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Динамика основных макроэкономических показателей Туркменистана
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Темп роста ВВП %

11,1

10,2

10,3

6,5

6,2

6,5

6,2

6,3

5,9

Внешнеторговый
обор., млн долл.

34125

34994

36420

26215

20697

17976

16974

13780

11294

Экспорт, млн долл

19987

18854

19782

12164

7520

7788

10472

8607

6042

Импорт, млн долл

14138

16090

16638

14051

13177

10188

4840

5174

5251

Среднемесячная.
зарплата, манат

943

1047

1153

1263

1380

1403

1533

1682

1855

Сводный индекс
потребит цен

107,9

104,0

104,4

106,0

106,2

110,4

107,2

106,5

108,9

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ (2020)

• Стабилизация темпов роста ВВП 105,9%
• Снижение внешнеторгового оборота – 92,1% (от 2019 г.)
- экспорт –29,8%
- импорт +1,5%
• Сальдо платежного баланса 790,8 млн. USD
• Импорт продовольственных товаров - 24,0%
• Сводный индекс потребит цен 108,9%
• Доля частного сектора в ВВП

• Доля частного сектора в ВП с/х

70,6%

96,7%

Экспорт и импорт
• Начиная с 2000 года до 2015 года – положительное сальдо
внешнеторгового баланса, 2015-2017 года – отрицательное сальдо, 20182020 года – вновь положительное сальдо
• Лучшие направления экспорта (2020) :
 Китай (4,01 млрд. долл.);
 Афганистан (560,7 млн. долл.);
 Турция (480,5 млн. долл.);
 Узбекистан (330,3 млн. долл.);
 Грузия (201,8 млн. долл.);
• Лучшие направления импорта (2020):
 Турция (1,416 млрд. долл.);
 Арабские Эмираты (791,0 млн. долл.);
 Китай (495,2 млн. долл.);
 Россия (831,7 млн. долл.);
 Япония(230,9 млн. долл.)

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
Политика относительно импорта
• Ставки импортных пошлин не менялись в стране с 2015 года
Единственное дополнение - введение в 2018 году нулевых
импортных пошлин для птицеводческих комплексов на ввоз
кормов.
• Количественные ограничения импорта, также как и запреты на
импорт, в стране в 2019-2020 годах не использовались.
• Тарифные квоты на импорт сельскохозяйственной продукции в
2019-2020 годах в стране не применялись

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
 Политика относительно импорта (2)
• В 2019-2020 годах остались те же санитарные и фитосанитарные
правила прохождения пограничного ветеринарного контроля, что и в
2015-2018 годах. Сохранилось требование получения импортного
карантинного разрешения для продукции растительного
происхождения и порядка прохождения ветеринарного контроля при
импорте живых животных, продуктов животного происхождения,
ветеринарных препаратов, биологических материалов, кормов и сырья
животного происхождения.
• С 2015 года действует установленное Центральным банком
Туркменистана правило по условиям оплаты для иностранных
поставщиков, которые могут получить оплату либо по факту получения
товара покупателем, либо в форме аккредитива, то есть
предварительная форма оплаты для них исключена.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
 Политика относительно экспорта
• В стране с 2015 года действует разрешение на вывоз
определенного перечня товаров без уплаты экспортных пошлин
(нулевая ставка) и количественных ограничений (макаронные
изделия, пчелиный мед, пищевая соль, томатная паста,
мороженное, овощные и бахчевые культуры, рыбные консервы,
хлопковое масло) . На другие товары действуют таможенные
пошлины, установленные Таможенной службой Туркменистана

• Запреты на экспорт или другие количественные ограничения
экспорта в 2019-2020 годах в Туркменистане не использовались

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
 Политика относительно экспорта (2)
• С 2016 года в стране утвержден Перечень экспортной
продукции, подлежащей сертификации для вывоза за пределы
таможенной территории Туркменистана. В этот перечень
сертифицируемой продукции вошли хлопок и хлопковое
волокно, пшеница и пшеничная мука, коконы шелкопряда и
сырой шелк
• В период приостановки движения железнодорожного
транспорта и уменьшения грузопотока в августе - октябре 2020
года, в стране действовали внутренние льготные транспортные
тарифы, предоставляемые Министерством железнодорожного
транспорта государственным предприятиям, осуществляющим
перевозки грузов, в том числе и на экспорт

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
 Новые торговые соглашения, прогресс в переговорных

процессах

• Генеральный совет ВТО на заседании 22 июля 2020 года принял решение о
присвоении Туркменистану статуса наблюдателя во Всемирной Торговой
Организации

• Туркменистаном заключены:
- межправительственные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве
с 25 странами,
- соглашения о свободной торговле - с 8 странами (Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Российская Федерация, Узбекистан, Таджикистан и Украина)
- соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций - с 22 странами
- соглашения об устранении двойного налогообложения - с 14 странами.

Меры сельскохозяйственной торговой
политики в 2019-2020 годы
Меры, принятые в связи с COVID-19 по
импортной и экспортной политике
• Специальные меры в связи с COVID-19 не применялись,
никакие дополнительные запреты не вводились, летом-осенью
2020 года закрытие границ для любых грузов носило
временный технический характер, строились санитарнотехнические зоны на всех пограничных переходах для
специальной обработки грузов в период пандемии

Изменения в политике внутренней поддержки
сельского хозяйства в 2019-2020 годы
• 29 января 2019 года вновь создан Государственный комитет водного
хозяйства Туркменистана
• С января 2019 года в Туркменистане действует новый закон «О
государственном регулировании развития сельского хозяйства»,
содержание закона подчеркивает роль государства как главного
партнера и заказчика для отечественных сельхозпроизводителей
• В октябре 2020 года создан специальный земельный фонд
сельскохозяйственного назначения для производства
сельхозпродукции, входящей в государственный заказ. Всего по стране
его площадь составляет 265 тысяч гектаров, что составляет около 20%
от всех орошаемых в стране земель
• С 1 января 2019 года закупочная цена на пшеницу была повышена в два
раза для арендаторов земли, а розничные цены на муку для населения
остались на прежнем уровне. Закупочные цены на хлопок также были
повышены в два раза.

Заключение: основные изменения, выводы
• Доля частного сектора в валовой структуре сельского хозяйства
составляет на конец 2020 года около 97 процентов и, несмотря на
сильное государственное регулирование отрасли, практически весь
экспорт страны сейчас осуществляют частные предприятия
• В целом проводимая в стране политика в области
импортозамещения и увеличения объемов экспорта
сельскохозяйственной продукции, несмотря на кризис, вызванный
пандемией COVID-19, позволила несколько нарастить производство
сельскохозяйственной продукции, а по отдельным товарам, таким
как, например, помидорам, добиться заметного роста объемов
экспорта.
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