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Статтю присвячено дослідженню соціально-економічного розвитку Туркменістану, 
оцінці його експортного та імпортного потенціалу, аналізу основних галузей народного 
господарства, зовнішньої торгівлі з провідними країнами світу. 
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Статья посвящена исследованию социально-экономического развития Туркменистана, 
оценке его экспортного и импортного потенциала, анализа основных отраслей 
народного хозяйства, внешней торговли с ведущими странами мира. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, экомономика Туркменистана, 
внешняя торговля. 
 
The article is devoted to the study of socio-economic development of Turkmenistan, 
assessment of its export and import potential, analysis of major sectors of the national 
economy, foreign trade with the leading countries of the world. 
Keywords: socio-economic development, Turkmenistan’s economy, foreign trade. 

 
Туркменистан считается самой закрытой страной среди всех бывших республик 

Советского Союза. Свою внешнюю политику Туркменистан проводит на основании 
приверженности принципам нейтралитета, добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества, целенаправленно развивает отношения с зарубежными странами, как на 
двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, стремится закрепить за 
собой одно из ведущих мест на мировом энергетическом рынке. В условиях замедления 
мировой экономики, сокращения спроса на мировом рынке на углеводородное сырье, 
реализуемая в Туркменистане консервативная модель экономического развития, 
предусматривает преобладание государственного сектора с элементами планирования 
экономического оборота.  

Цель статьи – анализ социально-экономического развития Туркменистана, его 
современных тенденций и перспектив.  

Туркмения, официальное название – Туркменистан, государство в Средней Азии, 
которое граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на 
севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе. Туркмения занимает 53-е место 
в мире по площади. Пустыня Каракум покрывает большую часть страны и занимает площадь 
более 3500 тыс. км². Почти 15% населения Туркмении проживает в Каракумах. 

Независимость страны была провозглашена 27 октября 1991 года. Страна является 
членом ООН с 2 марта 1992 года и нейтральным государством. 12 декабря 1995 года в Нью-
Йорке в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН все без исключения 185 стран, 
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входивших на тот момент в эту организацию, проголосовали за принятие специальной 
Резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Туркменистан является 
президентской республикой. С 14 февраля 2007 года президентом Туркмении является 
Гурбангулы Бердымухамедов. 

Туркменистан подразделяется на шесть административно-территориальных единиц, 
пять из которых являются велаятами, один – город с правами велаята: 

1. Город Ашхабад; 
2. Ахалский велаят. Столица – Аннау. 
3. Балканский велаят. Столица – Балканабад (Небит-Даг), 
4. Дашогузский велаят. Столица – Дашогуз (Ташауз), 
5. Лебапский велаят. Столица – Туркменабад (Чарджоу), 
6. Марыйский велаят. Столица – Мары. 

Столица государства – город Ашхабад, который является крупнейшим в стране. Сам 
Ашхабад достоин отдельного внимания и выделяется на фоне всей страны своей 
архитектурой и великолепием, как и полагается столичному городу. Несколько лет назад 
Ашхабад вошел в Книгу Гиннеса как город, в котором возведено самое большое количество 
зданий из белого мрамора. 

В 2019 году численность населения Туркменистана составила 5 626 024 человек [1]. 
Средняя плотность населения 10,5 человек на кв.км. Наибольшая плотность – в южных, 
восточных и северо-восточных оазисах; одна из самых низких – на западе республики; в 
центральных пустынных районах – один человек на несколько квадратных километров. В 
Туркменистане представлено более 40 народов, коренная нация (91%) – туркмены. Средняя 
продолжительность жизни в стране составляет 69,9 лет. Для мужчин это 66,8 лет, а женщины 
живут намного дольше – 72,9 года. По этому показателю Туркменистан занимает 145-е место 
в мире из 193-х. Темпы роста населения страны составляют 1,14% в год, Уровень 
урбанизации – 50%. Крупнейшим городом Туркмении является её столица Ашхабад 
(Ашгабат-турк) с населением в 746 тыс. жителей. Вторым по численности населения 
городом страны стал Туркменабад (293 тыс. жителей), третьим — Туркменбаши (74 тыс.). 

Экономика Туркменистана занимает 92-е место среди стран мира по объёму ВВП [2]. 
Туркмения – 4-я страна в мире по запасам природного газа (владеет вторым по величине в 
мире газовым месторождением Галкыныш). Природный газ является основой экономики 
Туркменистана, большую часть государственных доходов которого составляет экспорт 
энергоресурсов. Информация о суммарных запасах туркменского газа имеет противоречивый 
характер. Так, по туркменским оценкам, данные запасы составляют около 25 трлн 
кубических метров, хотя по данным российского «Газпрома» предполагаемые запасы газа 
значительно ниже: около 3 трлн кубических метров. До 2008 года Россия была основным 
покупателем туркменского природного газа, а в 2016 году «Газпром» полностью отказался 
от закупок туркменского газа. Но в 2019 году «Газпром» вновь заключил контракт на 
поставку туркменского газа сроком на 5 лет. 

Сельское хозяйство является источником средств к существованию для более чем 
половины населения страны. Туркменистан входит в десятку мировых производителей 
хлопка, под выращивание которого отведена примерно половина всех орошаемых земель. 
Хлопководческая отрасль – ведущая в сельском хозяйстве страны. По состоянию на 2012 год 
общая площадь хлопкового клина в Туркменистане – 550 тысяч гектаров. Наибольшую 
площадь отведено для производства сырца в Марыйском велаяте – 165 тысяч гектаров, в 
Ахалском велаяте – 120 тыс. гектаров, в Лебапском велаяте – 120 тыс. гектар, в Дашогузском 
– 140 тыс. гектаров и в Балканском − 5 тыс. В 2012 году было собрано около 1 миллиона 
235 тысяч тонн хлопка. 

Садоводство также является одной из важных отраслей сельского хозяйства 
Туркменистана. Бахчеводство в Туркменистане – важная и древнейшая отрасль земледелия. 
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К бахчевым культурам относятся арбузы, дыни, тыква. Ассортимент дынь включает более 
200 сортов. 

В 2011 году объем экспорта составил 32,2% от ВВП. Доходы от экспорта крайне 
нестабильны в связи с колебаниями цен на энергоносители на мировом рынке. Экспорт в 
2011 году вырос на 49,6%. В 2011 году 83,5% экспорта Туркменистана состояло из 
энергоносителей. Географическая структура экспорта страны слабо диверсифицирована, 
большая часть которого направлялась в страны ЕС и Украину. В 2017 году страна имела 
внешнеторговые отношения со 119 странами, при этом суммарный внешнеторговый оборот 
составил около 18 миллиардов долларов США. 

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Туркменистана в 2017 году были Китай, 
Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Афганистан, Италия и Россия. На их долю 
приходилось около 77% внешнеторгового оборота Туркменистана. В целом с этими 
государствами у Туркменистана положительное сальдо внешнеторгового баланса – около 
400 миллионов долларов. 

В 2018 году 107 стран мира имели внешне торговые отношения с Туркменистаном. 
Основные страны, которые вошли в ТОП 5 торговых партнеров в экспорте товаров 
Туркменистана: Китайская Народная Республика, Италия, Афганистан, Турция, 
Объединенные Арабские Эмираты. 

Основные страны, которые вошли в ТОП 5 торговых партнеров в импорте товаров 
Туркменистана в 2018 году: Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Китайская Народная 
Республика, Германия, Российская Федерация. 

Туризм в Туркменистане является одной из отраслей экономики, которая стремительно 
развивается в последние годы. В первую очередь, это связано с созданием туристической 
зоны Аваза на побережье Каспийского моря. 

Туркменистан – самая загадочная и недооцененная путешественниками страна 
Среднеазиатского региона, о которой мало что известно в восточном мире. Несмотря на то, 
что прошло уже несколько тысячелетий, в стране сохранились останки первых государств 
Средней Азии, признанные уникальными достопримечательностями в мире. Мерв – одно из 
древнейших государств на территории Средней Азии, Ниса – сердце Парфянского царства, 
Серахс – цветущий город знаменитого Великого Шелкового пути, Куня-Ургенч – средоточие 
мусульманских святынь и многие другие достопримечательности Туркменистана поражают 
воображение не только красотой архитектуры и своим возрастом, но и богатой историей. 
Помимо этого в Туркменистане находится известный газовый кратер Дарваза, который не 
затухает уже 40 лет. Некоторые туристы сравнивают его с воротами ада. Наибольший 
интерес к Туркменистану проявляют туристы из Германии, Ирана, США, Австралии, 
Великобритании, Бельгии, Франции, Италии. 

Туркменистан известен сегодня масштабами национального развития и успешной 
реализацией внешнеполитической стратегии, которые логично вписываются в глобальную 
координату взаимодействия международного сообщества по сохранению мира и укреплению 
безопасности, обеспечению устойчивого развития, сочетанию интересов и консолидации 
усилий по актуальным вопросам современности. Деятельное участие Туркменистана в 
рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН, нацелено на 
внесение достойного вклада в консолидацию усилий регионального и широкого 
международного сообщества по пути к прочному миру.  
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