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Представительство по внешней торговле
при премьер-министре Турецкой Республики
уже третий год проводит образовательную
программу для академических работников и
государственных служащих соответствующих
министерств и организаций тюркоязычных
стран. Целью данной программы является
всестороннее
развитие
и
углубление
экономических
отношений
с
такими
странами, как Кыргызстан, Казахстан,
Туркменистан, Азербайджан и др., а также
повышение уровня интегрированности и
эффективности
взаимодействия
тюркоязычных стран.
Программа проводится один раз в год, ее
продолжительность две недели. К участию
допускаются служащие государственного
сектора и академические сотрудники не
старше 35 лет, владеющие турецким языком,
подавшие
заявку
и
прошедшие
собеседование.
По результатам отборочного тура мы
получили возможность принять участие в
третьем периоде этой программы. Программа
имеет
образовательную
и
культурносоциальную составляющую, то есть включает
презентации
различных
отделов
Представительства по внешней торговле
Турецкой
Республики,
посещение
с
ознакомительными
целями
фирм,
предприятий, свободных экономических зон
и
экскурсии
по
туристическим
достопримечательностям.
В этом году в программе участвовали
представители министерств и университетов
Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана,
Азербайджана, Молдовы (Гагаузия) и Ирака.
Присутствовали академические работники
таких
университетов,
как
КыргызскоТурецкий
университет
«Манас»,
Международный
университет
АтатюркАлатоо, Международный казахско-турецкий
университет имени Х. А. Яссави, Казахский
национальный университет им. аль-Фараби,
университет
«Туран»,
Евразийский
национальный университет им. Л.Н.Гумилева,
Университет иностранных языков и деловой

карьеры,
университет
Мусула,
Государственный экономический университет
Азербайджана, Комратский государственный
университет.
В первый день на открытии программы
выступили заместитель министра внешней
торговли Ахмет Йакыжы, генеральный
директор
Управления
экономического
анализа и оценки Омур Демир Кызыларслан,
зам. директора Управления экономического
анализа и оценки Шахин Йаман.
Первая
неделя
была
посвящена
деятельности Представительства по внешней
торговле и всестороннему анализу внешней
торговли Турции. Специалисты разных
отделов проводили презентации своей
деятельности, представляли динамические
анализы за последние годы, демонстрировали
различные методы и инструменты анализа
экономической ситуации. Интересными были
доклады, которые затрагивали различные
аспекты
внешней
торговли:
методы
моделирования
внешней
торговли,
внешнеторговую
политику
Турции
и
региональные стратегии, развитие отношений
Турции и Европейского союза, соглашения о
свободной торговле Турции, политику и
практику ВТО, региональные объединения и
двусторонние отношения Турции, выход на
рынок,
импорт
и
экспорт
Турции,
стандартизацию в международной внешней
торговле, свободные экономические зоны и
внешнеэкономическую политику Турции.
Нас многое интересовало, мы задавали
немало вопросов и в процессе обсуждений
получали удовлетворяющие нас ответы.
Вторая неделя была насыщена различного
рода
визитами.
Нам
предоставили
возможность посетить такие государственные
учреждения, как Эксимбанк (Eximbank),
Центр содействия развитию экспорта
(IGEME), Учреждение турецкого языка
(TDK),
Турецкое
управление
по
сотрудничеству и развитию (TIKA), Институт
стандартов Турции (TSE), Министерство
транспорта, Технопарк Средневосточного
Технического
университета,
Отделение
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таможни
при
министре,
АО
по
трубопроводам и транспортировке нефти
(BOTAŞ), Статистический комитет Турции
(TÜİK), Ассоциация подрядчиков Турции,
Организованная промышленная зона Анкары
(Сердар пластик, фирма Хидромек, фирма
Электромед, мебельная фабрика), Союз
торговых палат и товарных бирж Турции
(TOBB). Таким образом, мы детально
ознакомились с работой государственных
учреждений
по
развитию,
совершенствованию внешней торговли и
увидели, как на практике функционируют эти
структуры страны.
А в выходные дни, после насыщенных
презентаций и визитов в течение всей недели,
были организованы экскурсии и поездки по
городу.
Посетили
такие
достопримечательности,
как
мавзолей
Ататюрка, лидера и основателя Турецкой
Республики,
музей
Анатолийских
цивилизаций, который хранит материальные
ценности
ранних
цивилизаций,
зародившихся на территории современной
Турции.
Самыми незабываемыми были экскурсии в
Каппадокию, города Юргюп, Гѐреме, Аванос,
Каймаклы и Невшехир. Каппадокия - это
уникальный комплекс поселений, который
включает несколько подземных городов и
множество вырубленных в скалах пещерных
монастырей, церквей. Местность имеет
интересный
ландшафт
вулканического
происхождения. На протяжении тысячелетий
руки человека неустанно трудились над
созданием условий для жизни, а время и
влияние природы творили причудливые
формы, которые производят неизгладимое
впечатление.
Необычайно
интересной
оказалась
поездка в город Эскишехир в рамках визита в
Министерство транспорта. Работу этого
министерства мы оценили сразу, совершив
поездку на высокоскоростном поезде из
Анкары в Эскишехир, который буквально
накануне был введен в эксплуатацию.
Посетили заводы АО «Локомотивы и
моторная
промышленность
Турции»
(TÜLOMSAŞ), увидели, как трудятся рабочие,
как организованы рабочие места, каковы
мощности и потенциал завода.
Город Эскишехир, несмотря на свое
название
«старый
город»,
впечатлил

муниципальным управлением, работой мэра,
благодаря которым заметно улучшился его
внешний облик, инфраструктура, что
составляет гордость его жителей. Нам также
довелось увидеть его красоту во время
прогулки на катере по реке Порсук чайы,
посещения древней мечети, исторического
комплекса старинных домов Одунпазары.
Незаметно
летело
время.
В
заключительной части программы каждая
страна-участница должна была подготовить
презентацию о своей стране, ее экономике,
инвестиционных возможностях, о том, в
каких
областях
можно
расширить
двусторонние
торгово-экономические
отношения.
Мы,
как
представители
Кыргызстана,
в
краткой
информации
постарались показать и нашу красочную
природу, и макроэкономическую картину
экономики, преимущества и риски членства в
ВТО. А в конце презентации очень
гармонично прозвучала на темир комузе
мелодия гор «Тагылдыр тоо», которая была
проникнута огромной любовью кыргызского
народа к родным горам.
Торжественная
церемония
закрытия
порадовала вручением сертификатов всем
участникам программы. Напряженная работа
не прошла даром. Мы можем с уверенностью
сказать, что получили очень много полезной
информации, массу впечатлений.
Презентации помогли нам увидеть, что
внешняя торговля имеет большое значение
для развития и роста экономики Турции.
Имея потребность в энергетических ресурсах
и во внешних рынках, Турецкая Республика
тщательно
разрабатывает
свою
внешнеторговую
политику.
Институциональная
структура
внешней
торговли организована и управляется в
соответствии с требованиями, положениями и
экономической ситуацией. Ситуация на
внешних рынках и статистические данные
постоянно анализируются и вырабатываются
соответствующие
меры
экономической
политики.
Экспортоориентированные
отрасли
экономики
финансируются,
соответствующими
организациями
проводятся
маркетинговые
и
другие
исследования,
организуются
выставки,
ярмарки, экспортерам предоставляется вся
необходимая информация по различным
странам,
осваиваются
новые
рынки,
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разрабатываются государственные стандарты,
которые необходимо соблюдать импортерам
в целях защиты рынка и потребителей от
некачественной продукции, то есть экономика
имеет
хорошую
основу,
развивается,
осваивает и умножает свой потенциал,
государство заботится о своих гражданах, их
настоящем и будущем. Для нас это очень
важный опыт.
Порадовала готовность и открытость
турецкой стороны к сотрудничеству, обмену
опытом, приобретенным за годы становления
рыночной экономики в стране.
Историческая и культурная общность,
участие в образовательной программе,
культурные мероприятия и дружеский
футбольный матч объединили нас и
способствовали сближению стран. Мы
обрели друзей из Казахстана, Туркменистана,
Азербайджана, Молдовы и Ирака.
Думаем, что научные и социальнокультурные аспекты данной программы будут
и в будущем приносить немалую пользу во
имя укрепления отношений между странами.
Июнь 2010 г.
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