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Summary. In article the nature of transformation of economy of the 

Republic of Tajikistan and his influence on formations and development of the 

branch market a body and radio of services is considered. It is presented the main 

categories of a subject and described a condition of formation of the market of 
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Трансформация экономики в Республики Таджикистан повлияли на 

социально-культурный уровень населения страны, и это отразилось на 

динамике потребностей населения в информации. В освещение событий, 

происходящие во всех сферах жизнедеятельности людей не малое значение 

имеют средств массовой информации. Для многих одним из главных 

инструментов повышения эффективности производства, снижения затрат и 

увеличения инвестиций стала само «информация и информационное 

обеспечение» [2]. В связи с этим появилась необходимость в повышении 

роли и значения деятельности самих средств массовой информации. 

Цель данной статьи - раскрыть состояние рынка телеуслуг и 

разработка предложений по его развитию в Республики Таджикистан в 

период полномасштабной трансформации экономики и других сфер 

общественной жизни страны. 

На современном этапе развитие средств массовой информации (СМИ) 

получило новый импульс. Результаты развития повлияли на отношениях 

между хозяйствующими субъектами массовой информации, потому что 

возникновение рыночных отношений в отраслях экономики дало 

возможность и в информационной сфере создать устойчивые рыночные 

отношения между представителями СМИ. Длительное время в 

Таджикистане формировался, и формируются рынок услуг СМИ, в 

частности, важной подоотраслью считается сам рынок телевизионных услуг 

(телеуслуг). 

Государственные и независимые (негосударственные) телекомпании, 

конкурирующие между собой, создавшие предложение на рынке телеуслуг 
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с одной стороны, а с другой население, фирмы, организации учреждении, 

компании, желающие получить и использовать ту или иную информацию 

стали субъектами рынка телеуслуг. 

Рынок телевизионных услуг - это совокупность фирм,  организаций и 

компаний, деятельность которых сосредоточенно на предложение широкой 

аудитории информации различного значения (новостного, социального, 

развлекательного, экономического, спортивного, детского, рекламного и 

др.), которая за счет синтеза звука и изображения, обеспечивает усиление 

внимания и привлекательности просмотра телевизионных аппаратур. Для 

Республики Таджикистан, где 93% территории составляет горные 

местности важнейшую роль сыграет региональные местные каналы»[3]. 

       Региональная телевизионная система – это целостное организованных 

локальных телевизионных рынков, подключающих весь спектр услуг для 

предпринимателей и телезрителей, которое позволяет местным каналам 

являться неотъемлемой частью экономики страны и быть важнейшим 

элементом средств массовой информации общества. В Таджикистане 

особенно развит региональные телекомпании. В частности в г. Согдийской 

области (север республики) функционируют 10 региональных 

телекомпании и 15 станции радиовещание различной формы собственности. 

В целом они составляют олигополистический рынок. К сожалению, сегодня 

отсутствует системное государственное регулирование данного рынка по 

важным ключевым позициям, таким как цен на показ реклам, нормирование 

содержание и времени показа рекламы, содержание самих телепередач, 

особенно авторских и т.д. 

Вместе с тем по-прежнему ввиду ограниченного доступа Интернета в 

Таджикистане многим телевидение остается самым массовым средством 

коммуникации. Оно на данный момент, является наиболее популярным 

видом СМИ. Исследования показывают, что из 100% охваченных 

пространств сетью телевизионных передач около 98,5% жителей регулярно 
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смотрят различные местного и центрального телеканалов, а из них  80% 

смотрят каждый день. 

        Монопольное положение телевидения среди других СМИ объясняется 

многими причинами: оперативностью, образностью, "эффектом 

присутствия" [1] и ограниченностью других развлекательным мер (типа 

музей, театр, спортзалы, и др.) в регионах. Следовательно, занимая такое 

положение, телевидение выступает наиболее мощным инструментом 

влияния на массовое сознание. 

        С сентября 2016 по сентябрь 2017 года нами было проведено опрос 

жителей и изучено состояние телевизионного рынка Таджикистана в рамках 

темы «Состояние и развитие телевизионных компаний на медиа – рынке 

электронных СМИ в севере Таджикистана», организованным телекомпании 

ТРК «СМ-1».  В этом исследовании были охвачены государственные, 

независимые и кабельные телеканалы, а также студии по производству 

аудиовизуальной продукции. 

         Исследования в масштабе республики выявило 29 реально 

функционирующих телекомпаний. Это - 9 государственных, 15 

независимых и 5 кабельных телевизионных вещателей. Таджикские 

телерадиокомпании по типу собственности можно разделить на две группы: 

государственные и частные. Таким образом, по состоянию на 01.01.2017г. в 

Таджикистане функционируют 9 государственных и 20 независимых 

телеканалов.  

Сегодня таджикское телевидение находясь в процессе постоянных 

перемен, вызванных реформами, сохраняет свое ключевое положение и 

оказывает воздействие на политику, экономику, культуру. В результате 

исследования нами предложены некоторые  рекомендации: 

 в  стране необходимо разработать Национальную стратегию развития 

теле и радио индустрии; 
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с привлечением местных и зарубежных специалистов через 

краткосрочные и долгосрочные курсы, поднять профессиональный уровень 

работников отрасли;  

с отдельными производственными студиями необходимо развивать 

сотрудничество телекомпаний;  

в целях развития рынка отечественного продукта отменить 

лицензирование производства аудиовизуальной продукции;  

для развития национального аудиовизуального продукта и поддержки 

отечественного производителя разработать государственную программу;  

 регулировать механизм получения лицензии на теле и радиовещание, 

обеспечить прозрачность работы и увязать этот вопрос с производственным 

потенциалом будущих вновь открываемых телестудий;  

на ввоз в республику телевизионной и радиотехники следует 

существенно уменьшить госпошлину [4];  

признавать стандарты завода - изготовителя телевизионной техники 

как действующим и отказаться от двойной стандартизации. 
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