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президенту Туркменистана, предоставляет лицензии и 
заключает соглашения о разделе продукции по шельфовым 
разработкам в рамках непрозрачного процесса прямых 
переговоров, в ходе которого предпочтение отдается странам, в 
число которых не входят страны Запада. Агентство регулирует 
деятельность всех иностранных нефтегазовых компаний, а 
государственными компаниями управляет Министерство 
нефти и газа. Оценки воздействия на окружающую среду не 
требуются.

«Туркменгаз» и «Туркменнефть», национальная газовая и 
национальная нефтяная компании, соответственно, получают 
основную часть доходов от природных ресурсов. При этом по 
оценкам 80 процентов экспортных продаж не отражается в 
отчетности, и доходы поступают в обход казначейства.

Практика представления отчетности (Рейтинг: 58-е/58 
Показатель: 4/100)
Туркменистан находится на последнем месте с баллом 4, 
что является следствием практически полного отсутствия 
государственных данных по нефтяной и газовой отраслям.

Не публикуется никакой информации о процессе 
лицензирования, как до, так и после переговоров, и 
содержание контрактов остается конфиденциальным. Ни одно 
из государственных агентств не публикует данных о доходах 
от углеводородов. Единственной доступной отраслевой 
информацией является выпущенный Министерством нефти и 
газа устаревший перечень компаний, действующих в стране, и 
их объемов добычи.

Меры защиты и контроль качества (Рейтинг: 58-е/58 
Показатель: 0/100)
В условиях отсутствия действенного общественного 
надзора за добывающим сектором Туркменистан получил 
«неудовлетворительный» балл 0.

Государственное агентство по управлению и использованию 
углеводородных ресурсов, контролируемое президентом, 
обладает неограниченными полномочиями в процессе 
лицензирования и не подлежит надзору со стороны 
законодательных органов, которые сами контролируются 
исполнительной ветвью власти. Процедуры обжалования 
решений о лицензировании не предусмотрены.

Не существует никаких законодательных требований аудита 
доходов от природных ресурсов. Президент иногда отдает 
распоряжения национальным контрольным органам провести 

Общие сведения
Туркменистан является пятой крупнейшей страной мира по 
объемам запасов природного газа, которые оцениваются на 
уровне 265 трлн куб. футов. В 2011 году экспорт газа составил 
879 млрд куб. футов. В то же время это одно из самых 
закрытых и репрессивных государств в мире. Неограниченные 
президентские полномочия и тотальный государственный 
контроль гражданского общества делают практически 
невозможной оценку роли нефти и газа в экономике 
Туркменистана; на добывающий сектор в целом в 2010 году 

приходилось 44 процента валового внутреннего продукта.

Показатели Туркменистана по Индексу управления 
ресурсами
Туркменистан получил «неудовлетворительный» балл 5, и 
находится на 57-м месте из 58 стран. У страны исключительно 
низкие показатели по всем компонентам, особенно по мерам 
защиты и контролю качества, где Туркменистан, единственный 
из всех стран, получил нулевой балл ИГД.

Институционально-правовые условия (Рейтинг: 56-е/58 
Показатель: 12/100)
«Неудовлетворительный» показатель 12 для Туркменистана 
отражает отсутствие развитой правовой системы 
регулирования деятельности нефтяного сектора.

Нефтегазовая промышленность регулируется Законом 
об углеводородах 2008 года, который общедоступен, но 
содержит только общие принципы и не включает налогово-
бюджетных положений. Закон не только никак не способствует 
прозрачности, но и запрещает государственным органам 
раскрывать информацию о секторе углеводородов.

Государственное агентство по управлению и использованию 
углеводородных ресурсов, которое подотчетно только 

Туркменистан

Туркменистан 2000 2005 2011

Население (в млн) 4.50 4.75 5.11

ВВП (международная
константа 2011 г., в млрд
долл. США)

3.7 9.2 28.1

ВВП на душу населения
(международная константа
2005 г., в долл. США)

3,917 4,762 8,319

Доходы от нефти и газа (в % 
от общего государственного 
дохода)

81% .. ..

ИСТОЧНИКИ. ВСЕ ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ ВЗЯТЫ ИЗ ДАННЫХ ВСЕМИРНОГО БАНКА (WORLD 
BANK).

Один из 58 профилей стран, с которым можно ознакомиться
на сайте www.revenuewatch.org/rgi.

СУММА БАЛЛОВ:

5/100
100

0

Рейтинг:

57-е/58

THE 2013 Resource Governance Index

Revenue Watch Institute www.revenuewatch.org/rgi



2

проверку доходов от ресурсов, но результаты такой проверки 
не публикуются.

Наличие способствующих условий (Рейтинг: 57-е/58 
Показатель: 3/100)
У Туркменистана низкие показатели по всем параметрам 
способствующих условий, результатом чего является 
«неудовлетворительный» балл 3.

Государственные предприятия (Рейтинг: 45-е/45 Показатель: 
0/100)
«Туркменгаз» и «Туркменнефть» полностью принадлежат 
государству. Информация об их деятельности или доходах 
отсутствует. «Туркменгаз» иногда проводит внутренние 
аудиторские проверки, но закон не предусматривает их 
обязательного проведения. Должностные лица компании 
не обязаны раскрывать информацию о ¬своей финансовой 
заинтересованности в добывающих проектах.

Рейтинг
(из 58)

Баллы
(из 100)

 57 СУММА БАЛЛОВ 5

 56 Институциональные и правовые условия 12

    Закон о свободе информации 0

    Всеобъемлющее законодательство по сектору 33

    Участие в Инициативе по прозрачности
     добывающей промышленности (Extractive
     Industries Transparency Initiative, EITI)

0

    Независимый процесс лицензирования 50

    Требуется оценка воздействия на 
     окружающую среду и общество

0

    Ясность процесса получения доходов 17

    Всеобъемлющий баланс общественного 
    сектора

0

    Требуются финансовые отчеты госкомпаний 0

    Правила фонда определены законом ..

    Правила субнациональных трансфертов 
    определены законом

..

 58  Практика отчетности 4

    Процесс лицензирования 0

    Контракты 0

    Оценка воздействия на окружающую среду и 
    общество 

0

    Данные по разведке 0

    Объемы производства 17

    Стоимость производства 0

    Первичные источники доходов 8

    Вторичные источники доходов 0

    Субсидии 0

    Названия действующих компаний 33

    Всеобъемлющие отчеты госкомпаний 0

    Данные о производстве госкомпаний 0

    Данные о доходах госкомпаний 0

    Данные о квазифискальной активности 
    госкомпаний 

0

    Совет директоров госкомпаний ..

    Правила фонда ..

    Всеобъемлющие отчеты фонда ..

Рейтинг
(из 58)

Баллы
(из 100)

    Правила субнациональных трансфертов ..

    Всеобъемлющие отчеты субнациональных 
    трансфертов 

..

    Субнациональные отчеты о трансфертах ..

 58  Защитные меры и контроль качества 0

    Проверки процесса лицензирования 0

    Проверки бюджетного процесса 0

    Качество правительственных отчетов 0

    Обнародование правительством фактов о 
    конфликтах интересов 

0

    Качество отчетов госкомпаний 0

    Отчеты госкомпаний, прошедшие аудит 0

    Использование госкомпаниями еждународных 
    бухгалтерских стандартов

0

    Обнародование госкомпаниями фактов о 
    конфликтах интересов 

0

    Качество отчетов фондов ..

    Отчеты фондов, прошедшие аудит ..

    Правительство соблюдает правила фондов ..

    Проверка расходования средств фондами ..

    Обнародование фондами фактов о 
     конфликтах интересов 

..

    Качество отчетов субнациональных 
    трансфертов 

..

    Правительство соблюдает правила 
    субнациональных трансфертов 

..

 57  Наличие способствующих условий 3

    Коррупция (Индекс восприятия коррупции 
    компании Transparency International и 
     контроль коррупции в рамках программы 
     Всемирных показателей управления 
     (Worldwide Governance Indicators, WGI)

3

    Открытый бюджет (индекс IBP) ..

    Отчетность и демократия (индекс демократии 
    Отдела экономической разведки – EIU 
    Democracy Index и программа WGI «Голос и 
     отчетность» – Voice and Accountability) 

2

    Эффективность правительства (по WGI) 3

    Равенство перед законом (по WGI) 4

Сумма баллов Россия, составляющие и показатели

Удовлетворительно Слабо

Частично удовлетворительно Неудовлетворительно

www.revenuewatch.org/rgi


