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В настоящее время прилагаются большие усилия в целях диверсификации 

экономики Туркменистана. В стране туристическая отрасль превратилась в одну 

из стремительно развивающихся отраслей. Под руководством Президента 

Туркменистана в стране ведётся огромная работа в направлении развития 

туристической отрасли, повышения качества туристических услуг до мирового 
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уровня, обслуживания туристов в соответствии международных стандартов. 

Относительно создания развитой туристической отрасли Президент 

Туркменистана отмечает: «В числе основных приоритетных направлений 

государственной политики обязательно создание необходимых условий для 

сохранения благоприятной во всех отношениях жизни туркменистанцев, в том 

числе инфраструктуры, соответствующей современному мировому уровню 

отдыха и туризма». 

Туристический комплекс занимает важное место также и в мировой 

экономике. Во многих странах туризм бурно влияет на подъём всей 

национальной экономики страны. 

Туризм имеет огромное влияние на развитие транспорта и связи, 

строительства, сельского хозяйства, производства товаров народного 

потребления и других основных отраслей экономики, выступает своеобразным 

двигателем социально-экономического развития. Во всём мире туризм 

превратился в один из доходных видов предпринимательства. Туризм считают 

самым главным чудом XX века.  

Относительно туризма в Туркменистане: главная цель государства – 

создание современной структуры национального туризма, которая будет 

соответствовать мировым стандартам, обеспечивать широкими возможностями 

для удовлетворения потребностей туркменских и иностранных граждан 

различными видами туристических услуг и которая будет приближена мировому 

туристическому рынку. 

В Туркменистане основной задачей развития туризма является 

формирование главного направления современного маркетинга в продвижении 

туристической продукции во внутренних и международных рынках. Здесь перед 

туристической отраслью стоят большие задачи, которые объединяют в себе 

разные аспекты туристической деятельности страны. Это, в первую очередь, 

задачи в связи с развитием туристической материальной базы, соответствующей 

международным требованиям в рамках решений отчётной группы ООН, 

предусматривающей показателей смешанных отраслей и определяющей всего 
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туристического вклада в экономику страны, в связи с созданием современных 

туристических рекламно-информационных программ для туркменских и 

иностранных граждан. В туристической системе значение рациональной 

организации рекламных мероприятий в поощрении сбыта и в результате этого в 

проблеме повышения экономической эффективности очень большое. Президент 

Туркменистана, в своих выступлениях подчёркивает о том, что в настоящее 

время в развитии любого государства важным фактором является сильная 

рекламная индустрия, и что в этом направлении в отраслях национальной 

экономики в новой форме и в новом пространстве необходима подготовка 

профессиональных специалистов. Туркменистан проявляет особый интерес 

активному подходу решения этой проблемы, изучению мировой практики 

подготовки современных специалистов в этом направлении, практических 

методов передовых стран и компаний, достигших высоких результатов. 

Как известно, 2007-ом году с целью комплексного решения задач 

повышения качества туристических услуг, в том числе гостиничного сервиса и 

других видов данной деятельности, с целью развития сеть учреждений – 

предприятий, соответствующих международным туристическим стандартам, 

создания зон отдыха для эффективного проведения досуга граждан, создания 

благоприятных условий для капиталовложений вкладчиков, по постановлению 

Президента Туркменистана была создана национальная туристическая зона 

«Аваза» на северных берегах Каспийского моря [1]. В настоящее время 

обслуживание гостиниц и оздоровительных центров, построенных на высоком 

уровне в данной туристической зоне, показало, что в Туркменистане туризм, 

имеющий большое значение в мировой экономике, развивается с ускоренными 

темпами.  

Для желающих отдохнуть в данной туристической зоне туристов и 

работающих здесь иностранных специалистов был введён льготный визовый 

режим. Также работающим на данной территории компаниям предоставляются 

налоговые и много разные другие льготы. 

В Туркменистане помимо туристического отдыха ещё имеются все 



Электронный журнал «Столица Науки» МАРТ 3(32) 
https://www.scientific-capital.ru 

необходимые условия для развития других видов туризма. В нашей стране для 

привлечения внимания туристов очень много интересных мест, исторических и 

культурных ценностей. Например, внесённые в список «Всемирного 

культурного наследия» ЮНЕСКО, такие памятники, как Ниса, древний Мерв, 

Куняургенч являются культурными ценностями, которые могут иметь влияние 

на развитие системы исторического туризма. А климатическое состояние 

Туркменистана благоприятны для проведения различных международных 

спортивных состязаний, культурных мероприятий, фестивалей. Целебная вода, 

восхитительный воздух Авазы посодействует развитию оздоровительного 

туризма.  

Кроме этого, в результате модернизации международного морского 

побережья Туркменбаши, строительства нового международного 

аэротерминала, эксплуатирования высококачественной железной дороги Фарап-

Туркменбаши, работы Северной – Южной международной железной дороги, 

город Туркменбаши стал одним из самых больших центров международного 

транспортного пути, который проходит через него по направлению Запад – 

Восток и Север – Юг. А это благоприятно влияют на осуществление проектов по 

капиталовложению в национальную туристическую зону и на развитие 

международной торговли совместно с другими видами туризма. Изменение 

архитектурного облика «морских ворот» Центральной Азии – города 

Туркменбаши, появление нового, красивого и современного мегаполиса с 

высокими жилыми зданиями, школами, детскими садами, культурными и 

торговыми центрами, многочисленными фонтанами, скверами и парками, 

высокими зданиями свидетельствует о том, что на восточном побережье 

Каспийского моря появляется самый желанный новый туристический центр [1]. 

В будущем этот туристический комплекс станет одним из приоритетных 

направлений, станет важным и постоянным источником прибыли в бюджете 

страны в национальной и иностранной валюте. 
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