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ВТОРОЙ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии

15 апреля 2021 года

11:00 – 13:00 (GMT+1: Франция)

15:00 -17:00 (GMT+4: Туркменистан)

Совершенствование правовой среды предпринимательства в странах 

Центральной Азии: Туркменистан

Совершенствование правовой среды и 

политико-экономических условий 

инвестиционной деятельности
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Совершенствование правовой среды предпринимательства в странах Центральной 

Азии

Коронавирусный кризис вновь подчеркнул значение диверсификации туркменской экономики:

ПИИ продолжают сокращаться в объеме и концентрироваться в добывающих отраслях
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Приток ПИИ в развивающиеся страны резко сократился, 

поскольку отрасли, куда поступало больше ПИИ, чем в
развитых странах (включая добывающую и
обрабатывающую промышленность), серьезно пострадали
от пандемии; в Туркменистане влияние кризиса ощутили, в
первую очередь, добывающие отрасли, инвестиционные
решения в отношении которых нередко относятся к
различным этапам.

Инвестиционные тенденции по данным ЮНКТАД за 2020 годПриток ПИИ в Туркменистан в млн. долл. США

Приток ПИИ в Туркменистан в процентах от ВВП

Средний показатель притока ПИИ в Центральную 

Азию в процентах от ВВП

Изменение объемов экспорта в КНР в 2020 г. 

Процент экспорта в КНР
Страны с переходной 

экономикой

Развитые страны Развивающиеся страны Итого в мире
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Диверсификация на основе инвестиций требует смягчения отраслевых ограничений и общих
преобразований инвестиционного климата

3

• ПИИ – важный фактор развития производительности и роста
туркменской экономики.

• По данным исследования ОЭСР «Индекс регуляторных
ограничений ПИИ», смягчение законодательных ограничений для
ПИИ – важная, но все еще недостаточная мера для привлечения
новых инвестиций.

• Завышенный курс маната может снижать конкурентоспособность
предприятий в нересурсных торгуемых отраслях и восприниматься
иностранными инвесторами как скрытое препятствие.

• Правительство заявило о намерении улучшить
инвестиционный климат для иностранных и
отечественных инвесторов в рамках программы
диверсификации экономики.

• Меры по повышению доступности информации
заключались в размещении ряда актов
инвестиционного законодательства на сайте
Министерства адалат. 

• Началось обсуждение возможности создания агентства
по привлечению инвестиций; создание института
бизнес-омбудсмена пока даже не обсуждалось. 

• Государству необходимо найти компромисс между
борьбой с недопоступлением иностранной валюты и
подрывом собственной инвестиционной
привлекательности в долгосрочной перспективе.

ПИИ играют важную роль в экономике Туркменистана, но
их потенциал реализован не полностью

...Правительство признало роль ПИИ в диверсификации
экономики

Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР 
в странах Центральной Азии (низкие=0, высокие= 1), 2018 год

В среднем по 
другим странам 

В среднем по ОЭСР
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Направ

ление 

реформ
Основные выводы и проблемы Рекомендации
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• Сложность и непрозрачность регистрационных процедур для
иностранных предприятий

• Трудности в получении и проверке достоверности информации

• Сохраняются проблемы в сфере валютного регулирования и обмена

• Ограниченное знание рыночных возможностей за пределами
страны

• Изменчивость нормативно-правовых условий, непрозрачность
требований, разрозненность законодательства

• Слабость правоприменения в сфере защиты прав ИС

• Сомнения относительно единства законодательных требований к
субъектам частного сектора и к госпредприятиям

 Рассмотрение возможности создания агентства по
привлечению инвестиций

 Упрощение процедур регистрации по примеру других
стран Евразии

 Решение проблемы различий в лицензионных
требованиях к субъектам частного сектора и к
госпредприятиям

 Снятие отраслевых ограничений для инвесторов

 Существенное увеличение прозрачности процесса
принятия решений, обеспечение доступности всей
соответствующей информации в интернете

На 1-м заседании рабочей 

группы обсуждались:

Условия деятельности МСП

Процедуры регистрации

Проблемы крупным планом (1/2). Упрощение выхода на рынок, повышение надежности
нормативно-правовой среды, совершенствование реализации и правоприменения

Совершенствование правовой среды предпринимательства в странах Центральной 

Азии
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Обсуждаемый приоритет
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Проблемы крупным планом (2/2). Правовая база ПИИ нуждается в оптимизации, отраслевые
ограничения необходимо пересмотреть, а эффективность и прозрачность практической

реализации требуют к себе особого внимания

Совершенствование правовой среды предпринимательства в странах Центральной 

Азии

Основные выводы и проблемы Рекомендации

• Туркменистан – единственная страна Центральной Азии, где сохранились два отдельных
закона об инвестициях: «Об инвестиционной деятельности» (2015 год), касающийся
отечественных инвесторов, и «Об иностранных инвестициях» (1993 год). Это указывает
на потенциально чрезмерную сложность правовой среды.

• Повышение доступности информации о соответствующих правовых актах улучшило
ситуацию, но действие данной меры ослаблено частыми изменениями законодательства, 

которые вносятся посредством подзаконных актов и почти без обсуждения с частным
сектором.

• Регистрация иностранных предприятий является особенно сложной процедурой и
требует решения межведомственной комиссии. Такая практика может препятствовать
инвестициям и поддерживать зависимость от личных связей, тогда как все соседние
страны в последние годы значительно упростили данный процесс.

• Существует ряд глубоко укоренившихся проблем (получение виз, валютное
регулирование и репатриация прибыли, обменный курс, урегулирование споров, 

защита прав ИС), отрицательно влияющих на инвестиционный климат в целом.

• Частные и государственные предприятия действуют в неравных условиях (лицензии, 

разрешения, налоги), что может препятствовать привлечению инвестиций.

 Повышение доступности информации
о законах для инвесторов и укрепление
правоприменения.

 Выявление и пересмотр отраслевых
ограничений для инвесторов

 Упрощение регистрации предприятий
и требований к потенциальным
участникам рынка

 Рассмотрение возможности создания
агентства по привлечению инвестиций

 Пересмотр требований валютного
регулирования, решение проблемы с
механизмами валютного обмена

 Увеличение прозрачности процесса
принятия решений по инвестиционным
проектам
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Спасибо за внимание!
За дальнейшей информацией обращайтесь:

https://www.oecd.org/eurasia/

https://twitter.com/OECDGlobal

Luke.mackle@oecd.org


