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Первый период развития Туркменистана после распада СССР в 1991 г. ока-

зался довольно сложным. Тем не менее республика смогла создать самодоста-

точную экономическую систему, стать активным актором в Центрально-азиат-

ском регионе, который традиционно имеет важное значение для России [2, с. 6]. 

На фоне соседей экономическая система Туркменистана обладает резким 

отличием, она представляет собой пример «закрытой экономики». Иностранные 

инвестиции стали использоваться в республике лишь в последние годы в связи 

со сложившейся конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Другое каче-

ственное отличие – это относительно поздний срок перехода национальной эко-

номики к рыночным отношениям и низкие темпы приватизации. 

Основной статьей дохода Туркменистана является добыча и транспорти-

ровка природного газа. Промышленная база этой отрасли была сформирована 

еще в советский период, однако в современный период объемы добычи были су-

щественно увеличены [6, с. 105]. В последний период изменилось и направление 

поставок газа. С 2009 г. Россия перестала ввозить туркменский газ (до этого РФ 

была практический главным потребителем этой важной статьи туркменского 

экспорта). Теперь большую важность для Туркменистана приобрели поставки 
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газа в соседний Иран и особенно – в Китай. Сейчас республика поставляет при-

родный газ в Китай посредством нового газопровода, проходящего по террито-

рии Узбекистана и Казахстана. Объемы поставок составляют более 40 млрд куб. 

м. в год и продолжают расти. Также растут и поставки в Иран посредством газо-

проводов Корпедже-Курткуи и Довлетабад-Серахс-Хангеран [4]. 

Однако подобная узкая направленность национальной экономики не могла 

не сказаться на состоянии других отраслей. Так, например, из промышленного 

сектора были фактически вытеснены машиностроение и металлообработка 

[5, с. 317] Но рост доходов бюджета позволил выделить значительные средства 

на обеспечение социальной системы (более 60% госбюджета ежегодно). Населе-

ние республики бесплатно пользуется природными богатствами: солью, газом, 

водой, светом [1]. Владельцы личных автомобилей имеют право на бесплатный 

бензин от государства в количестве 120 литров в месяц. 

Тем не менее в последний период на фоне мирового падения цен на энерго-

ресурсы социально-экономическая ситуация стала ухудшаться, наблюдается па-

дения курса национальной валюты – маната. Остро встала проблема необходи-

мости модернизации экономики и образования. По инициативе нового прези-

дента республики Гурбангулы Бердымухамедова была принята Национальная 

программа социально-экономического развития на 2011–2030 гг., ключевыми ас-

пектами которой являются модернизация, диверсификация и общая либерализа-

ция экономики. Таким образом, и эта республика вошла в общую тенденцию мо-

дернизационных процессов на постсоветском пространстве, остро востребован-

ных в современных условиях [3, с. 93]. Не менее важным показателем успешно-

сти современной национальной экономической системы является уровень внед-

рения и распространения инновационных технологий [7, с. 103]. В туркменском 

варианте – это внедрение инноваций в нефтехимической и электроэнергетиче-

ской промышленности. 
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