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ОСНОВНЫЕ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ     

ИНДИКАТОРЫ (2017)

 Стабилизация темпов роста ВВП 106,5% 

 Снижение внешнеторгового оборота – 91,2%; 

- экспорт 103,5%; 

- импорт 77,3%; 

- отриц. сальдо платежного баланса – 2400,7 US$

- импорт прод. товаров           + 14,6%  

 Сводный индекс потребит цен    110,42% 

 Доля сельского хозяйства в ВВП    11,6%

 Доля частного сектора в ВП с/х      92,2%



Динамика основных макроэкономических 
показатели Туркменистана

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Темп роста ВВП  
%

6,1 9,2 14,7 11,1 10,2 10,3 6,5 6,2 6,5

Внешнеторг 
обор., млн долл.

18315 17883 28112 34125 34994 36420 26215 20697 17976

Экспорт 9323 9679 16751 19987 18854 19782 12164 7520 7788

Импорт 8992 8204 11361 14138 16090 16638 14051 13177 10188

Среднемес. з/пл
манат

678 743 484 943 1047 1153 1263 1380 1403

Сводн. индекс 
потребит цен

100,1 104,8 105,6 107,9 104,0 104,4 106,0 106,2 110,4



Темпы роста производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции во всех 

хозяйствах Туркменистана за 2017 год 

Виды продукции В % к 2016 году

Пшеница 67,8

Картофель 100,7

Овощи 100,0

Бахчевые 104,2

Сахарная свекла 123,3

Молоко 100,2

Мясо 101,1



Изменения в национальном законодательстве 

в области АПК
o Январь 2017 г. – введен в действие новый «Водный кодекс Туркменистана» 

(государственное управление и государственный контроль в области 

использования и охраны вод; устойчивое и рациональное использование 

водных ресурсов; платность специального водопользования; 

предотвращение загрязнения, засорения и истощения)

o Март 2017 г. – принят новый Закон «О зерноводстве» (устанавливает 

правовую основу по производству, переработке, реализации зерновой 

продукции)

o Март 2017 г. – Постановлением Президента освобождены от таможенной 

пошлины импортные корма для поддержания птицеводства

o Март 2017 г. – Постановлением Президента уполномоченным банкам 

разрешено выдавать льготные кредиты частным производителям 

сельхозпродукции (сельхозтехника под 1% годовых на 10 лет; 

инвестиционные проекты в животноводстве и птицеводстве под 5% годовых 

на 10 лет)

o Май 2017 г. – внесены изменения и дополнения в Кодекс Туркменистана «О 

земле» (передача в долгосрочную аренду до 99 лет земли при ее 

эффективном использовании в течение 5 лет)

o Май 2017 г. – внесены изменения и дополнения в Закон Туркменистана «О 

государственном земельном кадастре» ( информационное обеспечение и 

мероприятия, направленные на сохранение и повышение плодородия 

земель, установления обоснованной платы за земли и порядка её взимания, 

выступает основой сохранения земельных ресурсов)



Экспорт и импорт:

 Начиная с 2000 года до 2015 года – положительное сальдо 
внешнеторгового баланса, 2015-2017 года  – отрицательное сальдо

 Основные торговые партнеры (период 2014 -2017 гг.):

- Китай (оборот 28,5 млрд. долл., 23,7 млрд долл. эксп.,+сальдо 19,1 млрд. долл.)

- Турция (внешнеторг. оборот 22,3 млрд. долл., отриц. сальдо чистого экспорта)

- Иран (внешнеторг. обор. 10,3 млрд. долл., положит сальдо чистого экспорта )

- Россия ( внешнеторг. оборот 8,5 млрд. долл., небольшое отриц. сальдо)

- ОАЭ (внешнеторг. оборот 5,4 млрд. долл., отриц. сальдо -4,8 млрд. долл.)

- Италия (внешнеторг. оборот 4,5 млрд. долл., положит. сальдо 3,5 млрд. долл.)



Госпрограммы по наращиванию 

экспорта и импортозамещения (2015)

 В рамках Государственной программы по наращиванию 

объемов экспорта продукции планируется осуществить 

33 проекта. Создаются новые производства химической 

индустрии, легкой промышленности, машиностроения, 

сельского хозяйства и пищевой промышленности, 

отечественной фармацевтики.

 Государственная программа по производству 

импортозамещающей продукции предусматривает 

реализацию 81 проекта. Строятся 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.



Анализ национальных стратегий в области 
импорта и экспорта сельхоз. продукции

• Общая стоимость Программы импортозамещения (2015) 
617 млн. туркм. манат (176 млн. долл. США) – в области с/х 
продукции около 42%

• Общая стоимость реализации Программы продвижения 
экспорта составляет 6 122 млн. туркменских манат (1,75 
млрд. долл. США) – в области с/х продукции около 31%

• Тарифные методы регулирования

(таможенные пошлины - 2015)

• Нетарифные методы регулирования

- Таможенные и административные меры на границе

- Санитарные и фитосанитарные меры

- Кредитные ограничения при импортных поставках



Преимущества и нерешенные вопросы в 
рамках национальных стратегий в области 

импорта и экспорта сельхозпродукции

o Программы сосредоточена на развитии 

предприятий и выпуске конкурентоспособной 

продукции

o Основные инвестиции в реализацию Программ 

осуществляет частный сектор экономики (более 

90%)

o Программы рассматривают АПК как один из 

приоритетных секторов экономики



Преимущества и нерешенные вопросы в 
рамках национальных стратегий в области 

импорта и экспорта сельхоз продукции

 В Программах не рассмотрены вопросы 
маркетинговых коммуникаций и мероприятий по 
анализу потенциальных потребностей внешнего 
рынка

 Содержание данных Программ не описывает 
конкретные меры по эффективному 
продвижению агропродовольственной 
продукции на внешние рынки; не отображена 
четкая направленность экспорта 
агропромышленной продукции

 В Программах  в комплексе рассматриваются 
вопросы обеспечения на внутреннем и внешнем 
рынках 



Торгово-экономическое сотрудничество

 Внешнеторговые отношения с 119 странами мира.       

С 25 странами заключены межправительственные 

соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве, с 7 странами – соглашения о 

свободной торговле, с 22 страной – соглашения о 

поощрении и взаимной защите инвестиций и с 14 

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 нетарифн. инструментам торговой 

политики



Союз Экономистов Туркменистана

СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ


