
6 

 

2. Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2011–2015 гг. (утверждено поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь 29.06.2010 № 982). 

3. Рудницкий, Л. Россияне гибнут на работе // Охрана труда [Электронный ресурс]. 2011. Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/viev_art.php. Дата доступа: 09.09.2011. 

4. Воробьев, Ю.Л. Основы формирования и реализации государственной политики в области снижения рисков чрез-

вычайных ситуаций: Монография. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 2000. – 248 с., с иллюстрациями. 

5. Конвенции МОТ: электронный ресурс// base.safework.ru/ safework (дата доступа 15.02. 2012). 

 

 

УДК 338 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

М.А. Бабаева  

Туркменский государственный институт экономики и управления, alham7@mail.ru 

 

Процессы мировой глобализации, развитие производств, активная хозяйственная деятельность человека 

в последние столетия, всевозрастающее давление на окружающую природную среду непосредственно ока-

зали глобальное влияние на состояние атмосферного воздуха, воды, почвы, биологического разнообразия, 

другие компоненты окружающей среды. В этой связи взаимодействие человеческого общества, природы, 

рациональное использование природных ресурсов, являясь важнейшей задачей, стоящей перед человече-

ством, выдвигает на первый план концепцию устойчивого развития в качестве пути, способствующего пози-

тивному разрешению данных проблем. 

Сутьстабильного развития заключается в достижении интеграции экономических, природоохранных и 

социальных задач. Согласно рекомендациям ООН, подчѐркивается, что у каждого государствав условиях 

выработки национальной программы перехода на путь устойчивого развития на глобальном уровне 

повышаются возможности комплексногоразвития экологии и экономики, экономики и социального сектора, 

и не только для нынешнего, но и будущихпоколений. На современном этапе более 150 государств 

разработали национальные концепции устойчивого развития [4, стр.193]. Туркменистан с первых дней своей 

независимости начал проводить активные действия по решению широкого круга вопросов охраны окружа-

ющей среды и устойчивого развития на глобальном уровне. В этих условиях главные направления развития 

Туркменистана базируются на комплексном решении экономических и социальных задач в сочетании с бе-

режным отношением к природе и еѐ ресурсам.На современном этапеТуркменистан осуществляет 

устойчивое развитие на основе своей национальной модели.  

Сегодня Туркменистан имеет все возможности для стабильного социально-экономического развития  без 

ущерба для окружающей среды [1, с. 333]. Туркменистан, провозгласивший себя государством с 

социальным статусом, осуществляет своѐ устойчивое развитие по трѐм направлениям 

(Рис.).Первоочередными задачами в экономической сфере являются – дальнейшее развитие эффективной, 

социально и экологически ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей достойный уровень 

жизни людей, экономию природных ресурсов, экологическую чистоту и конкурентоспособность продукции. 

Важной задачей останется внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий, модернизация 

производства как условие повышения экономической эффективности и предотвращения чрезвычайных си-

туаций техногенно-природного характера. В социальной сфере – улучшение среды обитания человека, раз-

витие его социальной активности, обеспечение равных возможностей в получении образования, медицин-

ской помощи и восстановлении здоровья, обеспечение социальной защищенности граждан. 

 

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРКМЕНИСТАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок – Основные направления обеспечения устойчивого развития Туркменистана 
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В экологической сфере – сохранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучше-

ние качества окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты и атмо-

сферу, сокращение образуемой массы отходов, особенно токсичных, организация их безопасной переработ-

ки и утилизации. 

На протяжении нескольких последних лет Туркменистан демонстрирует высокие темпы устойчивого 

развития. Туркменская экономика продолжает свое поступательное развитие и в условиях финансово-

экономического кризиса, оказывающего своѐ негативное влияние на мировое развитие. Это развитие, 

обусловленное, с одной стороны, благоприятной конъюнктурой мировых сырьевых рынков, с другой 

стороны,–является результатомполитики диверсификации туркменской экономики, осуществляемойна 

современном этапе Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В долгосрочной 

программе социально-экономического развития Туркменистана – достижение быстрого экономического 

развития страны, диверсификация комплексной структуры экономики, коренное повышение уровня жизни 

населения, углубление рыночно-экономических и институциональных реформ, равное развитие всех 

регионов страны [3, стр.2]. Претворение в жизнь этих задач способствует устойчивому развитию нашей 

страны.  

В целях устойчивого развития, наряду с экономическим прогрессом, государство стратегической целью 

своей экологической политики выдвигает гармонизацию развития общества и окружающей природной 

среды, сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечение экологической безопасности страны. 

Туркменистан, проводя в жизнь активную деятельность, направленную на снижение загрязнения 

окружающей среды, присоединился к природоохранным конвенциям ООН в глобальном масштабе являю-

щимся гарантом сохранения окружающей среды и предупреждения экологических катастроф.  Правовые 

принципы и нормы этих международных соглашений, кроме Конституции Туркменистана [2, стр.24], нашли 

своѐ отражение в нормативно-правовых актах, таких как Водный, Земельный, Воздушный и Лесной кодексы 

Туркменистана, в Законах Туркменистана «Об охране природы»,  «О недрах»,  «Об особо охраняемых госу-

дарственных природных территориях», «Об охране и рациональном использовании растительного мира 

флоры»,  «О радиационной безопасности», «Об охране озонового слоя». 

Переработкауглеводородного сырья в больших объѐмах требует согласованного разрешения 

экологических проблем в нашей стране.В связи с этим,Туркменистан уделяет особое внимание вопросам 

экологической безопасности. Об этом свидетельствуют и принятые в нашей стране Национальный план дей-

ствий по охране окружающей среды, Стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия Туркме-

нистана, Национальная программа борьбы с опустыниванием, Национальный Каспийский план действий. 

Реализация данных программ осуществляется в тесном контакте с международными организациями. Госу-

дарственное регулирование в области охраны окружающей среды осуществляется Министерством охраны 

природы Туркменистана. 

Интенсивное, бурное развитие промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, реализа-

ция транснациональных и других инвестиционных проектов требуют своевременного решения возникаю-

щих экологических проблем. Поэтому государство взяло на себя основные функции регулирования в сфере 

охраны окружающей среды с целью обеспечения экологической безопасности жизни настоящего и будуще-

го поколений туркменского народа. Ежегодно в бюджет государства закладывается до 200 млн долл. США 

на природоохранные мероприятия. В стране приняты законодательные акты, препятствующие загрязнению 

окружающей среды в отраслях экономики, в первую очередь, в нефтегазовом секторе. В частности, к ним 

относятся законы ―О недрах‖, ―Об углеводородных ресурсах‖, ―О предупреждении и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций‖, ―О стандартизации и метрологии‖, ―О сертификации продукции и услуг‖, Правила раз-

работки углеводородных месторождений, Национальный план по предупреждению и ликвидации розливов 

нефти. Кроме того, принят ряд законодательных актов, направленных на оздоровление экологической об-

становки в акватории и прибрежных районах Каспийского моря.  

  Сохранение окружающей среды, оздоровление экологической обстановки в бассейне Каспийского моря 

является важнейшим аспектом технического перевооружения основных предприятий нефтегазового ком-

плекса Туркменистана.  

Обширная программа природоохранных мероприятий включает в себя проведение комплекса научно-

исследовательских работ по оценке состояния и разработке мер по очищению морских заливов: восстанов-

лению их природных и биологических ресурсов: утилизации нефтяных шлаков и нефтесодержащих грунтов: 

строительство работающих на основе новейших технологий очистных сооружений, где будут установлены 

―нефтеловушки‖ и специальные фильтры, обеспечивающие высокий уровень очистки промышленных сто-

ков.  

Дальнейшее устойчивое развитие Туркменистана определяет долговременные приоритеты экономики и 

природопользования как единого целого и направлено на создание оптимальных условий для эффективного 

и бережного использования природных ресурсов согласно потребностям экономики страны, обеспечения 

необходимого уровня воспроизводства и охраны природно-ресурсного потенциала. 
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С включением в экономические процессы, происходящим на мировом уровне на современном 

этапе,Туркменистан приступает к построению рыночно ориентированного, правового, светского и 

демократического  общества. Присоединение к мировому сообществу связано с процессами перехода к 

устойчивому развитию. Крупные преобразования, осуществляемые в Туркменистане сегодня, 

обусловливают переход к устойчивому развитию и способствуют формированию новой национальной идеи, 

а также стратегии развития страны.  Это, в свою очередь, содействует согласованию интересов личности, 

государства и общества, защите природы. Стратегическое развитие Туркменистана опирается на три, 

взаимодополняющих фактора, немыслимых друг без друга: демократия, охрана окружающей среды, и 

устойчивое развитие.   
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В современной мировой экономике практически все государства вовлечены в интеграционные процессы. 

Экономическая интеграция – «формирование (при активном участии государственных структур) устойчи-

вых всесторонних связей между национальными хозяйствами двух или большего числа стран, в ходе кото-

рого происходит взаимопроникновение (сращивание) процессов воспроизводства, научное сотрудничество, 

образование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых связей» [1, c.208]. 

Мировой опыт развития свидетельствует, что процессу экономической интеграции соответствуют сле-

дующие уровни: 

– заключение преференциального торгового соглашения; 

– создание зоны свободной торговли; 

– образование таможенного союза; 

– создание общего рынка; 

– формирование экономического союза; 

– формирование политического союза [2, c.364–365]. 

В настоящее время только Европейский Союз достиг высшего уровня интеграции. Но наряду с Западной 

Европой набирают силу интеграционные процессы в Северной Америке (НАФТА), Азиатско–

Тихоокеанском регионе (АТЭС, АСЕАН), Евразии: Содружество Независимых Государств (СНГ), Союзное 

государство Беларуси и России, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое 

пространство (ЕЭП). 

Механизм формирования Единого экономического пространства строился с учетом уже имеющегося в 

мире опыта создания подобных союзов, а также опыта бывшего Советского Союза в организации и налажи-

вании экономических и социальных связей между союзными республиками, опыта стран постсоветского 

пространства и создания СНГ.  «Именно опыт СНГ, – подчеркивал В.В. Путин, – позволил нам запустить 

многоуровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском пространстве, создать такие  востребо-

ванные форматы, как Союзное государство России и Белоруссии, Организация Договора о коллективной 

безопасности, Евразийское экономическое сообщество, Таможенный Союз и, наконец, Единое экономиче-

ское пространство. 

В условиях ЕЭП все больше возрастает роль союзного государства (Союз Беларусь–Россия). Именно на 

примере белорусско–российской интеграции апробировались многие идеи и проекты. Так, более 90 % нор-

мативных документов, которые были отработаны внутри этого объединения использовались для формиро-

вания Таможенного союза. В 2012 году более 40 совместных союзных программ будут профинансированы 

из союзного бюджета, из них четыре совершенно новые (в области  медицины, фармацевтики, космических 

и экологически чистых технологий). 

С учетом опыта предыдущих этапов интеграции очень быстро и успешно реализована идея Таможенного 

союза. Создание единой таможенной территории означало применение единых ставок, единого таможенно-

го тарифа по всем видам товаров, отмену таможенных границ между государствами Таможенного Союза. В 

результате только за первое полугодие 2011 года товарооборот трех стран вырос на треть, а к концу года 
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