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СТРАНА ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ 
 

Экономика 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП ($ миллиардов, текущий) 35.2 39.2 43.5 36.0 36.2 
ВВП на душу населения ($, текущий) 6,797.8 7,480.3 8,191.4 6,690.4 6,622.4 
Рост ВВП (%, в постоянных ценах) 11.1 10.2 10.3 6.5 6.2 

Сельское хозяйство 8.1 9.9 1.7 8.0 9.9 
Промышленность 8.6 5.2 12.2 4.6 1.1 
Услуги 14.7 16.4 10.0 8.0 9.3 

Внутренние валовые инвестиции (% от ВВП) 48.3 46.4 44.3 47.0 47.0 
Внутренние валовые сбережения (% от ВВП) 47.2 39.1 38.0 32.9 25.7 
Индекс потребительских цен (ежегодные изменения %) 5.3 6.0 5.3 6.0 6.1 
Ликвидность (M2) (ежегодные изменения %) 35.6 31.2 11.4 16.1 7.2 
Фискальный профицит (дефицит) (% от ВВП) 6.4 1.5 0.9 (0.8) (1.3) 
Торговый баланс (% от ВВП) 18.6 7.1 7.2 (5.6) (15.6) 
Текущий баланс (% от ВВП) 0.0 (7.3) (6.4) (14.1) (21.3) 
Обслуживание внешнего долга (% от экспорта товаров и 
услуг) … … … … … 
Внутренний долг (% от ВВП) 18.1 21.1 18.0 19.4 23.9 

      

Бедность и Социальные показатели 2001 Latest  

Население (миллионов)  5.46a  
Рост населения (ежегодные изменения %)  2.0  
Материнская смертность (на 100,000 родов) 48.2 42.0 [2015]  
Детская смертность (ниже 1 год/на 1,000 
живорожденных) 

21.3 23.0 [2015] 
 

Продолжительность жизни (лет) 68.6 65.7 [2015]  
Грамотность взрослого населения (%) 98.8 99.9 [2012]  
Зачисление в начальные школы (%) 92.3 99.8 [2016]  
Питание детей (% младше 5 лет)  8.2 [2013]  
Население за чертой бедности (%)    
Население с доступом к питьевой воде (%)  90.0 [2015]  
Население с доступом к санитарии (%)  99.0 [2011]  

      

Экология 2000 2013  

Выбросы двуокиси углерода (kt) 37,539.1 66,893.4  
Выбросы двуокиси углерода на душу населения (тонн) 8.3 12.4  
Площадь лесных насаждений (миллион гектаров) 2.2 2.2  
Городское население (% от общего населения) 45.9 b 50.4b  

 

Портфель АБР (Активные кредиты)c 

На  31 
декабря 2016 

года 

Общее количество займов 1 
С гособеспечением 1 
Без гособеспечения 0 

Общая сумма займов ($ миллионов)d 116.3 
С гособеспечением 116.3 
Без гособеспечения 0.0 

Выплаты  
Выплаченные суммы ($ миллионов, 2016) 21.3 
Соотношение выплат (%) 96.8 

= недоступно, () = отрицательный, [] = последний год, по которому имеются данные, АБР = Азиатский банк развития, ВВП =  
валовой внутренний продукт, МВФ = Международный валютный фонд, kt = килотонн, M2 = широкие деньги, UNDP = United 
Программа развития Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ = Детский фонд Организации Объединенных Наций, ВОЗ 

= Всемирная организация здравоохранения. 
a) Оценочная численность населения из базы данных МВФ по перспективам мировой экономики.  
b) АБР. 2017. Основные показатели для Азиатско-Тихоокеанского региона, 2017. Манила. 

c) Обеспечивает финансирование проекта из обычных капитальных ресурсов. 
d) Без отмены. 
Источники: АБР. 2017. Азиатский прогноз развития 2017 года: преодоление проблемы среднего дохода. Манила; АБР. 

Ссуда, техническая помощь, грант и база данных о допуске к акциям; МВФ. База данных Outlook World Economic Outlook, 



  

апрель 2017.  https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx; Всемирный банк. Показатели мирового 
развития; ПРООН. 2016. Отчет о человеческом развитии 2016 года: Доклад о человеческом развитии для всех. Нью-Йорк; 

ЮНИСЕФ. 2017. Годовой отчет ЮНИСЕФ 2016. Нью-Йорк; ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения Совместная 
программа мониторинга питьевой воды, базы данных гигиены санитарии. https://washdata.org/data (доступ 19 июля 2017 года).

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx
https://washdata.org/data


 

 

I. КРАТКИЙ ОБЗОР СТРАТЕГИИ СТРАНОВОГО ПАРТНЕРСТВА  
 
1. Основные задачи развития. Туркменистан является 12-м крупнейшим 
производителем природного газа в мире с четвертым по величине запасом природного газа 
и 10-м крупнейшим производителем нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его 
валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в среднем на 12,3% в год за период 1998-2016 
гг., а в октябре 2012 г. страна была отнесена странам с уровнем дохода выше среднего. В 
углеводородном сегменте добыча природного газа, нефти и нефтепродуктов 
последовательно составляла до 90% годового экспорта в период 2001-2015 годов. 
Высококонцентрированная экспортная корзина и экспортные рынки сделали 
экономический рост уязвимым к неблагоприятным внешним условиям, таким как низкие 
мировые цены на нефть и замедление темпов роста торговых партнеров с середины 2014 
года.  В результате этого рост ВВП упал с 10,3% в 2014 году до 6,2% в 2016 году, при этом 
реальный объем неуглеводородного ВВП рос быстрее реального ВВП. Ключевая задача 
развития состоит в том, как перейти к модели роста, основанной на экономической 
диверсификации. Что касается не углеводородных сегментов, то задача заключается в 
повышении производительности в сельском хозяйстве, на долю которого по-прежнему 
приходится 43% рабочей силы; обеспечить, чтобы больше студентов, закончивших 12-
летнее начальное и среднее образование, перешли к получению высшего образования или 
технического и профессионального образования и обучения (ТПОО); и увеличить вклад 
частного сектора в неуглеводородный сегмент экономики.  

 
 
2. Стратегические цели и приоритеты АБР. Стратегия странового партнерства 
(ССП), 2017-2021 гг. поможет Туркменистану стать ключевым катализатором 
регионального сотрудничества и интеграции путем диверсификации своих рынков и 
изменения положения в стране, сделав ее привлекательной в качестве торгового и 
транзитного узла. ССП имеет три приоритетных пути с региональным сотрудничеством в 
качестве связующей повестки дня. Во-первых, АБР будет поддерживать диверсификацию 
экспортных рынков природного газа через проект газопровода Туркменистан-Афганистан-
Пакистан-Индия (ТАПИ). АБР также будет поддерживать экспорт избыточной мощности 
посредством инициативы энергетического подключения Туркменистан-Узбекистан-
Таджикистан-Афганистан-Пакистан (ТУТАП) и Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). 
Во-вторых, АБР поможет диверсифицировать неуглеводородную экономику путем (i) 
упорядочивания транспортных инвестиций в ответ на усилия правительства по 
продвижению Туркменистана как торгового и транзитного узла путем улучшения 
региональной связи между Востоком и Западом в рамках мультимодального коридора 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 2, в 
дополнение к модернизации и усовершенствованию отрезков существующей 
железнодорожной сети; и (ii) укрепление институтов для повышения роли частного сектора, 
начиная с рыночного финансового посредничества для малых и средних предприятий 
(МСП), где ожидается, что поддержка АБР будет охватывать МСП в агропромышленности 
и агробизнесе. Будут изучены навыки развития труда, особенно в микропредприятиях и 
МСП. В-третьих, АБР возьмет на себя работу по изучению вопросов экономической 
диверсификации и реформ. АБР окажет поддержку в тематических областях по 
окружающей среде и изменению климата, и по продвижению гендерных аспектов в 
операции АБР.  АБР изучит возможности совмещения несуверенных операций с 
коммерческим софинансированием в жизнеспособных проектах для содействия 
инвестициям в частный сектор.  
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3. Согласование с правительственным планом развития и стратегическими 
программами АБР. ССП согласуется с Национальной программой социально-
экономического развития (НПСЭР) за 2011-2030 годы. НПСЭР направлена на достижение 
устойчивого экономического роста, укрепление региональной геополитической ситуации и 
улучшение условий жизни населения. Её стратегические приоритеты - ускорить 
диверсификацию, улучшить инфраструктуру, модернизировать институты и повысить 
конкурентоспособность. ССП совпадает с вторым программным циклом НПСЭР на 2018-
2024 годы.  
 
4. Добавленная стоимость от операций АБР. Привлечение АБР будет 
способствовать продвижению стратегического расположения Туркменистана и 
максимально использовать его потенциал для того, чтобы играть ключевую роль в 
региональном сотрудничестве и интеграции. Используя ЦАРЭС как платформу, 
дополнительная польза от АБР как честного брокера будет поддерживать более тесные 
экономические отношения между Туркменистаном и соседними странами посредством 
инвестиций и поддержки знаний для укрепления связей и торговли в регионе. 
Региональный проекты в сфере природного газа, энергетические взаимосвязи и 
транспортные проекты будут способствовать достижению целей национального развития, 
таких как диверсификация и создание внешних факторов, таких как региональная 
энергетическая безопасность. 

 
II. КОНТЕКСТ СТРАНОВОГО РАЗВИТИЯ 

 
5. Быстрый рост и классификация уровня дохода выше среднего. В стране 
наблюдается сильный экономический рост, низкая инфляция, профицит бюджета, низкий 
внешний долг и значительное увеличение валютных резервов. В период с 1998 по 2016 год 
экономика увеличилась на 12,3% в год.1  Это было вызвано высококонцентрированной 
экспортной корзиной, содержащей природный газ, нефть и нефтепродукты, и хлопок - 
более 90% ежегодного экспорта в период 2001-2015 годов.  Всемирный банк 
классифицировал страну как государство с уровнем дозода выше среднего в октябре 2012 
года. К 2016 году ВВП в текущих ценах составлял 36,2 млрд. долл. США, а показатель 
Валового национального дохода (ВНД) на душу населения 2016 года (метод Атласа) 
составлял 6 670 долл. США.2 Согласно официальным данным, ВВП на душу населения по 
паритету покупательной способности составлял 19 435 долл. США. Тем не менее, хотя 
темпы роста реального ВВП без углеводородов (сельское хозяйство, торговля и другие 
услуги) составляли около 10% в 2015 и 2016 годах, темп роста реального ВВП с учетом 
углеводородов был плоскими в 2015 году и снизился почти на 5% в 2016 году. Инфляция в 
течение 2007-2015 гг. составляла в среднем 5,5%, и сдерживалась за счет контроля над 
ценами, субсидиями и политикой импортозамещения.3 Ожидается, что в 2017-2018 годах 
она будет оставаться около 6.0%. 
 
6. Рост зависит от экспорта природного газа, нефти и хлопка. Туркменистан имеет 
самый высокий коэффициент экспорта товаров и услуг в ВВП в странах Центральной Азии. 
Экспорт природного газа, нефти и нефтепродуктов, хлопка, электроэнергии и ковров 
составлял в среднем 94,3% от общего годового экспорта в 2010-2015 годах. 4  Страна 

                                                
1 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database October, 2016. 
2 The World Bank updates its country classifications every 1 July. For 2016, countries classified as upper middle 

income had GNI per capita starting at $4,036. World Bank. Refer to World Bank Atlas Method’s approach.  
3 ADB. 2016. Asian Development Outlook 2016: Asia’s Potential Growth. Manila. pp. 114–116. 
4 State Committee on Statistics of Turkmenistan. 2016. Statistical Yearbook of Turkmenistan 2016. Ashgabat. 
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занимает четвертую по величине долю в запасах природного газа в мире на уровне 9,4% 
или 17,5 трлн куб. м после Российской Федерации, Ирана и Катара.5 Ежегодная добыча 
природного газа в 2005-2016 годах составила в среднем 59,6 млрд. куб. м (млрд м3).6 Когда 
спрос и цены на углеводород начали падать с середины 2014 года, ежегодный экспорт 
природного газа, который в среднем составлял 38,0 млрд. куб. м в 2010-2015 годах, упал с 
45,3 млрд. куб. м в 2014 году до 40,3 млрд. куб. м в 2015 году (сноска 5), а годовая стоимость 
экспорта, которая в 2010-2015 годах составляла в среднем 10,6 млрд. долл. США, 
сократилась более чем на треть с 13,5 млрд. долл. США в 2014 году до 8,4 млрд. долл. 
США в 2015 году (сноска 4). Доказанные запасы нефти в 2015 году составили более 100 
миллионов тонн, что сделало Туркменистан 10-м крупнейшим производителем нефти в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодный экспорт нефти и нефтепродуктов в 2010-2015 
годах составил в среднем 6,1 млн. тонн. В то время как экспортное количество этих 
продуктов увеличилось с 6,6 млн. тонн в 2014 году до 6,9 млн. тонн в 2015 году, 
соответствующие доходы, которые в среднем составили 4,1 млрд. долл. США в 2010-2015 
годах, сократились с 4,6 млрд. долл. США в 2014 году до 2,5 млрд. Долл. США в 2015 году. 
Экспорт хлопка составлял в среднем 457 млн. долл. США и экспорт электроэнергии в 2010-
2015 годах составил 81 млн. долл. США (сноска 4).  
 
7. Высококонцентрированная экспортная корзина и экспортные рынки. 
Экономика столкнулась с концентрированным рынком покупателей природного газа с 
Российской Федерацией до 2008 года, а затем с Китайской Народной Республикой (КНР) с 
декабря 2009 года, когда первый из четырех трансазиатских газопроводов начал работать 
с целью увеличить годовой экспорт в КНР до 65 млрд куб. м к 2020 году. 7  Однако, 
неопределенность спроса может увеличиться по мере того, как КНР диверсифицирует 
поставки природного газа за счет производства внутри страны и поиска сжиженного 
природного газа из таких стран, как Австралия (сноска 7). Программа диверсификации 
Туркменистана направлена на использование новых рынков для экспорта природного газа 
и электроэнергии в Южной Азии.8 Торговля со странами ЦАРЭС остается низкой. Четыре 
страны - КНР, Иран, Российская Федерация и Турция - составляли 73% годового экспорта 
и 55% годового импорта в 2010-2015 годах. Это сделало экономику восприимчивой к 
экзогенным шокам. 
 
8. Промышленность и строительство доминируют в структуре производства. 
Доля промышленности и строительства увеличилась с 41,1% ВВП в текущих ценах в 2000 
году до 48,4% в 2010 году, а затем до 60,7% в 2014 году, хотя в 2015 году она сократилась 
до 56,9%.9 Основная доля промышленности приходится на топливо и энергию (природный 
газ, нефть, газохимия и электроэнергия), остальная часть - пищевая промышленность, 
легкая промышленность (текстиль, шитье, дубление), машины, металлоконструкции и 
строительные материалы. В период 2008-2015 годов строительство составляло в среднем 
15,6% от ВВП благодаря высоким темпам формирования основного капитала в 
государственном секторе, финансируемом из доходов от углеводородов. Услуги выросли 
с 36,4% от ВВП в 2000 году до 43,6% в 2005 году, но затем снизились до 33,8% в 2015 году 

                                                
5 British Petroleum p l c. Statistical Review of World Energy 2016. East Sussex: Pureprint Group Limited, UK. 
6 It also has the world’s second-largest gas field in Galkynysh, Mary Province, where production started in 2013. 
7 Congressional Research Service. 2016. China’s Natural Gas: Uncertainty for Markets. Washington, DC.   
8 As of mid-2016, the main pipelines are the Central Asia–Center gas pipeline (or the northern route) supplying the 

Russian Federation, with a capacity of 45 bcm/year, although annual exports levels dropped since 2009; three Trans-
Asia gas pipelines to the PRC that started operations in 2009, 2010, and 2014, with a fourth pipeline scheduled to 
start operations by 2020; two smaller pipelines to Iran (capacity of 24 bcm/year) that are not being used to full 
capacity; and an in-country East–West Interconnector pipeline, which opened in 2015. 

9 ADB. 2017. Key Indicators for Asia and the Pacific, 2017. Manila. 
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(сноска 10). Торговля, транспорт и связь составляют половину общего объема услуг, а в 
2016 году - более 10%. Сельское хозяйство сократилось с 22,5% от ВВП в 2000 году до 
18,8% в 2005 году до 8,3% в 2014 году, но в 2015 году оно выросло до 9,3%. В 2016 году 
оно выросло на 10%, поскольку производство хлопка и пшеницы соответствовало планам.  
 
9. Государственные инвестиции наиболее высокие в регионе. Валовое 
накопление основного капитала в среднем на 2002 год составило 33,5%, что является 
самым высоким среди стран Центральной Азии. При этом доля частного сектора 
составляла в среднем 15,2%. Профицит счета текущих операций постоянно 
регистрировался, составляя в среднем 8% от ВВП в 2000-2008 годах и более 1% в 2011-
2012 годах из-за высокого спроса и цен на основной товарный экспорт. Однако после 
значительного падения цен на нефть с середины 2014 года дефицит текущего счета 
увеличился до 14,1% от ВВП в 2015 году и до 21,3% в 2016 году, поскольку правительство 
продолжало осуществлять крупную государственную инвестиционную программу, что, в 
свою очередь, приводило к большим дефицитам на ограниченные внутренние 
сбережения. 10  Ранее правительство создало Валютный Резервный Фонд, а затем 
Стабилизационный фонд в 2008 году за счет излишков централизованного бюджета. В 
2011 году был создан Государственный банк развития для реализации государственных 
инвестиционных программ.11  
 
10. Банки доминируют в финансовом секторе. В 2015 году количество клиентов, 
обслуживаемых 10 коммерческими банками, выросло на 21% до почти 2 миллионов, но 
88,5% депозитов поступают из фондов государственной собственности и государственных 
предприятий. Хотя в 2016 году банковский кредит как доля ВВП достиг 55%, доля кредитов 
частного сектора составляла 20% от ВВП в 2016 году. В ноябре 2012 года правительство 
инициировало трехфазную программу приватизации, ориентированную на малые, средние 
и крупные предприятия. Прогресс отмечен в 39 из 89 компаний, которые были 
приватизированы.12 По оценкам, сегмент МСП внес 21% ВВП и составил 30% от занятости 
в течение 2011-2015 гг., При этом около 10% от общего объема составила доля банковских 
кредитов в 2015 году. Углеводородная промышленность является основным источником  
привлечения прямых иностранных инвестиций.13  Реформы инвестиционного климата в 
неуглеводородных сегментах были медленными, а отрасли промышленности находятся на 
ранних этапах перехода. 
 
11. Экономическая уязвимость с середины 2014 года. Низкие глобальные цены на 
углеводороды с середины 2014 года (несмотря на долгосрочные контракты на природный 
газ), замедление темпов роста торговых партнеров и давление на валюту от девальвации 
соседними странами-экспортерами энергии оказывают давление на туркменскую 
экономику. Удорожание доллара США в 2014 году, против которого привязан режим 
фиксированного валютного курса страны, при поддержке значительных валютных 
резервов, увеличил реальный эффективный обменный курс. Правительство 
девальвировало туркменский манат (ТМТ) с середины 2008 года в размере 1,00 доллара = 

                                                
10 Apart from the imports of services related to foreign direct investments, the large import content of domestic spending 

is one of the factors adding to current account deficits. 
11 ADB (Central and West Asia Department). 2016. Sector Assessment (Summary): Private and Financial Sectors. 7 

July 2017 (Internal).  
12 EBRD. Transition Country Report 2016–17 for Turkmenistan. http://2016.tr-ebrd.com/countries/ 
13 United Nations (UN) Conference on Trade and Development. 2016. World Investment Report, 2016. Geneva. Despite 

a drop in foreign direct investments in landlocked economies in 2015, Turkmenistan saw annual inflows rise from 
$3.6 billion in 2010 to $4.3 billion in 2015, making it the largest recipient. Its foreign direct investment stock rose from 
$13.4 billion in 2010 to $32.1 billion in 2015.  

http://2016.tr-ebrd.com/countries/
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TMT2,85 до TMT3.50 в январе 2015 года и ужесточило контроль над движением капитала. 
Внешний долг, являющийся полностью государственным, составлял 24% от ВВП в 2016 
году, и риск долгового бремени был низким. Общий доход правительства в среднем 
составлял 19,2% ВВП в 2000-2016 годах, а 70% расходов ежегодно выделяются на 
социально ориентированные проекты. 

 
12. Основные вопросы инклюзивности в контексте быстрого роста. Коэффициент 
доходности Джини в среднем составил 28,8 в течение 2006-2014 гг., а годовые темпы роста 
доходов домашних хозяйств на душу населения для нижних 40% населения в течение 
2009-2014 гг. составляли 4%, что свидетельствует о растущей тенденции в долях 
получения национального дохода.14  Правительство официально гарантирует занятость 
всем гражданам, хотя в расчетных оценках в 2014 году уровень безработицы составлял 
10,5% (10,4% для мужчин и 10,7% для женщин) с более высокими показателями 
безработицы среди молодежи.15 Разница между коэффициентом участия мужчин и женщин 
в рабочей силе в 2004-2014 годах составляла в среднем 29%, а официальные данные с 
2016 года оценивали долю женщин в рабочей силе на уровне 42,4%.16 Заработная плата 
должна ежегодно повышаться на 10%, низкие социальные тарифы взимаются за 
коммунальные услуги и базовые услуги, а сфера охвата системы социальной защиты 
является всеобъемлющей. 17  Однако показатели здоровья, такие как ожидаемая 
продолжительность жизни, и показатели материнской и детской смертности, отстают от 
других стран с более уровнем доходов выше среднего. 18  Высокий рост еще не 
трансформировал структуру занятости. Сельское хозяйство занимало 43,3% рабочей силы 
в 2016 году, что сопоставимо с 2000 годом, когда оно составляло 47,6%.19 Несмотря на то, 
что были достигнуты универсальные показатели гендерного паритета на начальном, и 
дальнейшем уровнях среднего и общего среднего образования, наблюдается высокий 
уровень отсева среди тех, кто перешел к получению высшего образования или ТПОО. 
Поскольку население в возрасте до 15 лет увеличится на 30% за два десятилетия, 
создание рабочих мест и развитие навыков имеют решающее значение.20   
 
13. Продвижение Туркменистана в качестве транзитного и торгового центра. 
Правительство предприняло шаги по улучшению региональной транспортной связи, 
сохранив доктрину постоянного нейтралитета. Многостороннее соглашение, подписанное 
главами государств Ирана, Казахстана и Туркменистана в 2007 году, привело к 
строительству финансируемой АБР железной дороги Север-Юг для увеличения 
региональной торговли. В ноябре 2016 года Туркменистан организовал первую 
Конференцию Организации Объединенных Наций по глобальному устойчивому транспорту 

                                                
14 UN Development Programme. 2016. Regional Human Development Report—Progress at Risk: Inequalities and 

Human Development in Eastern Europe, Turkey and Central Asia. Istanbul. 
15 World Bank. 2017. World Development Indicators. Washington DC. 
16 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. 2016. Consideration of Reports Submitted by 

States Parties under Article 18 of the Convention: Fifth Periodic Report of States Parties Due in 2016—Turkmenistan. 
17 The legislation of the national social security system covers policies on sickness, maternity, old age, employment 

injury, invalidity, family allowances, and unemployment. 
18 The anchors are the State Health Program; National Strategy and Action Plan on Maternal, Newborn, Child and 

Adolescent Health in Turkmenistan for 2015–2019; and Ministerial Decree No. 166 On the Improvement of Perinatal 
Care (6 June 2014), which introduced the model for regionalization of obstetrics and maternity services. 

19 ADB. 2016. Asian Development Outlook 2016: Asia’s Potential Growth. Manila; State Committee on Statistics of 
Turkmenistan. 2014. Statistical Yearbook of Turkmenistan 2014. Ashgabat. 

20 ADB (Central and West Asia Department). 2016. Education Sector Consultation Mission for the Country Partnership 
Strategy for Turkmenistan. Back-to-Office Report. 1 July 2016. (Internal).  
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и присоединился к многочисленным транспортным соглашениям.21 Около 50,4% населения 
составляют городские. В то время как у страны третья по величине доля городского 
населения в Центральной Азии, Туркменистан также имеет вторую по величине плотность 
на квадратный километр в 10,4.22 
 
14. Землеустройство, водные ресурсы и уязвимость к стихийным бедствиям. 
Только 4% от общей доступной земельной площади являются пахотными из-за просторы 
пустыни Каракум, причем более 90% общих фактических возобновляемых водных 
ресурсов страны поступает с территории соседних стран, находящихся выше по течению.23 
Высокая доля поверхностной ирригации и высокая интенсивность культивирования вносят 
вклад в соленость почвы.24 По оценкам, около 70% пахотных земель находятся на разных 
стадиях засоления, причем более трети требуют ежегодного вымывания. Национальная 
система водной безопасности АБР оценивает институты страны как занятые выше, чем в 
среднем по региону. 25  Страна крайне уязвима для повторяющихся ветров, оползней, 
землетрясений и засух..26 Ожидается, что речной поток и доступность воды уменьшатся из-
за увеличения эвапотранспирации, снижения осадков и отступления ледниковых 
источников.  
 
. 

III. СТРАТЕГИЯ СТРАНОВОГО ПАРТНЕРСТВА  
 
A. Уроки из предыдущей стратегии 
 
15. АБР подготовил экономический отчет и временную оперативную стратегию в мае 
2002 года и четыре бизнес-плана по операциям в странах на 2014-2015 годы, 2015-2016, 
2016-2017 и 2018 годы.27  АБР также подготовил окончательный обзор по операциям в 
странах, охватывающий 2002-2016 годы. 28  В последнем обзоре подчеркивался 
ограниченный спрос правительства на финансирование с одним завершенным проектом 
на железнодорожном транспорте. Взаимодействие АБР с 2003 года сосредоточено на 
ключевом драйвере роста страны - природном газе; и долгосрочный приоритет 
правительства заключается в желании увеличить региональную связь для экспорта 
природного газа в Южную Азию по линии газопровода ТАПИ и инициативы по подключению 
мощности ТУТАП. Выявленные уроки подчеркивают важность устойчивого участия АБР, 
особенно в странах со средним уровнем дохода в приоритетных для правительства 
областях, даже если в ближайшем будущем оно не будет переходить в проектное 
финансирование. АБР может непосредственно повысить ценность усилий страны в рамках 
своего полного спектра действий, включая поддержку знаний и техническое 

                                                
21 These include the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods; and 

intergovernmental agreements on the Asian Highway Network, Trans-Asian Railway Network, and dry ports. 
22 Center for Economic Research. 2013. Urbanization in Central Asia: Challenges, Issues and Prospects. Tashkent. 
23 International Institute for Applied Systems Analysis. 2017. Water Futures and Solutions: Asia 2050. Luxembourg. 
24 ADB (Central and West Asia Department).  2016. Sector Assessment (Summary): Preliminary Assessment of 

Agriculture, Natural Resources and Rural Development. Sector Report. 4 August 2016. (Internal).  
25 ADB. 2016. Asian Water Development Outlook 2016: Strengthening Water Security in Asia and the Pacific. Manila. 
26 University of Notre Dame Global Adaptation Initiative Country Index. (accessed on 13 September 2017). 
27 ADB. 2002. Economic Report and Interim Operational Strategy for Turkmenistan. Manila; ADB. 2013. Country 

Operations Business Plan: Turkmenistan, 2014–2015. Manila; ADB. 2014. Country Operations Business Plan: 
Turkmenistan, 2015–2016. Manila; ADB. 2015. Country Operations Business Plan: Turkmenistan, 2016–2017. 
Manila; and ADB. 2017. Country Operations Business Plan: Turkmenistan, 2018. Manila. 

28 ADB. 2016. Country Operations Final Review for Turkmenistan (2002–2016). Manila. 
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сотрудничество. Но реагирование на потребности стран со средним доходом может 
привести к частым изменениям в программе.  
 
16. Департамент независимой оценки подтвердил выводы, уроки и рекомендации 
итогового обзора.29 Он оценил общую программу АБР в Туркменистане в 2002-2016 годах 
как успешную (на границе) и рекомендовал следующее: обеспечить наукоемкую поддержку 
приоритетов экономической диверсификации правительства, укрепить человеческий 
капитал за счет развития частного сектора и определить риски со стратегиями их 
управления. 

 
B. Национальная Стратегия Развития 

  
17. Национальная цель, сформулированная в НПСЭР, - это переход к модели роста, 
основанной на инновациях и устойчивом развитии. Целями являются устойчивое развитие 
всех сегментов экономики, дальнейшее углубление интеграции с международным 
сообществом, улучшение благосостояния граждан, увеличение инвестиций в человеческий 
капитал, повышение качества жилья и коммунальных услуг, а также бережное 
использование и сохранение природных ресурсов для будущих поколений.30 Основные 
императивы - ускорить диверсификацию экономики, улучшить инфраструктуру и повысить 
конкурентоспособность. Первоочередной задачей является модернизация энергетики, 
транспорта, информационных технологий и отраслей, связанных с сельским хозяйством. 
На основе эмпирического опыта диверсификации других богатых ресурсами экономик 
официальные прогнозы предполагают увеличение доли услуг до 37%-47% к 2030 году. 
Идентифицированными лидерами в сфере услуг являются транспорт, торговля, 
образование, здравоохранение, туризм, и банковское дело. Областями, подходящими для 
государственно-частного партнерства, являются агропромышленность, фармацевтика, 
жилье, коммунальные услуги и туризм.31 
 

18. Стратегия правительства по гендерным вопросам закреплена в Национальном 
плане действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы. План был 
утвержден в январе 2015 года и был разработан Национальным институтом демократии и 
прав человека при поддержке Фонда народонаселения ООН.32 Его цели состоят в том, 
чтобы повысить конкурентоспособность женщин на рынках труда, улучшить результаты 
охраны здоровья матери и ребенка, создать законодательство, учитывающее гендерные 
аспекты, устранить гендерные стереотипы, устранить все формы насилия по признаку пола 
и увеличить число женщин на руководящих должностях. Государство гарантирует равную 
компенсацию женщинам и мужчинам за труд равной ценности, а также равный подход к 
оценке ценности работы. Что касается гендерного неравенства в заработной плате 
работников крупных и средних предприятий, данные правительства с 2016 года 
показывают, что заработная плата женщин составляет в среднем 87,9% от заработной 
платы мужчин. На неформальный сектор приходится 7,5% работников, из которых треть 
составляют женщины. В соответствии со статьей 18 Конвенции о ликвидации всех форм 

                                                
29 ADB. Independent Evaluation Department. 2017. Turkmenistan. Country Operations Final Review Validation Report 

(2002-2016). Manila.     
30 ADB. 2011.The National Strategy of Social and Economic Development of Turkmenistan during the years 2011-

2030. Unofficial Translation. 2011. (Internal).  
31 Institute of Strategic Planning and Economic Development. 2017. Favorable conditions for Inclusive Growth in 

Turkmenistan under ADB regional study Goods jobs for inclusive growth in Central and West Asia. (Unpublished).  
32 UN Population Fund in Turkmenistan. 2017. Framework for Monitoring and Evaluation of the National Action Plan 

on Gender Equality Discussed. News release. 12 April. 
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дискриминации в отношении женщин правительство представляет Комитету ООН по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин периодические доклады о своем 
прогрессе.33 

 
C. Роль Партнеров Развития 
 
19. Чистая официальная помощь в целях развития (ОПР) для Туркменистана в 2002-
2015 годах составляла в среднем 0,3% от ВНД. 34 Ежегодная ОПР составила в среднем 35,7 
млн. долл. США: 71,3% от двусторонних доноров, а остальная часть - от многосторонних 
партнеров. АБР, Исламский банк развития и Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(ЕБРР)  были тремя крупнейшими партнерами в 2011-2015 годах, в то время как Турция и 
Соединенные Штаты являются двумя крупнейшими двусторонними партнерами в области 
развития. Европейская комиссия поддерживает реформы государственного финансового 
управления и ТПОО, а Международный валютный фонд помогает в макроэкономическом 
управлении. ЕБРР предоставил кредитные линии банкам и вложил 250 млн. Евро в 
частный сектор. Всемирный банк имеет программу компенсационных услуг по возмещению 
расходов, охватывающую  реформы инвестиционного климата, приватизацию и 
исследования диверсификации. Организация Объединенных Наций (ООН) координирует 
ежеквартальные встречи партнеров по развитию. 
 
D. Стратегические и тематические задачи АБР и оперативные приоритеты 
государственного и частного секторов 
 
20. Стратегическая цель ССП заключается в том, чтобы помочь Туркменистану стать 
ключевым катализатором регионального сотрудничества и интеграции путем 
диверсификации своих рынков и изменения положения страны как торгового и транзитного 
узла. Инвестиционные операции, поддерживающие эту стратегическую цель, окажут 
прямое воздействие на инклюзивный экономический рост путем создания новых 
возможностей в бизнесе и трудовой занятости, включая путем укрепления трансграничной 
торговли; поддержку экономических возможностей для женщин; создание большего 
доступа к финансам для МСП; и содействие в приобретении навыков для рабочей силы.  
Оценка инклюзивного и устойчивого роста (Приложение 3) описывает пути преодоления 
вызовов, согласовывая их с национальными приоритетами, используя сравнительное 
преимущество АБР, и опыт текущей работы АБР.35 
 
21. ССП будет поддерживать диверсификацию экономики через три направления, 
чтобы обеспечить рост, который менее подвержен экзогенным шокам. Во-первых, ССП 
будет поддерживать диверсификацию углеводородного рынка и стимулирование торговли 
энергией, что окажет положительное побочное воздействие на субрегион и обеспечит 
более тесное региональное сотрудничество. Во-вторых, в не углеводородных сегментах 
АБР будет (i) поддерживать диверсификацию экономики посредством инвестиций в 
транспортную инфраструктуру для улучшения взаимодействия на рынке; и (ii) 
содействовать укреплению институтов для повышения роли частного сектора, начиная с 
поддержки рыночного финансового посредничества для МСП. В-третьих, для 
удовлетворения потребностей управленческих органов в этой стране с уровнем дохода 

                                                
33 The government prepared a combined initial and second periodic report on November 2004, a combined third and 

fourth periodic report on March 2011 (reviewed on October 2012), and a fifth periodic report on December 2016. 
34 AidFlows. http://www.aidflows.org. AidFlows tracks how much ODA has been provided and received across the 

world. It is a partnership between ADB, the Development Assistance Committee of the Organisation for Economic 
Co-operation and Development, the World Bank, and the Inter-American Development Bank. 

35 Inclusive and Sustainable Growth Assessment (accessible from the list of linked documents in Appendix 3). 

http://www.aidflows.org/
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выше среднего, АБР будет поддерживать работу в области знаний по вопросам 
диверсификации и экономических реформ. Региональное сотрудничество и интеграция, 
особенно в регионе ЦАРЭС, к которому Туркменистан присоединился в 2010 году, будут 
постоянным приоритетом по всем трем направлениям.  

 
 

1. Содействовать торговле энергией и диверсифицировать рынки для 
экспорта природного газа и электроэнергии 

 
22. Диверсифицировать рынки экспорта углеводородов. Приоритеты 
диверсификации правительства на 2030 год направлены на развитие новых рынков для 
экспорта природного газа и электроэнергии и расширение возможностей энергетического 
сектора. Проект ТАПИ позволит диверсифицировать экспортные рынки газа в Афганистан, 
Пакистан и Индию. Помимо финансовых выгод и доходов от продажи газа в Афганистан, 
Пакистан и Индию, проект также создаст местные возможности для трудоустройства при 
строительстве и эксплуатации газопровода и газового месторождения в Туркменистане. 
Это улучшит сочетание энергоснабжения с расширением доступа к более чистым 
энергетическим ресурсам для Афганистана, Пакистана и Индии.  
 
23. АБР продолжит развитие предлагаемого газопровода ТАПИ, рассчитанного на 
ежегодную экспортную мощность в 33 млрд м3 природного газа на 30-летний период. В 
период ССП ожидается, что АБР предоставит консультации по вопросам финансовой 
проверки, стратегии сбора средств и связанных с ними мероприятий для достижения 
финансового закрытия, после чего начнется строительство трубопровода. АБР ведет 
переговоры с TAPI Pipeline Company Limited (TPCL) для платного соглашения о 
финансовых консультациях. АБР также может рассмотреть вопрос о финансировании 
акционерного капитала в TPCL, принадлежащем государственным акционерам, займа 
TPCL или кредитного обеспечения для кредитов от коммерческих источников для TPCL. 

 
24. АБР выступил в качестве секретариата ТАПИ с 2003 года и предоставил пять 
грантов технического содействия (ТП) на общую сумму 3,95 млн. долл. США с декабря 2002 
года, причем последний утвержден в сентябре 2011 года. Гранты финансировали 
предварительные технико-экономические обоснования, анализ рисков и смягчение их 
последствий, подземное хранение, правовые консультации, анализ рынка и исследования 
безопасности. Помимо заседаний технических рабочих групп, АБР провел 24 заседания 
Руководящих Комитетов на уровне министров. АБР включил ключевые соглашения, такие 
как межправительственные соглашения, рамочное соглашение по газопроводу, 
операционное соглашение и три соглашения о покупке и продаже газа.  
 
25. Затем, АБР был выбран в качестве транзакционного советника в ноябре 2013 года 
для предоставления платных консультаций и внедрения коммерческих принципов и 
подхода к финансированию проектов четырьмя газовыми компаниями ТАПИ. 36 
Обязанности АБР заключались в создании проектной компании, которая была 
инкорпорирована путем создания TPCL в ноябре 2014 года, а затем в выборе 
коммерческого лидера консорциума, который приведет его к обеспечению 
финансирования, что было выполнено с назначением на данную позицию 
Государственного концерна «Туркменгаз» в августе 2015 года. АБР выступил посредником 
в переговорах между акционерами TPCL, позволив им завершить работу и подписать 

                                                
36 State Concern Turkmengaz, Afghan Gas Enterprise, Inter State Gas Systems (Private) Limited of Pakistan, and Gas 

Authority of India Limited 
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Акционерное Соглашение в декабре 2015 года, в котором были изложены нормы 
управления и эксплуатации TPCL. Затем АБР разрешил подписание инвестиционного 
соглашения 7 апреля 2016 года, а акционеры TPCL выделили более 200 миллионов 
долларов на подробные ТЭО, прокладку маршрутов и исследования экологических и 
социальных гарантий. За свои услуги АБР впервые заработал гонорар за успех и 
ежемесячную фиксированную плату. 
 
26. Помимо поддержки ТАПИ, АБР будет поддерживать две региональные инициативы 
по соединению сетей электропередач в период ССП. Существующие инициативы ТУТАП и 
ТАП имеют одинаковые цели для увеличения экспорта избыточной электроэнергии, 
производимой электростанциями на природном газе в Туркменистане. ТУТАП стремится 
экспортировать электроэнергию из Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана для 
снабжения афганской сетки, при этом избыточная мощность будет экспортироваться в 
Пакистан. Это серия инвестиций, осуществляемых с помощью поэтапного подхода с 2003 
года. Это позволит обеспечить взаимосвязь между электрическими сетями Центральной 
Азии и Южной Азии. В настоящее время АБР поддерживает 500-киловольтную, 1000-
мегаваттную (МВт) энергосвязь между Туркменистаном и Афганистаном на афганской 
стороне с вводом в эксплуатацию к 2020 году. Ежегодный экспорт электроэнергии 
первоначально оценивается в 500 МВт. АБР также изучит инвестиции в энергетическую 
инфраструктуру в Туркменистане. 
 
27. АБР начал проект ТАП по соглашению в декабре 2015 года между тремя главами 
правительств. Проект был начат в связи с тем, что около 3500 МВт избыточной мощности, 
будет иметься в Туркменистане для экспорта с 2020 года. Для ТАП должен использоваться 
южный коридор Афганистана, аналогичный запланированному маршруту ТАПИ. Будучи 
ведущим партнером по развитию ТАП, АБР начнет работу с ТС для поддержки 
исследований стабильности системы, надежности и межсетевого взаимодействия сетей, 
правовых и нормативных вопросов, оценки проектов и переговоров по торговле энергией; 
и обеспечит финансирование. 

 
2. Модернизация инфраструктуры и институтов для содействия 

экономической диверсификации 
 
28. Улучшить транспортную связь. Учитывая, что Туркменистан не имеет выхода к 
морю, и правительство стремится изменить положение страны как транзитного и торгового 
узла, поддержка АБР посредством ССП будет развивать транспортную инфраструктуру 
для лучшей интеграции ее в региональные транспортные системы и расширения торговли 
с соседними странами и связей с международными рынки. Ожидается, что поддержка АБР 
в транспортном секторе будет строиться на завершенном проекте железной дороги Север-
Юг, где финансирование АБР было успешно использовано для проектирования, поставки, 
установки и ввода в действие систем электроснабжения, сигнализации и 
телекоммуникаций; и для закупки оборудования для обслуживания путей. Ожидается, что 
поддержка АБР в железнодорожном подсекторе будет включать закупку оборудования и 
материалов для модернизации и усовершенствования частей существующей 
железнодорожной сети страны для повышения ее общей эффективности, надежности и 
безопасности.37    
 

                                                
37  ADB (Central and West Asia Department). 2016. Sector Assessment (Summary): Transport, Information and 

Communications Technologies. 3 July 2016. (Internal).   
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29. Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле включает в себя улучшение 
взаимодействия между Востоком и Западом на маршруте Туркменбаши-Ашхабад-
Туркменабат по мультимодальному коридору ЦАРЭС 2 и построение логистического 
центра в Туркменбаши. В марте 2016 года АБР утвердил небольшое ТС в целях 
установления санитарных и фитосанитарных мер в области безопасности пищевых 
продуктов, улучшения аккредитационных возможностей лабораторий по безопасности 
пищевых продуктов и укрепления потенциала страны по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов и мер по охране здоровья животных и растений.38 
 
30. Модернизация институтов. Правительство стремится диверсифицировать 
экономику, увеличивая роль частного сектора. В связи с этим целью является создание 
финансовой системы, обеспечивающей конкурентный рост, осуществляемый частным 
сектором. Ожидается, что поддержка АБР увеличит доступ к финансированию МСП (в том 
числе агропромышленности, агробизнеса) путем обеспечения стабильного долгосрочного 
финансирования деятельности и фиксированного инвестиционного капитала. В то время 
как рост кредитования в стране через банки расширился, доля кредитов для МСП 
оставалась низкой а равняется примерно 10% из-за ограниченной информированности 
предпринимателей о банковских продуктах, отсутствия залога или достоверной 
финансовой отчетности.  
 
31. Помимо доступа к финансированию, АБР будет оказывать одновременную 
поддержку участвующим финансовым учреждениям, которые берут на себя полный 
кредитный риск и определяют кредитоспособность квалифицированных частных 
субзаемщиков МСП. Планируемые области поддержки - это усиление практики 
андеррайтинга кредитов и управления рисками участвующих финансовых учреждений, 
внутреннего аудита, перехода к кредитованию на основе денежных потоков и 
развертывания системы экологического и социального управления, которая отражает, 
классифицирует и управляет соответствующими последствиями каждого выбранного 
квалифицированного субзаемщика МСП. Ожидается также, что поддержка АБР позволит 
Центральному банку постепенно перейти на рыночную процентную ставку, чтобы в 
будущем оценивать ставки на кредиты.  
 
32. ССП также определяет необходимость проведения реформ и инвестиций в 
развитие навыков труда в интересах микропредприятий и МСП. Туркменистан находится 
на ранних этапах структурной трансформации своей экономики, и одной из ключевых 
целей правительства является перераспределение рабочей силы из сельского хозяйства 
в другие сегменты экономики, что необходимо для повышения производительности. 
Агробизнес, легкая промышленность, строительство и сферы услуг все чаще стимулируют 
рост, и АБР будет поддерживать этот процесс. В этой области будет предпринята попытка 
продолжения участия в стратегическом диалоге и продуктах знаний, чтобы проложить путь 
к проектам в консультации с правительством и партнерами по развитию.  
 

3. Поддержка знаний по диверсификации и экономическим реформам 
 
33. АБР будет осуществлять совместную работу с властями над приоритетными 
темами, в частности, по вопросам диверсификации экономики и экономических реформ. 
Потенциальные темы диверсификации и реформ включают в себя экономические 
коридоры, кластерное развитие, рентабельные передачи технологий, которые подходят 

                                                
38 ADB. Turkmenistan: Modernization of Sanitary and Phytosanitary Measures for Food Safety. 

https://www.adb.org/projects/49343-001/main. 

https://www.adb.org/projects/49343-001/main
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для контекста страны, решения для смешанных перевозок, партнерские отношения между 
государственным и частным секторами и сложность экспорта. Представительство АБР в 
Туркменистане, возглавляемое страновым директором, будет выполнять функции базы 
для всей работы, связанной с поддержкой АБР. 

 
34. Эмпирический опыт диверсификации в богатых ресурсами странах показывает, что 
для этого требуется средне- и долгосрочный горизонт времени и тройной подход. Во-
первых, приоритетные факторы роста, основанные на существующих ресурсах и 
возможностях человеческого капитала. Во-вторых, необходимо создать благоприятную 
среду с дополнительными этапами, такими как отраслевая политика, взаимодействие с 
рынками, продвижение экспорта и доступ к финансированию. В-третьих, необходим 
периодический мониторинг для обеспечения устойчивого участия лиц, принимающих 
решения.39   АБР предоставит исследовательские и аналитические консультации в данных 
направлениях. Работа по знаниям в период ССП, широко изложенная в плане страновых 
знаний в Приложении 2, также будет поддерживать цели устойчивого развития, принятые 
Туркменистаном в марте 2016 года, а также планы действий по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к ним. 
 
35. Изменение Климата и Окружающая Среда.  Поддержка АБР экологически 
устойчивому росту будет оказываться с помощью продуктов и услуг знаний во время 
начального периода работы ССП. Определенные на национальном уровне вклады 
Туркменистана определяют эффективность использования энергии, устойчивое 
использование природного газа и альтернативные источники энергии в качестве путей 
содействия достижению целей глобального смягчения последствий изменения климата.40 
В настоящее время завершаются отдельные национальные планы действий по смягчению 
последствий и адаптации. Это предоставит АБР основание для деятельности  в период 
ССП.   АБР рассмотрит воздействие от изменения климата на инфраструктурные проекты 
АБР. Туркменистан восприимчив к сильным ветрам, оползням, землетрясениям, 
наводнениям и засухам, и АБР будет готов оказать поддержку в таких случаях и повысить 
устойчивость страны к природным катаклизмам. АБР также начнет диалог с ПРООН и GIZ, 
которые участвуют в деятельности по улучшению эффективности использования воды и в 
применении интегрированного управления водными ресурсами, для изучения 
возможностей для сотрудничества.  
 
36. Продвижение гендерных вопросов. АБР будет применять гендерные стандарты 
согласно  текущему национальному плану действий страны по гендерному равенству 
(параграф 18), сотрудничая с существующим органом по гендерным вопросам и развитию 
в правительстве, а также с партнерами по развитию, включая агентства ООН и 
национальные организации.  К каждому проекту будет использоваться подход для 
внедрения гендерных аспектов на операционном уровне, начиная с проектов в области 
энергетики, транспорта и финансов. В качестве примера в проекте по финансированию 
МСП планируется включить гендерные компоненты, которые направлены на поддержку 
бизнеса, который ведут женщины, а также поддержку МСП, доля женщин в руководящем 
составе которых составляет 50%.   В дальнейшем, АБР будет включать гендерные вопросы 
в политический и стратегический диалог с правительством для укрепления сотудничества 
с Туркменистаном по вопросам гендерного равенства во время реализации ССП.   

                                                
39 UNFCCC. 2016. The Concept of Economic Diversification in the Context of Response Measures. Bonn. 
40 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2015. Intended Nationally Determined Contribution of 

Turkmenistan in accordance with Decision 1/CP.20 UNFCCC.  
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37. Операции в частном секторе.  АБР изучит потенциал несуверенных операций в 
жизнеспособных проектах наряду с коммерческим софинансированием для поддержки 
частных инвестиций в Туркменистане. Возможности для участия частного сектора в 
операциях «даунстрим» могут возникнуть в связи с проектом ТАПИ, например, смешанное 
финансирование для компании TPCL или кредитное расширение по коммерческим займам 
для строительства трубопровода, несмотря на другие возможности в секторе нефти и газа.  
АБР окажет содействие по усовершенствованию бизнес-среды и финансового сектора для 
возможных будущих операций частного сектора в неуглеводородном секторе экономики. 

 
IV. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИИ 

 
A. Индикативные ресурсные параметры 
 
38. Туркменистан является страной АБР Группы С с сентября 2002 года и имеет право 
на получение займов из регулярных ресурсов обычного капитала. АБР готов отвечать на 
запросы и адаптировать проектные трубопроводы параллельно с новыми приоритетами. В 
течение 2017-2021 годов суверенные ресурсы, доступные для принятия обязательств, 
оцениваются в общей сложности на 450 млн. долл. США. Кроме того, Туркменистан может 
получить доступ к суверенным региональным соглашениям и интеграции АБР, а также к 
несущественному кредитованию АБР, при условии соблюдения проектов, отвечающих 
критериям регионального сотрудничества и интеграции, а также доступности приемлемых 
для банков проектов для негосударственных операций. АБР также будет стремиться 
использовать свое финансирование совместно с официальным и коммерческим 
софинансированией. Плановая программа кредитования АБР будет сосредоточена на 
инвестициях в финансовый, транспортный и энергетический сектора. Конечная сумма 
финансирования АБР будет зависеть от наличия ресурсов и готовности проекта. 
Превышение уровня расходов по странам для кредитов и ТС будет составлять до 99% от 
общих затрат по проекту на период действия ССП. На практике фактическая доля 
финансирования АБР, вероятно, будет ниже предельной. 
 
B. Приоритеты выполнения  
 
39. Проект железной дороги Север-Юг сталкивался с трудностями, связанными с 
реализацией, поскольку правительствам-партнерам не хватало знаний о процедурах АБР 
и международных контрактных стандартах. Изучая этот опыт, АБР будет проводить оценки 
потенциала закупок, которые будут поддерживаться посредством подготовки проектного 
персонала по международным конкурсным контрактам в соответствии с рекомендациями 
АБР. Стратегия и подход АБР будут скорректированы согласно реформам Туркменистана 
с точки зрения глубины и скорости выполнения. 
 
C. Мониторинг результатов 
 
40. Матрица результатов ССП в Приложении 1 соответствует национальной стратегии 
развития правительства. В ней основное внимание уделяется стратегическим 
результатам, которые, как ожидается, будут достигнуты в период ССП, и будут пытаться 
охватить межсекторальные синергии в запланированных областях деятельности АБР. 
Результаты будут отслеживаться ежегодно в ходе программных миссий страновой группой 
АБР и специалистами сектора в сотрудничестве с учреждениями-исполнителями и 
учреждениями-бенефициарами. 
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D. Риски 
 
41. Ключевым риском является неопределенность в отношении спроса на объем и 
размер финансовых ресурсов и консультативных услуг АБР в период ССП. Учитывая это, 
АБР предпримет калибрированный подход к своей страновой программе  путем 
устойчивого диалога с правительством. В связи с этим, потребности с дополнительном 
персонале и финансовых ресурсах офиса представительства могут расшириться для 
оказания поддержки правительству при последующем увеличении программы АБР. 
Обеспечение финансовой прозрачности с адекватной отчетностью и приобретение 
международных конкурентных тендерных контрактов после применения руководства АБР 
по закупкам - это две области риска, определенные на операционном уровне. Под 
руководством Европейской комиссии в стране проводятся реформы государственного 
финансового управления, которые, как ожидается, будут завершены в течение периода 
ССП.41 Деятельность АБР будет сосредоточена на совершенствовании управленческих и 
институциональных результатов на уровне секторов в своих областях взаимодействия.42 
АБР будет создавать отдельные системы управления проектами, в том числе для 
финансовых отчетов и управления активами, для каждого проекта кредитования в 
исполнительных агентствах. АБР организует мероприятия по обучению и наращиванию 
потенциала для надлежащих процессов международных конкурсных торгов для 
исполнительных и применяющих агентств, которые обладают достаточным потенциалом 
для процедур национальных закупок. 

                                                
41 Европейская комиссия одобрила в марте 2015 года Третью фазу проекта Технической помощи «Дальнейшее 

укрепление государственного финансового менеджмента», который планируется завершить в ноябре 2018 
года. Проект имеет ресурсный пакет на сумму 4.36 млн Евро. Области реформ следующие: 
макроэкономическое прогнозирование, бухучет и финансовая отчетность, автоматизация бюджетных 
процессов посредством информационных систем управления, усовершенствование единых учетных систем 
казначейства, и программное бюджетирование.  

42 ADB. 2006. Second Governance and Anticorruption Action Plan (GACAP II). Manila. 
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МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАТЕГИИ СТРАНОВОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Индикаторы влияния развития страны, с которыми  приводится в соответствие ССП 
1. Объем экспорта природного газа в Южную Азию к 2023 году увеличивается с нуля до 33 млрд. куб. м в год 
2. Экспорт электроэнергии увеличится в среднем на 2,73 млрд кВтч в 2010-2015 годах до 4 млрд кВтч к 2021 

году 
3. Доля вклада частного сектора в не углеводородный сектор ВВП увеличивается с 60% в 2015 году до более 

70% к 2021 году 
4. Годовые темпы роста объема грузовых и пассажирских перевозок увеличатся в среднем на 3% -4% в течение 

2017-2021 гг. 
 

Цели ССП и 
их влияние 

Приоритетные 
сферы ССП 

Ключевые результаты 
с вкладом АБР Индикаторы результатов 

Ресурсы 
ССП 

Продвижение 
энергетическо
й торговли и 
диверсифика
ция рынков 
природного 
газа и рынков 
экспорта 
электроэнерг
ии 
 

Диверсификация 
рынков для 
экспорта   
 

Повышение количества 
ЛЭП подключений с 
соседними странами 
 
Повышение торговли 
энергией между 
Туркменистаном и 
Афганистаном 
посредством ТУТАП И 
ТАП   

Соглашение о покупке и 
продаже электроэнергии 
ТУТАП на 2015-2028 годы с 
первоначальной поставкой 
300 МВт, которая может 
потенциально увеличиться 
до 1000 МВт (базовый 
уровень - 2016: соглашения 
о мощности поставок) 
 
Энергетические переговоры 
по торговле между 
Туркменистаном, 
Афганистаном и Пакистаном 
способствовали проекту 
присоединения к ТАП 
(базовый уровень 2016: 
переговоры с 0 странами) 
 
План действий по экспорту 
части избыточной мощности 
в 3500 МВт к 2021 году с 
помощью ТАП 
  
 

Гранты 
технического 
содействия; 
Необходимо 
определить 
проектное 
финансирова
ние   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Диверсификация 
рынков экспорта 
природного газа   

Усиление потенциала 
TAPI Pipeline Company 
Limited для принятия 
окончательного 
инвестиционного 
решения для проекта 
ТАПИ 
 
Содействие процессу 
сбора средств с 
проведением 
тщательного 
финансового анализы 
  

Финансовое закрытие для 
проекта ТАПИ к 2023 году, 
включая окончательную 
доработку структуры 
финансирования, 
обеспечение вклада в 
процесс экологических и 
социальных гарантий и 
включение требований   

Мандат на 
платное 
предоставле
ние 
финансовых 
консультаций   

Модернизаци
я инфраструк 
туры и 
институтов 
для  
поддержки 
диверсифика
ции 
экономики 

Транспортная 
связь и страна, 
позиционирующа
яся как 
транзитный и 
торговый узел, в 
том числе в 
регионе ЦАРЭС 

Разработаны 
эффективные, 
безопасные и надежные 
железнодорожные и 
автомобильные 
транспортные сети 
 
Улучшение качества 
дорожной безопасности 
и наличие данных о 

Объем общего 
национального транзита в 
тоннах удвоился к 2030 году 
(базовый уровень 2015 года: 
около 5 миллионов тонн) 

 
Число смертельных случаев 
на дорожных коридорах 
ЦАРЭС сократилось по 

Проектное 
финансирова
ние подлежит 
уточнению     
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Цели ССП и 
их влияние 

Приоритетные 
сферы ССП 

Ключевые результаты 
с вкладом АБР Индикаторы результатов 

Ресурсы 
ССП 

дорожно-транспортных 
происшествиях, 
увеличение дорожных 
проверок и повышение 
качества услуг  
 
 
 
 
 
 

меньшей мере на 20% к 
2021 году (базовый уровень 
2013 года: 914 погибших в 
результате дорожно-транс 
портных происшествий) 
 
Модернизированы системы 
отслеживания железных 
дорог и дорожного движения 
 

 Диверсификация 
не-
углеводородной 
экономики 
посредством 
поддержки 
развития 
частного сектора   

Укрепление 
компетенции ЦБ по 
постепенному 
внедрению рыночных 
цен 
 
Улучшенный процесс 
кредитования, навыки 
андеррайтинга и систе 
мы экологического и 
социального управле 
ния, включая компонен 
ты, связанные с 
гендерной проблемати 
кой, включенные ССП 
 
Улучшение доступа к 
финансам для микро-, 
малых и средних 
предприятий, занимаю 
щихся расширением 
экспорта и внутренним 
производством     

Рыночное финансовое 
посредничество, внедренное 
в 2-3 УФП, которые 
предоставляются 
субподрядчикам, имеющим 
право на получение кредита, 
включая микро-, малые и 
средние предприятия с 
числом сотрудников до 250 
человек (базовый уровень в 
2016 году: 0 рыночное 
финансовое 
посредничество) 
 
Объем кредитов МСП от 
МФИ к 2021 году увеличился 
до 1,2 млрд. 
(Базовый уровень 2015 года: 
1,6 млрд.)   

Проектное 
финансирова
ние подлежит 
уточнению  

Поддержка в 
наращивании 
знаний в 
области 
диверсифика
ции и 
экономически
х реформ 

Знания в 
поддержку 
приоритетов 
государственной 
реформы 

Совместная программа 
знаний АБР и 
государства, 
стратегически 
согласованная с 
приоритетами 
государственной 
диверсификации и 
экономической 
реформы, 
сформулирована и 
реализована.   

Пять рекомендаций по 
работе с базами данных, 
поддерживаемых АБР, 
которые были введены в 
эксплуатацию в течение 
2017-2021 гг., на которые 
ссылаются или которые 
отражаются в национальных 
или отраслевых планах 
развития или проектных 
документах правительства 
(базовая линия 2017: 0) 
 
Пять высококачественных 
совместных докладов были 
посвящены Туркменистану, 
подготовленные в 2017-2021 
годах в сотрудничестве с 
Институтом  стратегического 
планирования и экономичес 
кого развития и возглавляе 
мым национальными 
специалистами (базовый 
уровень 2017: 1 совместный 
доклад)   

Гранты 
технического 
содействия; 
Необходимо 
определить 
проектное 
финансирова
ние   
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АБР = Азиатский банк развития, млрд. м3 = млрд. куб. м, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное 
экономическое сотрудничество, ССП = стратегия партнерства в стране, кВтч = киловатт-час, ВВП = валовой 
внутренний продукт, МВт = мегаватт, ПФИ = проектный финансовый институт, МСП = малых и средних 
предприятий, ТАП = Туркменистан-Афганистан-Пакистан, ТАПИ = Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, 
ТУТАП = Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан. 
Источник: Азиатский банк развития. 
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ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ЗНАНИЙ АБР ДЛЯ СТРАНЫ 
 
A. Потребности в информации 
 
1. С момента обретения независимости Туркменистан предпринял важные шаги для 
реформирования своей экономики и экспорта природного газа, нефти и нефтепродуктов, а 
также хлопка, для содействия сильному экономическому росту. В результате валовой 
внутренний продукт на душу населения за последние 10 лет увеличился примерно в три 
раза, поставив Туркменистан среди стран с уровнем дохода выше среднего в 2012 году на 
основе классификации Всемирного банка. Чтобы обеспечить долгосрочный и экологически 
устойчивый экономический рост, правительство планирует углубить реформы, которые 
укрепят политическую и институциональную структуру, расширят частный сектор и его 
финансовую систему и инвестируют в человеческий капитал. Правительство также 
стремится укрепить государственное управление финансами и их контроль, а также 
привести бизнес-климат в соответствие с международной передовой практикой 
 
2. Достижение большей диверсификации экономики является важной долгосрочной 
задачей для государства. Учитывая стратегическое положение страны, укрепление 
инициатив регионального сотрудничества имеет важное значение для расширения и 
диверсификации рынков и возможностей подключения. Необходимо будет расширить 
местные знания и возможности, особенно в областях, связанных с развитием 
инфраструктуры и упрощением процедур торговли. 

 
3. Туркменистану необходимы высококачественные продукты и услуги в области 
знаний (ЗПУ) для укрепления своей экономики и углубления процесса реформ в 
соответствии с планами правительства и секторами, определенными для сотрудничества 
в области знаний для Азиатского банка развития (АБР). Потребность в знаниях особенно 
ярко выражается в развитии (i) инфраструктуры, особенно в энергетическом и 
транспортном секторах; (ii) финансового сектора; и (iii) частного сектора. 
 
4. Развитие инфраструктуры. Для содействия развитию инфраструктуры 
Туркменистан нуждается не только в обновленных и экологически чистых технологиях, 
которые поддерживают экологически устойчивый рост, но и в новых методах повышения 
потенциала и эффективности управления проектами, а также улучшения отбора проектов, 
планирования и реализации 

 
(i) Энергетика. В энергетическом секторе ЗПУ необходимы для (a) поддержки 
усилий правительства по обеспечению региональной энергетической безопасности 
и (б) внедрения технологий, которые экономят энергию и уменьшают её потери. 
Необходимы информационные решения для содействия торговле электроэнергией 
и укрепления энергетической связи через проект газопровода Туркменистан-
Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), инициативу власти Туркменистана-
Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан (ТУТАП) и Туркменистан-
Афганистан - Пакистан (ТАП), все из которых связывают Туркменистан с его 
региональными партнерами. 
(ii) Транспорт. Туркменистану будут полезны знания о внедрении эффективных 
мультимодальных транспортных и логистических центров вдоль транзитных 
коридоров. Другие решения в области знаний включают в себя расширение 
имеющихся данных о потоке товаров и отдельных лиц через внутренние 
железнодорожные и автомобильные системы. Приоритетными являются 
аналитические работы по модернизации авиационной промышленности и 
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строительству аэропортов в городах Атамырат и Гарабогаз. На железных дорогах 
необходима поддержка знаний для развертывания программы электрификации 
системы с современными системами сигнализации и связи. 

 
5. Развитие финансового сектора. Туркменистану нужны ЗПУ для укрепления своей 
финансовой инфраструктуры в соответствии с Национальной программой социально-
экономического развития правительства на 2011-2030 годы, целью которой является 
развитие банковской системы в рамках национальной стратегии экономических реформ. 
Планируется корпоратизировать и в конечном итоге приватизировать государственные 
банки, которые доминируют в этом секторе. Необходимы знания для содействия 
дальнейшему укреплению финансовых институтов; ввести новое законодательство, в том 
числе о роли частного сектора; и внедрить эффективную электронную банковскую систему. 
 
6. Развитие частного сектора. Правительство рассматривает развитие частного 
сектора как один из ключевых механизмов успешной диверсификации экономики 
посредством своей производственной и экспортной деятельности. Туркменистану 
необходим широкий спектр информационных решений, таких как целенаправленные ЗПУ, 
способствующие развитию импортозамещающих и стимулирующих экспорт частных 
предприятий. 

 
7. Другие области. Туркменистану нужны решения в области знаний в других 
основных областях, таких как укрепление макроэкономической политики, включая 
финансовый надзор и управление обменными курсами; и в содействии инициативам и 
политике в области упрощения процедур торговли. Страна также получит выгоду от ЗПУ, 
предлагающих политические рекомендации для содействия инклюзивному росту и 
улучшению создания рабочих мест. В сельском хозяйстве необходимо понять текущую 
практику управления водными ресурсами на фермах, чтобы внедрить новые подходы и 
технологии для экономии и распределения воды в соответствии с потребностями в воде 
для растений и принять комплексный подход к водопользованию. Такая аналитическая 
работа могла бы стать основой для инвестиционной поддержки АБР для сектора по 
запросу правительства. 
 
B. Масштаб запланированных работ АБР в области знаний 
 
8. Запланированные АБР операции в области знаний будут закреплены за 
достижением целей устойчивого развития, принятых Туркменистаном в марте 2016 года, и 
планов действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации. Ожидаемая 
работа в области знаний будет тесно увязываться с выявленными путями стратегии 
странового партнерства на 2017-2021 годы. Эти пути имеют энергию и транспорт в качестве 
приоритетных областей деятельности, при этом основные региональные инициативы 
осуществляются в рамках Программы ЦАРЭС. На сегодняшний день АБР предоставил 
лишь несколько специфических ЗПУ, поскольку большинство решений в области знаний, 
способствующих экономическому развитию Туркменистана, носили региональный 
характер и были связаны с деятельностью, осуществляемой в рамках Программы ЦАРЭС 
 
9. Развитие инфраструктуры. АБР планирует оказать Туркменистану помощь в 
нескольких проектах по развитию инфраструктуры, сосредоточив внимание на энергетике 
и транспорте 

(i) Энергетика. АБР предоставит знания и консультационные услуги для 
поддержки инициатив в области энергетической безопасности и соответствующих 
региональных проектов (например, ТАПИ, ТУТАП и ТАП); и проводит исследования 
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по внедрению технологий, которые помогут снизить потери энергии и объем 
сопутствующего факельного газа. Он также предоставит технические данные с 
современной методологией для выбора, планирования и реализации проекта. В 
рамках ЦАРЭС АБР может также облегчить подготовку исследования о 
региональной торговле электроэнергией, а также организовать такие мероприятия 
в области знаний, как региональные семинары, направленные на расширение 
обмена информацией между его членами. Другие решения в области знаний, 
которые должны быть представлены в рамках Программы ЦАРЭС в энергетическом 
секторе, включают в себя семинары, учебные программы и ознакомительные 
поездки в дополнение к текущим и запланированным мероприятиям.  
(ii) Транспорт. В сфере железнодорожного транспорта АБР будет помогать 
Туркменистану в предоставлении технических отчетов и учебных программ, 
ориентированных на решения, которые будут способствовать внедрению новых 
технологий, например технологий, которые помогут улучшить возможности 
управления проектами национального железнодорожного оператора с 
эффективными и современными технологиями, решениями и методами логистики. 
АБР также предоставит несколько ЗПУ в рамках текущих инициатив ЦАРЭС, таких 
как учебные программы и стратегические встречи. АБР может также предоставить 
ЗПУ, чтобы помочь Туркменистану изучить возможности для программ 
двустороннего сотрудничества. В то время как помощь АБР сосредоточена на 
железных дорогах, новые области для предоставления ЗПУ могут включать 
создание базы данных об условиях дорожного движения, а также о времени поездки 
для грузовых и пассажирских перевозок между основными пунктами отправления и 
назначения. 

 
10. Развитие финансового сектора. АБР рассмотрит возможность предоставления 
различных информационных решений для содействия развитию финансового сектора 
Туркменистана, уделяя особое внимание внедрению передовой практики и достижению 
международных стандартов. Это будет осуществляться посредством учебных программ по 
повышению квалификации правительственных чиновников из Министерства финансов, 
Центрального банка и других финансовых учреждений. АБР может потенциально 
предоставить ресурсы участвующим финансовым посредникам для предоставления 
консультационных услуг для улучшения процессов кредитования с надлежащей оценкой 
рисков и ценообразованием для кредитования малых и средних предприятий. 
 
11. Развитие частного сектора. АБР стремится предоставлять различные 
информационные решения, которые способствуют развитию частного сектора 
Туркменистана, такие как исследования и учебные программы, для улучшения (i) процесса 
экономической диверсификации страны; (ii) способность внедрять логистические решения 
для повышения конкурентоспособности отечественных фирм (т. е. определения 
эффективных способов расчета наиболее экономически эффективных маршрутов 
доставки товаров); и (iii) способность проводить оценку рисков финансовых и 
инфраструктурных проектов. АБР также готов оказать содействие Туркменистану в 
проведении исследований и политических справок для поддержки разработки и 
реализации стратегии диверсификации экономики, охватывающей обсуждение плюсов и 
минусов внедрения политики по импортозамещению и расширению экспорта. 

 
12. Другие области. Департамент Центральной и Западной Азии АБР провел 
региональное исследование под названием «Хорошие вакансии для инклюзивного роста в 
Центральной и Западной Азии», чтобы помочь сформулировать стратегию, которая будет 
способствовать созданию продуктивных, хорошо оплачиваемых и безопасных рабочих 
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мест в поддержку инклюзивного роста. Отдел будет составлять отчет, отредактированные 
доклады, справочные документы и краткие обзоры стратегии, основанные на результатах 
исследования. Он организует семинары и конференции для распространения результатов 
исследования, которые, как ожидается, будут информировать национальных политиков о 
путях сокращения неравенства, расширения возможностей трудоустройства и усиления 
воздействия операций АБР на инклюзивный рост. 

 
13. Упрощение процедур торговли. Для поддержки внедрения мер по упрощению 
процедур торговли АБР будет работать с правительственными и частными организациями 
для упрощения существующих санитарных и фитосанитарных стандартов в соответствии 
с международными стандартами. Учебные программы и семинары будут способствовать 
гармонизации нормативной базы Туркменистана, укреплению местного потенциала и 
обмену знаниями для поддержки модернизации таких стандартов. 
 
C. Сферы сотрудничества с партнерами 
 
14. Государственные и местные учреждения. АБР будет тесно сотрудничать с 
местными исследовательскими центрами и учебными институтами для обеспечения 
эффективного предоставления ЗПУ. Институт стратегического планирования и 
экономического развития является важным аналитическим центром, который мог бы стать 
ключевым партнером в проведении исследований и анализа экономики Туркменистана. 
Банковский колледж Центрального банка Туркменистана также является потенциальным 
хорошим местным партнером для предоставления учебных программ в финансовом 
секторе. АБР рассмотрит вопрос о подписании меморандумов о взаимопонимании и 
соглашений о партнерстве в области знаний, в соответствующих случаях, с 
соответствующими местными учреждениями для содействия предоставлению ЗПУ в 
стране. Страновой Офис АБР в Туркменистане, возглавляемый страновым директором, 
будет выполнять функции базы всех поддерживаемых АБР знаний в стране. 

 
15. Партнеры по развитию. В дополнение к АБР партнеры по развитию, такие как 
Европейский банк реконструкции и развития, Европейский союз, Международный 
валютный фонд, Программа развития Организации Объединенных Наций и Всемирный 
банк, оказывают Туркменистану помощь в создании и обмене знаниями путем подготовки 
исследований и технических отчетов и организации учебных программ. АБР будет тесно 
координировать содействие ЗПУ Туркменистану с другими партнерами для сокращения 
ненужных дублирования и обеспечения синергизма. Партнерские отношения в области 
знаний также будут подкреплены Институтом ЦАРЭС и Институтом АБР. 
 
D. Распределение Ресурсов 
 
16. Туркменистан получит выгоду от страновых и региональных ЗПУ, предоставляемых 
различными отделами АБР и Институтом АБР. В течение 2017-2019 годов АБР оценивает 
вложения в размере 1 млн. долл. США в виде субсидий на техническое содействие и 
консультирование персонала для предоставления ЗПУ для Туркменистана. В течение 
этого периода региональные проекты и инициативы, в основном в рамках Программы 
ЦАРЭС, также будут выделять финансовые ресурсы для ЗПУ, тем самым увеличивая 
объем доступных ресурсов. 
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СПИСОК ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
http://www.adb.org/Documents/CPS/?id=XXX-YYYY 

 
1. Оценка инклюзивного и устойчивого роста 

2. Матрица Координации Развития 

3. Бизнес План Страновой Деятельности 
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