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ГЛАВА VIII. АНАЛИЗ МАТЕ-
РИАЛОВ АНКЕТНОГО ОБ-

СЛЕДОВАНИЯ ДАЙХАНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 
 

8.1. Общая информация 
 

Выборочное анкетное обследование 
дайханских (фермерских) хозяйств проведено 
в 2000 г. Эта сложная и большая работа со-
стояла из нескольких последовательных эта-
пов. Они включали в себя: разработку мето-
дики, программы и анкеты обследования, 
практический сбор информации, уточнение и 
корректировку данных анкетного обследова-
ния, составление описания для математиче-
ской обработки данных анкетного обследо-
вания и разработку по нему программы обра-
ботки данных на ЭВМ, выборку и ввод дан-
ных анкетного обследования в компьютер, 
обработку информации и на завершающем 
этапе ее анализ.  

На подготовительном этапе была уста-
новлена и проанализирована количественная 
информация о дайханских (фермерских) хо-
зяйствах и на этой основе намечены количе-
ственные параметры выборочного обследо-
вания в разрезе регионов Туркменистана. По 
данным Министерства сельского хозяйства 
Туркменистана в 1999 г. в Туркменистане 
числилось 7066 дайханских (фермерских) 
хозяйств. Однако в органах Государственной 
статистики было зарегистрировано на эту же 
дату 2039 дайханских (фермерских) хозяйств. 
Из этого количества к числу действующих в 
2000 г. были отнесены только 1103 хозяйств, 
сдавших официальную отчетность о своей 
деятельности по результатам работы за 1999 
г. Из числа действующих (отчитавшихся) 
1103 хозяйств методом случайного отбора 
для обследования выбрано 149 дайханских 
(фермерских) хозяйств (табл.8.1). 

Выборочное обследование дайханских 
(фермерских) хозяйств проведено в июле-
сентябре 2000 г. Предполагалось обследовать 
149 дайханских (фермерских) хозяйств –
13,5% из совокупности действующих в 
Туркменистане, (отчитавшихся по результа-
там работы за 1999 г.), поскольку считается, 
что уже на уровне 10% обследования обеспе-
чивается достоверность отражения ситуации. 
Перечень дайханских (фермерских) хозяйств, 
намеченных обследованию, установлен ме-
тодом случайной выборки из числа дейст-
вующих, с охватом всех велаятов и этрапов 

по единой для всех пропорции. Выборка 
осуществлялась из генеральной совокупности 
в единой методической последовательности, 
с заданным шагом. 

Таблица 8.1 

Количественные параметры намеченного вы-
борочного обследования дайханских (фермер-

ских) хозяйств Туркменистана1-3 
 

Количество дайханских 
(фермерских) хозяйств 1999 

г. Велаяты 

наличие зарегист-
рировано 

отчита-
лось 

Выбрано 
для  об-
следова-
ния  

  2000 г. 

Ахалский 1603 102 34 14 
Балканский 657 14 2 3 
Дашогузский 1710 635 431 55 
Лебапский 1923 914 415 35 
Марыйский 1173 374 221 42 
Туркменистан 7066 2039 1103 149 

 
Однако в процессе обследования было 

установлено, что многие дайханские (фер-
мерские) хозяйства, считавшиеся по отчетам 
действующими, в реальности не функциони-
ровали. В этой связи вместо части не функ-
ционировавших дайханских (фермерских) 
хозяйств были выбраны для обследования 
фактически имевшиеся в наличии и дейст-
вующие. Принцип замены базировался на 
административно-территориальной основе и 
размерах землепользования дайханских 
(фермерских) хозяйств. Хозяйства для обсле-
дования выбирались в составе территории 
того же административного этрапа и по пло-
щади землепользования возможно идентич-
ного размера с намеченными по первичной 
выборке из генеральной совокупности.  

Обобщенные количественные данные 
намеченных и обследованных дайханских 
(фермерских) хозяйств отражены следую-
щими показателями (табл. 8.2). 

В результате проведенного выбороч-
ного анкетного обследования получена ин-
формация, отсутствующая в официальной 
статистике. Эта информация имеет важное 
значение для понимания сути процессов, 
происходящих в аграрном секторе страны, 
базирующихся на принципах частной собст-
венности. 

Все данные, полученные в результате 
обработки анкет, сгруппированы в разрезе 
велаятов и обобщены по Туркменистану с 
отражением информации в абсолютном ис-
числении, по средним величинам и в удель-
ном отношении. Выходной материал пред-
ставлен в виде таблиц. 
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Таблица 8.2 

Количественная характеристика намеченных 
к обследованию и фактически обследованных 

дайханских (фермерских) хозяйств 
 

Из намеченных  

Велаяты 

Намеча-
лось 

обследо-
вать  

функ-
циони-
руют 

не 
функ-
циони-
руют 

Выбрано 
взамен не
функ-
циони-
рующих

Итого 
обсле-
довано

Ахалский 14  12 2 - 12 
Балканский 3 2 1 - 2 
Дашогуз-
ский 55 32 23 21 53 
Лебапский 35 14 21 21 35 
Марыйский 42 40 2 2 42 
Туркмени-
стан 149 100 49 44 144 

 
 

8.2. Методика и порядок выборки  
объектов обследования 

 
Выборочная совокупность дайханских 

(фермерских) хозяйств, определялась исходя 
из генеральной совокупности. В качестве ге-
неральной совокупности дайханских (фер-
мерских) хозяйств приняты все действующие 
дайханские (фермерские) хозяйства. Основ-
ным критерием для отбора дайханских (фер-
мерских) хозяйств в структуре действующие 
послужила закрепленная за ними площадь 
земельного участка. Показатели дайханских 
(фермерских) хозяйств в разрезе этрапов и 
велаятов для генеральной совокупности с 
указанием площадей определялась на основе 
статистического регистра. Отбор дайханских 
(фермерских) хозяйств проводился упорядо-
ченно в структуре общего списка, составлен-
ного по мере убывания площади сельскохо-
зяйственных угодий. 

Выборка проводилась на уровне этра-
пов способом случайного отбора. Отбор про-
водился методом распределения количества 
отбираемых единиц (n) между этрапами, 
имеющимися в генеральной совокупности 
(велаята N). Если генеральная совокупность 
разбивается на m частей, то есть N = N1 + N2 + 
…. + Nm, – то и выборочная совокупность 
должна быть в следующем виде: n = n1 + n2 + 
… + nm. 

Количество отобранных дайханских 
(фермерских) хозяйств (n) определялось в 
разрезе этрапов пропорционально намечен-
ному объему анкетного обследования, уста-
новленному с учетом обеспечения условия 
репрезентативности выборки. 

При установлении параметров и объе-
мов выборочного наблюдения важным явля-

ется определение удельного веса отбираемых 
дайханских (фермерских) хозяйств в гене-
ральной совокупности дайханских (фермер-
ских) хозяйств. После уточнения общего ко-
личества действующих в Туркменистане дай-
ханских (фермерских) хозяйств установлено 
соответствующее количество обследуемых 
хозяйств по регионам. С учетом мировой 
практики, установлены количественные па-
раметры анкетирования дайханских (фермер-
ских) хозяйств в размере 14% процентов от 
действующих в Туркменистане. Учитывая 
принятые параметры репрезентативности, 
которая обеспечивается уже при 10% обсле-
дования, число обследуемых хозяйств в каж-
дом этрапе (n) определялось умножением 
действующих в данном этрапе дайханских 
(фермерских) на 14% (n=N×14%). После оп-
ределялся интервал выборочного обследова-
ния с помощью шага отбора (N/n). Например, 
в Марыйском этрапе имеется 27 действую-
щих дайханских (фермерских) хозяйств (N). 
Число обследуемых хозяйств будет равно 
27×14%=4, а интервал будет равен 5 хозяй-
ствам (27 / 4 ─ порядковый номер первого 
обследуемого хозяйства). 

 
 

8.3. Результаты выборочного ан-
кетного обследования дайханских  

(фермерских) хозяйств 
 

8.3.1. Структура семей, уровень образова-
ния, занятость 

 
Было опрошено 144 руководителя дай-

ханских (фермерских) хозяйств. Подавляю-
щее их количество по полу приходится на 
мужчин – 135 человек (94%). Женщин-руко-
водителей всего лишь 9 человек (6%). Сред-
ний состав семьи дайханских (фермерских) 
хозяйств составляет 5,6 человек. Наибольший 
состав семьи по численности характерен для 
Марыйского велаята 6,1 человек, наимень-
ший – для Балканского велаята – 2,0 человек.  

Характерен достаточно невысокий 
средний возраст членов семей дайханских 
(фермерских) хозяйств, составляющий около 
30 лет. 

В 144 дайханских (фермерских) семьях 
насчитывается 802 человек. Из них 135 (16%) 
имеют высшее образование, незаконченное 
высшее и средне специальное имеют 139 че-
ловек (17%). Профессионально-техническую 
и общую среднюю систему обучения окон-
чили 312 человек (39%), неполное среднее 
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образование и учащиеся составляют 176 че-
ловек (22%). Не имеют образования 40 чело-
век (5%) и это в основном дети дошкольного 
возраста. 

Обследование показало достаточно вы-
сокий образовательный ценз дайханских 
(фермерских) хозяйств. В среднем почти в 
каждом обследованном дайханском хозяй-
стве имеется 1 человек имеющий высшее и 1 
незаконченное высшее и средне специальное 
образование. Наибольший показатель обра-
зования характерен для Лебапского велаята, 
где этот уровень превышает средний показа-
тель в 1,6 раза по высшему и в 1,3 по неза-
конченному высшему и средне специальному 
образованию. 

Наименьший в сравнении со средним 
уровень по высшему образованию характерен 
для Марыйского (47%) и Ахалского (81%) 
велаятов. 

Особо следует отметить уровень обра-
зования руководителей дайханских (фермер-
ских) хозяйств. Из 144 человек 79, или 55% 
имеют высшее образование, 31 человек, или 
22% имеют незаконченное высшее и средне 
специальное образование. Остальные 34 ру-
ководителя имеют общее среднее (16%), не-
полное среднее (5%) и профессионально-тех-
ническое (2%) образование (рис. 8.1).  

В среднем на семью уровень высшего 
образования руководителей также более вы-
сок по сравнению со средним в Дашогузском 
велаяте и в Лебапском велаятах (на 12%). В 
то время как в Марыйском велаяте по срав-
нению со средним показателем уровень выс-
шего образования на 31% ниже, а в Ахалском 
велаяте даже на 39%. 

Среди руководителей дайханских 
(фермерских) хозяйств Дашогузского велаята 
66% имеют высшее образование в Лебапском 
– 63%, Марыйском 38%, Ахалском –33%. 

 
Рис. 8.1 

Образовательный уровень руководителей
 дайханских (фермерских) хозяйств

55%
22%

16%
7%

высшее средне специальное
среднее неполное среднее и ПТО

 
Для дайханских (фермерских) хозяйств 

характерна высокая численность наличного 

трудоспособного населения, которая в со-
ставе обследованных хозяйств составляет 603 
человек, или 75% к общей численности. Наи-
больший удельный вес трудоспособных в 
составе семей характерен для дайханских хо-
зяйств Ахалского велаята – 88%. Также вы-
сок удельный вес трудоспособных в составе 
семей в Лебапском велаяте – 80%. Из числа 
трудоспособных заняты в дайханских хозяй-
ствах полностью – 305 человек, или 50%, 
частично – 226 человек, или 38%, совсем не 
заняты 72 человек, или 12% (рис. 8.2).  

 
Рис. 8.2 

Занятость трудоспособных

38%
50%

12%

заняты полностью заняты частично
совсем не заняты

 
Наибольший уровень полной занятости 

трудоспособных зафиксирован в Ахалском 
велаяте – 80%, наименьший – в Лебапском 
велаяте – 34%. 

Характерно, что работу в дайханском 
(фермерском) хозяйстве и вне хозяйства со-
вмещают 279 человек, или 52%. Данные об-
следования показывают, что вне дайханских 
(фермерских) хозяйств 41 человек работает в 
должности руководителей, 63 – специали-
стов, 42 –  квалифицированными рабочими, 
65 человек – неквалифицированными рабо-
чими и 63 – служащими. 

 
8.3.2. Психологические мотивы органи-
зации дайханских (фермерских) хозяйств 

 
В процесс анкетного обследования че-

рез комплекс вопросов социально-экономи-
ческого характера анализировались психоло-
гические причины, которые стали для ферме-
ров побуждающим мотивом и обусловили 
организацию дайханских (фермерских) хо-
зяйств. 

«Почему Вы решили стать ферме-
ром»? – на этот вопрос в анкете перечисля-
лись 6 причин, из которых руководителям 
предлагалось указать три главные. Наиболее 
важным фермеры указали желание обеспе-
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чить будущее своим наследникам – 83%. 
Другая побудительная причина связана с 
возможностью улучшения материального 
состояния и больше зарабатывать – 71%. И, 
наконец, третья причина, указанная ферме-
рами, связана с тем, что они хотят быть неза-
висимыми – 56%. На остальные 3 причины 
приходится от 24 до 42% (рис. 8.3). 

Рис. 8.3 

Три основные причины по которым в  
Туркменистане становятся фермерами 

 

 
Сами по себе ответы свидетельствуют о 

том, что законодательная система создает 
собственника с наследуемым в дайханских 
(фермерских) хозяйствах имуществом и 
средствами должна быть направлена на со-
вершенствования отношений собственности 
на средства производства, оказание содейст-
вия и помощи фермерам со стороны государ-
ства на повышение материального достатка. 
И, наконец, совершенствование материаль-
ного положения дайханина (фермера) в госу-
дарственном плане должно быть направлено 
на обозначение его роли в экономической 
жизни страны.  

Среди велаятов также в основном, со-
храняется указанная последовательность, за 
исключением Марыйского, где на причину 
«хочу больше зарабатывать» указали 78%, а 
на причину «хочу обеспечить будущее своим 
наследникам» – 76%. 

Из 144 руководителей 81, или 56% ра-
ботали в сельскохозяйственных предпри-
ятиях, 20, или 14% – в организациях про-
мышленности, строительства и др., в учреж-
дениях социальной сферы – 13 человек, или 
9%, органах местного самоуправления – 11 
человек, или 8%, 19 человек, или 13% зани-
мались прочей деятельностью. 

Вышеизложенные свидетельствует о 
том, что большая доля руководителей связала 
свою деятельность с дайханским (фермер-
ским) хозяйством, уже имея определенный 
опыт работы в сельском хозяйстве. 

Из 144 опрошенных глав дайханских 
(фермерских) хозяйств до того, как стать 
фермерами, 45 человек занимали руководя-
щие должности, 51 – были специалистами 
среднего звена и 20 – служащими из числа 
административно-управленческого персо-
нала. 

Это значит, что 116 человек, или 81%, 
относящихся к интеллектуальному потен-
циалу, понимали и принимали перспективу 
дальнейшего развития села непосредственно 
с дайханским (фермерским) хозяйством. 
Наибольший удельный вес этой категории 
руководителей приходится на Дашогузский 
велаят, где из 53 глав дайханских (фермер-
ских) хозяйств 22 человека, или 42%, до того 
как стать фермерами, были связаны с руково-
дящей работой. На долю служащих из числа 
административно-управленческого персонала 
приходится 11 человек, или 21%. Высокий 
удельный вес руководителей, специалистов 
среднего звена и служащих может также сви-
детельствовать о том, что лица этой катего-
рии могли использовать свое служебное по-
ложение для получения земельного участка. 
На долю фермеров, бывших ранее рабочими, 
приходится всего лишь 19%. Из числа опро-
шенных руководителей дайханских (фермер-
ских) хозяйств ранее в сельскохозяйственных 
предприятиях работали 81 человек. Из них 
41% при выходе из состава сельскохозяйст-
венных предприятий ничего не получили, 
37% получили земельный участок для произ-
водственных целей, 21% получили земель-
ный приусадебный участок и 1% получили 
сельскохозяйственную технику в аренду с 
правом выкупа. При выходе из сель-
скохозяйственного предприятия 5% руково-
дителей дайханских (фермерских) хозяйств 
получили одновременно землю, скот, технику 
Это говорит о том, что при формировании 
дайханских (фермерских) хозяйств у них 
практически не было никаких средств произ-
водства, которые можно было использовать в 
своей деятельности.  

«В чем проявляется самостоятель-
ность фермера»? – эти данные интересны не 
только в экономическом, но и социологиче-
ском плане. Каждый фермер – глава хозяйст-
ва отметил три самые важные причины, оп-
ределяющие, по его мнению, самостоятель-
ность. По системе коэффициентов наиболее 
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важным в своей самостоятельности фермеры 
считают планирование собственного произ-
водства – К=0,82, в наличии своего банков-
ского счета – К=0,50 и самостоятельно реали-
зовать произведенную продукцию – К=0,44. 

Такая же последовательность наиболее 
важных причин, определяющих самостоя-
тельность сохраняется и по Марыйскому, Ле-
бапскому и Дашогузскому велаятам. И лишь 
в Ахалском велаяте важным фактором фер-
меры считают возможность получения кре-
дита – К=0,92. 

В целом ответы фермеров определяют 
их направленность на реализацию потен-
циала общества с рыночной экономикой, суть 
которого заключается в самостоятельности 
распоряжения результатами труда, его пла-
нирования, производства и реализации про-
дукции. 

 
8.3.3. Формирование землепользования 

 
Одним из важнейших вопросов, на ко-

тором намечалось акцентировать внимание 
руководителей дайханских (фермерских) хо-
зяйств и получить ответы при анкетном оп-
росе – это земельный вопрос. 

Из числа опрошенных 144 руководите-
лей дайханских (фермерских) хозяйств в соб-
ственность землю получили 60 человек. Про-
цесс образования и выделения земель до 1993 
г. носил частичный характер. Из числа собст-
венников до 1993 г. получили землю 10%. С 
1993 по 1999 гг. из числа опрошенных в соб-
ственность получили землю 54 человека. Вы-
деление земель и образование хозяйств осу-
ществлялось как бы планомерно, что создает 
базис разностороннего охвата и изучения 
деятельности фермеров по фактору времени. 
Так, в 1993 г. землю получили 11 человек, и 
это наивысший показатель. В последующие 
годы фиксируется снижение темпов выделе-
ния земельных участков к 1996 г. до 4, с по-
следующим ростом темпов к 1999 г. до 9 зе-
мельных участков. Средний размер земле-
пользования, используемого на правах собст-
венности, составил по обследованным дай-
ханским (фермерским) хозяйствам 19,6 га. 

Что касается вопроса общей площади 
земель, выделенных в собственность, то в 

динамике они практически сохраняют темпы 
изменений, характерные для динамики коли-
чественных показателей дайханских (фер-
мерских) хозяйств. Площадь земель в собст-
венности 60 дайханских (фермерских) хо-
зяйств составляет 1176,5 га (табл. 8.3, рис. 
8.4). 

 
Таблица 8.3 

Динамика выделения земель в собственность 
 

Годы 
Количество 
земельных 
участков 

Площадь, 
га 

В среднем 
на одного 
фермера, га 

До 1993 6 143 23,8 
1993 11 239 21,7 
1994 10 137 13,7 
1995 7 184 26,3 
1996 4 85 21,2 
1997 6 181 30,1 
1998 7 111 15,9 
1999-2000 9 96,5 15,9 
Итого 60 1176,5 19,6 

 
 
Процесс формирования дайханских 

(фермерских) хозяйств осуществляется также 
на основе выделения земельных участков в 
аренду. Из числа опрошенных были выде-
лены в аренду земельные участки для органи-
зации 83 дайханских (фермерских) хозяйств. 
Кроме того, 1 фермер не имеет в пользовании 
землю и содержит скот в животноводческих 
помещениях площадью 100 кв. м. Наиболь-
шее количество земельных участков было 
выделено в аренду в 1994 г., в основном за 
счет Дашогузского велаята, где осуществля-
лось освоение земель на массиве Шахсенем. 
В период 1997-1999 гг. этот факт характерен 
также и для Марыйского велаята, в течение 
которого в аренду выделено 26 земельных 
участков – 74% от общего количества из чис-
ла опрошенных по велаяту руководителей 
дайханских (фермерских) хозяйств. 

Площадь земель в арендном пользова-
нии 83 хозяйств составляет 3252,5 га. Показа-
тели выделения земель в аренду в динамике 
для организации дайханских хозяйств пред-
ставлены ниже (табл. 8.4, рис. 8.4). 
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Таблица 8.4 

Динамика выделения земель в аренду 
 

Годы 
Количество 
земельных 
участков* 

Площадь, 
га 

В среднем 
на одного 
фермера, га 

До 1993 9 229 25,4 
1993 9 117 13,0 
1994 16 602,5 37,6 
1995 6 63 10,5 
1996 7 256 36,6 
1997 13 672 51,6 
1998 9 323 35,9 
1999 11 865 78,6 
2000 3 125 41,7 
Итого 83 3252,5 39,2 
* Кроме того, 1 фермер в Ахалском велаяте не имеет в пользо-
вании земли. Содержит скот в животноводческих помещениях 
площадью 100 кв. м. 

 
Наибольшая доля земель, выделенных 

в аренду, приходится на Марыйский – 63,0% 
(2058 га) и Дашогузский велаяты – 22% (719 
га). 

 В обследованных дайханских (фермер-
ских) хозяйствах числится 4429,0 га земель, в 
том числе в собственности – 1176,5 га, или 
26,6% и в аренде – 3252,5 га, или 73,3%. 

 
Рис. 8.4 

Динамика выделения земель для дайханских 
(фермерских) хозяйств (нарастающим итогом) 

 
 
По составу угодий большая доля при-

ходится на пашню – 2993,3 га, или 67,6%. 
Многолетние насаждения занимают незначи-
тельную площадь – 7,5 га, или менее 0,2% в 
общей площади землепользований 144 об-
следованных дайханских (фермерских) хо-
зяйств. Площадь пастбищ составляет 1231,0 
га, или 27,8%, прочие земли составляют– 
197,3 га, или 4,4% и в настоящее время не 
используются. Пастбища и прочие земли 
служат фондом земель для расширения оро-
шаемого земледелия (рис. 8.5) 

 

Рис 8.5 

Суммарные сводные показатели анкет-
ного обследования дают достаточно подроб-
ную информацию по структуре и площади 
земель. Из результатов обследования видно, 
что в сводных данных выделяется площадь 
земель в арендном пользовании дайханских 
(фермерских) хозяйств в Марыйском велаяте 
– 2058,5 га и Дашогузском велаяте – 719 га. В 
среднем на 1 дайханское (фермерское) хозяй-
ство площадь земельного пользования со-
ставляет 30,8 га. Дайханские (фермерские) 
хозяйства, получили землю в собственность 
меньше по площади, чем функционирующие 
на основе аренды. Так, хозяйства имеют в 
собственности землю в среднем 19,6 га, а в 
аренде – 39,2 га. Здесь не прослеживается 
какой-либо закономерности. Так, например, 
при средней площади земель, выделенных на 
основе аренды для организации дайханских 
(фермерских) хозяйств в 1994 г. в размере 
37,6 га, в Ахалском велаяте было организо-
вано дайханское (фермерское) хозяйство на 
площади 200 га, а в Лебапском велаяте были 
организованы два хозяйства на площади 15 
га. В число обследованных вошли 3 дайхан-
ских (фермерских) хозяйства, организован-
ные в Дашогузском велаяте в 2000 г. средней 
площадью 41,6 га. В предыдущие годы в этом 
же велаяте были организованы хозяйства 
размерами от 15 до 30 га. 

Большая определенность наделения 
землей по размерам участков фиксируется в 
отношениях собственности. Средний размер 
дайханского (фермерского) хозяйства по зе-
мельной площади, находящейся в собствен-
ности, составляет 19,6 га. И здесь наблюда-
ется при общих отклонениях от средних раз-
меров землепользований относительное сни-
жение размеров наделения землей в собст-
венность, хотя при этом имеются отдельные 
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исключения. Так, в Лебапском велаяте при 
среднем на сегодняшний день размере зе-
мельной площади 6,9 га, выделенной в собст-
венность, в 1996 г. для организации одного 
дайханского хозяйства было выделено 50 га, 
в то время как за весь предыдущий период 
для организации 15 хозяйств выделено 63 га, 
или в расчете на одно хозяйство 4,2 га. 

Наибольшая средняя площадь земель-
ного участка, выделенного в собственность, в 
расчете на одно дайханское (фермерское) хо-
зяйство фиксируется в Балканском велаяте – 
34,0 га, в Ахалском велаяте – 20,3 га, наи-
меньшая – 6,9 га в Лебапском велаяте, при 
средней площади по Туркменистану – 19,6 га. 

 Из числа опрошенных, на отношениях 
арендного использования земли функциони-
руют 83 дайханских (фермерских) хозяйства, 
в том числе 35 хозяйств в Марыйском и 31 
хозяйство в Дашогузском велаятах или 80% к 
количеству арендаторов-фермеров. Для Ма-
рыйского велаята – это преобладающая фор-
ма функционирования дайханских (фер-
мерских) хозяйств. Здесь на арендной основе 
действуют 83% хозяйств. В Дашогузском ве-
лаяте арендаторы-фермеры составляют 58% в 
составе опрошенных и в Лебапском велаяте – 
44%. 

Сроки аренды земли различны: свыше 
7 до 10 лет – 34 хозяйства, свыше 10 до 15 
лет – 14 хозяйств, свыше 15 лет – 35 дайхан-
ских (фермерских) хозяйств. 

Наличие юридической документации 
на право владения и пользования землей – 
это важный фактор, отображающий процесс 
осуществления реформ. К таким документам 
по законодательству Туркменистана отно-
сится Государственный акт на право владе-
ния землей, который удостоверяет право соб-
ственности, и свидетельство, которое удосто-
веряет право пользования на основе аренды. 
Государственный акт имеют 59 из 60 опро-
шенных руководителей и свидетельство – 80 
из 83. Таким образом, из 143 дайханских 
(фермерских)  хозяйств, имеющих земельные 
участки*, только лишь 3 фермера-арендатора 
и 1 фермер-собственник не имеют докумен-
тов, подтверждающих право собственности и 
пользования на землю. Это говорит о том, 
что процесс оформления и выдачи докумен-
тов поставлен достаточно хорошо. 

Организация дайханских (фермерских) 
хозяйств осуществлялась на землях, выде-
ленных из государственного фонда и из фон-

                                                 
* Здесь и далее следует иметь в виду, что из 144 

обследованных дайханских (фермерских) хозяйств зе-
мельные участки имеют 143. 

дов крестьянских объединений. Из государ-
ственного фонда землю площадью 1517 га 
получили 58 человек, из фондов крестьян-
ских объединений землю площадью 2912 га 
получили 85 человек. По среднему размеру в 
расчете на 1 фермера площадь выделенных 
земель из государственного фонда составляет 
по Туркменистану 26,2 га, из фондов кресть-
янского объединения – 34,3 га. При этом, 
также наблюдаются отклонения в разрезе ве-
лаятов как в большую, так и в меньшую сто-
роны. Так, для организации 5 дайханских 
(фермерских) хозяйств в Марыйском велаяте 
было выделено из государственного фонда 
467 га, или 93,4 га в расчете на 1 хозяйство. В 
Лебапском велаяте из государственного фон-
да земля площадью 168 га была выделена для 
организации 19 дайханских (фермерских) 
хозяйств, или 8,8 га в расчете на 1 хозяйство. 
Такая же ситуация складывается и при выде-
лении земли из фондов крестьянских объеди-
нений. 

В Марыйском велаяте из фондов кре-
стьянских объединений 37 дайханским хо-
зяйствам выделено в среднем по 46,4 га, в 
Ахалском велаяте 10 дайханским хозяйствам 
выделено по 41,1 га, в то время как в Лебап-
ском велаяте в расчете на одно хозяйство – 
12,5 га. 

Вообще в наделении землей не сущест-
вует каких-либо критериев базирующих на 
специализации производства, наличии ос-
новных средств, финансовых возможностей и 
обеспеченности трудовыми ресурсами. Име-
ется лишь законодательная база, ограничи-
вающая предельный размер выделения земли 
в собственность гражданам Туркменистана 
до 50 га. 

В процессе обследования было уста-
новлено, что отдельные граждане получили 
землю и не могут обрабатывать ее собствен-
ными силами из-за ограниченности трудовых 
ресурсов. В этой связи достаточно много 
фермеров привлекают для работы наемную 
рабочую силу. 

В то же время трудно представить воз-
можность эффективного использования зем-
ли, материальных и технических средств на 
площади 8,8 га (Лебапский велаят), на-
пример, для производства зерна, где нагрузка 
на 1-го работника по современной техноло-
гии должна быть порядка 40-50 га. Здесь 
также невозможно применять севооборот в 
рациональном чередовании посевов. 

Поэтому для последующего развития 
земельной реформы должны быть пересмот-
рены критерии наделения землей, прежде 
всего, исходя из специализации производства 
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и возможности эффективного использования 
земли и средств производства на базе дости-
жений научно-технического прогресса и коо-
перирования. 

Кроме того, при наделении землей сле-
дует учитывать наличие трудовых ресурсов и 
финансовых возможностей будущего фер-
мера. 

Из 143 дайханских (фермерских) хо-
зяйств для организации 44 были выделены 
ирригационно подготовительные земли на 
площади 1354 га, для 39 – земли площадью 
922 га нуждались в мелиорации, для 60 – 
земли площадью 2153 га были неподготов-
лены для выполнения сельскохозяйственных 
работ (рис. 8.6). 

 
Рис 8.6 

Характеристика земель по 
ирригационно-мелиоративному состоянию, % 

 
В основном (82,2%) ирригационно-

подготовительные земли выделялись в Ма-
рыйском велаяте. Если сравнивать площади 
выделенных ирригационно-подготовитель-
ных земель и степень их дальнейшего расши-
рения, то это будет характеризоваться сле-
дующими данными (табл. 8.5). 

Из приведенных выше данных следует, 
что не все дайханские (фермерские) хозяй-
ства имели одинаковые стартовые возможно-
сти для своего развития, поскольку изна-
чально получили землю различного качества. 

В Марыйском велаяте фермеры увели-
чили площадь полученных ирригационно 
подготовленных земель лишь на 25%, в то 
время как в Ахалском велаяте – на 94%, Ле-
бапском – на 89%, Дашогузском – на 76%. 
Естественно, что на это были использованы 
собственные средства фермеров, что снизило 
их возможность по приобретению машин, 
механизмов, техники и др. средств, необхо-
димых для использования земли. 

 

Таблица 8.5 

Характеристика земель по степени  
освоения, га 

 

 Ахал Бал-
кан Мары Лебап Дашо-

гуз 

Турк-
мени-
стан 

Всего  
выделено 466 68 1357 356 2182 4429 
из них  
ирригационно 
подготовлен-
ные 27 - 188 26 1113 1354 
Числится оро-
шаемых 
земель (на 
1.01. 2000 г.) 453 33 792 242 1481 3001 
Освоено 
силами фер-
меров 426 33 604 216 368 1647 
К орошаемым 
землям, % 94 48 76 89 25 55 

 
В целом же, за исключением Марый-

ского велаята, выделение земель для органи-
зации дайханских (фермерских) хозяйств 
осуществляется на массивах целинных и не-
подготовленных земель, которые нуждаются 
в мелиорации и требуют выполнения боль-
шого объема работ по вертикальной плани-
ровке. Только 15 дайханских хозяйств других 
(кроме Марыйского) велаятов получили ир-
ригационно подготовленную землю площа-
дью 241 га, или в расчете на 1 хозяйство 16,1 
га. Остальные 2006 га в этих велаятах ферме-
рам выделены земли нуждающиеся в мелио-
рации (592 га) и неподготовленные земли 
(1414 га). 

Одним из вопросов, который был изу-
чен в процессе анкетного обследования – это 
наличие разработанной на земельный участок 
проектно-технической документации. 

28 фермеров-руководителей отметили, 
что имеют проект организации территории, 
57 – план использования земель, 3 имеют 
проект строительства оросительной и мелио-
ративной сети, 2 – проект планировки и за-
стройки производственной зоны, 5 – бизнес-
план. Общее количество хозяйств, на земле-
пользования которых разработана проектно-
техническая документация составляет 95, или 
66,4%. Однако фермеры, отметившие нали-
чие проектов организации на свои земельные 
участки, перепутали их с материалами отвода 
земель, которые оформляются землеустрои-
тельной службой в процессе законодательно-
го закрепления земель. 

Все другие виды проектно-технической 
документации составлены не специализиро-
ванными проектными организациями, а фер-
мерами самостоятельно, и очень мало напо-
минают по своему характеру и содержанию 
проектную разработку. В значительной мере 

31%

32%

37%

Ирригационно подготовленные
Освоено силами фермеров
Неиспользуемые земли
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это обусловлено отсутствием научных, учеб-
ных и практических пособий по проектиро-
ванию, по организации рационального ис-
пользования земельно-водных ресурсов дай-
ханскими (фермерскими) хозяйствами. 

Сметная стоимость работ по обустрой-
ству земель по разработанной проектно-тех-
нической документации (ПТД) оценивается 
45 дайханскими (фермерскими) хозяйствами 
в мизерно малом размере – 29 млн. манатов, 
или 5,6 тыс. долл. США.  

Это говорит о том, что территориаль-
ные и экономические изменения и развитие 
дайханских (фермерских) хозяйств осущест-
вляются не по инженерно-экономическим 
решениям, а произвольно, по собственному 
усмотрению дайхан (фермеров), которые не 
имеют достаточной квалификации для разра-
ботки ПТД и оценки стоимости работ. 

Качеством своей земли довольны 110 
фермеров, 33 ответили на этот вопрос отри-
цательно. Было отмечено, что собственными 
силами фермеры освоили 1404 га земли. Рас-
ходы фермеров составили 929 млн. манатов, 
или 661,7 тыс. манатов на 1 га. Фермеры-ру-
ководители отметили, что из 3001 га орошае-
мых земель, имеющихся у фермеров, 1257 га, 
или 41,9% нуждаются в мелиоративном 
улучшении (табл. 8.6). 

 

Таблица 8.6 

Качество земли дайханских (фермерских)  
хозяйств 

 

 Ахал Бал-
кан Мары Лебап Дашо-

гуз 

Турк-
мени-
стан 

Довольны качеством земли: 
руководители 
хозяйств 7 2 44 23 34 110 
% 58 100 83 68 81 77 
Площадь земель: 
Освоено 
собствен-
ными 
силами, га 176 33 614 211 370 1404 
Затраты на 
освоение, 
млн. манатов 49 11 387 261 241 929 
Площадь 
пашни 
нуждается в 
мелиорации, 
га  311 10 439 155 623 1538 

 
Вышеприведенные данные свидетель-

ствуют о том, что все затраты по вводу в экс-
плуатацию земель осуществляются только 
лишь за счет средств фермеров, поэтому из 
4429 га освоено лишь 2/3, а при этом значи-
тельная их часть нуждается проведении ме-
лиорации. 

Всего на освоение земель за период 
1993-1999 гг. по различным оценкам, по-

скольку курс за 1 долл. США повысился с 2 
манатов в 1993 г. до 5200 манатов в 1998 г. и 
в настоящее время, расходы фермеров соста-
вили 929 млн. манатов. В то же время в ме-
лиоративном улучшении нуждаются 1538 га 
используемой пашни, или 67%. По отноше-
нию к площадям пашни, используемым в ве-
лаятах, в Дашогузском велаяте нуждаются в 
улучшении 439 га, или 55%, в Марыйском 
велаяте в 622 га, или 41%, в Лебапском ве-
лаяте 155 га, или 65%. 

По результатам анкетного опроса по-
лучены в среднем на одно дайханское (фер-
мерское) хозяйство следующие ответы на 
этот вопрос: 

 
– площадь орошаемых земель 21,0 га 
– довольны качеством земли 77% хозяйств 
– освоена площадь 
собственными силами 

9,8 га 

– затраты по освоению (в 
текущих ценах того года) 

6,5 млн. 
манатов 

– площадь пашни нуждается в 
улучшении 

10,7 га 

 
В процессе анкетного обследования 

изучалась возможность фермеров в ближай-
шие 3 года проводить работы по коренному 
мелиоративному улучшению земель. Этот 
вопрос очень важен, поскольку он раскры-
вает потенциальные возможности дайханских 
(фермерских) хозяйств по дальнейшему эко-
номическому развитию. 

Из 143 руководителей – глав дайхан-
ских (фермерских) хозяйств 69 считают, что 
смогут улучшить земли на площади 587 га, в 
том числе на Дашогузский велаят приходится 
59% этих площадей. Еще 19 фермеров, или 
13% отметили, что в этом отсутствует необ-
ходимость. 

Особого внимания заслуживает то, что 
48 фермеров, или 33,6% отметили, что у них 
отсутствует возможность по коренному ме-
лиоративному улучшению земель, причем 36 
из них сослались на отсутствие денежных 
средств, а 12 фермеров – на отсутствие 
технических средств. 

В анкете был поставлен в числе ответов 
вариант ответа, указывающий причину, по 
которой земли не могут быть улучшены – 
«Нет специализированных подрядных орга-
низаций». Ни один фермер в качестве при-
чины не отметил этот фактор. Следовательно, 
теоретически фермеры могут улучшить зем-
лю и для этого есть специализированные ор-
ганизации, но практически дело сводится к 
финансам и техническим средствам. 
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На вопрос: «Намерены ли Вы в буду-
щем заниматься дайханским (фермерским) 
хозяйством?» положительно ответили 137 
руководителей из 144 опрошенных, и лишь 
двое из них не намерены в будущем зани-
маться дайханским (фермерским) хозяйст-
вом. Это говорит о том, что труд крестьянина 
в стране, несмотря на всю его сложность и 
трудность, для людей притягателен. 

О том же свидетельствуют и ответы на 
вопрос: «Уверены ли дайхане-фермеры, что 
сохранят за собой свою землю в будущем?» 
Из 143 опрошенных лишь 3 ответили отрица-
тельно, 114 человек, или 79% ответили поло-
жительно и 26 человек, или 16% ответили 
неопределенно. 

Большой интерес вызывает вопрос от-
ношения дайхан-фермеров к купле-продаже 
земли. Известно, что это положение земель-
ного вопроса и реформы дискутируется во 
многих странах. В данном случае 54 чело-
века, или 38% одобрили куплю-продажу, 50 
человек, или 35% – не одобрили, и 39 чело-
век, или 27% затруднились на это дать ответ.  

 
8.3.4. Трудовые ресурсы и услуги 
  
Выше, в разделе 8.3.1, в некоторой сте-

пени уже освещен вопрос занятости членов 
семей в дайханских (фермерских) хозяйствах. 
В данном разделе освещается вопрос общей 
занятости трудовых ресурсов в обследован-
ных хозяйствах. В общем занято на работе в 
дайханских (фермерских) хозяйствах 621 че-
ловек, из них члены семьи – 459 и 162 чело-
век – наемных работников. Имеется немало 
фактов, когда земля находится в собственно-
сти семьи, имеющей 1 – 2 трудоспособных, и 
при этом в значительном количестве привле-
каются наемные работники. В то же время, 
как было отмечено выше, часть трудоспособ-
ного населения работает вне дайханских 
(фермерских) хозяйств (табл. 8.7). 

 
Таблица 8.7 

Показатели занятости в дайханских  
(фермерских) хозяйствах 

 
Из них 

Велаяты Всего  
семей 

Постоя
нно 

занятых 

члены 
семьи 

наемные 
работ-
ники 

Ахалский 12 38 36 2 
Балканский 2 4 4 - 
Дашогузский 53 200 164 36 
Лебапский 35 166 129 37 
Марыйский 42 213 126 87 
Туркменистан 144 621 459 162 

В процессе анкетного обследования 
был изучен один из важнейших факторов 
производства – наличие у фермеров произ-
водственно-экономического потенциала. Все 
ресурсы были подразделены на три катего-
рии: здания и сооружения, сельскохозяйст-
венная техника, продуктивный и рабочий 
скот. 

По состоянию на момент обследования 
(июль 2000 г.) весь производственно-эконо-
мический потенциал фермеров (исключая 
землю, которая в Туркменистане не имеет 
стоимости) оценивается в размере 2795,8 
млн. манатов, в том числе (рис. 8.7): 

– производственные здания 798,7
– сельскохозяйственная техника 875,4
– продуктивный и рабочий скот 1038,9
– производственный инвентарь и 
прочие ресурсы 82,8

 
Рис. 8.7 

Структура производственно-
экономического потенциала

29%

3%

31%

37%

здания
сельскохозяйственная техника
продуктивный и рабочий скот
прочие

 
В расчете на 1 обследованное дайхан-

ское (фермерское) хозяйство со средней 
площадью 21,0 га орошаемых земель имеется 
производственно-экономический потенциал и 
имущество на сумму 19,4 млн. манатов, что 
по официальному курсу (1$=5200 манатов) 
составляет 3720 долларов США. 

У дайханских (фермерских) хозяйств 
имеется 158 единиц сельскохозяйственной 
техники, в том числе 79 тракторов, 25 грузо-
вых автомобилей, 4 плугов, 12 культивато-
ров, 10 сеялок, 8 сенокосилок (табл. 8.8). В 
расчете на 1 дайханское хозяйство имеется: 

– производственные здания 86,4 кв. м
– сельскохозяйственная техника 1,1 ед. 
    в т.ч. трактора 0,55 ед., 
– производственный инвентарь 82,8 
– продуктивный и рабочий скот  6,5 голов
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Таблица 8.8 
 

Производственно-экономический потенциал 
 

Сельскохо-
зяйственная 
техника,  
единиц Велаяты Здания, 

кв. м 
Всег
о 

Трак-
тора 

Продук-
тивный и 
рабочий 
скот, 
голов 

Произ-
водст-
венный 
инвен-
тарь, 
единиц 

Ахалский 2000 10 1 - - 
Балканский 30 1 1 3 - 
Дашогузский 2626 50 29 173 35 
Лебапский 7687 61 31 674 35 
Марыйский 101 36 17 91 7 
Туркмени-
стан 12444 158 79 941 77 
 

Дайханские (фермерские) хозяйства 
имеют чрезвычайно низкую оснащенность 
фондами. Без рабочего и продуктивного 
скота в расчете на 1 га орошаемых земель 
имеется средств производства на сумму 
(1756,9 млн. манатов: 3001 га) 585 тыс. мана-
тов. 

Особо низкая оснащенность основ-
ными производственными фондами харак-
терна для дайханских (фермерских) хозяйств 
Ахалского велаята, где у 12 дайханских 
(фермерских) хозяйств на 453 га орошаемых 
земель имеется в собственности 1 трактор, 3 
грузовых автомобиля, 1 плуг и 4 других еди-
ницы сельскохозяйственной техники на об-
щую сумму 81,7 млн. манатов, или 180 тыс. 
манатов на 1 га. Низкая оснащенность основ-
ными производственными фондами усугуб-
ляется тем, что основная масса дайханских 
(фермерских) хозяйств не имеет достаточной 
финансовой возможности для приобретения 
производственных ресурсов. Лишь только 27 
дайханских (фермерских) хозяйств, или 19% 
обладают финансовой возможностью, а 117, 
или 81% ответили на заданный вопрос отри-
цательно (табл. 8.9). 

Отсутствие достаточных для эффек-
тивной производственной деятельности 
средств не позволяет дайханским (фермер-
ским) хозяйствам создавать необходимый за-
пас материальных ресурсов и оборотных 
средств производства. Лишь 60% из опро-
шенных создают необходимый для производ-
ственной деятельности запас необходимых 
ресурсов посевных семенах, 10% – создают 
запас горюче-смазочных материалов (ГСМ), 
22% – минеральных удобрений, 11% – запас-
ных частей (табл. 8.10). 

В анкете было указано на 18 видов ос-
новных ресурсов и средств производства, не-
обходимых для деятельности фермеров. Их 
приобретение подразделено на 5 источников. 

У государственных организаций в преобла-
дающей мере по сравнению с остальными 
источниками приобретают семена, рассаду, 
саженцы 58 фермеров – 40%, минеральные 
удобрения – 73 фермера – 51%, горюче-сма-
зочные материалы – 38 фермеров – 26%, ав-
тотранспортные услуги и выполнение меха-
низированных работ – 53 фермера – 37%.  

 
Таблица 8.9 

Финансовая возможность для дополнитель-
ного приобретения ресурсов 

 

Из них для дополни-
тельного приобретения 

ресурсов 
Велаяты 

Количество 
опро-
шенных 

руководите
лей 

имеют 
финансовую 
возмож-
ность 

не имеют 
финансовой 

воз-
можности 

Ахалский 12 - 12 
Балканский 2 - 2 
Дашогузский 53 13 40 
Лебапский 35 7 28 
Марыйский 42 7 35 
Туркменистан 144 27 117 

 
Таблица 8.10 

Доля фермеров в составе опрошенных, соз-
дающих запас необходимых ресурсов, % 

 

Велаяты Посевные 
семена ГСМ 

Мине-
ральные 
удобрения  

Запас-
ные 
части 

Ахалский 50 - 50 33 
Балканский 50 - 50 - 
Дашогузский 75 17 28 13 
Лебапский 88 9 23 9 
Марыйский 24 5 5 5 
Туркменистан 60 10 22 11 

 
Значительная часть услуг 

приобретается у частных лиц и это в 
основном техника и оборудование, 
автотранспортные услуги, механизированные 
работы. 

Следует отметить, что 52 фермера, или 
36% производят сами посадочный материал, 
29 фермеров производят корма, 25 фермеров 
выводят самостоятельно в своем хозяйстве 
молодняк скота и птицы. 

В общей сумме оказанных услуг на 
долю государственных организаций прихо-
дится 33%, частных лиц – 36%, производи-
мых фермерами самостоятельно – 17%, кре-
стьянских объединений – 9%, прочих источ-
ников – 5% (табл. 8.11). 

В процессе приобретения ресурсов и 
услуг у дайхан (фермеров) возникают раз-
личные проблемы. По степени своего прояв-
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ления на деятельность фермера они могут 
быть разбиты на несколько групп, в которых 
проблемы подразделены по весам значений, в 
% от числа опрошенных. 

 
Таблица 8.11 

 

Источники услуг и их удельный вес 
 

Велаяты 

Государ-
ственные 
органи-
зации 

Кре-
стьян-
ские 
объе-
дине-
ния 

Част-
ные 
лица 

Произво-
дятся в 
дайхан-
ском 

хозяйстве

Прочие 
источ-
ники 

Ахалский 35 31 35 4 2 
Балканский 5 - 4 3 - 
Дашогузский 135 54 137 50 21 
Лебапский 67 10 214 100 6 
Марыйский 208 29 106 76 28 
Туркмениста
н 

450 124 496 233 57 

В %  33 9 36 17 5 
 

Нет трудностей в приобретении ресур-
сов и услуг отметили по совокупным видам 
услуг в среднем 29% опрошенных, высокие 
цены на ресурсы и услуги считают 19% отве-
тивших, отсутствие в продаже отметили 5%, 
несвоевременное исполнение заказа – 6%, нет 
средств для приобретения – 39%, низкое ка-
чество – 2% (табл.8.12). 

Таблица 8.12 

Проблемы, возникающие в процессе приобре-
тения ресурсов и услуг 

 

Велаяты Нет труд-
ностей 

Высокие  
цены 

Отсутствие в 
продаже 

Ахалский 32 106 5 
Балканский 2 3 - 
Дашогузский 274 123 24 
Лебапский 134 168 62 
Марыйский 291 80 35 
Туркменистан 733 480 126 
В %  29 19 5 

Велаяты 
Несвоевре-

менное испол-
нение  

Нет средств 
для приоб-
ретения 

Низкое  
качество 

Ахалский 4 66 3 
Балканский 1 27 3 
Дашогузский 33 426 6 
Лебапский 45 207 10 
Марыйский 75 240 13 
Туркменистан 158 966 35 
В %  6 39 2 

 
Значительная часть фермеров не удов-

летворена услугами и сервисом организаций 
– 32,3%. Наибольшее число нареканий фер-
меров по оказанным услугам было высказано 
в адрес ассоциации «Туркменобахызмат». Из 
общего количества руководителей – глав 

дайханских (фермерских) хозяйств, поль-
зующихся услугами ассоциации «Туркмен-
обахызмат», 65 человек, или 48% недовольны 
её работой, 45 фермеров-руководителей или 
33% недовольны работой «Дайханбанка», 34 
фермера, или 31% не удовлетворены услуга-
ми и сервисом, которые они получают в кре-
стьянских объединениях, 26% – фермеров не 
удовлетворены услугами Государственного 
концерна «Туркменпагта», 19% – ассоциации 
«Туркменгаллаонумлери», 42% – «Туркмен-
маллары» (табл. 8.13). 

 

Таблица 8.13 
 

Количество фермеров, не удовлетворенных 
оказываемыми услугами 

 

Поставщики услуг Ахал Бал-
кан 

Дашо-
гуз Лебап Мары 

Туркменпагта - 1 1 19 4 
Туркменгаллаонум-
лери 1 1 4 13 4 
Туркменмаллары - 1 3 21 2 
Тукменобахызмат 6 1 16 23 19 
Дайханбанк - 1 14 18 12 
Другие госорга-
низации 1 1 8 21 2 
Крестьянские 
объединения 4 1 10 11 8 
Коммерческие 
фирмы 1 1 9 13 1 
Частные лица 1 - 4 11 1 
Другие 4 - 4 21 1 
Итого 18 8 73 171 54 

 
 
В целом складывается ситуация, когда 

фермер не может гарантированно получать 
качественные услуги от различных организа-
ций, как государственных, так и коммерче-
ских, а также частных лиц. 

Но немалую долю составляют фер-
меры, которые частично удовлетворены ус-
лугами организаций, оказывающих услуги. 
Наибольшее количество фермеров отметили 
при этом ассоциацию «Туркменмаллары» – 
32 человек, или 50%, ассоциацию «Туркмен-
галлаонумлери» – 46 человек, или 38%. В 
среднем частично удовлетворены услугами 
от 24 до 40% фермеров при среднем значении 
33% (табл. 8.14). 

При обследовании было установлено, 
что 58 фермеров – 43% довольны работой 
«Дайханбанка», 43% – работой «Туркменгал-
лаонумлери», 41% – крестьянских объедине-
ний и частных лиц, 42% – работой концерна 
«Туркменпагта» (табл. 8.15). 
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Таблица 8.14 
 

 Количество фермеров, частично удовлетво-
ренных оказываемыми услугами 

 

Поставщики услуг Ахал Бал-
кан 

Дашо-
гуз Лебап Мары 

Туркменпагта 4 - 7 12 8 
Туркменгаллаонум-
лери 8 - 11 18 9 
Туркменмаллары 4 - 9 9 10 
Туркменобахызмат 2 1 13 9 8 
Дайханбанк 1 1 14 8 8 
Другие госорга-
низации 

 
5 

 
- 

 
7 

 
8 

 
19 

Крестьянские 
объединения - - 8 18 5 
Коммерческие 
фирмы 4 - 7 18 3 
Частные лица 4 1 9 14 2 
Другие 1 - 5 8 14 
Итого 33 3 90 122 86 

 
Таблица 8.15 

Количество фермеров, удовлетворенных 
оказываемыми услугами 

 

Поставщики услуг Ахал Бал-
кан 

Дашо-
гуз Лебап Мары 

Туркменпагта 2 - 13 2 24 
Туркменгаллаонум-
лери 3 1 24 2 23 
Туркменмаллары 1 - 2 1 1 
Туркменобахызмат 4 - 17 3 14 
Дайханбанк 9 - 18 9 22 
Другие госорга-
низации 

 
- 

 
- 

 
7 

 
6 

 
7 

Крестьянские 
объединения 4 - 12 6 22 
Коммерческие 
фирмы - - 3 4 18 
Частные лица - - 14 10 20 
Другие - 1 7 3 7 
Итого 23 2 117 46 158 

 
В разрезе велаятов в наибольшей мере 

удовлетворены оказываемыми услугами ра-
ботой «Дайханбанка» фермеры в Ахалском 
велаяте – 90% к числу пользующихся услу-
гами банка 

 В Дашогузском велаяте в наибольшей 
мере фермеры удовлетворены услугами ассо-
циации «Туркменгаллаонумлери» – 62% к 
числу пользующихся услугами. 

В Лебапском велаяте лишь 3% ферме-
ров удовлетворены работой ассоциации 
«Туркменмаллары», 9% – «Туркменобахыз-
мат», 5% – «Туркменпагта». В большей мере 
в Лебапском велаяте фермеров удовлетворяет 
работа «Дайханбанка» – 26%, частных лиц – 
29%. 

Для Марыйского велаята характерно 
преобладание удовлетворения услугами ор-
ганизаций, обслуживающих фермеров. Рабо-
той частных лиц в Марыйском велаяте до-
вольны 87%, коммерческих организаций – 
82%. Услугами Государственного концерна 
«Туркменпагта» довольны 67% фермеров, 
«Туркменгаллаонумлери» – 64%, крестьян-
ских объединений – 59%. Здесь также низок 
рейтинг ассоциации «Туркменмаллары». Ус-
лугами ее довольны лишь 8% руководителей 
дайханских (фермерских) хозяйств. 

Все вышеизложенное говорит о том, 
что в системе оказания услуг дайханским 
(фермерским) хозяйствам складываются как 
удовлетворительные, так и неудовлетвори-
тельные отношения между фермерами и ор-
ганизациями, призванными оказывать услуги, 
(табл. 8.16). 

Работой ассоциации «Туркменмал-
лары» удовлетворены всего лишь 8%, поль-
зующихся ее услугами, 43% довольны услу-
гами ассоциации «Туркменгаллаонумлери» и 
Дайханбанка. В наибольшей мере 49% фер-
меров устраивают услуги частных лиц 
(рис.8.8). 

Вышеизложенное свидетельствует о 
необходимости изменения и улучшения ме-
тодов работы организаций сервисного обес-
печения. 

Руководителям дайханских (фермер-
ских) хозяйств были предложены 6 вариантов 
ответов для уточнения причин, по которым 
они не удовлетворены услугами организаций, 
оказывающих агросервисное обеспечение. Из 
6 вариантов ответов предлагалось отметить 3, 
по мнению фермера, основные. По совокуп-
ности полученных ответов можно отметить, 
что большая часть фермеров не удовлетво-
рена услугами из-за их несвоевременного 
исполнения (54%) и волокиты (54%). Сле-
дующий фактор, отмеченный фермерами, это 
очень высокие цены на оказываемые услуги 
(36%) и низкое качество услуг (31%). 
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Таблица 8.16 
Отношение фермеров к услугам организаций 

 

Услугами и сервисом 
Количество руководителей 

дайханских (фермерских) хозяйств не удовлетво-
рены 

частично 
удовлетворены удовлетворены 

 

пользуются 
услугами 

в % к общему 
количеству 
опрошенных 

коли-
чество % количе

ство % количе
ство % 

Туркменпагта 97 68 25 26 31 32 41 42 
Туркменгаллаонумлери 122 85 23 19 46 38 53 43 
Туркменмаллары 64 45 27 42 32 50 5 8 
Туркменобахызмат 136 95 65 48 33 24 38 28 
Дайханбанк 135 94 45 33 32 24 58 43 
Другие государственные 
организации 

 
92 

 
64 

 
33 

 
36 

 
39 

 
42 

 
20 

 
22 

Крестьянские объединения 109 76 34 31 31 28 44 41 
Коммерческие фирмы 82 57 25 30 32 40 25 30 
Частные лица 91 63 17 19 30 32 44 49 
Другие 76 52 30 40 28 37 18 23 
Итого 1004 69,7 324 32,3 334 33,3 346 34,4 

 
 

Рис.8.8 
Отношение фермеров к услугам, оказываемым организациями 

 

 
Особо на несвоевременное исполнение 

и волокиту при исполнении услуг отмечают 
фермеры Лебапского велаята. Из 35 опро-
шенных 30 руководителей (88%) отметили 
волокиту и 28 (75%) – несвоевременное ис-
полнение услуг. Результаты ответов на этот 
вопрос дают значительную пищу для раз-
мышлений и выводов. Фермеры в подавляю-
щем большинстве не удовлетворены дейст-
виями ассоциации «Туркменобахызмат», 
«Туркменмаллары» и др., называя в качестве 

основной причины волокиту и несвоевремен-
ное исполнение услуг. Следует, по нашему 
мнению, глубже изучить это обстоятельство 
и сделать определенные выводы в целях 
улучшения работы. 

Осуществлено обследование в части 
обеспечения дайханских (фермерских) хо-
зяйств питьевой водой (водопровод), газом, 
электроэнергией, подъездными дорогами 
(табл. 8.17). 

Туркменгаллаонумлери
Туркменпагта

Туркменобахызмат
Туркменмаллары
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Удовлетворены Частично Не удовлетворены
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Таблица 8.17 

Оснащенность дайханских (фермерских) хозяйств инженерными сетями для обеспечения 
коммунальных услуг 

 

Обеспечены Частично обеспечены Не обеспечены  
количество % количество % количество % 

Водопровод 5 4 2 1 137 95 
Газ 17 12 - - 127 88 
Электроэнергия 44 31 1 1 99 68 
Подъездные дороги 44 31 25 17 75 52 

 
Оснащенность дайханских (фермер-

ских) хозяйств основными коммунальными 
коммуникациями чрезвычайно низка и со-
ставляет по обеспечению водой всего лишь 
5%, газом – 17%, электроэнергией и подъезд-
ными дорогами – 44%. Решить эти проблемы 
в одиночку каждому фермеру возможным не 
представляется по двум причинам: первая – 
высокая стоимость строительства коммуни-
каций при отсутствии у фермеров средств, и 
вторая – необходимость решения этого во-
проса комплексно, взаимосвязано с террито-
риальными аспектами и в увязке с имею-
щейся и перспективной сетью коммуника-
ций. 

Поэтому необходима специальная на 
уровне страны программа социального раз-
вития дайханских (фермерских) хозяйств, в 
составе которой должны быть решены также 
и вопросы инженерного обеспечения и разви-
тия сети коммуникаций. В решении этой 
проблемы основную часть затрат следует по-
крыть за счет средств государственного 
бюджета. 

Учитывая низкую оснащенность дай-
ханских (фермерских) хозяйств материаль-
ными, техническими и финансовыми ресур-
сами, в качестве индикатора, позволяющего 
повысить коэффициент их использования, 
рассмотрены возможности кооперации и со-
вместного использования средств и взаим-
ного сотрудничества. 

Из 144 руководителей только лишь 24, 
или 17% ответили, что участвуют в совмест-

ной деятельности с другими хозяйствами. 
Причем совместная деятельность может осу-
ществляться по нескольким видам. В реали-
зации продукции совместную деятельность 
осуществляют в 8 случаях, в производстве – 
6, совместном использовании техники – 12, 
мелиорации земель – 7, оказанию консульта-
ционных услуг – 5 случаях. 

Кооперирование, в принципе, носит 
еще слабый характер. Организации, которая 
смогла бы взять на себя функции координа-
тора совместных усилий и кооперированию 
по видам деятельности, пока в Туркмени-
стане нет.  

 
8.3.5. Растениеводство 

  
В процессе обследования было уста-

новлено, что из 143 дайханских хозяйств, 
имеющих земельные участки, не полностью 
использовалась земля в 77 дайханских хозяй-
ствах, или 54%.  

Основную причину неполного исполь-
зования земель 56 руководителей, или 73% из 
числа ответивших «нет», указали на недоста-
ток средств на освоение земель. Остальные 6 
причин составляют от 1 до 10% по числу от-
ветов (табл. 8.18). 

По велаятам показатель использования 
земли имеет отклонение от средних значений 
по стране в пределах 13%. Причины по кото-
рым земля используется не полностью гра-
фически отображены на рис. 8.9. 

 
Таблица 8.18 

Причины, по которым земля используется не полностью 
 

Велаяты Ответили  
на вопрос 

Не 
выгодно

Недостает средств 
на использование 

земель 

Некачествен-
ные земли 

Трудности 
 со снабжением 
и техникой 

Отсутствие 
орошения Другое

Ахалский  6 - 6 - - - - 
Балканский 1 - 1 - - - - 
Дашогузский 33 - 27 - 3 3 - 
Лебапский 14 1 11 1 1 - - 
Марыйский 23 - 11 2 3 5 2 
Туркменистан 77 1 56 3 7 8 2 
В % 100 1 73 4 9 10 3 
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Рис. 8.9 
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Из данных, приведенных выше, сле-

дует, что основная причина неполного ис-
пользования земли фермерами – это отсутст-
вие финансовых средств. 

В расчете на 1 хозяйство приходится в 
среднем 1,8 сельскохозяйственные культуры. 
Основная возделываемая сельскохозяйствен-
ная культура – это пшеница, которая выра-
щивается в 115 хозяйствах, или 79%. Другой 
по значению сельскохозяйственной культу-
рой является хлопчатник, который выращи-
вают 44 хозяйства как отдельно, так и в сево-
обороте с зерновыми и прочими сельхозкуль-
турами. Прочие сельхозкультуры возделыва-
ются в сочетании с пшеницей и хлопчатни-
ком и в незначительных размерах отдельно 
для производства кормов.  

Из общего количества растениеводче-
ских дайханских (фермерских) хозяйств 61 
специализировалось на производстве зерно-
вых, 12 – хлопчатника, 22 – имеют зерново-
хлопководческую специализацию, 2 – овоще-
водческую и 6 – кормопроизводство (табл. 
8.19).  

Таблица 8.19 

Специализация дайханских (фермерских) 
хозяйств, занимающихся растениеводством, % 

Велаяты Зерно Хлопок Зерно и 
хлопок Овощи

Кормо-
вые 

Ахалский 8 - - - - 
Балканский 2 - - - - 
Дашогузский 27 4 4 - 1 
Лебапский 14 1 - 1 3 
Марыйский 10 7 18 1 2 
Туркменистан 61 12 22 2 5 

 
Большинство фермеров – 83%, отме-

тили, что выращивание пшеницы прибыльно, 
хлопчатник с прибылью возделывают 98% 
фермеров, овощи, бахчевые, картофель – 
100%, кормовые культуры для скота – 85%. 

Большинство фермеров намечают 
расширить и увеличить производство 
сельскохозяйственной продукции. Тем не 
менее, есть и такие, кто собирается сократить 
производство, хотя их значительно меньше. 
По совокупным показателям развития произ-
водства намерения фермеров следующее: 

– увеличить производство  45% 
– сократить  9% 
– оставить на прежнем уровне  33% 
– затруднились ответить 13% 

 
Из общего объема произведенного 

зерна часть продается, используется на корм 
скоту и остается на семена. 

Из числа возделывающих зерновые, 
87% дайханских (фермерских) хозяйств ис-
пользуют для производства семена собствен-
ного урожая. На корм скоту зерно исполь-
зуют 18 фермеров. Остальная продукция, по-
рядка 65%, реализуется государству и в сво-
бодной продаже. 

 Дальнейшее развитие и повышение 
эффективности растениеводства в сущест-
венной мере обусловлено проблемой ороси-
тельной воды. По своей водоносности 1999 
г., по результатам которого произведено 
обследование, был достаточно насыщенным. 
Тем не менее, только лишь 18% дайханских 
(фермерских) хозяйств получали воду в 
необходимые сроки. Особо неблагоприятная 
ситуация с обеспеченностью водой 
наблюдается в Лебапском велаяте, где из 34 
опрошенных руководителей лишь один 
получает воду в необходимые сроки (табл. 
8.20). 

Таблица 8.20 

Получают воду в необходимые сроки 

Из них в необходимые сроки
Велаяты 

Всего 
опрошено 
фермеров 

получают 
воду не получают 

Ахалский 12 2 10 
Балканский 2 1 1 
Дашогузский 53 14 14 
Лебапский 34 1 33 
Марыйский 42 8 34 
Туркменистан 143 26 117 

 
Значительные площади сельхозкультур 

не получили воду в необходимой норме. Ко-
личество поливов по сравнению с норматив-
ными было значительно ниже: по хлопчат-
нику и пшенице – на 46%, овощам и люцерне 
– на 33-36%, садам – 52% (рис.8.10).  
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Рис. 8.10 
Количество поливов – факт от нормы, % 

Для целей растениеводства 42 дайхан-
ских (фермерских) хозяйства используют 
водные источники местного характера (реки, 
скважины, родники), 89 – искусственного 
типа (каналы, межхозяйственную ороситель-
ную сеть), прочие водные источники исполь-
зуют 12 дайханских (фермерских) хозяйств 
(табл. 8.21).  

Таблица 8.21 

Типы водных источников, используемых  
дайханскими (фермерскими) хозяйствами для 

орошения 
 

Велаяты 
Местные 
водные 

источники 

Искусственные 
оросительные 

системы 
Другое 

Ахалский 2 10 - 
Балканский - 2 - 
Дашогузский 15 37 - 
Лебапский 9 25 1 
Марыйский 16 15 11 
Туркменистан 42 89 12 

 
В настоящее время в Туркменистане 

при поливе сельхозкультур используется 
преимущественно технология поверхност-
ного полива по бороздам. При этом расход 
воды на 1 га хлопчатника с учетом промыв-
ных поливов достигает 15 тыс. куб. м в год. В 
то же время вопросы рационального исполь-
зования воды требуют соблюдение мер по 
сокращению потерь и повышению коэффи-
циента полезного использования воды. Для 
этого необходимо переходить на поливы по 
новым технологиям, что позволит рацио-
нально использовать воду и на этой основе 
увеличить площадь орошаемых земель и, как 
следствие, производство валовой продукции 
сельского хозяйства. Так, например, при по-
ливе дождеванием расход воды на 1 га со-

ставляет 4 тыс. куб. м, и только за счет со-
кращения удельного расхода воды в расчете 
на 1 га площадь орошаемых земель под пше-
ницей в Туркменистане может быть удвоена, 
не говоря уже о том, что качество и плодоро-
дие земли, а, следовательно, урожайность 
возрастут. 

В то же время, экономический меха-
низм водопользования не ориентирует земле-
дельца на эффективное использование воды, 
поскольку вода бесплатна. Уменьшение ее 
расхода и внедрение прогрессивных техноло-
гий полива государством не стимулируется. 
В этой связи проведенный нами опрос пока-
зал, что подавляющие большинство дайхан 
(фермеров) – 139 из 143 считают поверхност-
ный полив по бороздам наиболее эффектив-
ным. И это вполне объяснимо с точки зрения 
бесплатности воды, поскольку при бесплат-
ной воде строить дорогостоящие дождеваль-
ные установки, сооружать системы капель-
ного орошения и строить оросительную сеть 
с антифильтрационным покрытием никто не 
станет, потому что это нонсенс (табл. 8.22). 

 
Таблица 8.22 

Эффективные методы орошения  
(по мнению фермеров) 

 

Велаяты 
Поверхно-
стный полив 
по бороздам 

Дожде-
вание 

Капельное 
орошение 

Ахалский 11 - 1 
Балканский 2 - - 
Дашогузский 51 2 - 
Лебапский 33 1 - 
Марыйский 42 1 - 
Туркменистан 139 4 1 

 
Лишь 4 руководителя, или 3% дайхан-

ских (фермерских) хозяйств считают дожде-
вание эффективным методом орошения, а ка-
пельное орошение считают эффективным – 1 
руководитель, или 0,7% к числу опрошенных. 

Безусловно, прогрессивные технологии 
полива стоят недешево. Но альтернативы 
расширению площадей орошения и созданию 
продовольственной независимости у Туркме-
нистана нет, поскольку вода является основ-
ным ресурсом, ограничивающим развитие 
экономики сельского хозяйства.  

В большинстве своем, вода подается 
для орошения сельхозкультур принудитель-
ным методом при помощи соответствующего 
водоподъемного оборудования. 
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Это оборудование на правах собствен-
ности принадлежит, в % от количества водо-
потребителей: 

 
– крестьянским объединениям  49% 
– дайханских (фермерским) хозяйствам  6% 
– организациям по водоснабжению  44% 
– прочим собственникам  1% 

 
В аналогичных размерах формируются 

и определяются права на эксплуатацию внут-
рихозяйственной оросительной сети. 

Из 143 руководителей дайханских 
(фермерских) хозяйств, имеющих земельные 
участки, 100 фермеров или 70% ответили что 
имеется реальная возможность повысить 
среднюю урожайность на орошаемых землях. 
Они считают, что реально урожайность ози-
мой пшеницы может быть повышена в сред-
нем по Туркменистану на 9,5 ц/га, хлопчат-
ника – 6,7 ц/га, кукурузы на зерно – на 18,1, 
овощей и бахчевых – на 35,2 – 38,1 ц/га 
(табл.8.23) 

 
Таблица 8.23 

 

Реальная возможность повышения  
урожайности на орошаемых землях, ц/га 

 

Озимая 
пшеница 

Кукуруза 
на зерно 

Хлоп-
чатник Овощи Бахче-

вые 
9,5 18,1 6,7 35,2 38,1 

 
В 1999 г. от своей деятельности боль-

шинство дайханских (фермерских) хозяйств 
получили прибыль, хотя она была и не очень 
значительной. В среднем на 1 га орошаемых 
земель получена прибыль в размере 325 тыс. 
манатов, что в пересчете на долларовый эк-
вивалент составляет 62,5 долл. США. В 2000 
г. фермеры планируют увеличение средней 
прибыли до 410 тыс. манатов на 1 га или до 
78,8 долл. США (табл. 8.24). 

В целях выявления факторов, которые 
смогли бы повлиять на повышение прибыль-
ности растениеводства, была разработана 
система вопросов, в совокупности включаю-
щая экономические, агрономические, техни-
ческие и другие меры, влияющие на эффек-
тивность хозяйственной деятельности фер-
меров. Каждый фермер отмечал, любые, наи-
более важные для него, факторы с точки зре-
ния необходимости и реальности их выпол-
нения. Так, например, повышение продук-
тивности земли считают необходимым осу-
ществить 140 фермеров, но реальность вы-
полнения предполагают только 109 из них. 
По степени значимости факторы, влияющие 
на повышение рентабельности, распредели-
лись следующим образом (табл. 8.25, рис. 
8.11). 

 
Таблица 8.24 

Получено прибыли 1999 г. в расчете  
на 1 га орошаемых земель 

 

Получено прибыли 
Велаяты 

Площадь 
орошаемых 
земель, га 

всего, млн. 
манатов 

на 1 га, тыс. 
манатов 

Ахалский 453,0 65,8 145 
Балканский 33,0 4,8 145 
Дашогузский 792,0 202,3 255 
Лебапский 241,8 99,1 409 
Марыйский 1481,0 605,4 409 
Туркменистан 3000,8 977,4 325 

  
Все фермеры достаточно ясно пред-

ставляют себе пути повышения урожайности, 
связывая это, прежде всего, с факторами 
улучшения качества земли и ее продуктивно-
сти, повышения фондооснащенности за счет 
увеличения количества техники, применения 
минеральных и органических удобрений, 
средств защиты растений и использования 
новых сортовых семян. Однако исполнение 
намерений фермеры рассматривают в преде-
лах 22 – 78%. 

Таблица 8.25 
Первоочередные меры повышения рентабельности растениеводства 

 

Факторы повышения урожайности  Надо сде-
лать 

К общему числу 
фермеров, % 

Будет 
возможность 
осуществить 

К числу 
ответивших, 

% 
Повысить продуктивность земли 140 97 109 78 
Улучшить мелиоративное состояние земель 131 91 91 70 
Увеличить количество применяемых удобрений 109 75 71 65 
Увеличить количество техники в хозяйстве 118 82 35 30 
Использовать новые технологии 96 67 34 35 
Кооперироваться с другими фермерами по 
производственно-техническому обеспечению 50 35 11 22 
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Рис 8.11 
Первоочередные меры повышения рентабельности расениеводства и реальность их  

осуществления, в % ответивших (пять основных факторов) 
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8.3.6. Животноводство 
 
Из 144 опрошенных руководителей 

дайханских (фермерских) хозяйств лишь 40 
фермеров, или 28% ответили, что занимаются 
животноводством. Не содержат скот 104 
дайханских (фермерских) хозяйства, или 
72%. В разработанной анкете опроса было 
подготовлено 10 вариантов ответов с 
указанием причин, по которым скот в 
хозяйствах не содержится. Из 10 вариантов 
ответов предлагалось отметить три наиболее 
важных. В результате обобщения ответов 104 
фермеров были установлены следующие 
наиболее важные причины, из-за которых 
скот в дайханских (фермерских) хозяйствах 
не содержится (табл. 8.26, рис. 8.12). 

Как видно из вышеизложенного, 
причины, по которым не содержится скот 
носят скорее финансовый, чем организа-

ционный характер. И в результате анкетного 
опроса эта причина систематически 
повторяется в ответах фермеров. 

 

Таблица 8.26 
Причины, по которым дайханские 

(фермерские) хозяйства не содержат скот 
 

Причины Количество 
фермеров  

К числу 
ответивших,%

Недостаточно средств 
для закупки скота 72 69 
Недостаточно 
помещений для скота 57 55 
Трудности со 
снабжением и техникой 39 38 
Не хватает кормов 38 36 
Не хватает земли 26 25 

 
В 40 дайханских (фермерских) хозяй-

ствах плотность содержания скота недос-
таточно высока (табл. 8.27).  

Рис 8.12 
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Таблица 8.27 

Поголовье животных и птицы, голов 
 

Поголовье скота и птицы Количество, голов 
Крупный рогатый скот 1104 

 в том числе коровы 425 
Овцы и козы 1110 
Свиньи  197 
Лошади 3 
Куры 7268 
Птица других видов 2327 
Кролики 14 

 
В расчете на одно дайханское 

(фермерское) хозяйство, занимающееся 
животноводством, содержится 28 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 11 
коров, 28 овец, 246 голов птицы. 

Говорить о том, что в дайханских 
(фермерских) хозяйствах животноводство 
достаточно развито, не приходится. Так, на 1 
хозяйство Балканского велаята, которое 
занимается животноводством, приходится 3 
головы крупного рогатого скота, в том числе 
2 коровы, 15 голов птицы. В Ахалском 
велаяте лишь в одном хозяйстве содержатся 
6000 голов птицы. В Марыйском велаяте в 9 
дайханских (фермерских) хозяйствах содер-
жится 67 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 28 коров, 130 голов мелкого 
рогатого скота и 200 голов птицы (табл. 8.28). 

 
Таблица 8.28 

 Поголовье скота и птицы в среднем на одно 
дайханское (фермерское) хозяйство, 
содержащее скот и птицу, (голов) 

 

Велаяты КРС в т.ч. 
коровы МРС Птица 

Ахалский - - - 6000 
Балканский 3 2 - 15 
Дашогузский 53 16 6 66 
Марыйский 7 3 14 22 
Лебапский 25 12 50 136 
Туркменистан 27 11 28 240 

 
Производство продукции животновод-

ства при низкой плотности и ограниченном 
количестве дайханских (фермерских) хо-
зяйств, содержащих скот и птицу, пока еще 
не в полной мере оправдывает свое организа-
ционное назначение товарности. Хотя сле-
дует отметить, что доля товарной продукции, 
несмотря на малые абсолютные объемы про-
изводства, все же выше, чем доля внутрен-
него потребления (табл. 8.29). 

 
 

 

Таблица 8.29 

Объем производства продукции 
животноводства 

Велаяты Мясо,  
т 

Молоко,  
т 

Яйца,  
тыс. шт 

Ахалский - - 160,0 
Балканский 0,4 0,2 0,5 
Дашогузский 18,6 187 39,7 
Лебапский 29,1 199 41,6 
Марыйский 4,7 19 - 
Туркменистан 52,8 405,2 241,8 
в том числе    
нна собственные нужды 17,7 64,2 28,5 
нна реализацию 35,1 341,0 213,3 

 Шерсть,  
кг 

Каракуль, 
шт 

Кожсы-
рье, кг 

Ахалский - - - 
Балканский - - - 
Дашогузский 135 - 36 
Лебапский 1150 - 60 
Марыйский - - - 
Туркменистан 1285 - 96 
в том числе    
нна собственные нужды 7 - - 
нна реализацию 1278 - 96 

 
Из общего объема производства реали-

зуется 66% мяса, 84% – молока, 88,2% – яиц, 
100% – шерсти и кожсырья. 

По оценочным данным фермеров объ-
емы производства продукции животновод-
ства в 2000 г. могут возрасти на 10 – 20%. 
Вместе с тем, абсолютные объемы роста про-
изводства, даже при предполагаемых высо-
ких темпах роста, не столь значительны, по-
скольку продуктивность животных и птицы 
невысока. В среднем на 1 корову в 
дайханских (фермерских) хозяйствах, зани-
мающихся животноводством, производится 
1144 кг молока, яйценоскость 1 курицы-
несушки составляет 95 яиц в год. В расчете 
на одну структурную голову (1570 голов) 
производится 33,6 кг мяса. 

Низкая продуктивность скота и птицы 
является следствием многих причин и, 
прежде всего, недостаточной кормовой базы. 
В животноводстве используется достаточно 
широкое разнообразие кормов: естественные 
пастбища, а также производимые на орошае-
мых землях зеленые, сочные, грубые и кон-
центрированные корма. В общей структуре 
кормового баланса значительная доля – в 
среднем более 50% кормов приходится на 
купленные, а на концентрированные корма и 
комбикорма – почти 100%. В этой связи про-
исходит удорожание продукции животновод-
ства, а рентабельность и масса прибыли сни-
жаются. 
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Вследствие низкой продуктивности и 
невысоких объемов производства, прибыль, 
которую получают дайханские (фермерские) 
хозяйства, также невелика. По данным об-
следования общая прибыль, полученная дай-
ханскими (фермерскими) хозяйствами в жи-
вотноводстве, в 1999 г. составила 420,6 млн. 
манатов. В среднем на одно дайханское 
(фермерское) хозяйство, занимающееся жи-
вотноводством, получена от животноводства 
прибыль в размере 10,5 млн. манатов. Основ-
ная масса прибыли получена за счет содер-
жания крупного рогатого скота – 345,8 млн. 
манатов, или 82%. Птицеводство стоит по 
массе получаемой прибыли на втором месте – 
60,4 млн. манатов, или 14%. Овцеводство, 
хотя и является традиционной для Туркмени-
стана областью специализации, тем не менее 
занимает в структуре полученной прибыли в 
обследованных хозяйствах всего лишь 1% 
(табл. 8.30). 

 
Таблица 8.30 

Прибыль, полученная дайханскими (фермер-
скими) хозяйствами в животноводстве,  

млн. манатов 

Велаяты КРС МРС Птица Прочие Итого

Ахалский - - 40,0 - 40,0
Балканский - - - - - 
Дашогузский 173,0 0,8 12,1 - 185,9
Лебапский 167,8 4,0 87,3 8,7 188,8
Марыйский 5,0 - - 0,9 5,9 
Туркменистан 345,8 4,8 60,4 9,6 420,6
 В расчете на 1 хозяйство 
Ахалский 40,0 
Балканский - 
Дашогузский 16,9 
Лебапский 10,5 
Марыйский 0,7 
Туркменистан 10,5 

 
Среди регионов Туркменистана в рас-

чете на одно дайханское (фермерское) хозяй-
ство наибольшую прибыль в животноводстве 
получают в Дашогузском велаяте – 16,9 млн. 
манатов и Лебапском велаяте – 10,5 млн. ма-
натов, что вполне объяснимо, поскольку ос-
новная масса поголовья скота также сосредо-
точена в этих велаятах. В расчете на одну 
условную голову в разрезе велаятов дайхан-
скими (фермерскими) хозяйствами получена 
следующая прибыль (табл. 8.31). 

 

Таблица 8.31 

Прибыль на 1 условную голову 

Велаяты 
Прибыль 
всего, млн. 
манатов 

Скот и птица 
усл. гол. 

Прибыль на 
усл. гол., 

 тыс. 
манатов 

Ахалский 40,0 60,00 667 
Балканский - 3,15 - 
Дашогузский 185,9 613,31 303 
Лебапский 188,8 808,63 233 
Марыйский 5,9 110,00 53 
Туркменистан 420,6 1595,09 264 

 
Наиболее эффективно производство 

животноводческой продукции в Ахалском 
велаяте, где на одну условную голову скота 
получена прибыль в размере 667 тыс. мана-
тов. Здесь в одном дайханском (фермерском) 
хозяйстве содержится 6 тыс. голов птицы. За 
счет содержания этого поголовья и получена 
указанная прибыль. Рентабельность живот-
новодства по сравнению с птицеводством в 
два и более раз ниже. 

В 2000 г. фермеры предполагают зна-
чительно увеличить массу прибыли в 
животноводстве и получить в расчете на 1 
хозяйство 2,93 тыс. долл. США. 

В анкете было выделено 13 производ-
ственных факторов, за счет которых пред-
ставляется возможным повысить прибыль-
ность животноводства. Руководителям дай-
ханских (фермерских) хозяйств предлагалось 
отметить, какие из этих факторов необхо-
димо осуществить и при этом указать ре-
ально ли они осуществимы.  

На первом месте по числу ответивших 
на необходимость осуществления стоят фак-
торы кормопроизводства и улучшения вете-
ринарного обслуживания –  68% (табл. 8.32, 
рис. 8.13). 

 
Таблица 8.32 

Что необходимо осуществить для  
повышения прибыльности животноводства 

 

 План,  
% 

Реаль-
ность, %

Увеличить производство кормов 68 22 
Улучшить ветеринарное обслуживание 68 22 
Улучшить породный состав 60 15 
Реализовать продукцию самостоятельно 55 45 
Увеличить поголовье 48 40 

 
 
 



 
АГРАРНАЯ РЕФОРМА В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

181 

Рис. 8.13 

Первоочередные меры повышения рентабельности 
животноводства (пять основных факторов)
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8.3.7. Несельскохозяйственная  
деятельность 

 
Часть дайханских (фермерских) 

хозяйств кроме сельскохозяственной деятель-
ности занимается также переработкой 
сельскохозяйственной продукции и подсоб-
ными промыслами. Однако количество 
хозяйств, занимающихся переработкой сель-
скохозяйственной продукции, пока еще очень 
мало и носит единичный характер. Только 
два хозяйства имеют мощности по 
переработке сельскохозяйственной продук-
ции (табл. 8.33). 

Таблица 8.33 
 

Мощности для переработки сельскохозяйст-
венной продукции, т/год 

 

Велаяты Зерно Хлопчатник (семена) 
Лебапский 46 - 
Марыйский 100 100 

 
Подсобные промыслы также не полу-

чили столь значительного распространения, 
как это следовало бы ожидать в условиях 
стремительного роста численности населения 
и развития рыночной экономики и представ-
лены только выпечкой хлеба в Лебапском 
велаяте. Объем прибыли от реализации про-
дукции подсобных промыслов составил 3000 
тыс. манатов в год. 

Развитие несельскохозяйственной дея-
тельности является одной из сфер повышения 
занятости населения, активизации его дело-
вой активности и предприимчивости, и по-
этому должно рассматриваться в качестве 
одного из основных механизмов насыщения 
рынка. Главным направлением, в котором 
несельскохозяйственная деятельность может 
получить наибольшее распространение явля-
ется первичная переработка сельскохозяйст-

венной продукции. Здесь на семейной основе 
представляется возможным создать массу 
миницехов по производству брынзы, сыра, 
колбасных и овощеконсервных продуктов, 
соков, кетчупа, кондитерских изделий, бу-
лочных, пекарен и других.  

 Несмотря на небольшие объемы про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
дайханские (фермерские) хозяйства имеют 
значительную товарность. Практически реа-
лизуется все разнообразие производимой 
растениеводческой продукции. Наибольшую 
товарность имеют хлопок-сырец – почти 
100%, пшеница – 85%, виноград – 90%, мо-
локо – 62%, мясо – 60%, яйца – 55%. 

В 1999 г. реализация продукции осуще-
ствлялась в свободной продаже по свобод-
ным ценам и государству по установленным 
закупочным ценам. В этой связи средняя 
цена реализации превышает государственную 
закупочную цену по пшенице на 29%, 
хлопку-сырцу – на 55%. Остальные виды 
продукции были реализованы только в сво-
бодной продаже, поскольку государственные 
закупочные цены установлены лишь для про-
дукции государственного заказа – хлопка-
сырца, пшеницы и риса.  

Фермеры имеют возможность на зако-
нодательной основе реализовать пшеницу 
внутри Туркменистана по ценам свободной 
продажи с самостоятельным выбором поку-
пателя. В случае, если фермер заключает до-
говор поставки продукции по государствен-
ному заказу, организации технического сер-
виса осуществляют работы со скидкой стои-
мости в размере 50%. Также со скидкой 50% 
стоимости продаются при такой системе ор-
ганизации производства минеральные удоб-
рения, средства защиты растений, семена. 
Снижение стоимости тарифов и расценок на 
50% служит фермерам значительным стиму-
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лом для заключения договора по производ-
ству продукции по государственному заказу. 
В значительной мере эта двойственность 
обусловлена тем, что у фермеров отсутствует 
должное количество технических средств и 
они вынуждены обращаться для выполнения 
работ по вспашке, посеву, уборке продукции 
и др. в специализированные технические сер-
висные пункты ассоциации «Туркменоба-
хызмат». 

Главными каналами реализации хлопка 
и пшеницы являются государственные заго-
товительные организации. Из фермеров, про-
изводящих пшеницу, 71% реализует ее госу-
дарственным заготовительным организациям. 
Другим существенным каналом реализации 
продукции растениеводства и животновод-
ства является рынок и население, где пше-
ницу продают 21% фермеров, овощи – 78%, 
бахчевые – 80%, мясо – 77%, молоко – 88%, 
картофель – 100%. Практически свободная 
продажа продукции осуществляется коммер-
ческим организациям и населению.  

Большинство фермеров реализуют ос-
новную массу продукции после ее производ-
ства, что имеет специфическую особенность 
в каждом случае (табл. 8.34). 

Таблица 8.34 
 

Реализация продукции по месяцам, % 
 

 VI VII VII IX X XI XII 
Пшеница 36 45 9 6 - 2 2 
Хлопок-
сырец 3 5 - 22 14 50 6 
Овощи 11 11 11 33 22 12 - 
Бахчевые 10 10 10 30 20 10 - 
Картофель - - 100 - - - - 
Виноград - - - 100 - - - 
Мясо 4 18 - 9 4 - 65 

 
Основная доля продукции реализуется 

в сезон ее производства и, в основном, во 
второй половине года – июне-декабре. 

В процессе анкетного обследования 
изучались проблемы, с которыми фермер 
сталкивается при реализации продукции. 
Фермерам было предложено отметить в ан-
кете два фактора из 6, которые, по их мне-
нию, затрудняют реализацию продукции. По 
числу ответов наибольшая часть фермеров – 
34% назвали ценовой фактор, отметив низкий 
уровень цен. Из 105 фермеров 90 отметили 
низкие цены на пшеницу. Из 36 фермеров 29 
отметили низкие цены на хлопок-сырец. Пя-
тая часть фермеров – 21% не испытывают 
трудностей при реализации продукции. Еще 
17% отмечают несвоевременность платежей 
при реализации продукции. Проблемы транс-

порта занимают 4-е место – по степени полу-
ченных ответов – 13%, а 8% фермеров обра-
щают внимание на то, что трудно найти по-
купателя, 7% – ссылаются на прочие трудно-
сти (рис. 8.14). 

 
Рис. 8.14 

Трудности в реализации продукции,  
% ответивших 

Исходя из характера ответов, можно 
отметить, что одной, какой-либо особой, 
трудности, мешающей всем фермерам в реа-
лизации продукции, нет. В какой-то мере вы-
деляется ценовой фактор, на который прихо-
дится основной акцент – 1/3 трудностей.  

Возможность реализации продукции 
была оценена по системе 5 показателей. В 
основном фермеры оценивают эту возмож-
ность средне – 46%, что в общем отражает их 
мнение и по велаятам. Однако 34% фермеров 
оценивают возможность реализации продук-
ции плохо, т. к. цены реализации слишком 
низкие. Это в значительной мере подтвер-
ждает мнение фермеров по реализации про-
дукции, выявленное также и в составе других 
вопросов анкеты, в которых также был отме-
чен ценовой фактор в качестве основной 
проблемы. 

 
Таблица 8.35 

 

Оценка возможностей реализации продукции, 
произведенной дайханскими (фермерскими) 

хозяйствами  
 
Плохо, т.к. 

Велаяты Хорошо Средне цены  
низкие 

нет поку-
пателя 

Очень 
плохо

Ахалский - 5 7 -  
Балканский - 1 1 -  
Дашогузский 9 31 12 -  
Лебапский 5 16 11 2  
Марыйский  3 13 18 2  
Туркмени-
стан 17 66 49 4 
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Плохо и очень плохо оценивают воз-
можность реализации продукции лишь толь-
ко 4% фермеров из-за того, что не могут най-
ти покупателя и по другим причинам. Оценка 
возможностей реализации продукции по от-
ветам 137 фермеров представлена ниже в 
табл. 8.35 и на рис. 8.15. 

Рис 8.15 

Оценка возможностей реализации 
продукции фермеров

48.2%

12.4%

35.8%

2.9%
0.7%хорошое

среднее
плохо, т. к. цены слишком низкие
плохо, т. к. не могу найти покупателя
очень плохо  

 
В разрезе велаятов также преобладают 

оценки «средне» и «плохо, т. к. «цены слиш-
ком низкие». Причем в Ахалском и Марый-
ском велаятах показатели «средне» по отно-
шению к «плохо» ниже, чем в других велая-
тах. 

Со времен Адама Смита экономическая 
наука утверждала, что в условиях рыночной 
экономики в особой мере проявляются два 
фактора производства – это специализация и 
природный потенциал. Первый фактор – про-
изводственная специализации ведет к совер-
шенствованию навыков работника, повыше-
нию производительности труда, качества 
продукции и сокращению затрат труда и ре-
сурсов на ее производство. Второй фактор –  
природный потенциал обусловлен ареалом 
производства, его природно-климатическими 
условиями. Он оказывает основополагающее 
влияние на формирование зональной специа-
лизации, функциональное зонирование тер-
ритории, и обуславливает производство вы-
годное как для производителя, так и для 
страны в условиях межгосударственных ры-
ночных связей. В конечном итоге, оба фак-
тора оказывают влияние на насыщение рынка 
и на повышение конкурентоспособности 
продукции.  

Учитывая влияние двух вышеназван-
ных факторов на экономику при рыночной 
системе хозяйствования, в анкетном обследо-
вании была изучен вопрос реализации про-
дукции фермерами за пределами Туркмени-

стана. Анкетный опрос показал, что из 144 
фермеров 104, или 72% вообще не думали о 
реализации продукции за пределами Туркме-
нистана. Хотят получить лицензию на реали-
зацию продукции в другие страны, но не 
знают, как это сделать 25 фермеров, или 17%. 
Остальные 15 фермеров отметили: сущест-
венные затруднения – 8, или 5%, небольшие 
затруднения – 2 фермера, или 1% и никаких 
затруднений не имели – 5 фермеров, или 4%. 

Вышеизложенное говорит о том, что 
большинство фермеров в своем развитии еще 
не дошли до уровня, когда можно планиро-
вать производство продукции по междуна-
родным связям и контрактам, а соответст-
вующие государственные структуры, при-
званные на бесплатной основе дать им по 
этому вопросу необходимые консультации, 
отсутствуют. 

 
8.3.8. Финансы дайханских (фермерских) 

хозяйств 
 
Финансы дайханских (фермерских) хо-

зяйств формируются в основном за счет реа-
лизации продукции и услуг. В 1999 г. общая 
стоимость реализованной продукции соста-
вила по всем 144 опрошенным хозяйствам 
2823,5 млн. манатов, или 19,6 млн. манатов в 
расчете на одно хозяйство. В структуре реа-
лизации продукции на долю растениеводства 
приходится 69,5%, животноводства – 27,5%, 
других видов деятельности – 3,0%. В 2000 г. 
фермеры планируют увеличить объем реали-
зации продукции и услуг на 599,4 млн. мана-
тов или на 12% (табл. 8.36). 

 
Таблица 8.36 

Реализация продукции и услуг, млн. манатов 
 

 1999 г. 2000 г.  
Планируе-
мые темпы 
роста, % 

Всего 2823,5 3422,9 121,2 
в том числе    
растениеводство 1961,3 2318,3 118,2 
животноводство 777,7 1009,9 129,9 
другие виды дея-
тельности 84,5 94,7 112,1 

 
Текущие затраты в стоимости реализо-

ванной продукции и услуг составили 1334,7 
млн. манатов, или 47,3%. 

Основными статьями расходов дайхан-
ских (фермерских) хозяйств являются мине-
ральные удобрения, корма, оплата стоимости 
семян, услуг механизаторов (табл. 8.37). 
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Таблица 8.37 
 

Текущие затраты, млн. манатов * 
 

 1999 г. 2000 г.
Планируе-
мые темпы 
роста, % 

Всего 1334,7 1473,9 110,4 
в том числе    
оплата труда 204,9 243,9 119,0 
минеральные удобрения 244,7 313,2 128,0 
корма 228,0 241,4 105,9 
семена 140,2 173,2 123,5 
оплата услуг механизаторов 122,7 127,8 104,2 
аренда средств производства 9,4 10,6 12,8 
автотранспорт 73,1 61,0 83,4 
ветеринарные услуги 17,1 26,1 170,1 
отчисления в социальные 
услуги 12,0 10,3 85,8 
прочие расходы 269,9 253,4 93,9 

*Часть фермеров указала текущие затраты без их 
разбивки по статьям затрат. Поэтому при сложении 
статей затрат в сумме получается итог отличный от 
текущих затрат. Всего: в 1999г. – 12,7, 2000 г. – 13,0 
млн. манатов. 

 
По сравнению с 1999 г. в 2000 г. теку-

щие расходы планируются фермерами с тем-
пами роста 110,4%, в то время как темпы 
роста стоимости реализации продукции и ус-
луг значительно выше - 121,2%. 

В этой связи масса валового дохода 
также с 1488,8 млн. манатов в 1999г. возрас-
тет на 460,2 млн. манатов, или на 30,9%. Чис-
тый доход после выплаты налогов составил 
1460,5 млн. манатов в 1999 г. и 1909,5 млн. 
манатов в 2000 г. Использование чистого до-
хода намечается на потребление – 35,4% и 
развитие производства – 64,6%. 

Из 144 руководителей дайханских 
(фермерских) хозяйств 119 имеют расчетные 
счета в банке, что составляет 83%. Отсутст-
вие расчетных счетов в банках у 17% ферме-
ров можно объяснить двумя причинами. Пер-
вая причина состоит в том, что эта группа 
дайханских (фермерских) хозяйств пока еще 
не получила должного экономического и фи-
нансового развития, а производимая продук-
ция, не относится к товарной и служит, в ос-
новном, для внутреннего потребления. И 
вторая причина – руководитель дайханского 
(фермерского) хозяйства просто игнорирует 
банковскую систему. В какой-то мере это 
дает ему на данном этапе некоторые пре-
имущества в том, что он не отчитывается пе-
ред налоговой Службой, банком и органами 
статистики и учета, не составляет и не сдает 
бухгалтерских балансовых отчетов, его никто 
не проверяет по составу деятельности. При 
такой системе руководитель дайханского 
(фермерского) хозяйства продает продукцию 

и покупает ресурсы за наличные, а деньги 
хранит дома.  

Но это на первый взгляд кажущееся 
«преимущество» сводится к нулю из-за того, 
что фермер не может пользоваться и не имеет 
доступа к институциональным структурам, и, 
прежде всего к банковской кредитной сис-
теме. Поэтому на момент обследования толь-
ко 5 фермеров имели непогашенные ссуды и 
кредиты в размере 254,5 млн. манатов, в том 
числе банку – 204,5 млн. манатов. Наиболь-
ший размер непогашенного долга имеет 1 
фермер из Ахалского велаята – 50 млн. мана-
тов. 

Отсутствие значительных долгов по 
кредиту еще не говорит о финансовом благо-
получии дайханских (фермерских) хозяйств. 
Это, скорее всего, свидетельствует о неэф-
фективных взаимных контактах банков и 
фермеров, а также методах работы банков, 
когда фермер для развития производства 
практически не может получить инвестици-
онный кредит.  

Всего 3 фермера имеют задолженности 
в размере 3,1 млн. манатов, в том числе по 
отчислениям в фонд социального страхова-
ния – 1,6 млн. манатов и государственным 
организациям – 1,5 млн. манатов. 

Из числа опрошенных 50 фермеров, 
или 35% ответили, что имеют реальную воз-
можность получить заем, кредит, ссуду. Об-
щая сумма заемных средств, которую могут 
получить руководители 50 дайханских (фер-
мерских) хозяйств, составляет по их оценкам 
2159 млн. манатов, или в среднем 43 млн. ма-
натов в расчете на одно хозяйство. Большая 
часть фермеров – 65% не имеет возможности 
получить кредит. Основная причина – нет 
залоговых средств и отсутствие знаний по 
работе с банками (табл. 8.38). 

 

Таблица 8.38 
 

Не имеют возможности получить  
заемные средства, количество фермеров 

 

В том числе по причинам 

Велаяты Всего нет 
залога

высокие 
требова-
ния банка

кредит 
получить 
невоз-
можно 

не знаю 
что 
надо 

сделать 
Ахалский 4 3 - - 1 
Балканский 1 - - - 1 
Дашогузский 30 12 4 2 12 
Лебапский 24 13 5 2 4 
Марыйский 35 10 5 4 16 
Туркменистан 94 38 14 8 34 

 
На основании ответов руководителей 

дайханских (фермерских) хозяйств можно 
отметить, что в числе одной из задач совер-
шенствования финансовых взаимоотношений 
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фермера с банками является улучшение обра-
зовательного уровня фермеров по специаль-
ной программе. 

Из числа опрошенных всего лишь 14 
руководителей получали кредиты. Общий 
размер полученных кредитных средств со-
ставляет 94,5 млн. манатов, или в среднем 
6,75 млн. манатов на 1-го фермера. Срок, на 
который предоставлены кредиты, составляет 
от 1 до 2 лет. Годовая процентная ставка от 
11,3 до 14,3%. Получение кредитных средств 
в столь малых размерах не может оказать 
существенного влияния на изменение финан-
сово-экономической ситуации дайханских 
(фермерских) хозяйств. К тому же, доста-
точно высокая процентная ставка на кредит 
не служит проявлением политики поддержки 
и оказания льгот государством. 

Следует отметить, что для оздоровле-
ния финансовой ситуации было принято По-
становление Президента Туркменистана, ко-
гда для оказания поддержки фермерам пре-
дусматривалось выделение кредитных 
средств в размере 1% от общего бюджета 
страны. Выделенные средства намечалось 
предоставить дайханским (фермерским) хо-
зяйствам в качестве льготного кредитования 
по ставке 10% годовых. Однако ни один ру-
ководитель дайханского (фермерского) хо-
зяйства не получил кредита за счет вышена-
званного источника по льготной процентной 
ставке.  

До настоящего времени получение кре-
дитных средств из банков для развития эко-
номики хозяйств фермеров остается пробле-
матичным. По сути дела никто на уровне го-
сударственного и финансового управления не 
отрицает необходимость предоставления 
дайханским (фермерским) хозяйствам кре-
дитных средств. Существует ряд распоряже-
ний, регулирующих систему предоставления 
кредитов. Имеются утвержденные положе-
ния, согласно которым в банк предоставля-
ется перечень необходимых документов, 
включая бизнес-план. Вся разработанная до-
кументация проходит определенные инстан-
ции рассмотрения и утверждения от низших 
до высших банковских и финансовых струк-
тур управления. Однако дальше этого вопрос 
не движется, документы откладываются в 
«долгий ящик», а кредиты не предоставля-
ются. 

По данным анкетного опроса основ-
ными источниками получения кредитов дай-
ханскими (фермерскими) хозяйствами были 
государственные структуры, предоставившие 
кредиты в 6 случаях из 14, в 5 случаях кре-
диты предоставлены коммерческими бан-
ками. Три кредита получены на срок до 6 ме-
сяцев, свыше 6 месяцев до 1 года – 7 креди-

тов и больше чем на 1 год – 4 кредита. Прак-
тически все предоставленные кредиты отно-
сятся к числу краткосрочных и в большей 
степени подходят к производству с кратким 
циклом оборота. Что касается сельского хо-
зяйства, то здесь эффективны кредиты, пре-
доставленные на длительный срок - от 5 до 
10 лет, в течение которых можно осущест-
вить долгосрочные планы развития произ-
водства. Возьмем, например, такую отрасль 
сельского хозяйства, как садоводство. Здесь 
капитальные вложения дают отдачу после 4 – 
5 лет и даже позже, когда деревья вступают в 
фазу полного плодоношения. В течение 5 лет 
при садоводческой специализации фермер 
будет нести только лишь расходы, причем 
существенные. Зато после этого периода 
вложенные средства будут возвращаться с 
большой пользой для общества. Однако ни 
один банк не идет на то, чтобы предоставить 
кредит на 10 лет с льготным периодом 5 лет. 
В итоге, дайханские (фермерские) хозяйства 
формируются по однобокой системе специа-
лизации, ориентированной на пшеницу и 
хлопок, дающих быструю отдачу капиталь-
ных вложений. Многолетние плодовые наса-
ждения в структуре орошаемых земель об-
следованных хозяйств занимают лишь только 
0,7%. А яблоки, груши, многие другие фрук-
ты страна в значительном объеме вынуждена 
импортировать.  

В этой связи система кредитования 
сельских товаропроизводителей должна быть 
иной, учитывающей цикличность производ-
ства, интересы страны, крестьянина, покупа-
теля. 

 
Рис 8.16 

 
Полученные в ходе анкетного обследо-

вания сведения о финансовом состоянии дай-
ханских (фермерских) хозяйств довольно оп-

Предложения по улучшению 
финансового состояния дайханских 

(фермерских) хозяйств

5%

12%

20%

63%

льготное кредитование
повысить закупочные цены
снизить цены на миниральные удобрения
все факторы вместе взятые
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тимистичны. Оценку «хорошее», «не очень 
хорошее» и «удовлетворительно» дали 118 
фермеров или 82% опрошенных. Лишь толь-
ко 6 фермеров оценили свое финансовое со-
стояние как «плохое» и «очень плохое», что 
составляет 4% опрошенных. Вышеизложен-
ное свидетельствует о том, что даже при 
столь низких показателях урожайности сель-
хозкультур и продуктивности животных фи-
нансовое состояние хозяйств в основном по-
ложительное. 

В то же время имеются дополнитель-
ные возможности и резервы улучшения фи-

нансового состояния дайханских (фермер-
ских) хозяйств. Так, из всех опрошенных ру-
ководителей дайханских (фермерских) хо-
зяйств 29, или 20% предлагают открыть 
льготное кредитование, 17, или 12% предла-
гают повысить закупочные цены, 7, или 5% 
предлагают снизить цены на минеральные 
удобрения. Однако 91 руководителей, или 
63% считают, что финансовое состояние мо-
жет быть улучшено при условии, если будут 
учтены все предыдущие факторы вместе взя-
тые рис. 8.16). 

 




