств; 
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 права и возможности для ведения предпринимательской деятельности для местных и иностранных 
инвесторов идентичны, что является основой правительственной программы по привлечению 
зарубежных инвестиций; 

 регистрация ООО происходит в Торговой палате Турции без участия нотариата; 
 для открытия банковского корпоративного счёта надо иметь турецкое гражданство или рабочую 

визу, как вариант – назначить на должность исполнительного директора гражданина Турции. 

С вбЮамЯ двЫдЭбЯ ЫбЭжЯЪаебШ, которые потребуются для регистрации компании в Турции в зависимости 
от её типа, порядком работы с системой MERSIS, а также юридическими тонкостями по беЭгмеЫп ЮЫЮЫЧЮШ 
ЫабдегЧаамз ЭбЯвЧаЫЬ в Турции, можно ознакомиться в гжддЭбрЭмйабЯ ЪжЭЮЪеЪ КЫаЫдеЪгдеШЧ ебгЩбШЮЫ 
Турецкой Республики:: https://trade.gov.tr/establishing-company-in-turkey/  
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7.2. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В соответствии с Законом Турецкой Республики «О свободных зонах» №3218 от 06.06.1985, в качестве 
основных целей создания и работы свободных зон обозначены гЧЭШЫеЫЪ бгЫЪаеЫгбШЧаамз аЧ оЭдвбге 
вгбЫЭШбЫдеШ и направлений капиталовложений, вгЫШЮЪйЪаЫЪ вгрЯмз ЫабдегЧаамз ЫаШЪдеЫиЫЬ и новых 
технологий, побуждение предприятий к производству товаров на экспорт и гЧЭШЫеЫЪ ЯЪЬЫжаЧгбЫабЬ 
ебгЩбШЮЫ.  

В СЭЗ аЪе вгбиЪЫжгамз бЩгЧаЫйЪаЫЬ относительно цен, стандартов и качества товаров, предусмотренных 
турецким законодательством: любые решения, принятые государственными институтами или агентствами 
в отношении цен, качества и контроля за ними, обязательные на всей территории Турции, на территории 
СЭЗ не применяются.  

КЪдебаЧзбЬЫЪаЫЪ Ы ЩгЧаЫим СЭЗ устанавливаются Советом министров Турции. Расположены СЗ, 
по общему правилу, вблизи важных торговых центров Евросоюза и Ближнего Востока, рядом с крупными 
турецкими портами Средиземного, Эгейского и Чёрного морей, международными аэропортами, что 
обеспечивает удобный доступ к международным торговым путям.  

ВмЫЧйЧ ЮЫиЪаЭЫЬ на право предпринимательской деятельности в СЭЗ также находится в ведении 
Совмина. ОЪЩжЮЫгбШЧаЫЪ ЫЪреЪЮнабдеЫ свободных экономических зон осуществляет Департамент 
управления СЭЗ Министерства экономики Турции.  

В действующем законодательстве Турции свободные зоны определяются как специальные районы, на 
которые аЪ гЧдвгбдегЧарЪедр гЪЬЫЯ еЧЯбЬЪаабЬ еЪггЫебгЫЫ РжгиЫЫ, правовые нормы, регулирующие 
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экспортно-импортные и валютные операции, на территории свободных зон не действуют. Режим внешней 
торговли не применяется к товарам, поставляемым из СЗ в другие страны или другие СЗ. 

В СЗ в качестве дгЪЫдеШЧ вЮЧеЪЬЧ может использоваться любой вид свободно конвертируемой валюты, 
котируемой Центральным банком Турции (что минимизирует инфляционные риски). Совет Министров, 
теоретически, вправе принять решение об осуществлении платежей только в турецких лирах.  

Что касается ведения ЪжзЩЧЮеЪгдЭбЩб жйёеЧ Ы ЮЫаЧадбШбЬ бейёеабдеЫ, то Министерство финансов 
уполномочено осуществлять в этой области необходимое регулирование и принимать соответствующие 
инструкции независимо от положений общего налогового законодательства Турции и представлять 
соответствующие предложения Совету министров.  

Нормативный акт на английском языке, регламентирующий работу СЗ, доступен на сайте Министерства 
торговли Турции по ссылке: http://trade.gov.tr/data/5b8e7cae13b8761b8471bf77/free_zone_legislation.pdf 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СВОБОДНЫЕ  ЗОНЫ  

На июнь 2022 года в Турции функционирует 18 дШбЪбЫамз Эба, с общей численностью занятых в них 87,8 
тыс. человек. В 2021 году президентским указом учреждена ещё одна СЗ – Western Anatolia, оператор 
которой в соответствии с утверждённым планом приступил к разработке инвестпроекта.  

Большинство СЗ имеет свою двЪиЫЧЮЫЭЧиЫп, то есть в них концентрируются компании из определённых 
сфер промышленности и экономики, для которых работа в составе конкретной СЗ наиболее выгодна.  

Так, например, Istanbul Specialized FZ – это, в основном, услуги и программное обеспечение; Antalya FZ – 
судостроение, медицинское оборудование; Kocaeli FZ – судостроение; Avrupa FZ и Mersin FZ – одежда; 
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Bursa FZ – автомобилестроение и смежные отрасли; Izmir FZ – кожевенные производства; TUBITAK – MAM 
Technology FZ – исследования и разработки; Adana Yumurtalik FZ – судоремонт и техничесское 
обслуживание. 

Что до игроков рынка мебели, то некоторое количество мебельных и смежных производств представлено 
в Istanbul Industry and Trade Free Zone (ранее – Istanbul Leather Industry Free Zone). Её официальным 
оператором выступает компания DESBAŞ. Более подробная информация об этой СЗ, частью на русском 
языке, представлена на сайте компании-оператора: https://desbas.com.tr/ru/  

В 2021 году джЯЯЧгамЬ бЪЯёЯ ебгЩбШЮЫ товарами и услугами с участием турецких СЗ составил 24,6 млрд 
долл, из которых около 40% были поставки из СЗ в зарубежные страны, 18% – из СЗ на внутренний 
турецкий рынок, 14% – с внутреннего рынка в СЗ, 29% – из-за рубежа в СЗ. За январь-июнь 2022-го 
товарооборот с участием СЗ составил уже 16,4 млрд долл. 

КАР ТА Д ЕЙ СТ ВУЮ ЩИХ  СВО БОД НЫХ  ЗО Н В ТУРЦИИ  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА ,  ВЕДУЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь В СВОБОДНОЙ ЗОНЕ  

ВОЗ МОЖ НО СТ Ь ИСПОЛ ЬЗО В АНИЯ  НАЛОГО ВЫ Х Л Ь ГОТ  ПРОИЗ ВОДИ Т ЕЛЯ МИ  В СЗ  

 МдШбЪбЬЫЪаЫЪ бе ЭбгвбгЧеЫШабЩб аЧЮбЩЧ / ЛДП 
Выручка резидентов СЗ, работающих в соответствии с лицензией на производственную 
деятельность, от продажи продукции, которую они производят в СЗ, подпадает под исключение из 
налога на добавленную стоимость или корпоративного налога. В соответствии с законом №5084 от 6 
февраля 2004 года «О поощрении инвестиций и занятости», доходы, возникшие от продаж товаров, 
произведенных в свободных зонах физическими или юридическими лицами, которые получили 
лицензию 06.02.2004 или позже, не подлежат обложению подоходными или корпоративными 
налогами до конца налогового периода того года, когда Турция станет полноправным членом 
Европейского Союза.  

 МдШбЪбЬЫЪаЫЪ бе ЛДФЙ (вЮЧеЪЬЪЬ ЭЧ вЪгдбаЧЮ) 
Заработная плата, которую резиденты СЗ, экспортирующие за границу на условиях FOB не менее 
85% всей продукции, произведённой в свободных зонах, выплачивают своим сотрудникам, 
исключена из подоходного налога. 

 МдШбЪбЬЫЪаЫЪ бе ЩЪгЪбШмз дЪбгбШ 
Для резидентов СЗ, осуществляющих производственную деятельность, все операции и выданные 
документы в отношении деятельности в СЗ исключаются из гербовых пошлин и сборов. 

ВОЗ МОЖ НО СТ Ь ВЕД ЕНИЯ КО ММЕР ЧЕСКО Й ДЕЯТЕЛ Ь НО СТИ  БЕЗ  ТАМОЖЕННЫ Х  ПО ШЛИ Н  

 С тех пор как СЗ являются частью общей с Евросоюзом таможенной территории, ебШЧгм, 
вгбЫЭШбЫЫЯмЪ Ш ПЕ Ы аЧзбЫрлЫЪдр Ш дШбЪбЫабЯ бЪгЧлЪаЫЫ, могут поставляться в страны ЕС 
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в соответствии с таможенным сертификатом для перемещения коммерческих товаров (ATR). 
Товары, произведённые в третьих странах (кроме Турции или стран-членов ЕС) либо направляемые в 
третьи страны, также не облагаются таможенными пошлинами при экспорте / импорте в СЗ.  

 Однако ебШЧгм, аЪ аЧзбЫрлЫЪдр Ш дШбЪбЫабЯ бЪгЧлЪаЫЫ, могут поставляться в страны ЕС в 
соответствии с ATR-сертификатом только путём уплаты таможенных пошлин по ставкам, указанным 
в Едином с ЕС таможенном тарифе. 

 В отличие от большинства СЗ в других странах, режим СЗ в Турции допускает вбдеЧШЭЫ 
вгбЫЭШбЫЫЯмз Ш ПЕ ебШЧгбШ аЧ ШажегЪааЪЬ гмабЭ Турции, однако к таким поставкам применяется 
режим внешней торговли (с уплатой 0,5% налога от суммы сделки). При этом если стоимость 
товаров не превышает 500 долл., то они освобождаются от налогообложения. 

НЕКОТОР Ы Е ИЗ  ПРО ЧИ Х П Р ЕИ МУЩЕСТ В  

 Вся прибыль, полученная в свободных зонах, может переводиться за рубеж или в пределах Турции 
без ограничений. 

 Товары могут находиться на территории свободной зоны на протяжении неограниченного периода.  
 Отсутствуют какие-либо ограничения по соотношению иностранного и местного капитала при 

осуществлении инвестиций в СЗ.  
 Срок действия лицензии на предпринимательскую деятельность 10 лет для предпринимателей-

арендаторов и 20 лет для тех, кто приобретает офисные и рабочие помещения в собственность. 
Если лицензия предусматривает осуществление производственной деятельности, то её срок 
составляет соответственно 15 и 30 лет для пользователей и инвесторов. 
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АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИ ЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЗ   
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Регистрация бизнеса в свободной зоне допускается только после открытия обычной компании (ООО) 
по стандартным условиям в Турции.  

Для регистрации ООО в СЗ и оформления соответствующей лицензии потребуется предоставить 
следующие документы: 

 заявление (форму заявки можно посмотреть, например, здесь:  
https://desbas.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/SB_Basvuru_Muracaat_Formu.doc); 

 каталог продукции; 
 доверенность от лица компании на имя представителя интересов и получателя лицензии; 
 образец подписи доверенного лица компании; 
 свидетельство о регистрации компании (АО/ООО); 
 удостоверение личности уполномоченного представителя фирмы; 
 выписка из Торгового реестра о компании (для иностранных филиалов, дочерних предприятий – 

страна происхождения); 
 баланс компании за последние 3 года; 
 квитанция по оплате гербового сбора (выдаётся Центробанком Турции); 
 при наличии иностранных и иных инвестиций в турецкую экономику необходимо предоставить копии 

соответствующих документов за последние 3 годы. 
 иностранные инвесторы также подтверждают наличие капитала, планируемого для развития 

бизнеса в СЗ Турции. 

После получения лицензии или одобрения заявки можно приступить к поиску офиса или покупке земли 
для строительства производственных помещений и ведения бизнеса. 
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УйгЪЫЫеЪЮн МММ Ш дШбЪбЫабЬ ЭбаЪ Турции должен: 

 посетить Турцию и заключить с администрацией свободной зоны соответствующий контракт 
об аренде земли / недвижимости в СЗ; 

 отправить копию заключённого контракта в главное управление по вопросам СЗ, которое выдаст 
разрешение на строительство или освоение помещения; 

 провести работы по регистрации компании в налоговом органе и социальных фондах, что даёт право 
на льготы по внешнеторговым операциям. 

Компании, работающие в СЗ, должны быть зарегистрированы, помимо газеты Торгового Регистра, также в 
соответствующей Торговой или Торгово-промышленной палате. 

Инвесторы, головной офис которых находится в Турции и которые ведут свою коммерческую 
деятельность в Турции, обязаны осуществлять деятельность в свободной зоне через «ФЫЮЫЧЮ дШбЪбЫабЬ 
Эбам», который они регистрируют вместо новой компании. 

Если в лицензировании бизнеса будет отказано, гербовый сбор будет возвращен. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГЕН ЕРАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТ ОРОВ СЗ  
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8. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЛАНДШАФТ И ДЕЛОВЫЕ МИССИИ 
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 ПВДДДЛЖЩ М КДБДЙШЛФС Ж ПКДЖЛФС НМ РДКАРЖИД ВФПРАВМУЛФС КДОМНО ЖЩРЖЩС ,  ЛАТЖМЛАЙШЛМГМ  
Ж ОДГЖМЛАЙШЛМГМ КАПХ РАБА ,  В ОАЕЛФС ОДГЖМЛАС РУОТЖЖ ;  МБ МНДОАРМОАС ВФПРАВ МУЛМГМ ОФЛИА ,   
А РАИЖД МРОАПЙДВФС М БЧДДЖЛДЛЖЩС ,  ИМРМОФД ВФПРУНАЦР ПММОГАЛЖЕАРМОАКЖ ДДЙМВ ФС ПМБФРЖЗ  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ ВНЕСИТЕ В СВОЙ КОМАНДИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК ПОЕЗДКИ НА ВЫСТАВКИ, РЕЛЕВАНТНЫЕ ВАШИМ БИЗНЕС-ЗАДАЧАМ В ТУРЦИИ 

✓ ВЫБЕРИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НА КОТОРЫХ СМОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ СРАЗУ С НЕСКОЛЬКИМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЁРАМИ, ПРИЕХАВ ТУДА В КАЧЕСТВЕ ПОСЕТИТЕЛЯ 

✓ ОЦЕНИТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСТАВОЧНОГО УЧАСТИЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ СО СТЕНДОМ 
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КАЛ ЕНДАРЬ  Д ЕЛО ВЫХ  ВЫ С ТА ВО К МЕБЕЛ ЬНО Й Т ЕМАТИ КИ  В ТУРЦ И И  

Событийный ландшафт в секторе деловых конгрессно-выставочных мероприятий Турции довольно 
подвижен: появляются новые проекты, некоторые уходят с рынка. С начала пандемии COVID-19, как и 
везде, практикуются перенос и отмены выставок в случае недостаточной заполняемости залов.  

С банкротством крупных выставочных операторов часть мероприятий могут переходить в портфель новых 
организаторов. В некоторых случаях организаторами или соорганизаторами выступают не только 
выставочные компании, но и профессиональные отраслевые ассоциации, конфедерации и союзы. 

В целях стимулирования посещения ряда деловых мероприятий (как правило, крупнейших и экспортно 
ориентированных) зарубежными гостями, организаторы устраивают ЪЧЬЪгдЭЫЪ ЯЫддЫЫ: централизованный 
сбор заявок от компаний-операторов рынка по тематике мероприятия (не обязательно от представителей 
сектора торговли), которые желают посетить интересующую их выставку. В случае одобрения заявки 
обычно компенсируется проживание в отеле в непосредственной близости от места проведения 
мероприятия. В редких случаях VIP-гостям также предоставляются авиабилеты, купленные 
организатором. Для получения информации о наличии байерской программы необходимо обращаться 
напрямую к организаторам. Иногда приглашение присоединиться к миссии приходит через интернет-
рассылку. 

Познакомиться и пообщаться с представителями компаний и деловых объединений Турецкой мебельной 
индустрии также можно на ЭбЮЮЪЭеЫШамз оЭдвбЭЫиЫрз под эгидой национального бренда Made in Turkey 
(Made in Türkiye), которые организуются на ведущих международных экспо за пределами Турции, в том 
числе в странах Евросоюза или в России. 
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Приводим далее ЭЧЮЪаЫЧгн двЪиЫЧЮЫЭЫгбШЧаамз ШмдеЧШбйамз событий в Турции, мебельной и смежной 
тематик, на 2022 год.  

Помимо профильных (мебельных) и смежных (строительных, текстильно-промышленных, HoReCa) 
мероприятий, тематика мебели бывает частично представлена, к примеру, на выставках товаров для 
детей, фэшн и бьюти-индустрии, сельского хозяйства, туризма и активного отдыха, ландшафтного дизайна, 
свадебных торжеств и материнства. Из подобных мероприятий в календарь выборочно включены только 
выставки детских товаров (с мебелью для новорождённых) и здравоохранения (с участием медицинской 
мебели). 

Обратите, пожалуйста, внимание: в календаре возможны изменения. Актуальный статус выставочных 
проектов необходимо уточнять у их организаторов. 

Самостоятельный Excel-файл с более удобным доступом к списку выставок и адресам сайтов также 
приложен к отчёту.  
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9. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ   
И АНАЛИТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 ППФЙИЖ ЛА 50+  ЖПРМУЛЖИМВ ,  ЖЛФМОКАТЖЦ ЖЕ ИМРМОФ С КФ ЖЕУУЖЙЖ ,  НДОДВДЙЖ ЛА ОУППИЖЗ ЩЕФИ  
Ж ИМЛПМЙЖДЖОМВАЙЖ ,  ИМГДА ГМРМВЖЙЖ ХРМР МРУЁР  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ИНФ ОРМАЦИЮ  

✓ ОБРАТИТЕСЬ К ИСТОЧНИКАМ НАПРЯМУЮ, ЧТОБЫ ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ ИЛИ РАСШИРИТЬ ПОНИМАНИЕ ТУРЕЦКОГО МЕБЕЛЬНОГО 

РЫНКА, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛИМАТА, ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ЭТОЙ СТРАНЕ В ТОМ ИЛИ ИНОМ АСПЕКТЕ 
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ПРОФИЛ Ь НЫ Е АД МИНИСТ РАТ ИВНЫ Е УЧР ЕЖ ДЕНИЯ  ТУР ЕЦ КОЙ  РЕСПУБЛИ КИ  

Турецкий институт статистики / Turkstat 
https://data.tuik.gov.tr/  

Министерство торговли Турции 
https://trade.gov.tr/ 

Министерство казначейства и финансов Турции 
https://en.hmb.gov.tr/  

Инвестиционный департамент при администрации президента Турции 
https://invest.gov.tr/  

Центральный банк Турции 
https://tcmb.gov.tr/  

Совет по рынкам капитала Турции 
https://cmb.gov.tr/  

Агентство банковского регулирования и надзора 
https://bddk.org.tr/   

Посольство Турецкой Республики в Москве 
http://moscow.emb.mfa.gov.tr/  
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ПРОФИЛ Ь НЫ Е О БЪ ЕДИ НЕНИ Я ,  СОЮ ЗЫ ,  АССО Ц ИАЦИ И  

Федерация мебельных ассоциаций Турции 
https://mosfed.com/en/  

Турецкая ассоциация производителей мебели 
https://www.mosder.org.tr/  

Ассоциация предпринимателей мебельных промышленников Антакьи 
https://anmoder.org.tr/  

Ассоциация производителей мебели Анкары 
https://ansimod.org.tr/  

Ассоциация производителей мебели Инегёля 
https://www.imos.org.tr/  

Ассоциация столяров и плотников, продавцов и изготовителей мебели Инегёля  
https://inmob.org.tr/  

Ассоциация производителей мебели Кайсери 
http://kaymos.com/  

Палата производителей мебели и деревообработчиков Кайсери  
https://kayserimobodasi.com/ 

Ассоциация производителей мебельной фурнитуры 
https://maksder.org.tr/    
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Ассоциация производителей и экспортёров мебели 
http://mobder.org.tr/  

Самсунская мебельная и предпринимательская ассоциация 
http://mobid.org.tr/  

Ассоциация предпринимателей мебельной промышленности 
https://www.mobsad.com/  

Ассоциация производителей мебели для кухни и ванной 
https://www.muder.org/  

Ассоциация производителей школьной мебели и оборудования 
http://www.omsad.org.tr/  

Ассоциация производителей офисной мебели 
http://omsiad.org.tr/  

Стамбульский союз экспортёров продукции деревообрабатывающей промышленности  
http://www.iib.org.tr/  

Союз экспортёров продукции деревообрабатывающей промышленности Эгейского региона 
http://www.egebirlik.org.tr/  

Союз экспортёров продукции деревообрабатывающей промышленности региона Средиземного моря 
https://www.akib.org.tr/  
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Союз торговых палат и товарных бирж Турции 
https://tobb.org.tr/  
https://ticaretsicil.gov.tr/  

Ассоциация отельеров Турции  
https://turob.com/  
 

МЕЖД УНАРОД НЫ Е ОР Г АНИ З АЦИИ  

World Trade Organization 
https://wto.org/  

Всемирный банк 
https://worldbank.org/  

Eurostat 
https://ec.europa.eu/eurostat  

International Chamber of Commerce 
https://iccwbo.org/  

World Customs Organization 
http://wcoomd.org/  

United Nations Conference on Trade and Development 
https://unctad.org/  
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Mediterranean Exporter Associations / Mediterranean Furniture, Paper and Forestry Products 
Exporters' Association 
https://www.akib.org.tr/  

Organization of the Black Sea Economic Cooperation 
http://bsec-organization.org/  
 

АНАЛИТИ КА ПО  ВНЕШНЕЭК О НО МИ ЧЕСКОЙ  Д ЕЯТ ЕЛ Ь Н О СТИ  

International Trade Centre 
http://intracen.org/   

ITC MAT Portal 
https://marketanalysis.intracen.org/  

Global Trade Help Desk 
https://globaltradehelpdesk.org/  

Export Potential Map 
https://exportpotential.intracen.org/  

Market Access Map 
https://macmap.org/  

Trade Map 
https://trademap.org/  
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United Nations Comtrade Database 
https://comtrade.un.org/  

Investment Map 
https://investmentmap.org/  

World Customs Organization Trade Tools  
https://www.wcotradetools.org/en/  

Rules of Origin Facilitator 
https://findrulesoforigin.org/  

Export Genius 
https://www.exportgenius.in/  
 

АНАЛИТИ КА ПО  РЫ НКУ КО ММЕР ЧЕСКОЙ  НЕД ВИЖИ МО СТ И  

CBRE Turkey 
https://www.cbre.com.tr/ 

Colliers Turkey 
https://www.colliers.com/en-tr/  

Cushman & Wakefield Turkey 
https://www.cushmanwakefield.com/en/turkey/  
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РОССИЙ СКАЯ  СТАТИ СТ ИКА  

Федеральная служба государственной статистики РФ 
https://rosstat.gov.ru/ 

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 
https://fedstat.ru/  

Федеральная таможенная служба РФ  
http://stat.customs.ru/  

  



380    

  

10. ДИРЕКТОРИЯ ТУРЕЦКИХ УЧАСТНИКОВ ВЭД 
ЧТО В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ  

 БАЕА ИМКНАЛЖЗ ,  УУАПРВУЦЦЖС ВМ ВЛДХЛДХИМЛМКЖУДПИМЗ ДДЩРДЙШЛМПРЖ НМ КДБДЙЖ  
(ЖКНМОР В РУОТЖЦ /  ХИПНМОР ЖЕ РУОТЖЖ),  В МРДДЙШЛМК EXCEL-ФАЗЙД  

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ  ИНФОРМАЦИЮ  

✓ СДЕЛАЙТЕ ВЫБОРКУ ЭКСПОРТЁРОВ ИЛИ ИМПОРТЁРОВ МЕБЕЛИ В ТУРЦИИ ПО ВАШИМ ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ,  

ИЗУЧИТЕ ВЫБРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВСТУПИТЕ В ПРЯМОЙ КОНТАКТЫ С ТЕМИ, КОГО РАССМАТРИВАЕТЕ В КАЧЕСТВЕ 

ВОЗМОЖНЫХ ПАРТНЁРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И / ИЛИ ТОРГОВОЙ СФЕРАХ 
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КАК РАБОТАТЬ С БАЗОЙ КОМПАНИЙ 

В базе турецких компаний-участниц ВЭД (предоставляется в отдельном Excel-файле) дШмкЪ 9 300 
еЧЪЮЫйамз дегбЭ. Каждая строка соответствует определённой мебельной товарной группе, которую 
поставляет на экспорт либо закупает в импорте та или иная турецкая компания. Компании, которые 
оперируют в экспорте и / или импорте аЪдЭбЮнЭЫЯЫ мебельными категориями, вбШебгрпедр на нескольких 
строках.  

Выборка охватывает турецких импортёров и экспортёров, которые были активны в международной 
торговле Ш 2020-2021 ЩбЫЧз, и включает операторов рынка, которые в совокупности обеспечили львиную 
долю внешнеторговых сделок Турции по мебельной продукции за указанный период. Объёмы поставок 
по отдельным компаниям в базе не раскрываются. 

В зависимости от ваших бизнес-задач, вы можете использовать базу, чтобы выбрать: 

 ЖЯвбгеёгбШ ЯЪЪЪЮЫ Ш РжгиЫп — если собираетесь импортировать в Турцию собственную продукцию 
в целях дальнейшей продажи на внутреннем рынке (в перспективных товарных нишах) либо для 
последующего реэкспорта из Турции на рынки третьих стран; 

 ХЭдвбгеёгбШ ЯЪЪЪЮЫ ЫЭ РжгиЫЫ — если ваша компания намерена развивать кооперационную модель 
с действующими турецкими экспортёрами мебели в целях совместной поставки вашей продукции в 
страны, куда уже экспортируют турецкие мебельщики. Этот сегмент базы также может быть 
использован для выборки и анализа производственных предприятий в конкретных товарных 
секторах, со сложившейся экспортной экспертизой, в целях дальнейшего размещения 
производственных заказов в юрисдикции Турецкой Республики на их мощностях. 
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БАЗА УЧАСТНИКОВ ВЭД  —  ВАШ РАБОЧИЙ  ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ПЕРВОГО ПОДХОДА К ИМПОРТУ-ЭКСПОРТУ МЕБЕЛИ С ТУРЦИЕЙ НА УРОВНЕ КОМПАНИЙ  

Для российских компаний иЪаабден в собранной базе имеет, в первую очередь, то, что представленные 
предприятия рШЮрпедр жйЧдеаЫЭЧЯЫ ШаЪкаЪоЭбабЯЫйЪдЭбЬ ЫЪреЪЮнабдеЫ (по крайней мере, занимались 
ею согласно таможенным декларациям 2020-2021 годов). То есть нашим коллегам-соотечественникам уже 
не нужно обходить сайты многих тысяч турецких предприятий, о которых заранее неизвестно, занимаются 
они импортом / экспортом или нет, а можно сразу отсмотреть конкретные компании, вовлечённые в ВЭД, 
сузив выборку до своих товарных категорий — либо расширив её до близких и прочих категорий мебели, 
чтобы рассмотреть более широкий круг потенциальных партнёров. Это удобно делать благодаря очень 

вбЫгбЪабЯж гжЪгЫЭЧебгж вб вгЪЫаЧЭаЧйЪаЫп, еЫвж / 
ЯЧеЪгЫЧЮЧЯ торгуемой мебели, который мы 
разработали. 

Турция — страна со сравнительно малой долей импорта 
в структуре домашнего потребления и положительным 
сальдо внешней торговли (экспортирует значительно 
больше, чем импортирует). Поэтому в Турции аЪШЪЮЫЭб 
йЫдЮб ЫЯвбгеёгбШ-ЫЫдегЫЪжебгбШ, работающих по 
традиционной для российского рынка схеме: то есть 
импортирующих мебель разных торговых марок в 
конкретном секторе рынка, с последующей оптовой 
дистрибуцией по стране через розничных партнёров.  
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В этой связи перспективнее рассматривать, помимо специализированной торговли, ЭбЯвЧаЫЫ ЪбЮЪЪ 
кЫгбЭбЩб ЫЮЫ дЯЪЬабЩб вгбЮЫЮр. Известно, например, что крупные объёмы мебели часто поступают 
на рынок не через мебельных специалистов, а завозятся многопрофильной торговлей (товары для дома), 
логистическими операторами, игроками строительного рынка и т. д. Компании такого профиля в базе 
также присутствуют. 

Важно обращать внимание на игроков аЪ ебЮнЭб Ш дШбЪЬ бдабШабЬ ебШЧгабЬ ЭЧеЪЩбгЫЫ, но и в смежных 
секторах рынка. ЛЧвгЫЯЪг, для потенциального партнёрства по матрасной категории рассмотрите 
не только участников ВЭД в тематике матрасов, но и игроков, осуществляющих поставки мебели 
для спальни, а в контрактном секторе – операторов, занимающихся поставками мебели для гостиниц; 
по офисной и контрактной мебели рассматривайте операторов рынка из тематики торгового оборудования 
— и наоборот. То же самое справедливо для экспорта — уже по причине чрезвычайно высокой 
диверсифицированности целевых рынков у турецких компаний-экспортёров. 
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КАК ВЫХОДИТЬ НА КОНТАКТ 

Из контактных данных в базе представлен только ЧЫгЪд дЧЬеЧ – для компаний, у которых он существует и 
для которых мы его отыскали. Опцию добавить номера телефонов мы рассматривали — и отказались от 
неё, потому что обойти сайты и убедиться в их работоспособности можно, а верификация нескольких 
тысяч телефонных номеров за границей подняла бы стоимость исследования на недосягаемую высоту. 

NOTA BENE: Турецкие компании не обязательно и не всегда достаточно актуализированы в интернет-
пространстве, не каждая компания уделяет внимание развитию своего онлайн-представительства 
(интерес к веб-разработке в Турции также сравнительно низкий). К тому же турецкие предприятия 
периодически меняют доменные адреса сайтов, что связано с внесением прежних доменов в чёрные 
списки за рассылку спама. 

Даже среди достаточно крупных и успешных торговых и производственных предприятий Турецкой 
Республики встречаются такие, сайты которых наполнены малым количеством материалов либо редко 
обновляются. ВЧкЫЯ ЪжЫжлЫЯ ЫЪЮбШмЯ вЧгеаёгбЯ ЯбЬЪе бЭЧЭЧендр ЭбЯвЧаЫр д ШЪднЯЧ 
аЪвгЪЭЪаеЧЪЪЮнамЯ дЧЬебЯ ЫЮЫ ЪЪЭ дЧЬеЧ ШббЪлЪ. Учитывайте это при анализе поля игроков по своему 
товарному профилю.  

При затруднении в установлении контакта с компанией через Интернет общей рекомендацией может быть 
выход на прямое общение для получения актуальной информации о продукции и сфере бизнес-интересов 
из первых рук, например, в ходе деловой выставки, а затем – с очным визитом на предприятие. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ И СОРТИРОВКИ В БАЗЕ 

  

ФЖЙШРО ЛАНОАВЙДЛЖЩ ВХД, в зависимости от ваших задач, 
позволяет выбрать одну из двух групп участников ВЭД 

 

 
В базе турецких участников ВЭД, торгующих мебелью, представлены аЪ ебЮнЭб ЯЪЪЪЮнамЪ ебгЩбШмЪ 
Ы вгбЫЭШбЫдеШЪаамЪ вгЪЫвгЫреЫр, но также игроки других секторов, осуществляющих импорт или экспорт 
мебели в заметных объёмах: в частности, из сфер девелопмента, транспортной индустрии, медицины 
и здравоохранения (поставки специализированной медицинской мебели), а также региональные торгово-
промышленные палаты (в случае когда палата выступает контрагентом при консолидированных поставках 
/ закупках мебели в своём регионе). 

 

ИМКНАЛЖЖ КМЖЛМ МРФЖЙШРОМВАРШ  
вб бдабШабЬ дЮЪгЪ / ШЫЫж ЫЪреЪЮнабдеЫ  

в соответствующей колонке  
(доступно для субъектов ВЭД,  

торгующих более чем тремя позициями  
таможенной номенклатуры) 
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ВМПНМЙШЕУЗРДПШ  
ДЦЁ МДЛЖК ФЖЙШРОМК,  
чтобы выбрать из базы строки  
по конкретному интересующему 
вас сектору мебельного рынка —  
вб вгЪЫаЧЭаЧйЪаЫп ЯЪЪЪЮЫ  



387    

  

ЖПНМЙШЕУЗРД ПЙДДУЦЦЖЗ ФЖЙШРО, чтобы конкретизировать ЯЧеЪгЫЧЮ, из которого сделана мебель, 
либо её еЫв внутри рассматриваемой категории «по предназначению»:  
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УЖПЙМ ИАРДГМОЖЗ РМВАОМВ в номенклатуре ВЭД, которыми 
торгует каждая компания, указано в соответствующей колонке и 
даёт представление о масштабах экспортной / импортной 
деятельности, широте задействованного ассортимента. 

 

КМЖЛМ ФЖЙШРОМВАРШ ИМКНАЛЖЖ НМ ИМЙЖУДПРВУ ПМРОУДЛЖИМВ (численность штата 
декларируется не всеми турецкими предприятиями). Стоит иметь в виду, что в торговых 
фирмах, аффилированных с более крупными производственными предприятиями, штат 
юрлица, которое выступает субъектом ВЭД, может быть небольшим. 

 

РАИЖД ДПРШ ФЖЙШРО НМ ГМОМДУ / ОДГЖМЛУ юридической регистрации 
компании в Турции. Это полезно при анализе отдельных географических 
кластеров, производственных и торговых, внутри страны. 

 

ВДБ-ПАЗРФ ИМКНАЛЖЗ ЖЕ БАЕФ (в случае если официальный корпоративный 
веб-сайт существует и найден в ходе исследования), указаны для тех 
контрагентов, которые торгуют более чем тремя позициями номенклатуры ВЭД. 

Вы можете самостоятельно поискать адрес сайта в Интернете для компаний, которые торгуют меньшей 
товарной номенклатурой, если у вас будет к ним интерес. Мы повторно обошли сайты из нашей базы 
в день сдачи готового исследования — все веб-страницы доступны по состоянию на 21 июля 2022 года.  
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Настоящий отчёт является публикацией обобщённого характера. Представленные в отчёте сведения 
получены из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. 

Настоящий отчёт не является предложением либо рекомендацией по инвестициям.  

Материалы отчёта подготовлены с применением высоких профессиональных стандартов, на основании 
источников, которые авторы рассматривают как надёжные. В то же время абсолютная точность и полнота 
представленных данных не гарантируются.  

Статистические показатели, предоставленные официальными органами, актуальны на момент подготовки 
отчёта и могут быть изменены / актуализированы в исходных источниках в любое время. 

Любые оценки и мнения, содержащиеся в материалах настоящего отчёта, отражают исключительно 
мнение авторов, актуальное на момент публикации.  

Авторы не несут ответственность за какие бы то ни было убытки либо ущерб, возникшие в результате 
использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчёте, включая любые 
высказанные мнения либо заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации.  

Никакая информация, представленная в отчёте, не может служить основанием для привлечения к 
юридической ответственности авторов в отношении убытков третьих лиц вследствие использования 
материалов настоящего отчёта.  
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