
 
 
 
 

 

 
 

Туркменистан: Проект по финансированию малых и средних предприятий 

 

Наименование проекта Проект по финансированию малых и средних предприятий 

Номер проекта 50021-001 

Страна Туркменистан 

Статус проекта Предлагаемый (рассматриваемый) 

Тип проекта / 
Модальность содействия 

Кредит 
Техническое содействие 

Источник 
финансирования / 
Сумма 

Кредит: Проект по финансированию малых и средних 
предприятий 

Обычные основные ресурсы US$ 200.00 млн.  

ТА: Проект по финансированию малых и средних предприятий 

Специальный фонд технического содействия US$ 1.00 млн.  
 

Стратегические 
программы 

Инклюзивный экономический рост  

Движущие силы 
изменений 

Решения, основанные на знаниях  
Развитие частного сектора  

Сектор / Подсектор Финансы – Финансирование малых и средних предприятий и 
лизинговое обслуживание 

Категории продвижения 
гендерного равенства 

Некоторые гендерные элементы  

Описание В рамках данного проекта будут финансироваться малые и средние 
предприятия (МСП) в Туркменистане и, тем самым, оказываться 
поддержка в создании рабочих мест и диверсификации экономики. 
Азиатский Банк Развития (АБР) предоставит кредит финансовым 
посредникам в Туркменистане для последующего кредитования МСП, 

Настоящий перевод краткой информации о проекте основан на ее английской версии, размещенной 
на ADB.org 12 июля 2017 г. 



удовлетворяющих требованиям, через участвующие финансовые 
учреждения (УФУ). 

Обоснование проекта и 
его взаимодействие со 
страновой/региональной 
стратегий 
 

В течение периода 2000-2015 г.г. в Туркменистане наблюдался очень 
высокий рост валового внутреннего продукта (ВВП) со среднегодовым 
уровнем 8,5% благодаря высоким ценам на нефть и природный газ и 
стабильным доходам от продажи углеводородов. Валовый 
национальный доход на душу населения вырос более чем в десять 
раз и достиг $7510 в 2015 г. (метод Атласа). В течение периода 2005-
2012 г.г. инвестиции в среднем составляли 36,4% ВВП и 
финансировались преимущественно правительством, в то время как 
частные инвестиции составляли лишь 15,2% ВВП. Экономика 
Туркменистана остается уязвимой по отношению к внешним шокам 
вследствие ограниченной экономической диверсификации и высокой 
зависимости доходов от продаж углеводородов, которые в 2015 г. 
составляли 91,4% общей стоимости экспорта. Неуглеводородный 
экспорт Туркменистана включает хлопок (5,2%), серу (0,9%), 
пластмассы (0,9%) и текстильную продукцию (0,4%). Внешние шоки, 
возникающие вследствие стабильного падения цен на углеводороды, 
наблюдались с середины 2014 г., и снижение спроса со стороны 
основных торговых партнеров Туркменистана оказывало давление на 
счет текущих операций и резервы страны. Центральный банк 
Туркменистана (ЦБТ) 1 января 2015 г. девальвировал туркменский 
манат на 18,6%. С 2015 г. ЦБТ ужесточил меры контроля над 
движением капитала и доступ импортеров к иностранной валюте; в 
период с октября 2015 г. до апреля 2016 г. резервы сократились с 30 
месяцев импортного покрытия до 24. Туркменистан находится на 
раннем этапе перехода от централизованно планируемой экономики 
к рыночной экономике. Государственные предприятия (ГП) по-
прежнему преобладают в большинстве секторов экономики. Однако 
частное предпринимательство значительно выросло за последние 
несколько лет, что увеличило конкуренцию во многих секторах. 
Секторы, связанные с внешней торговлей в Туркменистане, имеют 
потенциал быть конкурентоспособными по цене, если смогут 
получить доступ к недорогим государственным ресурсам, в частности 
к земле, энергии и капиталу. МСП также имеют ограниченный доступ 
к стабильному долгосрочному финансированию (параграф 5), и со 
времени девальвации маната в начале 2015 г. доступ к иностранной 
валюте для ключевых статей импорта все больше и больше 
сокращался. В 2015 г. банковские кредиты по оценкам составляли 
35% ВВП, что соответствует профилю банковских систем в регионе, но 
значительно ниже, чем в более развитых переходных экономиках 
Восточной Европы. Капитал банков находился на уровне 8,2% 
банковских активов, а просроченные кредиты по имеющимся 
сведениям были на уровне 0,9% общей суммы кредитов. Кредиты 
частному сектору медленно растут (4,0% ВВП в 2015 г., по сравнению с 
2,4% ВВП в 2010 г.). Приблизительно 86,1% банковских кредитов 



выдается государственным предприятиям. Модель банковского 
кредитования основана преимущественно на связях и обеспечении, а 
не на соответствующих денежных потоках предприятий. В рамках 
программ, финансируемых государством, кредиты по весьма 
субсидированным процентным ставкам выдаются субъектам 
предпринимательства в отдельных секторах экономики, особенно 
предприятиям, ориентированным на экспорт и замещение импорта.  

Воздействие проекта Увеличение частной собственности (Государственная программа 
социально-экономического развития Туркменистана на период 2011-
2030 г.г.) 

Диверсификация экономики (Государственная программа социально-
экономического развития Туркменистана на период 2011-2030 г.г.) 

Конечный результат 
проекта 

Повышение доступности финансовых услуг для субъектов частного 
предпринимательства  

Описание практических 
результатов проекта 

Предоставление финансирования субъектам частного 
предпринимательства через УФУ.  

Проведение тренингов для ЦБТ и УФУ. 

Географическое 
расположение 

 

Категории мер защиты 

Экологические аспекты FI 

Вынужденное переселение FI-C 

Коренные народы FI-C 

Сводка экологических и социальных аспектов 

Экологические аспекты 
 

Вынужденное переселение 
 

Коренные народы 
 

Участие, консультации и взаимодействие с партнерами 

Во время разработки проекта 
 

Во время реализации проекта 
 



Ответственные сотрудники 

Ответственный специалист 
АБР 

Сонг, Дай Чанг 

Ответственный департамент 
АБР 

Департамент Центральной и Западной Азии 

Ответственное подразделение 
АБР 

Отдел государственного управления, финансового сектора и 
торговли, CWRD 

Исполнительные агентства Центральный банк Туркменистана  
ул. Битарап Туркменистан 22  
Ашхабад 744000, Туркменистан  

График подготовки проекта 

Одобрение концептуальной записки 10 июня 2017 г. 

Оценочная миссия С 01 августа 2017 г. до 14 августа 2017 г. 

Обзорное совещание руководства 05 сентября 2017 г. 

Одобрение проекта -  

Последняя обзорная миссия -  

Последнее одобрение информации о проекте 28 июня 2017 г. 

 
 
Информация о проекте содержит сводную информацию по проекту или программе. В связи 
с тем, что информация о проекте может изменяться, некоторая информация может быть 
не включена в ее первоначальную версию, но будет представлена, как только будет 
доступна. Информация о предлагаемых проектах является предварительной и 
индикативной.  
 
АБР предоставляет информацию о проекте исключительно в качестве ресурса для его 
пользователей, без заверений в ее достоверности. АБР старается обеспечить 
содержание высокого качества, и информация предоставляется таковой как есть, без 
каких-либо гарантий, как явно выраженных, так и подразумеваемых, включая, но не 
ограничиваясь таковыми, гарантии относительно ее коммерческого использования, 
пригодности для каких-либо определенных целей, и отсутствия нарушений чьих-либо 
прав. АБР не дает каких-либо гарантий и заверений относительно точности и полноты 
информации, содержащейся в данном документе. 
 
 




