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Заявление по итогам работы миссии по проведению консультаций
2010 года с Туркменистаном в соответствии со Статьей IV
С 16 по 29 июня 2010 года миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с г-жой
Вероникой Бакалу провела ежегодные консультации с Правительством Туркменистаном в
соответствии со Статьей IV. Во время своего визита миссия МВФ обсудила с официальными органами
Туркменистана последние события в экономике, провела обмен мнениями относительно кратко- и
среднесрочных перспектив развития экономики, а также ознакомилась с ходом проводимых в стране
реформ. В сотрудничестве с Центральным банком Туркменистана миссия организовала семинар по
перспективам развития мировой и региональной экономики.
По завершении работы миссии г-жа Бакалу сделала следующее заявление:
«В 2009 году экономика Туркменистана развивалась высокими темпами, несмотря на сложную
ситуацию в мире. Достижению высоких экономических показателей способствовало успешное
проведение реформ в последние два года в денежно-кредитной сфере, в отношении валютного курса и
в налогово-бюджетной сфере. Высокие темпы роста реального ВВП обеспечивались политикой
государственных капиталовложений и рекордно высоким уровнем прямых иностранных инвестиций.
Улучшение доступа к иностранной валюте и стабильность обменного курса содействовали
укреплению доверия к национальной валюте и банковской системе. Инфляция сохранялась на низком
уровне».
«Согласно прогнозам, с восстановлением мирового спроса и увеличением объемов экспорта газа по
существующим и новым газопроводам экономика Туркменистана в 2010 году будет расти
впечатляющими темпами, а бюджет, как ожидается, будет оставаться профицитным».
«Продолжение макроэкономических реформ будет иметь важное значение для диверсификации и
укрепления экономики на благо народа Туркменистана. Кроме того, мы приветствуем
осуществляемые социальные реформы, в том числе совершенствование систем образования и
здравоохранения, а также те меры, которые в последнее время принимаются официальными органами
для поддержки развития малых и средних предприятий».
«МВФ готов продолжить тесное сотрудничество с Туркменистаном и поддерживает усилия
официальных органов по совершенствованию макроэкономического управления, реформированию
финансового сектора и расширению деятельности частного сектора в целях обеспечения
долгосрочного устойчивого роста».

