
 

Падение экспортных доходов и уменьшение спроса на услуги транспорта и туризма, а также спад 

промышленного производства и внутренней торговли вследствие карантинных мер привели к сокращению 

экономики Турции во 2кв 2020 г. на 9.9% г/г. В условиях затяжного экономического спада турецкая лира 

обновляет один антирекорд за другим, потеряв более 30% стоимости с начала года, а двузначная инфляция 

и высокие темпы кредитования грозят еще больше «перегреть» экономику и ввергнуть ее в стагфляцию. 

Помимо этого, военные действия в Ливии и Сирии, антитеррористические операции внутри страны, а также 

территориальные споры с Грецией за газоносные территории в восточной части Средиземноморья повышают 

вероятность введения против Турции санкций ЕС.                

Преодоление спада в экономике займет не менее 2 кварталов. Продемонстрировав хорошую динамику 

роста в 4 квартале 2019 г. на уровне 6.0% г/г, экономика Турции в 1 квартале 2020 г. расширилась еще на 

4.5% г/г. Однако во втором квартале экономика ушла в глубокое пике, сократившись на 9.9% г/г. Согласно 

нашему прогнозу, сокращение экономики в 3кв2020 г. составит 6.3% г/г, замедлившись в 4кв2020 г. до -

3.7% г/г. При этом в годовом выражении рост экономики будет отрицательным на уровне -3.9%.   

Денежно-кредитные условия ЦБ РТ не поддерживают лиру и способствуют инфляции. В условиях 

нарастающей двузначной инфляции ЦБ Турции сохраняет «пропрезидентскую» мягкую монетарную 

политику, направленную на расширение кредитования экономики. Если в июне инфляция составила 12.62% 

г/г, а в августе 11.77% г/г, то ставка по однонедельным сделкам РЕПО (ключевая ставка ЦБ по управлению 

ликвидностью) составила 8.25%. При этом целевой диапазон по инфляции на 2020 г. был определен на 

уровне 5%+/-2%. В течение текущего года также наблюдаются высокие темпы роста кредитования, объемы 

которого за 7М2020 увеличились на 27% до 2.8 трлн лир, поддерживая инфляцию спроса. С целью 

балансировки финансовой системы и замедления темпов кредитования ЦБ с конца июля увеличил резервные 

требования для банков на 300 б.п. по всем обязательствам, а в августе увеличил на 700 б.п. резервные 

требования по металлическим счетам и на 200 б.п. по всем обязательствам банков в иностранной валюте. 

Помимо высоких темпов кредитования и ключевой ставки ниже уровня инфляции, также не способствует 

достижению целевого показателя по инфляции и ослабление национальной валюты. Так, по состоянию на 

конец сентября турецкая лира с начала года обесценилась на 31.5% с 5.95 до 7.83 лиры за американский 

доллар. 

Государственный бюджет ждет расширение дефицита. По результатам 6 месяцев текущего года план 

по доходам государственного бюджета Турции исполнен на 47.6%, что составило 455.4 млрд лир ($66.5 

млрд). Доходы от налогообложения выросли на 9.2% до 336 млрд лир ($49.1 млрд) или 42.8% от 

запланированного. Расходная часть бюджета в июне была исполнена на 51.6% от плана на 2020 г. и 

составила 564.9 млрд турецких лир (+17.3% г/г) или $82.5 млрд. Наибольший рост в структуре расходов 

бюджета наблюдается со стороны текущих трансфертов (+20% г/г), оплаты процентных платежей по 

внутреннему долгу (+42% г/г) и по внешнему долгу (+22.8% г/г). По состоянию на конец июня 

государственный бюджет сложился с дефицитом в 109.5 млрд лир ($15.9 млрд), что составило 78.8% от 

запланированного дефицита бюджета на 2020 г. Согласно заявлениям министра финансов Турции, дефицит 

бюджета страны по итогам 2020 г. может составить 5%-6% от ВВП.  

Сокращение ЗВР отчасти балансируется ростом активов в золоте. По состоянию на конец июня 2020 

г. ЗВР Турции сократились с начала года на $19.4 млрд. или на 18.3% до $86.3 млрд (-10.4% г/г). Такому 

снижению способствовало сокращение ЗВР в СКВ на 40.6% с начала года (-36.4% г/г). При этом наблюдается 

прирост активов в золоте на 44.2% (+71.0% г/г) частично за счет переоценки актива из-за роста его 

номинальной стоимости на глобальных рынках (+17.4%), а также за счет его физического прироста на 24.2% 

(+35.5% г/г) до 22.1 млн. тройских унций (687.4 тонны). В результате роста рыночной стоимости и 

физического объема золота и сокращения СКВ удельный вес золота в структуре ЗВР ЦБ Турции увеличилcя 

с 23.7% в июне прошлого года до 45.2% в июне текущего. 

Текущий счет – ожидается расширение дефицита. Баланс текущего счета изменился с профицита в $8.9 

млрд в конце прошлого года до дефицита в $19.8 млрд на конец 1П2020 г. (профицит в $185 млн в 1П2019 
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г.). Такому ухудшению способствовало расширение дефицита торгового счета в 2.6 раза до $18.2 млрд за 

счет падения экспорта на 16.4% г/г до $74.7 млрд при менее существенном сокращении импорта на 3.5% до 

$92.9 млрд. Также наблюдается сокращение профицита счета услуг в 3.6 раза до $3.7 млрд за счет 

сокращения профицита по услугам перевозок на 41.7% г/г до $4.3 млрд и сокращения профицита по счету 

поездок в 3.2 раза до $2.7 млрд. По счету первичных доходов наблюдается сокращение дефицита на 19.5% 

г/г до $5 млрд за счет сокращения дефицита счета доходов по инвестициям на 21.1% г/г до $4.4 млрд при 

одновременном росте дефицита по счету получения дохода по портфельным инвестициям на 2.9% г/г до $1.9 

млрд. Согласно прогнозам, текущий счет Турции в 2020 г. сложится с дефицитом на уровне 2.0-2.4% от ВВП. 
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Турция – экономика начинает восстанавливаться 

В 2019 г. экономика Турции показав хорошую динамику роста в 4 квартале 2019 г. на уровне 6.0% г/г, 

несколько замедлилась в 1 квартале 2020 г. до 4.5%. Однако во втором квартале экономика ушла в глубокое 

пике, продемонстрировав сокращение на 9.9% г/г. Рост ВВП в текущих ценах составил $153 млрд ($176.6 

млрд в 1кв2020 г, $175 млрд 2кв2019 г.). Это второе максимальное сокращение экономики со времен кризиса 

2009 г., когда ВВП в первом квартале «просел» на 14.4% г/г, и вполне сопоставимо с сокращением экономики 

в 4кв2010 г. на 10.0%. Эффект от пандемии коронавируса негативным образом сказался как на сфере 

материального производства, так и на сфере услуг, особенно туристических.   

В апреле и мае 2020 г. в промышленном 

производстве отмечено сокращение выпуска на 

31.3% г/г и на 19.4% г/г соответственно. И если 

объем выпуска добывающей промышленности 

за этот период сократился на 12.7% г/г и 14.1% 

г/г, то объем выпуска в обрабатывающей 

промышленности «просел» на 33.2% и 20.1% 

соответственно. Производство электроэнергии в 

этот период сократилось на 14.9% и 13.3%. В 

июне 2020 г. в сфере промышленного 

производства наблюдается 

слабоположительная динамика на уровне 0.1% 

г/г. И если добывающая промышленность 

республики демонстрирует все еще 

отрицательную динамику на уровне 8% г/г, то 

обрабатывающая промышленность, наоборот, уже показала 1% г/г роста.  

Динамика розничной торговли следовала за динамикой промышленного производства, сократившись в 

апреле и мае на 20.4% г/г и 17.3% г/г. В июне розничная торговля все еще находилась в отрицательной зоне 

роста на уровне 0.8% г/г. Индекс цикла деловой активности (total turnover index - композитный  индекс 

оборота промышленного производства, строительства, торговли, услуг) показывает положительную 

динамику в 10.4% в июне, после спада на 20.6% в апреле и 11.1% в мае.  Три компонента индекса 

поддержали положительный рост: 

промышленность (+8.7%), строительство 

(+29.2%) и торговля (+19.3%). Однако сфера 

услуг в структуре индекса цикла деловой 

активности по-прежнему демонстрирует 

отрицательную динамику уже 4 месяца 

подряд, сложившись в июне на уровне -

18.3%. Очевидно, что отрицательная 

динамика в сфере услуг напрямую зависит от 

деловой активности в сфере туризма. Так, 

если туристический поток в 1кв2020 г. 

сократился на 15.1% г/г до 4.6 млн. человек, 

то во втором квартале сокращение составило 

98% г/г до 231 тыс. туристов.  Это, в свою 

очередь, не замедлило сказаться на доходах 

от поездок, которые за 1кв2020 г. 

сократились на 11.6% до $3.4 млрд. Сокращение по второму кварталу будет существенно больше с учетом 

рекордного сокращения числа туристов, посещающих Турцию. 

На фоне замедления экономики и постепенного роста внешней задолженности страны, а также перспектив 

ухудшения состояния по внешним счетам, агентство Fitch в августе 2020 г. подтвердило суверенный рейтинг 

Турции на уровне BB-, изменив при этом прогноз со стабильного на негативный. Агентство подчеркнуло, что 

такие рейтинговые действия отражают слабое доверие к ДКП регулятора, истощение валютных резервов, а 

Рис.1. Рост реального ВВП Турции в 2016-2020 гг.

Источник: Институт статистики РТ (TUIK)
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Рис.2. Рост промышленного производства и розничной торговли 

Источник: Институт статистики РТ (TUIK)
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также расширение дефицита текущего счета. Агентство также подчеркнуло ограниченную независимость ЦБ 

Турецкой республики и необходимость ужесточения ДКП. Рейтинговое агентство Moody’s (B1, прогноз 

негативный) пока сохраняет суверенный рейтинг страны, но отмечает возможность его понижения в случае, 

если монетарная и фискальная политика страны не будут последовательными и не будет реализован ряд 

реформ. Агентство указывает на ограниченное финансирование банковского сектора за счет внешних 

заимствований, а также указывает на эрозию ЗВР ЦБ РТ. Агентство Moody’s также не исключает возможности 

возникновения валютного кризиса в текущем году. Рейтинговое агентство S&P в июле 2020 г. подтвердило 

суверенный кредитный рейтинг Турции на уровне B+, оставив прогноз на уровне стабильного.    

Прогноз – существенное сокращение роста 

Согласно усредненным прогнозам, ожидается, что экономика Турции в 2020 г. сократится на 3.9% г/г с 

последующим ростом в 4.7% г/г в 2021 г. Наиболее оптимистичный прогноз сокращения экономики 

принадлежит агентству Fitch ratings (-2% г/г), наиболее пессимистичный – МВФ (-5% г/г).  

В условиях пандемии и мер по смягчения ее последствий в экономике страны возникают уязвимости и растут 

риски дальнейшего расширения дефицита баланса текущего счета, дальнейшей эрозии ЗВР ЦБ РТ, а также 

дальнейшего обесценения национальной 

валюты. Существенный монетарный импульс 

через расширение объема займов 

государственным банкам уже привел к росту 

портфеля кредитов на 27% с начала года. При 

этом наблюдается обесценение национальной 

валюты, которое должно поддержать 

экспортеров страны на фоне постепенно 

восстановления внешнего спроса. Однако 

снижение стоимости лиры негативным образом 

сказывается на покупательной способности 

населения. Восстановление туристических 

потоков из РФ и Евросоюза, ожидавшееся 

летом, не произошло из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в Турции и 

требований по самоизоляции в случае обнаружения или подозрений на COVID19.  Так, согласно данным ВОЗ, 

на конец августа Турция находилась по числу заболевших COVID19 на 17 месте из всех стран мира. Согласно 

последним сообщениям министра здравоохранения Турции, в сентябре 2020 г. уже наблюдается вторая волна 

пандемии. 2 сентября был зарегистрирован прирост в 1 596 новых случаев суточного заражения, что является 

максимальным уровнем с 15 июня 2020 г. Исходя из того, что большинство аналитиков строили свои прогнозы 

о начале восстановления экономики Турции уже начиная с третьего квартала 2020 г., прогноз МВФ не 

кажется чрезмерно пессимистичным.       

В 3 и особенно в 4 квартале текущего года ожидается постепенное улучшение внешнеэкономической 

динамики. Наряду с этим экономику Турции будет поддерживать отрасль связи, услуги финансовой и 

страховой деятельности, а также строительство. Этому будут способствовать относительно высокие темпы 

кредитования государственными банками сферы жилищного строительства и ипотеки по ставкам, которые 

ниже уровня инфляции (11.5% - 12%), а также потребительское и автокредитование. Кроме того, поддержку 

экономике окажет сельское хозяйство, которое, несмотря на пандемию, показало рост в 4% г/г во втором 

квартале этого года (3.0% г/г в 1 кв2020 г.).   

Денежно-кредитные условия – ни шагу к ужесточению 

В течение первых шести месяцев текущего года ЦБ РТ динамично снижал ставку по сделкам РЕПО со сроком 

в одну неделю (ключевая ставка ЦБ по управлению ликвидностью). Так, если в начале года ставка была 

12%, то во второй декаде мая ЦБ принял решение о снижении ставки с апрельского уровня в 8.75% до 

8.25%. По состоянию на конец августа ставка по сделкам РЕПО, несмотря на ослабление национальной 

валюты и двухзначные значения инфляции, не изменилась. Несмотря на то, что ЦБ РТ реализует политику 

Рис.3. Прогноз роста Труции 2020-2021 гг.

Источник: IFC, WB, FE, Bloomberg, S&P, Fitch Ratings 
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инфляционного таргетирования и свободного курсообразования, основной инструмент по ее управлению, 

ставка РЕПО, используется регулятором для 

расширения объемов кредитования экономике 

при сохранении значительного инфляционного 

давления. Благодаря денежно-кредитной 

экспансии темпы роста кредитования частного 

сектора в июне превысили уровень 25% г/г. 

Такая политика ЦБ определяется прежде всего 

не самим регулятором, исходя из текущего 

состояния денежного обращения, а из 

«пропрезидентской» позиции председателя 

ЦБ. Однако, несмотря на кредитную 

экспансию, ЦБ с целью балансировки 

финансовой системы с конца июля увеличил 

резервные требования для банков на 300 б.п. 

по всем обязательствам, а в августе увеличил 

на 700 б.п. резервные требования по 

металлическим счетам и на 200 б.п. по всем 

обязательствам банков в иностранной валюте. И если июльское решение по резервным требованиям 

предполагало стерилизацию ликвидности в объеме порядка $9 млрд, то благодаря августовскому решению 

предполагается осуществить изъятие еще $8.5 млрд ликвидности с рынка. Таким образом, увеличение 

резервных требований приведет к общему изъятию ликвидности в объеме $17.5 млрд долларов.    

Целевой показатель по инфляции на 2020 г. был определен еще в 2014 г. на уровне 5% с коридором +/-2%. 

Однако в текущих макроэкономических условиях и выбранных механизмах реализации ДКП этот ориентир 

кажется нереалистичным. Основным драйвером потребительской инфляции в Турции в этом году была 

инфляция цен на непродовольственные товары, которая в июне сложилась на уровне 14.18% г/г (15.88% г/г 

в июне 2019 г.). В августе рост цен на непродовольственные товары достиг своего минимального значения 

за текущий год и составил 11.19% г/г (16.79% г/г в августе 2019 г.)  Инфляция цен на продовольственные 

товары в июне сложилась на уровне 12.93% г/г (19.20% г/г в июне 2019 г.)  и повысилась в августе до 

13.51% г/г (17.22% г/г в августе 2019 г.). При этом своего минимального значения в 9.04% г/г инфляция 

цен по этой категории товаров достигла в январе 2020 г. (30.97% г/г в январе 2019 г.). Инфляция цен на 

услуги в июне сложилась на уровне 11.76% г/г (14.19% г/г в июне 2019 г.) и повысилась в августе до 11.83% 

г/г (14.19% г/г в августе 2019 г.). При этом минимального значения инфляция цен на платные услуги 

достигла в мае 2020 г., составив 11.76% г/г (15.15% г/г в мае 2019 г.). Потребительская инфляция 

сократилась с 12.62% г/г в июне до 11.77% г/г 

в августе.  

Консенсус-прогноз Bloomberg по темпам 

инфляции на конец 2020 г. в среднем 

составляет 11.6%, при этом прогноз МФВ 

составляет 12%.  

Курс национальной валюты Турции по 

состоянию на конец июня ослаб на 15.2% 

(18.3% г/г) с начала года и составил 6.85 

турецких лир за доллар США. Максимальное 

обесценение турецкой лиры в 1П2020 г. 

произошло в начале мая (20.8% с начала года), 

когда курс по паре USDTRY достигал 7.19 лир 

(максимальное обесценение с введения новой 

лиры в 2009 г.). Напомним, что даже во время 

валютного кризиса 2018 г. максимальная 

стоимость американского доллара составляла 6.88 лир. Ослабление курса национальной валюты 

продолжилось и в июле, когда курс лиры обесценился на 17.2% до 6.97 лир за доллар.  По состоянию на 

Рис.5. Инфляционные ожидания и стака ЦБ 

Источник: ЦБ РТ, Halyk Finance
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конец августа турецкая лира обесценилась на 23.4% с начала года и достигла значения в 7.34 лиры за 

американский доллар. Согласно заявлению министра финансов Турции Берата Альбайрака, для него главным 

является не сам обменный курс, а его конкурентоспособность. Исходя из заявления министра, можно сделать 

вывод, что приоритетом финансовых властей является не баланс между внутренним и внешним спросом, а 

приоритет конкурентоспособности турецких товаров и услуг на международных рынках над внутренним 

спросом, который сокращается по мере ослабления покупательной способности лиры внутри страны из-за ее 

номинального ослабления.    

Текущий консенсус-прогноз Bloomberg на 2020 г. составляет 7.6 лиры за доллар США. В случае, если 

динамика восстановления экономики и сферы услуг, в том числе и международных услуг в сфере туризма и 

транспортировки грузов, будет слабой, то ослабление турецкой лиры к концу текущего года еще продолжится 

c текущих уровней в 7.83 (30 сентября текущего года) лиры за доллар до 8.05 лир  (считаем это 

психологическим уровнем, ослабление на 35.3% г/г) за доллар США. Ослабление турецкой лиры в 2021 г., 

согласно консенсус - прогноза агентства Bloomberg, составляет 8.0 лир за доллар США.  

Налогово-бюджетная политика – расширение дефицита неизбежно 

Согласно принятому в конце прошлого года бюджету на 2020 г., расходная часть должна была увеличиться 

на 9.6% г/г до 1.1 трлн лир ($0.19 трлн), доходная – вырасти на 9.2% г/г до 956.6 млрд лир ($162 млрд). 

При этом дефицит бюджета увеличился на 11.9% г/г и составил 138.9 млрд лир или $23 млрд. Доходы от 

налогообложения в 2020 г. предполагалось увеличить на 16.5% г/г до 784.6 млрд лир. Порядка 10 млрд лир 

должно было поступить в бюджет 2020 г. от приватизации. Основные статьи расходов, которые 

предполагалось увеличить, были расходы на здравоохранение, образование и оборону. 

Корректировки в бюджетную конструкцию в связи с пандемией коронавируса в закон о бюджете на 2020 г. 

не вносились. Однако в связи с пандемией государство выработало план мер по противодействию ее влиянию 

на экономику Турции. Размер помощи экономике составил 100 млрд лир или $15.4 млрд. Этот план 

предусматривал ассигнования в размере 2 млрд лир для оказания денежной поддержки семьям, 

испытывающим нужду в связи с пандемией. Пакет по стимулированию экономики составил 1.5% о ВВП 

страны и не соотносим с тем объемом помощи, которую направили США (12.4%), Германия (37%) или 

Казахстан (8.6%). Наряду с пакетом помощи экономике в размере 100 млрд лир, выделенным Центральным 

банком Турции, в конце марта, президент объявил компанию национальной солидарности по сбору 

пожертвований, сумма которых приблизилась к 1 925 млрд лир ($281 млрд по курсу 6.82). Помимо мер 

финансовой поддержки, были предоставлены налоговые каникулы транспортным компаниям с отсрочкой 

уплаты налогов сроком на полгода. Для местных авиакомпаний налог по НДС снижен с 18% до 1%. Кроме 

того, были сделаны послабления в части первоначального взноса по покупке жилой недвижимости с 20% до 

10%. Компаниям, денежные доходы которых пострадали от эпидемии, предоставлены кредитные каникулы 

по уплате основного долга и процентов минимум на 3 месяца. 

По результатам 6 месяцев 2020 г. план по доходам государственного бюджета Турции исполнен на 47.6%, 

что составило 455.4 млрд лир ($66.5 млрд). Доходы от налогообложения выросли на 9.2% до 336 млрд лир 

($49.1 млрд) или 42.8% от запланированного. Поступления налогов с дохода увеличились на 5.2% г/г за 

счет роста КПН на 35% г/г, в то время как доходы по ИПН сократились на 9.4% г/г. Поступления от налогов 

с имущества увеличились на 11.7% г/г. Поступления налогов на товары и услуги увеличились на 10% г/г, 

при этом поступления от НДС сократились на 18.3% г/г. Поступления налогов с внешней торговли 

увеличились на 13% г/г. Поступления от НДС на импорт увеличились на 9.2% г/г. Неналоговые доходы 

государственного бюджета увеличились на 28.3%. Расходная часть бюджета в июне была исполнена на 

51.6% от плана на 2020 г. и составила 564.9 млрд турецких лир (+17.3% г/г) или $82.5 млрд. Наибольший 

рост в структуре расходов бюджета наблюдается со стороны текущих трансфертов (+20% г/г), оплата 

процентных платежей по внутреннему долгу (+42% г/г) и по внешнему долгу (+22.8% г/г). Бюджетные 

капитальные трансферты сократились на 68.8% г/г. По состоянию на конец июня государственный бюджет 

сложился с дефицитом в 109 млрд лир ($15.9 млрд) или 78.8% от запланированного дефицита бюджета на 

2020 г.  

Финансирование государственного бюджета увеличилось в январе-июне 2020 г. на 30.5% г/г до 105.5 млрд 

турецких лир ($15.3 млрд). При этом чистое финансирование за счет привлечения финансовых средств на 
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внутреннем рынке увеличилось в 2.8 раза до 174.6 млрд лир ($25.5 млрд). Из этого объема 119.2 млрд лир 

(рост в 4.2 раза) составили государственные облигации, деноминированные в турецких лирах, а 52.2 млрд 

лир (рост в 1.6 раза) составили государственные облигации, деноминированные в иностранной валюте. 

Сальдо финансирования бюджета за счет привлечения иностранных кредитов сократилось с 22.9 млрд лир 

(+28.4% г/г в январе-марте), до -8.5 млрд лир в связи с погашением внешних обязательств в размере 33 

млрд лир.    

По состоянию на июнь 2020 г. размер государственного долга увеличился на 34.5% г/г и составил 1 641 млрд 

турецких лир ($252.4 млрд1). При этом внутренний государственный долг вырос на 45.5% до 983.9 млрд лир 

($144.3 млрд), а внешний государственный долг увеличился на 20.9% и составил 657.5 млрд турецких лир 

($98.9 млрд). Государственный долг Турции, деноминированный в лирах, увеличился на 34.8% г/г и составил 

822.8 млрд лир ($121.6 млрд), а деноминированный в валюте увеличился на 46.3% и составил 818.5 млрд 

лир ($120.1 млрд).    

По состоянию на конец 2019 г. сумма государственного долга составила 1 329 млрд турецких лир ($234 млрд) 

или 33.3% от ВВП страны. С учетом отрицательной динамики роста экономики, сокращения экспортных 

доходов и туристического потока, финансирование экономики и населения через государственный бюджет 

будет только возрастать. Согласно консенсус прогнозу Bloomberg, дефицит бюджета расширится с 2.9% от 

ВВП в прошлом году до 6.5% от ВВП в 2020 г. и 4.8% от ВВП в 2021 г. Согласно заявлению министра финансов 

Турции, дефицит бюджета страны на 2020 г. может составить 5%-6% от ВВП страны. При этом размер 

внешнего государственного долга по оценке аналитиков составит 38.9% в 2020 г. и 40.2% от ВВП в 2021 г. 

Долг правительства страны к концу года, по оценке S&P, составит порядка 35% (33.1% в 2019 г.) от ВВП, 

что в условиях неопределенности со второй волной пандемии коронавируса дает еще место для маневра и 

позволит правительству нарастить свой внешний долг.   

Международные резервы – существенное сокращение 

Международные резервы Турции за 2019 г. выросли на 13.6% г/г и составили $105.7 млрд. По состоянию на 

конец первого полугодия 2020 г. ЗВР регулятора сократились с начала года на $19.3 млрд. или на 18.3% (-

10.4% г/г) и составили 86.3 млрд. Такому снижению способствовало сокращение ЗВР в СКВ на 40.6% с начала 

года (-36.4% г/г). В свою очередь, сокращению активов центрального банка Турции в СКВ способствовало 

сокращение активов в ценных бумагах (ЦБ) на 

51.8% с начала года (-39.5% г/г) и 

непосредственно активов в валюте и 

депозитах на 31.9% (-34.6% г/г). Доля 

активов в СКВ в структуре ЗВР ЦБ РТ 

сократилась с 74.7% в июне 2019 г. до 53.0% 

в июне 2020 г. При этом наблюдается прирост 

активов в золоте на 44.2% с начала года 

(+71.0% г/г) частично за счет переоценки 

актива из-за роста его номинальной стоимости 

на глобальных рынках (+17.4% с начала 

года), а также за счет его физического 

прироста на 24.2% (+35.5% г/г) до 22.1 млн. 

тройских унций (687.4 тонны). На фоне роста 

рыночной стоимости и физического объема 

золота и сокращения активов в СКВ удельный 

вес золота в структуре ЗВР ЦБ Турции увеличился с 23.7% в июне прошлого года до 45.2% в июне текущего.  

Поскольку ЦБ Турции в условиях двухзначной инфляции (+12.62% г/г в июне) динамично понижает свою 

базовую ставку (8.25% однонедельная ставка РЕПО) в условиях ограниченного притока валюты в рамках по 

счету услуг (туризм) и оттока по торговому счету, ослабление турецкой лиры продолжится.  Поэтому 

«давление» на наиболее ликвидную часть ЗВР ЦБ будет сохраняться до конца текущего года. Прямого 

 
1 Валовый внешний долг Турции на 1кв2020 составляет $431 млрд. 

Рис. 6. Золото-валютные активы Центрального банка Турции

Источник: IMF
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предложения валюты рынку в форме валютных интервенций со стороны ЦБ РТ не заявляется, однако 

предложение валюты происходит в форме валютных аукционов в рамках операций РЕПО.  Поддержу ЗВР, по 

нашему мнению, будет оказывать умеренный рост стоимости золота, а также его физический рост. С момента 

введения Д. Трампом санкций против Турции в 2018 г. ЦБ Турции активно скупала золото не только у себя в 

стране (является единственным покупателем золота в Турции), но и импортировала его из-за границы. Так, 

согласно статистике ITC, Турция импортировала в 2018 г. 299 тонн золота, а в 2019 г. размер импорта этого 

металла составил 290 тонн. В январе-июне этого года Турция ввезла в страну порядка 200.4 тонн золота.  

Мы полагаем, что сокращение ЗВР ЦБ Турции будет происходить за счет уменьшения активов в СКВ, в то 

время как стоимостной и физический прирост активов в золоте будет отчасти компенсировать сокращение 

активов в наличной валюте или на валютных депозитах. По нашей оценке, ЗВР ЦБ Турции на конец текущего 

года составят порядка $89.8 млрд (-15.1% г/г) при условии отсутствия повторного затяжного карантина 

осенью текущего года, постепенного восстановления туристической индустрии страны и продолжения роста 

цен на золото на глобальных рынках.          

Внешние счета – дефицит растет  

Результаты внешнеэкономической деятельности Турции за первое полугодие текущего года целесообразно 

рассматривать в контексте результатов за 2019 г. По предварительным данным за 2019 г. текущий счет 

Турции впервые за последние 14 лет сложился с профицитом в $8.9 млрд (дефицит $20.7 млрд в 2018 г.). 

Произошло это за счет существенного сокращения дефицита торгового счета на 59.2% г/г до $16.7 млрд 

(минимальный размер дефицита за последние 

14 лет), благодаря росту объема экспорта на 

1.9% до $182 млрд при одновременном 

сокращении объема импорта на 9.4% до $199 

млрд. Этому также  способствовало расширение 

профицита по счету услуг на 19.4% г/г до $37 

млрд (максимальный размер профицита за 14 

лет) благодаря расширению профицита по счету 

перевозок на 11.6% г/г до $17.4 млрд и по счету 

поездок на 24.7% до $25.7 млрд. При этом 

наблюдалось расширение дефицита счета 

первичных доходов на 5.2% г/г до $12.5 млрд 

благодаря расширению дефицита по счету 

доходов от инвестиций на 4.4% г/г до $11.2 

млрд, а также дефицита по счету дохода по 

портфельным инвестициям на 8.0% г/г до $3.8 

млрд. По счету вторичных доходов произошел рост профицита на 14.1% г/г до $974 млн.   

Согласно предварительным данным ЦБ РТ, в 1П2020 г.  баланс текущего счета сложился с дефицитом в $19.8 

млрд (профицит в $185 млн в 1П2019 г.). Такому значительному расширению дефицита способствовало 

расширение дефицита торгового счета в 2.6 раза до $18.2 млрд за счет падения экспорта на 16.4% г/г до 

$74.7 млрд при одновременном сокращении импорта на 3.5% до $92.9 млрд. Сокращение профицита счета 

услуг в 3.6 раза до $3.7 млрд произошло за счет сокращения профицита по счету перевозок на 41.7% г/г до 

$4.3 млрд и сокращения профицита по счету поездок в 3.2 раза до $2.7 млрд. По счету первичных доходов 

наблюдается сокращение дефицита на 19.5% г/г до $5 млрд за счет сокращения дефицита счета доходов по 

инвестициям на 21.1% г/г до 4.4 млрд при одновременном росте дефицита по счету получения дохода по 

портфельным инвестициям на 2.9% г/г до $1.9 млрд. Счет вторичных доходов сложился с дефицитом в $260 

млн против профицита в $146 млн годом раннее.       

В 2019 г. по финансовому счету Турции наблюдался приток капитала в размере $5.6 млрд (приток 526 млн в 

2018 г.). Произошло это преимущественно за счет притока капитала в рамках прямых ($5.9 млрд) и 

портфельных ($1.2 млрд) инвестиций, в то время как по статье прочие инвестиции наблюдался отток 

капитала в размере $967 млн. Таким образом, размер чистого приобретения нерезидентами внешних 

Рис. 7. Текущий счет Турции в 1П2020 г. 

Источник: ЦБ РТ
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финансовых активов за год составило $16.3 млрд, а чистое принятие резидентами на себя обязательств перед 

нерезидентами достигло $21.9 млрд.        

В первом полугодии 2020 г. по финансовому счету (без учета активов ЦБ РТ) наблюдался отток капитала в 

размере $8.4 млрд (приток в $668 млн в 1П2019 г.). Произошло это за счет уменьшения номинального 

держания резидентами внешних портфельных инвестиций ($1 млрд) и прочих инвестиций ($6.0 млрд), а 

также за счет уменьшения своих обязательств по портфельным инвестициям на $13.8 млрд при 

одновременном приобретении обязательств по прямым инвестициям в размере $2.9 млрд.    

Консенсус прогноз агентства Bloomberg по дефициту текущего счета Турции на 2020 г. составляет 2.1% от 

ВВП. Прогноз дефицита текущего счета и чистого притока прямых иностранных инвестиций рейтингового 

агентства Fitch Ratings на 2020 г. составляет 2.6%, а в 2021 г., по прогнозу агентства, дефицит сократится 

до 1.5% от ВВП.    

Постепенное и неравномерное восстановление внешнего спроса на туристические услуги и цены на турецкие 

экспортные товары во второй половине года 

отразится на сокращении объема экспорта на 

12.3% г/г до $159.9 млрд. Такому сокращению 

будет способствовать прежде всего 

отрицательная динамика объемов экспорта за 

второй квартал 2020 г., который по данным 

статистики ITC сократился на 24% кв/кв (-22% 

г/г). Объемы импорта в Турцию будут 

сдерживаться, с одной стороны, слабым 

внутренним спросом, с другой стороны, более 

чем 20% ослаблением национальной валюты. 

Однако слабый урожай текущего года окажет 

сдерживающее влияние на сокращение 

объемов импорта за счет роста импорта 

зерновых. Кроме того, правительство Турции 

продолжит импорт золота в этом году. Мы полагаем, что импорт в страну сократится незначительно, на 5.1% 

г/г и составит порядка $188.7 млрд. Таким образом, дефицит торгового баланса сложится на уровне $28.8 

млрд. Баланс услуг сократится на 51.5% г/г до $18.0 млрд за счет выпадения 5 месяцев туристического 

сезона, а также сокращения экспорта услуг по транспортировке. По нашей оценке, баланс текущего счета 

изменится с профицита в $8.9 млрд в 2019 г. до дефицита в $20.4 млрд или 3.0% от прогнозного ВВП 

республики за 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Прогноз дефицита текущего счета Турции

Источник: данные компаний
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