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ДО ЭПОХИ СЧАСТЬЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПОКА ДАЛЕКО 

 

Введение 

Официальная пропаганда Туркменистана называет текущую эпоху эпохой «Могущества и Счастья». 

Но насколько счастлив простой туркменский народ,  который работает, растит детей и ежедневно 

думает о хлебе насущном? 

Скажем сразу, что официальная пропаганда Туркменистана достаточно эффективна, так как у 

граждан сопредельных стран сложилось стойкое представление о Туркменистане, как о стране с 

дешёвым газом, солью и хлебом, о стране, где зажиточно живут счастливые граждане под сенью 

Великого Аркадага (президент Бердымухаммедов). 

А вот международные организации находятся в состоянии неизвестности. 30 летняя 

фальсификация статистических данных привела к тому, что в настоящее время неизвестны ни 

точное количество жителей в Туркменистане, ни ключевой экономический показатель, как ВВП, ни 

курс Национальной  валюты - маната. Всё это делает невозможным оценить реальный уровень 

жизни в стране Аркадага. Поэтому международные организации используют либо приукрашенные 

данные официальных органов власти, либо используют свои и далекие от объективности методы и 

данные при оценке уровня жизни в Туркменистане. 

Демократический гражданский Союз Туркменистана решил восполнить этот пробел, и провёл 

работу по определению реального уровня жизни простых туркменистанцев. Работа заключалась в 

определении стоимости Потребительской корзины и сопоставления стоимости этой корзины с 

реальными доходами туркменских граждан.  

 

Потребительская корзина в Туркменистане  

В Туркменистане отсутствует собственная Национальная Потребительская корзина. За 30 лет 

независимости, утопающие в излишествах и роскоши президенты, так и не опустились с небес на 

землю, чтобы попытаться планировать и оценивать благосостояние своих граждан не на основе 

вымышленных докладов своих чиновников, а на основе научных методов, принятых во всех 

цивилизованных странах. В итоге никто в Туркменистане так и не занялся разработкой собственной 

Потребительской корзины, так как по убеждению сытых вождей в Туркменистане в Золотой век 

туркмен, в эпоху Могущества и Счастья, на фоне сияющих золотых куполов многочисленных 

дворцов, вообще не должно быть бедных и голодных граждан. А ведь собственная 

Потребительская корзина крайне необходима, так как только Национальная Потребительская 

корзина может учесть все факторы, включая жаркий климат и традиции питания туркмен. Только 

Национальная Потребительская корзина сможет определить минимальный набор продуктов 

питания, а также непродовольственные товары и услуги, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности в условиях Туркменистана. 

В итоге для работы пришлось привлечь текущую Потребительскую корзину России.  
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Структура Потребительская корзины  

В структуру Потребительской корзины входят: 

• Необходимые продовольственные товары для трёх групп населения: трудоспособные, 

пенсионеры и дети; 

• Непродовольственные товары и услуги; 

• Коммунальные расходы.   

 

Стоимость продовольственных товаров Потребительской корзины 

Рыночные отношения в Туркменистане, заполнили прилавки супермаркетов разнообразными 

товарами как собственного производства, так и завезённых из других стран: 

  

 

Такое изобилие может говорить не только о достаточно высоком уровне производства продуктов 

питания, но так же и о низком покупательском спросе из-за недоступности этих продуктов. И чтобы 

разобраться в причинах изобилия, необходимо в первую очередь определить стоимость 

Потребительской корзины и сопоставить стоимость этой корзины с реальными доходами граждан. 

Для определения стоимости Потребительской корзины брались усреднённые рыночные цены в 

супермаркетах в Мары и Балканабаде. Некоторые продукты дешевле можно купить в специальных 

магазинах по «государственным ценам» и по специальным талонам, но для большинства граждан 

эта система распределения военного времени недоступна. И причина в огромных очередях, стоять 

в которых работающий гражданин просто не может. 

Ниже приводится стоимость продуктовой Потребительской корзины для трёх групп населения: 

трудоспособные, пенсионеры и дети. 

 

ТРУДОСПОСОБНЫЕ – продовольственные товары: 

 

ПРОДУКТЫ ТРУДОСПОСОБНЫЕ 
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  ГОД КГ 
МЕСЯЦ 
КГ/ШТ. 
(ЯЙЦА) 

СТОИМОСТЬ 
КГ/ШТ. 
(ЯЙЦА) 

СТОИМОСТЬ 
 НА МЕСЯЦ в 

манатах 

Молоко и молочные 
продукты 

290 24,17 12 290,00 

Яйца (в штуках) 210 17,50 0,73 12,83 

Хлеб, макаронные 
изделия, крупы 
и бобовые 

126,5 10,54 12,75 134,41 

Овощи и бахчевые 114,6 9,55 10,87 103,81 

Картофель 100,4 8,37 12 100,40 

Свежие фрукты 60 5,00 22 110,00 

Мясо 58,6 4,88 40 195,33 

Сахар и кондитерские 
изделия 

23,8 1,98 15 29,75 

Рыба 18,5 1,54 55 84,79 

Растительное масло, 
маргарин и другие 
жиры 

11 0,92 32,5 29,79 

Соль, чай и специи 4,9 0,41 420 171,50 

ИТОГО    1263 

 

ПЕНСИОНЕРЫ – продовольственные товары: 

ПРОДУКТЫ ПЕНСИОНЕРЫ 

  ГОД КГ 
МЕСЯЦ 
КГ/ШТ. 
(ЯЙЦА) 

СТОИМОСТЬ 
КГ/ШТ. 
(ЯЙЦА) 

СТОИМОСТЬ 
 НА МЕСЯЦ в 

манатах 

Молоко и молочные 
продукты 

257,8 
21,48 12 258 

Яйца (в штуках) 200 16,67 0,73 12 

Хлеб, макаронные 
изделия, крупы 
и бобовые 

98,2 

8,18 12,75 104 

Овощи и бахчевые 98 8,17 10,87 89 

Картофель 80 6,67 12 80 

Свежие фрукты 45 3,75 22 83 

Мясо 54 4,50 40 180 

Сахар и кондитерские 
изделия 

21,2 
1,77 15 27 

Рыба 16 1,33 55 73 

Растительное масло, 
маргарин и другие 
жиры 

10 

0,83 32,5 27 

Соль, чай и специи 4,2 0,35 420 147 

ИТОГО    1080 
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ДЕТИ – продовольственные товары: 

ПРОДУКТЫ ДЕТИ 

  ГОД КГ 
МЕСЯЦ 
КГ/ШТ. 
(ЯЙЦА) 

СТОИМОСТЬ 
КГ/ШТ. 
(ЯЙЦА) 

СТОИМОСТЬ 
 НА МЕСЯЦ в 

манатах 

Молоко и молочные 
продукты 

360,7 30,06 12 361 

Яйца (в штуках) 201 16,75 0,73 12 

Хлеб, макаронные 
изделия, крупы 
и бобовые 

77,6 6,47 12,75 82 

Овощи и бахчевые 112,5 9,38 10,87 102 

Картофель 88,1 7,34 12 88 

Свежие фрукты 118,1 9,84 22 217 

Мясо 44 3,67 40 147 

Сахар и кондитерские 
изделия 

21,8 1,82 15 27 

Рыба 18,6 1,55 55 85 

Растительное масло, 
маргарин и другие 
жиры 

5 0,42 32,5 14 

Соль, чай и специи 3,5 0,29 420 123 

ИТОГО    1257 

 

Здесь стоит ещё раз отметить о важности разработки Национальной Потребительской корзины 

Туркменистана, так как в условиях жаркого климата граждане нашей южной страны очевидно 

потребляют меньше молока, но значительно больше чая. 

Теперь о следующей части Потребительской корзины - Непродовольственные товары и услуги. В 

эту часть входят разнообразные и необходимые товары для жизни – средства гигиены, одежда и 

т.д. И здесь стоит сделать важное замечание по изменениям, которые мы сделали. Обычно 

стоимость этой части Потребительской корзины оценивается равной 50 процентам от стоимости 

продовольственной части Потребительской корзины. Но так как Туркменистан - это страна с жарким 

климатом, то очевидно, что граждане нашей страны тратят значительно меньше денег на покупку 

дорогостоящей зимней одежды, чем в России. В итоге, авторы решили, что расходы 

Потребительской корзины - Непродовольственные товары и услуги составляют не 50 процентов, 

а в 2 раза меньше – на уровне 25 процентов. 

Ниже приводится стоимость Потребительской корзины по Непродовольственным товарам и 

услугам для трёх групп населения: трудоспособные, пенсионеры и дети. 

 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ: ОДЕЖДА, ТРАНСПОРТ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ И ДР. 
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КАТЕГОРИЯ 

ПРОЦЕНТ РАСХОДОВ ОТ 
СУММЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

РАСХОДЫ НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  

 ТОВАРЫ в манатах 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 
 в манатах 

ТРУДОСПОСОБНЫЕ 25% 1263 316 

ПЕНСИОНЕРЫ 25% 1080 270 

ДЕТИ 25% 1257 314 

 

Суммарно стоимость продовольственной и непродовольственной части Потребительской корзины 

в месяц составит: 

ИТОГОВЫЕ РАСХОДЫ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
 В ТУРКМЕНИСТАНЕ В 2020 г. в месяц 

      

КАТЕГОРИЯ 
РАСХОДЫ НА 

ПРОДВОЛЬСТВЕННЫЕ 
 ТОВАРЫ  в манатах 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 
  в манатах 

ИТОГО 
 в манатах 

ТРУДОСПОСОБНЫЕ 1263 316 1579 

ПЕНСИОНЕРЫ 1080 270 1350 

ДЕТИ 1257 314 1571 

 

К этим затратам нужно добавить и стоимость коммунальных расходов в среднем на семью из трёх 

человек и проживающих в 3-х комнатной квартире. И эти цены ниже, чем в сопредельных странах: 

 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МЕСЯЦ 

3 -Х  комнатная квартира, 3 чел в среднем 

   
КАТЕГОРИЯ  РАСХОД МАНАТЫ/МЕС 

СВЕТ - КИЛОВАТТ 300 7,5 

ГАЗ КУБ.М. 120 3 

ВОДА КУБ.М. 12,6 6,3 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
1 ЧЕЛ./МАНАТЫ 0,4 1,2 

КВАРТПЛАТА по КВ.М 70 119 

ИТОГО  137 

 

Далее, чтобы ответить об уровне жизни в Туркменистане, необходимо знать сумму доходов 

работающих граждан, пенсионеров и сумму пособий на детей. Они на середину 2020 года 

следующие: 
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ЗАРПЛАТА на руки (нетто) 

    

КАТЕГОРИЯ  

МАНАТЫ/МЕС 

$ 
РЫНОЧНЫЙ 

КУРС 

$ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

КУРС 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТАЮЩЕГО 1000 50 286 

СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ 650 32,5 186 

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 200 10 57 

 

 

Теперь можно рассчитать доход семьи из 2 -х взрослых и одного ребенка: 

ДОХОД СЕМЬИ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК:  2 ВЗРОСЛЫХ И 1 РЕБЕНОК 

    
2200 манатов 

  
Но на обеспечение прожиточного минимума, определяемого стоимостью Потребительской 

корзины (включая и коммунальные услуги), необходима значительно более высокая сумма: 

НЕОБХОДИМЫЙ ДОХОД СЕМЬИ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК:  
 2 ВЗРОСЛЫХ И 1 РЕБЕНОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 

    
4866 манатов 

  
Т.е в ежемесячном бюджете семьи из трёх человек постоянно будет возникать дефицит в 2666 

манатов.  

 

Заключение 

В соответствии с расчётами, приведёнными выше, трудовая зарплата и детское пособие составляют 

только 47 процентов суммы, необходимой для обеспечения прожиточного минимума в 

Туркменистане для семьи из 3 человек. Т.е, если семья из трёх человек в Туркменистане будет 

покупать продукты и товары непродовольственного списка по нормам определённым 

Потребительской корзиной России, то деньги закончатся на 14 день месяца. Так же к середине 

месяца закончатся деньги и у пенсионеров. В тяжелейшем положении находятся многодетные 

семьи.  В тяжелейшем положении находятся граждане потерявшие работу, так как пособий по 

безработице в Туркменистане нет… Т.е для рядовых граждан эпоха Счастья пока не наступила - 

президенты-падишахи довели граждан Туркменистана до откровенной нищеты. 

Здесь стоит отметить, что мы не включили в список обязательных расходов стоимость 

лекарственных препаратов и лечения в медицинских учреждениях. Медицина в Туркменистане 

является страховой только по названию. Для лечения в стационаре, больной туркменский 

гражданин должен взять собой полный пакет лекарств и перевязочных материалов, а после 

выздоровления обязательно «поблагодарить» лечащего врача и средний медицинский персонал 
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за внимание и уход. И запрошенная медицинским персоналом сумма может быть разная, от 50 до 

300 долларов… 

Но как тогда выживают граждане Туркменистана эпохи «Могущества и Счастья»? Как и все бедные 

люди в этом мире, ежедневно недоедая и покупая более дешёвые продукты питания, чем это 

предусмотрено Потребительской корзиной России и отказывая в покупке детям привычных всем 

нам шоколадных конфет (их стоимость около 80 манатов за килограмм). 

Завершая этот материал невозможно остановиться на причинах нищеты туркменских граждан. 

Действительно, почему имея примерно такую же численность населения, как в Норвегии и 

экспортируя примерно столько же газа, как эта страна, доходы туркменистанцев неизмеримо ниже, 

чем норвежцев? Почему качество жизни в Норвегии, в холодной северной стране, намного выше, 

чем в нашем тёплом Туркменистане?  Причин много, а ключевыми мы считаем следующие: 

• Авторитарное управление страной на протяжении уже 30 лет; 

• Отсутствие парламентаризма, как эффективного демократического инструмента 

контроля за расходованием бюджетных средств и доходов государства; 

• Отсутствие стратегии по эффективному экономическому развитию страны; 

• Неэффективное управление экономикой, как следствие оттока квалифицированных 

кадров из-за националистической политики руководства Туркменистана;  

• Разбалансированность финансовых  институтов из-за отсутствия рыночных 

механизмов определения курса Национальной  валюты;  

• Продолжение коррумпированной практики выбора и финансирования дорогостоящих и 

ненужных проектов за счёт государственного бюджета – гостиниц, дворцов, 

монументов и т.д.; 

• Отсутствие эффективного и независимого налогового контроля, что делает 

невозможным полный сбор налогов с многомиллиардных доходов семьи президента 

Бердымухаммедова и коррумпированных чиновников.      

Мы в данной статье не ставим задачу изложить возможные пути решения проблем, указанных 

выше. Но для начала решения проблем с бедностью туркменских граждан призываем руководство 

Туркменистана сделать два очень важных шага: 

1. Разработать Национальную Потребительскую корзину; 

2. Разработать новый закон о Минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и 

установить размер минимальной оплаты труда достаточным для приобретения 

товаров и услуг, предусмотренных Национальной  Потребительской корзиной. 

 

 

 

 

Июнь 2020 г. 

Демократический гражданский Союз Туркменистана 


