
Туркменистан 



Сельское хозяйство 

  проживает около 48% населения страны 

 

 20 лет назад доля с/х в ВВП более 40% 

 

  сегодня доля с/х в ВВП менее 10% 

 

 Отрасль «животноводство» - 58% с/х продукции 

 

 58% посевн. площадей – зерновые культуры 

 

 36% посевных  площадей – технические 



Негосударственный сектор экономики 

 Доля негосуд. сектора в ВВП – 65%  

    (без учета топливно-энергетического комплекса) 

 Доля негосуд. сектора в сельском хозяйстве – 92% 

 Финансовая поддержка МСБ со стороны гос-ва 
 

 По государственному заказу выращиваются: 

-   пшеница 

- хлопчатник 

-  рис 

- сахарная свекла 

 



Экспорт и импорт: 

 Начиная с 2000 года – положительное 

сальдо внешнеторгового баланса 

 В экспорте: высокая доля Китая, России, 

Ирана, Италии, Азербайджана обеспечена 

поставками основных товаров – газа, нефти, 

нефтепродуктов и текстильной продукции 

 В импорте: Турция (более 30%), ОАЭ, 

Китай, Иран и Россия (менее чем по 10% каждая) 

 менее 33% импорта приходится на 

продовольственные товары, из них:  

    Россия (около 19%),  Иран (17%), Турция(9%),  

    Украина (8%), Казахстан и Индия (по 7%) 

 



  
Основные показатели внешней торговли 

Туркменистана, млн. долл. США 

  2010г. 2011г.  2012г. 2013г. 2014г. 

Внешнеторговый оборот 17882,8 28111,8 34124,8 34944,2 36419,6 

Экспорт 9679,2 16751 19986,6 18854,2 19781,9 

Импорт   8203,6 11360,8 14138,2 16090 16637,7 

Сальдо 1475,6 5390,2 5848,4 2764,2 3144,2 



Торгово-экономическое сотрудничество 

 С 24 странами заключены межправительственные 

соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве, с 7 странами – соглашения о 

свободной торговле, с 21 страной – соглашения о 

поощрении и взаимной защите инвестиций и с 13 

странами – соглашения об устранении двойного 

налогообложения 

 

 Заявление о намерении вступить в ВТО  - 2013 год 

-   оценка последствий вступления в ВТО 

- стандарты и сертификация товаров по межд. правилам 

- присоединение к нетарифным инструментам торг. политики 

 

 



Госпрограммы по наращиванию 

экспорта и импортозамещения (2015) 
 
• В рамках Государственной программы по наращиванию 

объемов экспорта продукции планируется осуществить 

33 проекта. Будут созданы новые производства, 

химической индустрии, легкой промышленности, 

машиностроения, сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, отечественной фармацевтики.  

 Государственная программа по производству 

импортозамещающей продукции предусматривает 

реализацию 81 проекта. Будут построены современные 

предприятия по выпуску широкого перечня строительной, 

химической, бытовой и другой продукции на основе 

местного сырья. Новые предприятия по переработке и 

производству различных видов мясо-молочных продуктов, 
плодоовощной и рыбной продукции.  

 Главная цель обеих программ - укрепление 

положительного сальдо внешнеторгового оборота 
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