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Основные события
• Рост экономики в 2016 году ожидается на уровне 6,5%, т.е. останется на отметке  

2015 года; этому способствуют приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
добывающие и другие отрасли, а также постепенное улучшение внешних условий. C 
другой стороны, на показателях роста отрицательно сказываются действующие в стране 
валютные ограничения. 

• Усиливается давление на курс национальной валюты. Это связано с ухудшением 
внешнеэкономической ситуации и значительной девальвацией валют других государств 
региона. Введен строгий режим регулирования валютных операций, осложняющий 
коммерческую деятельность предприятий внутри страны.

• Правительство повышает тарифы на коммунальные услуги. Среди принимаемых  
мер – сокращение квот на бесплатную электроэнергию и начатая по всей стране установка 
газовых и водяных счетчиков. Это можно считать позитивным шагом в плане повышения 
устойчивости и сбалансированности экономики в целом и энергетического сектора в 
частности. 

Ключевые приоритеты на 2017 год
• Следует ускорить работу по улучшению деловой среды. Важно ускорить структурные 

реформы, уделяя особое внимание коммерциализации и постепенной приватизации 
государственных предприятий. Необходима также более широкая либерализация торговли. 

• В укреплении нуждаются механизмы финансового надзора; следует постепенно 
сокращать практику директивного кредитования и привлечения коммерческих банков 
к участию в государственных кредитных программах, имея в виду переход на более 
рыночные принципы кредитного посредничества. 

• Необходимо продолжать реформы в секторе коммунальных услуг. Правительству 
следует, опираясь на позитивный опыт недавних реформ в области коммунальных услуг, 
ускорить преобразования в этом секторе, включая установку по всей стране приборов 
учета потребления воды и электроэнергии и постепенное доведение тарифов до уровня 
возмещения затрат. 

ТУРКМЕНИСТАН
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Макроэкономические показатели
Темпы роста ВВП, достигшие в 2014 году 10,3%, замедлились до 6,5% в 2015 году и 
до 6,2% в первой половине 2016 года, что стало следствием снижения цен на нефть 
и газ, а также экономического спада в регионе. На экспорт газа негативно повлияло 
объявленное в начале 2015 года решение Газпрома сократить закупки туркменского газа; 
однако последствия этого удалось смягчить за счет увеличения экспорта в Китай. В 2015 году 
были сокращены субсидии на муку, а цены на бензин повысились на 60%, что способствовало 
усилению инфляции (до 6,4% в 2015 году в сравнении с 6,0% в 2014 году).

Растет давление на курс национальной валюты, что связано с ухудшением 
внешнеэкономических условий и существенной девальвацией валют других стран 
региона. В январе 2015 года центральный банк снизил обменный курс маната на 19%. 
Давление на манат не прекратилось, но больше он пока не девальвировался. Вместо 
этого власти пошли на введение строгих правил, регулирующих обращение иностранной 
валюты, что облегчило поддержание обменного курса, но при этом негативно отразилось на 
способности предприятий страны проводить импортно-экспортные операции. 

Низкие цены на нефть и газ продолжают оказывать давление на 
внешнеэкономический баланс Туркменистана. Хотя бюджет в 2015 году оставался 
сбалансированным, существенно вырос дефицит счета текущих операций, достигший уровня 
10,3% ВВП. Ухудшились показатели внешней торговли: в 2015 году сокращение экспорта, 
вызванное снижением поступлений от продажи газа, составило 38,5% по сравнению с 
предыдущим годом, тогда как импорт сократился на 15,5%. Падение объемов импорта было 
связано со снижением покупательной способности потребителей из-за девальвации валюты, 
а также с более жесткими ограничениями на ввоз автомобилей, введенными правительством 
в августе 2015 года. 

Экономический рост в 2016 году, как ожидается, останется на том же уровне, что и 
в 2015 году, достигнув 6,5%, чему будет способствовать приток ПИИ как в добывающие, 
так и в другие отрасли экономики, а также постепенное улучшение внешних условий, при 
сохранении негативных последствий валютных ограничений для развития реального сектора 
экономики. Завершена разработка планов сооружения трубопровода Туркменистан-
Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ); работы на его туркменском участке уже начались, что 
ведет к росту инвестиций. В 2017 году можно ожидать увеличения роста до 7,1% благодаря 
прогнозируемому постепенному повышению цен на сырьевые товары и поступлению в страну 
дополнительных ПИИ.

Основные макроэкономические показатели (%)

2012 2013 2014 2015 2016
прогноз

Рост ВВП 11,1 10,2 10,3 6,7 6,5

Инфляция (в среднем) 5,3 6,8 6,0 6,4 6,9

Сальдо госбюджета/ВВП 6,3 1,2 0,8 -0,7 -0,8

Баланс текущего счета/ВВП 0,0 -7,2 -7,5 -10,3 -18,5

Чистые ПИИ/ВВП (знак "-" = приток) -8,9 -9,0 -8,8 -12,2 -12,5

Внешний долг/ВВП 18,1 20,8 17,4 23,2 данных нет

Валовые резервы/ВВП данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет

Кредитование частного сектора/ВВП данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет
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Основные изменения в области проведения структурных реформ
В течение последнего года структурные реформы продвигались медленными темпами, 
но некоторые улучшения все же были достигнуты. Страна по-прежнему находится 
на начальном этапе перехода, характеризующимся значительной ролью государства 
во всех секторах экономики. Конкурентоспособность частного сектора невысока из-за 
сложных условий деловой среды и вмешательства государственных органов, хотя власти 
страны и демонстрируют открытый подход в вопросах приватизации. В июне 2016 года 
президент Туркменистана призвал правительство ускорить приватизационный процесс, 
продав частным владельцам около 30 государственных предприятий в течение 2016 года 
в рамках третьего этапа государственной программы приватизации на 2013–2016 годы. К 
настоящему времени приватизировано 39 предприятий из 89, подлежавших приватизации в 
ходе первого и второго этапов программы. Правительство также активизировало усилия по 
диверсификации экономики путем создания для местного бизнеса дополнительных стимулов 
к импортозамещению и расширению экспорта. 

На фоне сложной экономической ситуации правительство повышает (средний 
реальный) уровень тарифов на коммунальные услуги путем сокращения квот на 
бесплатную электроэнергию. Работа по установке газовых и водяных счетчиков начата 
по всей стране; составлен план постепенного отказа от бесплатных квот и повышения 
тарифов. Хотя тарифы по-прежнему значительно отстают от уровней возмещения затрат, эти 
недавние меры можно рассматривать как первые позитивные шаги по реформированию 
коммунального хозяйства. В 2015 году правительство также повысило цены на природный 
газ и бензин и сократило продовольственные субсидии, что можно считать полезным шагом к 
построению более устойчивой и сбалансированной экономики.

Финансовый сектор недостаточно развит; через банковскую систему проводятся 
значительные объемы кредитов, выдаваемых путем директивного кредитования 
государством. Правительством принята программа развития банковского сектора на 
2010–2030 годы, предусматривающая среди прочего приватизацию государственных банков 
в период с 2016 по 2020 год. ЕБРР и другие международные финансовые организации 
(МФО) оказывают правительству и центральному банку поддержку в этих усилиях по 
реформированию финансового сектора, однако прогресс до сих пор был медленным. 

Туркменистан продолжает стремиться к диверсификации как путей доступа 
на экспортные рынки, так и самих этих рынков. В декабре 2015 года началось 
строительство туркменского участка трубопровода ТАПИ. В июне 2016 года было одобрено 
выделение первого транша в размере 45 млн. долл. США на финансирование начального 
этапа строительства афгано-пакистанского участка ТАПИ. Одновременно были ускорены 
переговоры по проекту 300-километрового Транскаспийского газопровода до побережья 
Азербайджана, который будет использоваться для реэкспорта туркменского газа в 
европейские страны через Турцию в порядке сотрудничества с международным сообществом 
и содействия обеспечению энергетической безопасности Европы. Что касается отношений 
с Россией, которая до 2008 года являлась основным покупателем туркменского газа, то 
Газпром добивается через международный арбитраж взыскания с Туркменгаза  
5 млрд. долл. США по итогам спора о цене на газ в 2010–2015 годах. Решение арбитражного 
суда по этому делу должно быть вынесено в середине 2017 года. 

Возобновление отношений с Ираном открывает новые горизонты. В июне 2016 года 
между двумя странами была заключена бартерная сделка о поставках газа на сумму  
30 млрд. долл. США до 2026 года. В обмен на газ Туркменистан будет получать от Ирана 
товары инженерно-технического и производственного назначения. Иран является 
крупнейшим покупателем туркменского газа после Китая, а Туркменистан – основным 
поставщиком газа в Иран. Страны договорились также об увеличении торгового оборота до 
уровня 60 млрд. долл. США (в 2015 году его объем составлял 600 млн. долл. США) в течение 
следующих десяти лет.  


