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ГЛАВА IX. АНАЛИЗ МАТЕРИА-
ЛОВ АНКЕТНОГО ОБСЛЕДО-
ВАНИЯ АРЕНДАТОРОВ В КРЕ-
СТЬЯНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
 

9.1. Внутрихозяйственная аренда –  
составная часть реформ в сель-
ском хозяйстве Туркменистана 

 
Арендные отношения в сельском хо-

зяйстве Туркменистана формируются и раз-
виваются под непосредственным руково-
дством и по личной инициативе Президента 
Туркменистана Сапармурата Туркменбаши. 
Выбор пути развития реформ в Туркмениста-
не осуществлен с гениальной прозорливо-
стью. Время показало правильность направ-
лений экономического развития и проводи-
мых реформ. 

В настоящее время внутрихозяйствен-
ная аренда является основной формой произ-
водственно-экономических отношений в аг-
рарном секторе страны. Осуществлена сис-
тема институциональных преобразований. 
Сформирована законодательная, финансовая, 
банковская система, регулирующая взаимо-
отношения арендатора с арендодателем. Ор-
ганизована структура агросервисного обес-
печения по выполнению механизированных 
работ, обеспечению минеральными удобре-
ниями, ядохимикатами, семенами. Работает 
система договорных отношений, на основе 
которой проводится сбор урожая, его за-
купка, транспортировка и заготовка. Все это 
позволило утвердить место и социально-эко-
номическое положение арендатора в Туркме-
нистане. 

В значительной мере мотивация труда 
арендаторов усиливается льготами, предос-
тавленными земледельцам, заключившим 
договор на производство сельскохозяйствен-
ной продукции, и в частности, хлопка-сырца, 
пшеницы, риса. По инициативе Президента 
Туркменистана Сапармурата Туркменбаши 
эта категория арендаторов оплачивает услуги 
на выполненные механизированные работы, 
поставленные минеральные удобрения и ядо-
химикаты, семена в размере 50% их стоимо-
сти.  

В итоге, все вышеизложенные меры по 
развитию аренды в сельском хозяйстве на-
шли поддержку у земледельцев. Как резуль-
тат, они прошли проверку временем и заре-
комендовали себя как основной путь эволю-

ционного развития аграрного сектора в пе-
риод перехода экономики Туркменистана на 
рыночные отношения. Успехи, достигнутые в 
сельском хозяйстве страны, в значительной 
мере обусловлены мотивацией труда, которая 
вырабатывается у дайханина также и в про-
цессе работы на условиях внутрихозяйствен-
ной аренды.  

Процесс реформ в сельском хозяйстве 
Туркменистана является закономерным ито-
гом эволюционных изменений происходящих 
в стране. Обществу необходимо было пройти 
все ступени, чтобы понять, что только част-
ная собственность в достаточной мере спо-
собна разбудить дремлющие силы народа. 

Вместе с тем, в системе арендных от-
ношений в сельском хозяйстве страны име-
ются значительные резервы, использование 
которых позволит не только совершенство-
вать «человеческий фактор», но и повлиять 
на темпы роста производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции.  

В целях выявления резервов в системе 
арендных отношений проведено выборочное 
анкетное обследование арендаторов в кресть-
янских объединениях, в составе которого вы-
полнены следующие этапы работ и разрабо-
таны следующая научно-экономическая до-
кументация. 

1. Методика проведения выборочных ан-
кетных обследований арендаторов в кресть-
янских объединениях. 

2. Анкета опроса арендатора в крестьян-
ских объединениях. 

3. Выборочное обследование арендаторов 
в крестьянских объединениях. 

4. Программа для обработки данных ан-
кетного опроса на ЭВМ. 

5. Ввод данных анкетного опроса в ком-
пьютер. 

6. Составление описания выходных дан-
ных по результатам обработки на ЭВМ. 

7. Аналитическая обработка выходных 
данных и составление пояснительной за-
писки. 

Анкетный опрос проведен в 110 кре-
стьянских объединениях. В каждом крестьян-
ском объединении опрошено по 10 арендато-
ров, а всего 1100 арендаторов. Опросом ох-
вачены все велаяты Туркменистана, а в них 
все этрапы, за исключением Балканского ве-
лаята, где из-за малой численности арендато-
ров опросом охвачено два этрапа – Гаррыга-
линский этрап и этрап Сердар. 

Результаты выполненной работы по-
зволяют со всей правомерностью сделать вы-
воды и дать предложения по дальнейшему 
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совершенствованию арендных отношений в 
сельском хозяйстве Туркменистана. 

 
 

9.2. Место внутрихозяйственного 
арендного подряда в сельском  

хозяйстве 
  
В результате осуществленных эконо-

мических реформ в сельском хозяйстве 
Туркменистана повсеместно внедрен внутри-
хозяйственный арендный подряд – основная 
форма производственно-экономических от-
ношений, сложившихся к настоящему вре-
мени.  

В 2001 г. 99% орошаемых земель кре-
стьянских объединений были переданы на 
арендный метод пользования. Почти вся 
пшеница и хлопок-сырец производятся арен-

даторами, работающими на внутрихозяйст-
венном арендном подряде. По данным мини-
стерства сельского хозяйства Туркменистана 
в 2000 г. в крестьянских объединениях на 
арендном подряде работали 375,1 тыс. арен-
даторов, из них в растениеводческих отрас-
лях – более 99%. Основная доля арендаторов 
приходится на отрасли, производящую про-
дукцию, которая имеет стратегическое для 
Туркменистана значение. К ним относятся 
хлопководство, где в 2000 г. работало 238,1 
тыс. человек, и зерноводство (пшеница и 
рис), где работали 117,7 тыс. человек, в том 
числе на пшенице – 114,6 тыс. человек.1 Та-
ким образом, в этих двух ведущих для стра-
ны отраслях сельского хозяйства в 2000 г. 
работали 355,8 тыс. человек, или 95% (табл. 
9.1). 

Таблица 9.1 
 

Экономические показатели работы арендаторов в крестьянских объединениях по производству 
пшеницы и хлопка-сырца за 1998-2000 гг., млрд. манатов1-3 

 
 1998 г. 2000 г. 

Система показателей 
Пшеница Хлопок-сырец Пшеница Хлопок-сырец 

Количество арендаторов, тыс. человек 83,0 256,1 114,6 238,1 
Площадь, тыс. га 581,8 455,3 630,3 494,5 
Урожайность, ц/га 16,2 14,4 13,6 12,1 
Производство, тыс. т 940,2 657,6 859,4 600,4 
Выручка 373,0 675,2 342,6 682,5 
Материальные затраты 179,2 232,1 196,1 178,9 
   в том числе:      семена 34,0 22,1 47,0 24,0 

67,2 804 19,6 73,3                               удобрения и ядохимикаты 
                              механизированные работы 59,7 66,9 55,2 55,1 

18,3 62,7 14,3 26,5 
- - 0,7 0,9 

                              прочие затраты 
Отчислено в местный бюджет 1 тыс. манатов с 1 га 
Отчислено от стоимости произведенной продукции  155,4 128,7 27,5 67,1 

- - 20,5 51,0    в том числе:     крестьянским объединениям (9%) 
                            крестьянским объединениям (12%) 40,1 75,2 - - 

115,4 53,5 - - 
- - 7,0 17,1 

Отчислено в госбюджет (8%) 
Министерству водного хозяйства (3%) 
Чистый доход арендатора 38,3 314,4 118,3 434,6 

 
Из табл. 9.1 видно как в течение 1998-

2000 гг. изменилась система арендных отно-
шений. Более совершенней и шире стали 
льготы арендаторов. Если в 1998 г. арендатор 
выплачивал от полученного валового дохода 
12% крестьянскому объединению и 8% – в 
бюджет, то в 2000 г. его отчисления ограни-
чились 12% (9% крестьянскому объединению 
и 3% водохозяйственным организациям). 
Кроме того, был введен символичный налог 
на землю в размере 1000 манатов за 1 га, ко-
торый составил 0,2 % от стоимости валовой 
продукции на производстве пшеницы и 0,1% 
– на производстве хлопка-сырца. Только за 
счет льготных отчислений доходы арендато-
ров в целом по стране увеличились в 2000 г. 

на 80,5 млрд. манатов. Урожайность пше-
ницы в 2000 г. по сравнению с 1998 г. снизи-
лась на 2,6 ц/га, но затраты и отчисления в 
расчете на 1 га снизились с 575 тыс. манатов 
до 356 тыс. манатов. Если в 1998 г. чистый 
доход арендаторов на пшенице составлял в 
стоимости произведенной продукции 10%, то 
в 2000 г. – 34%. Аналогично увеличилась до-
ля чистого дохода арендатора в стоимости 
хлопка-сырца с 46% в 1998 г. до 64% в 2000 
г. При этом, следует отметить, что урожай-
ность хлопчатника снизилась на 2,3 ц/га.  

Арендная система, как метод и форма 
хозяйствования, признана наиболее рацио-
нальной в период перехода Туркменистана к 
рыночным отношениям. Арендатор – это по-
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ка еще не собственник. Он арендует главное 
средство производства в сельском хозяйстве 
– землю.  

Но он уже не тот безликий наемный 
работник, который был ранее в колхозном 
производстве. Арендатор использует кроме 
земли другие основные средства производ-
ства – сельскохозяйственную технику, ма-
шины, механизмы, транспорт и др. на основе 
контрактов, которые заключает со специали-
зированными сервисными организациями 
Туркменистана. Он ведет с этими организа-
циями деловые отношения, и по поручению 
арендатора ГКБТ «Дайханбанк» осуществ-
ляет финансовые операции, оплачивая его 
расходы. Поэтому систему арендных отно-
шений в переходный период к рыночной эко-
номике следует рассматривать не только в 
качестве формы хозяйствования, но и как 
школу, в которой арендатор учится быть хо-
зяином.  

В перспективе до 2010 г. Количество 
арендаторов в крестьянских объединениях 
будет сокращаться, а на основе земельных 
участков, используемых ими на аренде, будут 
созданы частные дайханские (фермерские) 
хозяйства.  

Так, согласно национальной программе 
президента туркменистана сапармурата 
туркменбаши «стратегия социально-
экономических преобразований в туркмени-
стане на период до 2010 года» число аренда-
торов в туркменистане к 2010 г. Составит 
177,2 тыс. Человек, а используемая ими на 
аренде площадь орошаемых земель составит 
621 тыс. Га, или 31% земель, находящихся в 
сельскохозяйственном производстве.4 

Учитывая, что и в будущем арендатор 
будет активным действующим лицом в аг-
рарном секторе и экономика аграрного сек-
тора будет во многом связана с арендной 
формой хозяйствования, для экономики 
страны имеет большое значение повышение 
эффективности работы арендаторов. С этой 
целью было проведено выборочное анкетное 
обследование 1100 арендаторов в крестьян-
ских объединениях. Были обследованы, 
сгруппированы, и проанализированы про-
блемы использования земельно-водных, про-
изводственно-экономических, финансовых 
технических и трудовых ресурсов, рассмот-
рен блок социальных проблем и другие, с 
которыми сейчас сталкивается арендатор.  

На основе проведенного выборочного 
анкетного обследования даются рекоменда-
ции по дальнейшему совершенствованию 

арендных отношений в сельском хозяйстве 
Туркменистана. 

 
 

9.3. Методика проведения анкет-
ных обследований арендаторов в 
крестьянских объединениях 

 
9.3.1. Ступени выборки 

 
В составе методики даны принципи-

альные подходы, которые были использо-
ваны при выборке: 
а) крестьянских объединений, в составе 

которых намечено выборочное обследование 
арендаторов, работающих на основе внутри-
хозяйственного арендного подряда (в даль-
нейшем арендные хозяйства), из общего ко-
личества крестьянских объединений в Турк-
менистане (1-я генеральная совокупность) – 
первая ступень; 
б) обследуемых арендных хозяйств из об-

щего количества арендных хозяйств, имею-
щихся в выбранных крестьянских объедине-
ниях, определенных в п. «а» (2-я генеральная 
совокупность) – вторая ступень.  

Выборочное обследование арендных 
хозяйств проведено по анкете, которая разра-
ботана в составе методики обследования. 

  
9.3.2. Порядок выборки крестьянских 

 объединений 
 

Выборочная совокупность крестьян-
ских объединений определялась исходя из 1-
й генеральной совокупности. В качестве 1-й 
генеральной совокупности приняты все дей-
ствующие в Туркменистане в разрезе велая-
тов и этрапов крестьянские объединения, за-
регистрированные в статистическом регистре 
на 12.04.2001 г. Основным критерием для 
отбора выборочной совокупности крестьян-
ских объединений в структуре действующих 
послужил региональный аспект и количество 
арендаторов, работающих в крестьянских 
объединениях на внутрихозяйственном 
арендном подряде по каждому велаяту.  

Общее количество крестьянских объе-
динений в 1-й генеральной совокупности со-
ставляет 592, а общее число арендаторов –
356319. Пропорции по 1-й генеральной и вы-
борочной из нее совокупности составляют по 
крестьянским объединениям – 18,58%, по 
арендным хозяйствам – 0,31% и отражены в 
табл. 9.2. 



   
ГЛАВА IX. АНАЛИЗ ВЫБОРОЧНОГО АНКЕТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ АРЕНДАТОРОВ 

 

190 

Таблица 9.2 
Пропорции крестьянских объединений и арендаторов в 1-й генеральной  

и выборочной совокупностях 
 

Количество  
(1-я генеральная 
совокупность) 

Удельный вес в 1-й 
генеральной 

совокупности, % 

Выбрано для обсле-
дования из 1-й гене-
ральной совокупно-

сти  

Удельный вес вы-
бранных для обсле-
дования по от-

ношению к совокуп-
ности по велаяту, % Велаяты 

крестьянские 
объединения 

арендные 
хозяйства 

крестьян-
ских объе-
динений 

арендных 
хозяйств 

крестьян-
ских объе-
динений 

арендных 
хозяйств 

крестьян-
ских объе-
динений 

арендных 
хозяйств 

Ахалский 113  61154 19,09 17,16 18 180 15,92 0,29 
Балканский 54 6593 9,12 1,85 4 40 7,41  0,61 
Дашогузский 138 83995 23,31 23,57 26 260 18,84  0,31 
Лебапский 141 90574 23,82 25,42 28 280 19,86 0,31 
Марыйский 146 114003 24,66 32,00 34 340 23,29 0,30 
Туркменистан 592 356319 100,00 100,00 110 1100 18,58 0,31 

 
Перечень и показатели, выбранных для 

обследования крестьянских объединений в 
разрезе этрапов и велаятов, с указанием пло-
щадей сельскохозяйственных угодий, пашни 
и посевов определялись на основе данных 
статистического регистра (1-я генеральная 
совокупность). Количество крестьянских 
объединений, выбранных по велаятам для 
обследования, распределено в разрезе этра-
пов с таким расчетом, чтобы были обеспе-
чены случайность выборки и максимальный 
охват отрасли объектами обследования, а 
также при этом сохранилась равная пропор-
ция соотношения наличных и обследуемых 
арендаторов  

В целом, обследованием намечалось 
охватить 9 этрапов Ахалского велаята, 2 –  
Балканского, 8 – Дашогузского, 13 – Лебап-
ского, 11 – Марыйского велаята и обследо-
вать 110 крестьянских объединений. Выборка 
крестьянских объединений для обследования 
арендаторов осуществлена в разрезе этрапов 
и велаятов с учетом репрезентативности. 

Отбор крестьянских объединений (n) 
проводился из их состава в этрапе, при этом 
список по каждому этрапу соответствовал 
списку в статистическом регистре.  

 Отбор проводился методом распреде-
ления количества отбираемых единиц (n) ме-
жду этрапами, имеющимися в генеральной 
совокупности 1 (N). Если генеральная сово-
купность 1 разбивается на m частей, т.е. N = 
N1 + N2 + … + Nm, то и выборочная совокуп-
ность представляется в аналогичном виде: n = 
n1 + n2 + … + nm. Этот метод обеспечивает 
пропорциональность имеющихся и выбирае-
мых для обследования объектов.  

Отбор, намеченных к обследованию 
крестьянских объединений, выполнен мето-

дом случайной выборки, которая в пределах 
этрапа определяется по формуле:  

 nm = xm, xm +1, xm +2, …, xm + n, где 

nm – совокупность отбора по этрапу. Она 
складывается из отдельных выбранных для 
обследования крестьянских объединений; 

m – порядковый номер этрапа в списке в 
статистическом регистре по велаяту.  

xm – крестьянское объединение выбран-
ное для обследования из списка по этрапу. 
При выборе нескольких крестьянских объе-
динения порядковые номера последовательно 
увеличиваются (m + 1, m + 2, …, m + n). 

 При выборке в составе этрапа двух 
крестьянских объединений будут выбраны: 

1-й этрап в списке (согласно регистру) 
велаята: m = 1,2 – порядковые номера кресть-
янских объединений в списке по этрапу); 

2-й этрап в велаяте: m = 2,3; 
3-й этрап в велаяте: m = 3,4; 
4-й этрап в велаяте: m = 4,5 и т.д. 

В виде исключения из общего правила 
в Балканском велаяте из-за низкого удель-
ного веса арендаторов в структуре их общего 
количества по стране для обследования вы-
браны не все этрапы, а только 2 – Гаррыга-
линский и этрап Сердар, в каждом из кото-
рых обследование запланировано провести в 
2-х крестьянских объединениях. Тем не ме-
нее, при этом охват обследуемых арендато-
ров по удельному весу в 2 раза выше, чем в 
других велаятах.  

По этому методу в каждом велаяте вы-
браны для обследования крестьянские объе-
динения вдвое превышающие количество эт-
рапов. Так, например, Дашогузский велаят 
имеет в своем составе 8 этрапов. По этому 
методу будет выбрано для обследования 16 
крестьянских объединений, а в них – 160 
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арендаторов. Однако это количество не обес-
печит репрезентативность и равное предста-
вительство велаята в обследовании в мас-
штабе Туркменистана, поскольку требуется 
по расчетам обследовать 260 арендаторов в 
26 крестьянских объединениях. Поэтому вы-
брано для обследования в 6 этрапах Дашогуз-
ского велаята по 3 крестьянских объедине-
ния, а в двух этрапах – по 2 крестьянских 
объединения с общим количеством обсле-
дуемых 260 арендаторов.  

 
9.3.3. Порядок выборки арендаторов в  

крестьянских объединениях 
 

Выборочным обследованием было на-
мечено охватить 1100 арендных хозяйств в 
крестьянских объединениях, или 0,3087% от 
количества арендаторов в Туркменистане, 
работающих на внутрихозяйственном аренд-
ном подряде (табл. 9.3). 

Таблица 9.3 
Сопоставление размера выборки арендаторов,  
намеченных для анкетного обследования с их 

количеством по велаятам 
  

 Арендаторы в 
крестьянских 
объединениях  

Размер выборки 
арендаторов для 

анкетного обследо-
вания Велаяты 

количе-
ство 

% количе-
ство 

% 

Удельный 
вес выбор-
ки минус 
удельный 
вес аренда-
торов в %

Ахал 61154 17,16 180 16,36 -0,80 
Балкан 6593 1,85 40 3,64 +1,79 
Дашогуз 83995 23,57 260 23,64 +0,07 
Лебап 90574 25,42 280 25,46 +0,04 
Марый 114003 32,00 340 30,90 -1,10 
Туркмени-
стан 356319 100,00 1100 100,00 0 

 
В целом, отклонения удельного веса 

выборки от удельного веса арендных хо-
зяйств в велаятах незначительны. 

При установлении списка арендаторов, 
подлежащих анкетному обследованию важ-
ным является условие, обеспечивающее ре-
презентативность выборки. После уточнения 
списка обследуемых крестьянских объедине-
ний в каждом из них выбирались для обсле-
дования арендаторы.  

Кроме того, в параметры количествен-
ного анкетного обследования арендаторов в 
крестьянских объединениях включен резерв в 
размере 5 арендаторов. С учетом этого ре-
зерва выбор из генеральной совокупности 
составил 1650 арендаторов, или по каждому 
крестьянскому объединению в количестве 15 

арендаторов (10 основных + 5 резерв). Кон-
кретный выбор арендаторов для обследова-
ния осуществлялся из списка в следующем 
порядке. 

1. Были установлены общие списки 
арендаторов по каждому обследуемому кре-
стьянскому объединению. В каждом кон-
кретном крестьянском объединении имеется 
своя индивидуальная численность арендато-
ров (Аn). 

2. Из общего списка арендаторов в каж-
дом крестьянском объединении методом слу-
чайной выборки были выбраны 15 арендато-
ров, из которых 10 составляют основной, а 5 
резервный контингент обследуемых. 

3. Интервал выборочного обследования 
установлен при помощи шага отбора (nn) 

15
n

n
A

n =  

Например, в крестьянском объедине-
нии имеется 2750 арендаторов, из числа ко-
торых нам надо выбрать 15. Интервал будет 
равен 183 (2750:15). Если выборка будет 
осуществлена, начиная с арендатора, имею-
щего первый порядковый номер в общем 
списке, то в список обследуемых арендаторов 
будут выбраны 1, 184, 367, 550, 737 и т.д. с 
интервалом шага отбора 183.  

Первое арендное хозяйство из списка 
выбирается под номером 1, следовательно, 

а1  = 1. 
Далее, к каждому предыдущему аренд-

ному хозяйству, отобранному в списке, при-
бавляется шаг отбора и получается номер в 
списке последующего, намеченного для об-
следования арендного хозяйства. 

1512
nA

aa += ,       
1523

nA
aa += , 

1534
nA

aa +=  и т. д. 

Для каждого крестьянского объедине-
ния характерен свой интервал выборочного 
обследования, шаг которого был определен 
персонально вышеуказанным методом. 

Список арендаторов, включенных в ан-
кетный опрос, формируется в разрезе велая-
тов, этрапов и крестьянских объединений. 
Интервьюеру список обследуемых арендато-
ров вручен вместе с анкетами после проведе-
ния консультационного семинара. 
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9.3.4. Обоснование и оценка точности  
выборочной совокупности 

 
Репрезентативность выборочной сово-

купности арендных хозяйств, намеченных к 
обследованию, определялась на основе эко-
номико-математических методов. 

Для определения репрезентативности 
рассмотрена стратификация арендаторов на 
велаятском уровне по количеству земли, взя-

той в аренду. По данным 2000 г. средние 
площади земель, используемых на аренде, 
отклонение от среднего размера арендуемых 
земель и дисперсия выборочной совокупно-
сти, в разрезе велаятов представлены в табл. 
9.4. Средняя площадь арендного земельного 
участка составила по Туркменистану 3,13 га с 
максимумом в Балканском велаяте – 6,82 и 
минимумом в Лебапском велаяте – 2,30 га. 

Таблица 9.4 

Репрезентативность выборочной совокупности арендаторов 
 

Используемая на аренде 
площадь земель, га 

Велаяты Число арен-
даторов 

Всего На одного 
арендатора 

Отклонение от 
среднего размера 
арендуемых зе-

мель, га 

Дисперсия 
выборочной 
совокупности 

σ 2 

Ахалский  61154 300945 4,92 +1,79 3,2041 
Балканский 6593 44941 6,82 +3,69 13,6161 
Дашогузский 83995 260521 3,10 -0,03 0,0900 
Лебапский 90574 208386 2,30 -1,03 1,0609 
Марыйский  114003 300244 2,63 -0,50 0,2500 
Туркменистан 356319 1115037 3,13 0,00 3,6264 

  
Из данных табл. 9.4 следует, что раз-

ница между наивысшей площадью и наи-
меньшей площадью арендуемых земель со-
ставляет в расчете на одного арендатора    
4,52 га. 

Средневесовой размер арендуемого зе-
мельного участка определен с учетом удель-
ных размеров велаятов в площади земель, 
используемых на аренде, и составляет 3,46 га. 

Дисперсия выборочной совокупности 
по Туркменистану составляет 3,6264. 

Оценка выборочных данных арендных 
хозяйств (∆), их репрезентативности 
определена для случая безвозвратной 
выборки по формуле  

,)(
2

N
n

n
t σ

=∆  

 
где:    t  – коэффициент доверия, принимае-

мый в интервале 1,96 ~ 2,00; 
         σ  – коэффициент вариации признака; 
          N – численность единиц генеральной 

совокупности; 
           n – число единиц выборочной совокуп-

ности 
Расчетные данные оценки выборочных 

данных сведены в табл. 9.5. Ошибка выборки 
при оценке средней величины признака со-
ставит по Туркменистану 0,11%, а по велая-
там: Ахалский – 0,02%, Балканский – 1,16 
Дашогузский – 0,00%, Лебапский – 0,01%, 
Марыйский – 0,05%. Выделение из общего 

ряда признаков Балканского велаята объясня-
ется тем, что выборочное обследование в 
этом велаяте намечается в крестьянских объ-
единениях двух этрапов, хотя по удельному 
весу обследуемые арендные хозяйства вдвое 
превышают средний уровень по Туркмени-
стану. В целом математические методы под-
тверждают обоснованность выборочного об-
следования. 

Таблица 9.5 

Оценка выборочных данных арендных  
хозяйств 

 

Велаяты t σ 2 n N ∆ 
Ахалский 2,00 3,2041 180 61154 0,02 
Балканский 2,00 13,6161 40 6593 1,16 
Дашогузский 2,00 0,0900 260 83995 0,00 
Лебапский 2,00 1,0609 280 90574 0,01 
Марыйский 2,00 0,2500 340 114003 0,05 
Туркменистан 2,00 3,6264 1100 356319 0,11 

 
 

9.4. Результаты выборочного  
анкетного обследования  

арендаторов в крестьянских  
объединениях 

 
9.4.1. Семьи арендаторов: состав,  

образование, занятость 
 

В Туркменистане семья является ос-
новной социальной ячейкой. Но в системе 
арендных отношений в сельском хозяйстве 
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семья является к тому же еще и производст-
венной единицей, поэтому результаты опроса 
семей имеют большое значение для форми-
рования политики отношений арендодателя и 
арендатора.  

Численный состав. Выборочное анкет-
ное обследование охватило 1100 арендато-
ров. В составе их семей насчитывается 6401 
человек, что подтверждает достаточно высо-
кий коэффициент семейности присущий для 
семей в Туркменистане, особенно в сельской 
местности. В среднем семья арендатора со-
стоит из 5,8 человек, при наибольшем составе 
семьи в Ахалском велаяте – 6,2 человек и 
наименьшем – в Балканском велаяте – 4,9 
человек. Из 1100 арендаторов главами аренд-
ного хозяйства являются 63% мужчин и 37% 
женщин, а в Лебапском велаяте – даже 50% 
женщин, что свидетельствует о достаточно 
высокой их трудовой активности (табл. 9.6). 
Средний возраст 1 человека в семьях аренда-
торов как мужчин, так и женщин примерно 
равен и составляет 25 лет. При этом не на-
блюдается существенных отличий в среднем 
возрасте и в разрезе велаятов. 

Таблица 9.6 

Состав семей арендаторов 
 

Опрошено арендаторов Членов семей  
Велаяты 

Всего Мужчин Женщин Всего На 1 
семью

Ахалский 180 143 37 1107 6,2 
Балканский 40 31 9 195 4,9 
Дашогузский 260 173 87 1576 6,1 
Лебапский 280 141 139 1612 5,8 
Марыйский 340 203 137 1911 5,6 
Туркменистан 1100 691 409 6401 5,8 

 
Образование. Для семей арендаторов 

характерен высокий уровень образования. В 
общем количественном составе арендаторов 
и членов их семей 330 человек, или более 5% 
имеют высшее и незаконченное высшее об-
разование, около 9% имеют техническое и 
профессионально-техническое образование 
Наибольшая доля в составе семей арендато-
ров по характеру образования приходится на 
группу, имеющую среднее и неполное сред-
нее образование – более 52%. Численность 
учащихся составляет 21%. Таким образом, 
87% членов семей арендаторов имеют обра-
зование, 13% приходится на группу малолет-
них детей, которые по возрасту пока еще не 
посещают школу.  

Высокий образовательный ценз харак-
терен не только для членов семей, но и самих 
арендаторов. Высшее образование и незакон-
ченное высшее образование имеют 123 арен-

датора, или 11%, техническое и профессио-
нально-техническое образование имеют 204 
арендатора, или 19%, остальные арендаторы 
в составе опрошенных имеют среднее и не-
полное среднее образование (рис. 9.1).  

Рис. 9.1 

Уровень образования арендаторов

70%

19%

11%

высшее и не законченное высшее
техническое и профессионально-техническое
среднее и неполное среднее

 
Высокий уровень образования аренда-

торов и членов их семей служит основой 
грамотного хозяйствования и решения слож-
ных вопросов эффективного использования 
ресурсов. 

Занятость. Форма внутрихозяйствен-
ной аренды основана на трудовом участии не 
только арендаторов, но и членов их семей. Из 
общей численности членов семей арендато-
ров 6401 человек в трудоспособном возрасте 
находится 4082 человек, или 64%. Из этого 
количества трудоспособных заняты: 

 человек % 
непосредственно только на аренде 2124 52 
на аренде и вне аренды человек 1327 33 
вне аренды 329 8 
вообще не заняты 302 7 

 
Таким образом, 1656 человек в семьях 

арендаторов работают вне аренды (табл. 9.7). 
Занятость вне аренды весьма разнообразна. 
Заняты вне аренды на руководящей работе 35 
человек, занимают должности специалистов 
среднего звена 180 человек, квалифициро-
ванные работы выполняют 86 человек, не-
квалифицированные – 94 человек. На долж-
ности служащих работают 259 человек, в том 
числе в крестьянском объединении –170 че-
ловек. В целом активно заняты вне арендного 
хозяйства 654 человека, или 40%. Остальные 
60% занятые вне аренды, из которых 24% 
составляют домохозяйки и 4% – пенсионеры. 
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Таблица 9.7 
Занятость арендаторов и членов их семей 

 
Занятость трудоспособных  Количество 

арендато-
ров 

Состав семей 
арендаторов, 
человек 

Из них в 
трудоспо-
собном воз-

расте 

на аренде совместно 
на аренде и 
вне аренды 

вне 
аренды 

не за-
няты 

Ахалский 180 1107 692 560 145 182 95 
Балканский 40 195 129 79 37 73 14 
Дашогузский 260 1576 1006 874 140 187 85 
Лебапский 280 1612 1033 864 639 782 26 
Марыйский 340 1911 1222 1074 366 432 82 
Туркменистан 1100 6401 4082 3451 1327 1656 302 

 
9.4.2. Условия аренды 

 
Основная часть опрошенных арендато-

ров имеет немалый опыт работы на условиях 
аренды. Более 5 лет работают на аренде 329 
арендаторов, или 30%. Свыше 3 лет до 5 лет 
работают на аренде 437 арендаторов, или 
40%. Свыше 1года до 3 лет работают 306 
арендаторов, или 28%. И всего лишь 28 арен-
даторов, или 2% опрошенных работают на 
условиях арендного подряда первый год.  

В процессе опроса было установлено, 
что условия аренды изменяются очень часто. 
Ежегодно переоформляют договор аренды 
43% арендаторов. Свыше 1 года до 5 лет за-
ключили договора аренды 4% арендаторов, 
свыше 5 лет до 10 лет – 28% и свыше 10 лет – 
25% арендаторов (рис. 9.2).  

 
Рис.9.2 

43%

25%

4%
28%

ежегодно
на срок свыше 1 до 5 лет
на срок свыше 5 до 10 лет
на срок свыше 10 лет

Как часто пересматриваются условия аренды 

 
 

Это свидетельствует о том, что условия 
аренды в существенной доле пересматрива-
ются вновь, а это для арендатора не является 
положительным как с производственной, так 
и психологической точки зрения. В особой 
мере переоформление договоров характерно 
для Дашогузского велаята, где ежегодно с 
арендаторами переоформляются 67% догово-
ров и Марыйского велаята – где ежегодно 
переоформляются 35% договоров (табл. 9.8). 

Таблица 9.8 

Сроки заключения договоров аренды, лет 
 

В том числе по срокам оформле-
ния договоров аренды 

 Количе-
ство 

аренда-
торов 

еже-
годно 1-5 лет 5-10 

лет 
свыше 
10 лет 

Ахал 180 65 2 61 52 
Балкан 40 20 2 1 17 
Дашогуз 260 176 5 44 35 
Лебап 280 69 36 75 103 
Мары 340 146 3 121 70 
Туркмени-
стан 1100 476 45 302 277 

 
В наибольшей мере долгосрочный ха-

рактер договоров аренды имеет место в Ле-
бапском велаяте, где на срок свыше 5 до 10 
лет заключено 27% арендных договоров и на 
срок свыше 10 лет – 37% договоров. Офици-
альный документ, определяющий условия 
аренды, иначе договор аренды, имеют 95% 
арендаторов. 61% договоров аренды аренда-
торы заключают с руководителями крестьян-
ских объединений и 39% – с комиссией по 
реформированию крестьянского объедине-
ния. 

Предмет и договор аренды. Из 1100 
опрошенных арендаторов основная масса – 
1092 арендатора, или более 99% арендуют 
землю для производства товарной продукции 
растениеводства, и 8 арендаторов, или менее 
1% арендуют землю и скот вместе. Хотя ус-
ловия аренды в значительной мере пересмат-
риваются, но арендуемые земельные участки 
в своем большинстве остаются без измене-
ния, что отметили 93% арендаторов. Земель-
ные участки меняются ежегодно и в отдель-
ных случаях через несколько лет лишь у 7% 
арендаторов.  

С достаточной полнотой и отражением 
планового положения арендованных земель 
оформлены договора у 41% арендаторов. Од-
нако по имеющимся официальным договор-
ным документам у 59% арендаторов невоз-
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можно установить место расположения арен-
дованных земель. Это говорит о том, что к 
юридическому оформлению договоров арен-
ды отношение зачастую формальное. Такое 
отношение, как правило, следует со стороны 
арендодателя. Абсолютное большинство 

арендаторов достаточно четко представляют 
свои обязанности. Кроме арендодателя земли 
– крестьянского объединения арендаторы 
заключают еще значительное количество до-
говоров с агросервисными и заготовитель-
ными организациями (табл. 9.9). 

 

Таблица 9.9 

Организации, с которыми арендаторы заключили договора в 2000 г. 
 

Заключили договора с организациями и предприятиями 

Велаяты 
Количество 
аренда- 
торов 

Крестьянское 
объединение 

Дайхан-
банк 

Туркмен-
обахызмат

Туркмен-
пагта 

Туркмен-
галла-

онумлери

Туркмен-
докун 

Туркмен-
маллары 

Водные 
организа-

ции 
Ахалский 180 180 164 161 94 134 156 0 166 
Балканский 40 40 3 19 0 25 19 0 8 
Дашогузский 260 260 243 237 124 157 231 0 251 
Лебапский 280 280 266 266 128 152 245 0 243 
Марыйский 340 340 256 261 160 192 228 0 279 
Туркменистан 1100 1100 932 944 506 660 879 8 947 

 
В расчете на 1 арендатора в общей 

сложности заключается 4,6 договора. Столь 
значительное бумаготворчество не является 
для арендатора стимулом в работе. Можно 
представить какой объем договорной доку-
ментации по аренде составляется по стране, 
где только в хлопководстве и зерноводстве 
насчитывалось в 2000 г. 355,8 тыс. арендато-
ров.  

Земельные участки в аренду выделя-
лись администрациями крестьянских объеди-
нений – 39%, комиссиями – 59%, общим соб-
ранием крестьянских объединений – 1% и 
прочее 1%. По вопросу получении в аренду 
земельного участка 62% арендаторов отме-
тили, что они арендовали то, что им предло-
жили, 25% получили земельный участок по 
жребию, 12% имели возможность выбора и 
1% затруднились дать ответ.  

По заключенным договорам аренды 
деятельность арендаторов носит целевой ха-
рактер, с производством обязательного объ-
ема продукции. 

Обязательства и их выполнение. В ка-
ждом заключенном договоре аренды опреде-
лены взаимные обязательства сторон. Однако 
содержание обязательств в договорах не 
идентично. В составе договоров общим для 
всех 100% арендаторов является обязатель-
ство рационально использовать землю. Од-
нако вопрос рационального использования 
воды входит в состав обязательств уже 92% 
арендаторов, в связи с чем обязательства 
арендаторов возместить Министерству вод-
ного хозяйства часть расходов на подачу во-
ды принимают на себя еще меньше – 90% 
арендаторов. В числе обязательств арендато-

ров указывается также продажа продукции 
по твердым ценам 

В договоре указывается также обяза-
тельства арендодателя. В общем итоге смысл 
всех обязательств арендодателя состоит в 
том, чтобы своевременно и в необходимом 
количестве предоставить арендатору воду, 
минеральные удобрения, семена, другие ре-
сурсы, провести комплекс механизированных 
работ, агротехническое обслуживание против 
сельхозвредителей. И здесь также, как и в 
обязательствах арендаторов, наблюдается 
отсутствие единого методического подхода к 
оформлению договоров аренды. Только 861 
арендодатель, или 79% обязались своевре-
менно обеспечить арендаторов поливной во-
дой. Еще меньше арендодателей – 77% обя-
зались обеспечить арендаторов минераль-
ными удобрениями, 76% – семенами, 37% –
другими ресурсами. 

Однако, несмотря на принятые обяза-
тельства, арендодатели мало обеспокоены их 
выполнением, поскольку все принятые ими 
обязательства носят формальный характер. К 
числу обязательств, которые арендодатели 
постоянно не выполняют, относится водный 
вопрос. Об этом будет еще сказано ниже. Од-
нако за всю многолетнюю практику аренд-
ных отношений ни один арендодатель не по-
нес каких – либо штрафных санкций за то, 
что не выполнил принятые обязательства.  

Неполное и несвоевременное исполне-
ние обязательств характерно не только для 
арендодателей, но и организаций, выпол-
няющих агросервисное обслуживание    
(табл. 9.10). 
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Таблица 9.10 
 

Выполнение обязательств организациями, 
осуществляющими агросервисное  

обслуживание 
 

Из них получили материально-
техническое обеспечение, предпи-

санное договором, %  

Количе-
ство 

аренда-
торов полно-

стью 
частич-
но 

не полу-
чил 

точно 
не знаю

Ахалский  180 67 16 5 12 
Балканский 40 15 38 20 27 
Дашогузский 260 65 21 4 10 
Лебапский 280 52 30 4 14 
Марыйский 340 64 19 5 12 
Туркменистан 1100 60 22 5 13 

 
В целом по всей совокупности опро-

шенных арендаторов только 60% полностью 
получают услуги намеченные договором. Из-
вестно, что в экстрааридных климатических 
условиях ведения орошаемого земледелия, 
присущих для Туркменистана, несвоевре-
менная подача воды может полностью ли-
шить арендатора урожая, что и было выяв-
лено в ряде случаев в процессе обследования. 
А запоздалое внесение минеральных удобре-
ний, несвоевременное проведение сева или 
других агротехнических работ не даст же-
лаемого конечного результата.  

Поэтому резервом, причем значитель-
ным резервом, увеличения объема производ-
ства сельскохозяйственной продукции, явля-
ется не только выполнение обязательств 
арендаторами, а в большей мере организа-
циями, обслуживающими арендаторов. 

Президент Туркменистана Сапармурат 
Туркменбаши уделяет большое внимание 
развитию арендных отношений в сельском 
хозяйстве. По его инициативе принято соот-
ветствующее постановление, которым преду-
сматриваются льготы арендаторам, заклю-
чившим договор на производство продукции 
по государственному заданию. Таким арен-
даторам семена, минеральные удобрения, 
механизированные работы выполняются по 
тарифу в размере 50%. Обследование пока-
зывает, что большая часть арендаторов поль-
зуется такими льготами. Так, минеральные 
удобрениями по льготному тарифу использо-
вали 79% опрошенных арендаторов, семена –
91%, механизированные работы – 90%. 

Оценка арендатором аренды. В анкете 
были поставлены ряд вопросов, чтобы вы-
явить позицию, отношение и оценку аренда-
торами внутрихозяйственной аренды.  

Преимущественное большинство оп-
рошенных арендаторов – 66% отметили, что 
экономическая ситуация в семье после вве-

дения арендных отношений в целом улучши-
лась, 11% отметили, что экономическая си-
туация в семье ухудшилась и 23% отметили, 
что она осталась без изменений (рис. 9.3). 

 
Рис.9.3 

 
Оценка арендаторами экономической  

ситуации в семье после введения арендных 
отношений 

66%
23%

11%
улучшилась
осталась без изменений
ухудшилась      

 
 

Основная часть арендаторов поддержи-
вает аренду. Считают, что интерес к работе 
повысился 932 арендатора, или 85%. Лишь 
4% считают, что интерес к работе снизился, а 
11% считают, что он не изменился. Причем, 
84% отметили преимущество аренды по 
сравнению с коллективной формой хозяйст-
вования (рис. 9.4).  

Рис. 9.4 

 
Арендатору в анкете было предложено 

9 вариантов ответов, которыми характеризу-
ется его самостоятельность. Из их состава 
арендатору предлагалось выбрать 3 варианта 
ответа, указав, наиболее важные по его мне-
нию факторы (табл. 9.11). 

11%
4%

85%
интерес к работе повысился
не изменился
снизился

Отношение к работе в связи  с 
переходом на  аренду  
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Большинство арендаторов – 81% отме-
тили, что самостоятельность для них прояв-
ляется в том, что они могут самостоятельно 
управлять собственным трудом, 44% опреде-
лили в числе важных факторов возможность 
получения кредита и 41% – в наличии собст-
венного банковского счета. 

Факторы, которые арендатор считает 
очень важными, необходимо в системе хо-
зяйственных и экономических отношений 
развивать и совершенствовать. 

Таблица 9.11 

Наиболее важные факторы самостоятельности 
арендатора 

 

Из них считают наиболее важны-
ми факторами самостоятельности

Велаяты 

Количе-
ство 

арендато-
ров 

управляю 
собст-
венным 
трудом 

имею возмож-
ность полу-
чить банков-
ский кредит 

имею 
личный 
банков-
ский 
счет 

Ахалский  180 146 85 82 
Балканский 40 26 16 11 
Дашогузский 260 215 174 62 
Лебапский 280 210 62 96 
Марыйский 340 294 147 195 
Туркменистан 1100 891 484 446 
В % 100 81  44 41 

 
9.4.3. Земельный вопрос и его решение 

 
Одним, пожалуй, самым важным во-

просом в системе арендных отношений явля-
ется вопрос земли.  

Площади земель и их размещение. В 
общем, в пользовании 1100 опрошенных 
арендаторов находится 6140 га земель. На 
орошаемые земли в структуре используемых 
приходится 6111 га, или более 99%. В составе 
орошаемых земель основная часть занимает 
пашня – 6034 га, или 99%, сады и виноград-
ники – 77 га, или 1%. Состав арендуемых зе-
мель в разрезе велаятов примерно одинаков. 
Площадь орошаемых земель, используемых в 
расчете на среднего арендатора, составляет в 
совокупности по выборочному обследованию 
5,5 га, при наибольшей по Ахалскому велаяту 
– 9,2 га и наименьшей по Лебапскому велаяту 
– 3,56 га (рис. 9.5). 

Большинство арендаторов – 1024, или 
93% имеют в аренде по 1-му земельному уча-
стку, 68 арендаторов, или 6% – по 2 участка, 
остальные арендаторы имеют по 3 земельных 
участка, а у двух арендаторов имеется в 
аренде 4 и 8 земельных участков.  

 
 

Рис. 9.5 
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Земельные участки размещаются на 
разном расстоянии от места жительства 
арендаторов. Так, у 53% арендаторов земель-
ные участки расположены на расстоянии до 3 
км от места жительства, у 18% – на расстоя-
нии свыше 3 до 5 км, у 5% – на расстоянии 
свыше 5 до 10 км. На расстоянии свыше 10 
до 40 км и свыше арендуют земельные уча-
стки 24% арендаторов, из них на расстоянии 
свыше 40 км – 8% арендаторов. Естественно, 
что обработка земель, расположенных на 
столь значительном удалении от места жи-
тельства сопряжена не только со значитель-
ными неудобствами, но и с увеличением за-
трат времени и средств. В то же время, цены 
на закупку продукции действуют без учета 
производственных особенностей и их диффе-
ренциации.  

Отношение к земельному вопросу. 
Крайне важным является развитие уверенно-
сти у арендаторов в необратимости процес-
сов, происходящих в аграрном секторе в про-
цессе реформ. Из 1100 арендаторов 1002, или 
91% уверены в том, что они в будущем будут 
обрабатывать те же земли, что и в текущем 
году. Лишь только 62 арендатора, или 6% не 
уверены в этом, и 36 арендаторов, или 3% 
затруднились дать ответ (рис. 9.6).  

Отношение арендаторов к арендован-
ным землям можно охарактеризовать, как 
самое положительное: 92% довольны качест-
вом земли, 89% отметили, что на арендован-
ной земле проводятся мелиоративные ра-
боты. Причем, 43% арендаторов сами прово-
дят мелиоративные работы. У 28% арендато-
ров мелиоративные работы проводят кресть-
янские объединения, у 29% – государствен-
ные мелиоративные организации.  
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Рис. 9.6 
Мнение арендаторов о стабильности ис-

пользования земель 

Из общего количества 1100 опрошен-
ных арендаторов 607 арендаторов, или 55% 
изъявили желание увеличить площадь арен-
дованных земель, по следующим причинам:  

доход с земельного участка недостаточен 30%
производство на малой площади не выгодно 22%
нужно вести севооборот 25%
нужна земля для производства кормов 3%
имеются свободные трудовые ресурсы 19%
другое 1%
 

В среднем на 1 арендатора площадь 
арендованных пахотных земель предлагается 
увеличить на 6,6 га. 

В социологическом аспекте заслужи-
вают внимания причины, по которым аренда-
торы хотят увеличить площадь арендованных 
земель. Из общего количества арендаторов 
28% связывают необходимость увеличения 
земельной площади с экономическими при-
чинами (доход и производство), а 27% указы-
вают на необходимость увеличения по техно-
логическим причинам (севооборот, корма, 
трудовые ресурсы). Остальные 45% не жела-
ют увеличивать площадь арендного земель-
ного участка. Таким образом, у половины 
арендаторов земельные участки сложились 
по площади.  

Преимущественное большинство арен-
даторов – 949 человек, или 86% связывают 
свою дальнейшую деятельность в аграрном 
секторе, с тем, что арендованный земельный 
участок будет передан им на правах собст-
венности, в том числе по мнению 581 аренда-
торов, или 69%, этот вопрос будет решен не 
позже 2003 г. После 2003 г. надеются полу-
чить земельный участок 135 арендаторов, или 
14%. Затруднились ответить 157 арендато-
ров, или 17%. 

Из 1100 арендаторов 1057, или 96% 
связывают решение вопроса передачи арен-
дованных земель в собственность с именем 
Президента Туркменистана Сапармурата 
Туркменбаши. По мнению 3 арендаторов во-
прос собственности будет решен Государст-
венной комиссией по проведению земельной 
реформы, 1 арендатор ответил, что это решит 
хяким этрапа и 39 человек затруднились дать 
ответ (рис. 9.7)  

Если земельные участки будут пере-
даны в собственность, то 845 арендаторов, 
или 77% предполагают в будущем организо-
вать на этих землях свое дайханское (фер-
мерское) хозяйство. 

 
Рис. 9.7 

Ответы арендаторов по вопросу ис-
пользования земель, рассмотренные в составе 
анкеты, показывают, что курс постепенного 
преобразования арендатора в собственника, 
задуманный и воплощенный в сельском хо-
зяйстве нашей страны Президентом Туркме-
нистана Сапармуратом Туркменбаши – это 
верный курс, который поддерживается арен-
даторами – дайханами.  

 
9.4.4. Труд, ресурсы, услуги 

 
Одним из составных вопросов анкет-

ного обследования является изучение трудо-
вого участия в аренде самого арендатора, 
членов его семьи, родственников, наемных 
работников.  

Затраты труда. В последние годы в 
связи с повсеместным введением в аграрной 
сфере арендных отношений вопросы диффе-
ренциации затрат труда на 1 га посева сель-
скохозяйственных культур, на 1 ед. продук-
ции сельского хозяйства как-то сгладились. В 
принципе это вполне объяснимо, поскольку 
расчет с арендатором осуществляется не по 
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промежуточным результатам затрат времени 
и труда, а по конечному результату, т.е. за 
полученную продукцию. 

В то же время удельные показатели за-
трат труда и времени по видам продукции 
имеют большое практическое значение при 
определении размеров площадей земель, вы-
деляемых в аренду. Так в средине 90-х гг. в 
расчете на 1 арендатора выделялась в аренду 
земельная площадь под хлопчатник в размере 
5 га, а пшеницы – 10 га и более. При сло-
жившемся уровне технической вооруженно-
сти сельского хозяйства это были большие 
производственные нагрузки на 1 трудоспо-
собного, в связи с чем многие арендаторы не 
смогли справиться и эффективно возделы-
вать земельный участок. Вследствие этого 
заключенные на 10 и более лет долгосрочные 
договора аренды пришлось пересматривать и 
переоформлять заново, изменяя арендован-
ную земельную площадь в сторону уменьше-
ния. 

Кроме того, хотя в рыночной эконо-
мике цены устанавливаются на основании 
спроса и предложения, тем не менее, при ус-
ловии государственного регулирования эко-
номики и сохранения твердых закупочных 
цен, затраты труда также служат в опреде-
ленной мере способом, через который можно 
установить паритет цен на сельскохозяйст-
венную продукцию.  

Принимая важность этого показателя в 
аграрной практике, в состав анкетного опроса 
включен и обследован вопрос затрат труда 
арендатора на производство продукции. Во-
прос рассмотрен достаточно подробно по ка-
ждому арендатору, членам его семьи, родст-
венникам и привлеченным работникам. Все 
показатели даны в разрезе велаятов. Учиты-
вая, что детальное рассмотрение затрат труда 
является предметом отдельного экономиче-
ского анализа, в рамках настоящего анализа 
рассматриваются проблемы этого аспекта 
общего характера, присущие для системы 
арендных отношений в целом по стране. В 
общей сложности трудовое участие аренда-
торов, членов их семей, родственников и на-
емных работников выглядит следующим об-
разом (табл. 9.12). 

Из 1100 арендаторов непосредственно 
в сельскохозяйственных работах заняты 1069 
человек, или 97%. Хотя и заключили дого-
вора аренды, но сами в сельскохозяйствен-
ных работах участия не принимали 31 арен-
датор, или 3%. В целом в сельскохозяйствен-
ных работах по договорам аренды принимали 
участие 4397 человек, или в 4 раза больше, 

чем заключено договоров аренды. Но это 
лишь количественный аспект участия. Более 
конкретно этот вопрос рассмотрим ниже. 

 
Таблица 9.12 

Арендаторы, их семьи, родственники и наем-
ные работники, выполняющие сельскохозяй-

ственные работы, человек 
 

 Ахал Бал-
кан 

Дашо-
гуз 

Лебап Мары Туркмен
истан 

Арендаторы 168 39 253 279 330 1069 
Члены семей 
арендаторов 486 55 738 752 901 2932 
Родственники 10 0 4 0 6 20 
Наемные 
работники 74 0 53 190 59 376 
Итого 738 94 1048 1221 1296 4397 

 
В среднем по совокупной выборке 1 

арендатор работал 195 дней в году. Участие 
каждого из членов семей арендаторов раз-
лично. В классификации кодов семьи нами 
предусмотрены 12 видов родственных се-
мейных отношений. И каждый из членов се-
мьи работал различное количество дней в 
году. В расчете на 1 среднею семью участие в 
труде арендатора, всех членов его семьи и 
наемных работников по числу отработанных 
в году дней представлено в табл. 9.13. 

 
Таблица 9.13 

Трудовое участие арендатора, членов его семьи 
и наемных работников в сельскохозяйствен-

ных работах (средние показатели) 
 

 
Работали 
в году, 
дней 

Работали 
в день, 
часов 

Работали, 
часов в 
году 

Работали 
в году, 
месяцев*

Арендаторы 195 5,811 1133 6,5 
Члены семей 
арендаторов 1404 4,498 6315 36,4 
Родственники 124 4,482 538 3,1 
Наемные 
работники 187 5,482 1025 5,9 
Итого 1830 4,924 9011 52,0 
*В пересчете на 40-часовую рабочую неделю. 

 
Исходя из затрат труда, значительную 

лепту в создание продукции по арендному 
подряду, как это следует из данных обследо-
вания, вносит не арендатор, а члены его се-
мьи – 70%. На долю труда арендатора, вло-
женного в создание продукции, приходится 
всего лишь 12%. 

Выполненное обследование по затра-
там труда будет нами применяться ниже в 
сравнительных показателях. Сейчас же мож-
но отметить, что по итоговым затратам труда 
для обработки земельного участка вы-
деленного в аренду требуется (52:12)=4,3 ра-
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ботника. Это значит, что средняя производ-
ственная нагрузка в расчете на одного работ-
ника составляет сейчас (5,55 га: 4,3 работ-
ника) 1,29 га.  

Оплата труда родственников и наем-
ных работников. Определение затрат труда 
дает возможность сравнить между собой оп-
лату труда отдельных категорий работников. 
В выборочном обследовании общая оплата 
труда была 42562 тыс. манатов для родствен-
ников и 100503 тыс. манатов для наемных 
работников. Исходя из чисто количественно-
го состава трудоспособных работников (табл. 
9.12), оплата труда в расчете на 1 работника в 
2000 г. составила: 
− родственников – 2128 тыс. манатов, 
− наемных работников – 278 тыс. манатов. 

Если исходить из фактических затрат 
труда через часовое время работы (см. табл. 
9.13), то оплата труда в расчете на 1 месяц 
работы (при 40-часовой неделе) составит: 
– родственников – 12 тыс. манатов в месяц; 
– наемных работников – 16 тыс. манатов в 
месяц. 

Ресурсы и услуги. Незначительное ко-
личество арендаторов арендует и самостоя-
тельно использует производственные ре-
сурсы: 67 человек – сельскохозяйственную 
технику, 58 человек – автомобильный транс-
порт, 20 человек – производственный инвен-
тарь. Также немногие арендаторы имеют в 
собственности вышеуказанные средства про-
изводства (табл. 9.14). 

Но этот, сам по себе пока еще не столь 
распространенный, факт свидетельствует о 
том, что арендаторы пытаются хозяйствовать 
самостоятельно, вкладывают собственные ре-
сурсы в производство. 

В то же время арендаторы широко ис-
пользуют услуги и других агросервисных 
организаций, образованных в Туркменистане 
в процессе развития экономических реформ и 
аренды. Отношение к сервису, оказываемому 
арендаторам этими организациями, у аренда-
торов самое различное. Ниже, на основе от-
ветов арендаторов сгруппированы показа-
тели, отражающая оценку предоставляемых 
услуг (табл. 9.15).  

Таблица 9.14 
Арендаторы, использующие производственные ресурсы на аренде и в собственности 

 
Используют на основе аренды Используют на основе собственности  Количество 

арендаторов с/х технику авто транспорт инвентарь с/х технику авто транспорт инвентарь 
Ахалский  180 27 25 8 23 49 2 
Балканский 40 1 1   3  
Дашогузский 260 20 20 6 13 28 34 
Лебапский 280 8 3 2 8 13 94 
Марыйский  340 11 9 4 8 42 89 
Туркменистан 1100 67 58 20 52 135 219 

Таблица 9.15 
Оценка арендаторами услуг, оказываемых агросервисными организациями 

 
Из них отметили следующие факты 

 Ресурсы и услуги 
Арендаторы, 
пользующиеся 

услугами 
нет выбора, 

беру, что дают 
высокие  
цены 

отсутствие 
в свободной 
продаже 

у меня нет возможности 
изменить исполнителя 

услуг 
Семена, рассада, саженцы  1079 1001 7 3 68 
Корма 45 2 41 1 1 
Молодняк скота и птицы 9 2 6 0 1 
Органические удобрения 561 348 54 11 178 
Минеральные удобрения 1037 940 7 21 69 
Средства защиты растений 606 572 25 2 7 
Техника и оборудование 422 395 19 0 8 
Ремонт и обслуживание 226 162 17 0 47 
Запасные части 174 157 17 0 0 
Горюче-смазочные материалы 181 167 14 0 0 
Услуги по выполнению 
механизированных работ 1069 954 10 0 105 
Зооветпрепараты 7 3 3 1 0 
Ветеринарное обслуживание 7 5 2 0 0 
Строительные услуги 41 0 0 0 41 
Электроэнергия 112 105 0 0 7 
Автотранспортные услуги 575 545 12 0 18 
Учет и финансовые расчеты 952 828 15 0 109 
Консультации специалистов  574 474 13 0 87 
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Наибольшая активность в ответах фер-
меров фиксируется по услугам на семена, 
минеральные удобрения, услуги по выполне-
нию механизированных работ, учет и финан-
совые расчеты. В общем оценка этих видов 
услуг у арендаторов положительное и даже 
высокие цены отмечают всего лишь 2-3%. 

Что касается качества оказываемых ус-
луг, то здесь также отмечается положитель-
ное отношение ко всем агросервисным орга-
низациям. Из числа пользующихся услугами 
ассоциации «Туркменобахызмат» недо-
вольны ее работой 159 арендаторов, или 16%, 
ассоциации «Туркменгаллаонумлери» – 8%, 
других государственных организаций –15%. 

Основная причина недовольства арен-
даторов работой вышеназванных организа-
ций является низкое качество услуг и несвое-
временное их исполнение. Поэтому в этих 
организациях требуется совершенствовать 
организационные основы и качество работ.  

 
9.4.5. Структура производства и специа-

лизация 
 
В составе обследованных только 8 

арендных хозяйств занимаются животновод-
ством и 1092 арендных хозяйства – растение-
водством. По результатам анкетного опроса 
установлено, что основная причина, по кото-
рой арендаторы не занимаются в более ши-
роком масштабе животноводством, является 
целевое использование земли и направленная 
специализация (табл. 9.16). 

Таблица 9.16 
 

Причины, по которым арендаторы 
не занимаются животноводством 

 

Причины Количество 
арендаторов % 

Земля выделена по целевому 
назначению 947 87 
Не выгодно 7 1 
Недостаток кормов 11 1 
Недостаток земли 54 5 
Нет желания  25 2 
Нет времени 39 3 
Другое 9 1 

 
Хотя доля потенциальных арендаторов, 

желающих заниматься кроме растениевод-
ства еще и животноводством, не столь велика 
– 6%, все же это также один из резервов бо-
лее полного использования трудовых и мате-
риальных ресурсов.  

Структура производства. В процессе 
выборочного обследования арендаторов была 

изучена их производственная деятельность 
(табл. 9.17).  

Таблица 9.17 
 

Структура производства в растениеводстве 
 

 Количе-
ство 

арендато-
ров 

Пло-
щадь,   
га 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Валовой 
сбор,     
ц 

Пшеница 664 4185 28,5 119208 
Хлопчатник 489 1618 21,0 34053 
Овощи 14 13 133 1732  
Кукуруза на силос 3 6 200 1200 
Многолетние травы 16 155 86,3 13372 
Сады плодоносящие 5 4 20 78 
Виноградники 20 69 25,2 1743 
Цитрусовые 3 4 50 200  
Итого 1214 6054 - - 

 
В структурной совокупности опрошен-

ных арендаторов специализация производ-
ства носит разнообразный характер. По од-
ной сельскохозяйственной культуре возделы-
вают 981 арендаторов, или 90%: наибольшее 
количество – 546 арендаторов, или 50% спе-
циализируются на производстве пшеницы, 
еще 399 арендаторов, или 36% занимаются 
только хлопководством, 36 арендаторов, или 
4% занимаются производством винограда, 
овощей, фруктов. В числе опрошенных 111 
арендаторов, или 10% занимаются смешан-
ной специализацией:  

Хлопок-сырец и пшеница 93 аренд. 
Хлопок-сырец и др. сельхозкультуры 2 аренд. 
Пшеница и др. сельхозкультуры 3 аренд. 
Пшеница и животноводство 3 аренд. 
Многоотраслевое производство 10 аренд. 

 
Средние показатели урожайности сель-

скохозяйственных культур невысоки. Уро-
жайность пшеницы составляет всего лишь 
22,4 ц/га, хлопчатника – 21 ц/га. С 1 га садов 
получено всего лишь 20 ц фруктов, с 1 га ви-
ноградников – 25,2 ц винограда, в то же вре-
мя в процессе обследования были выявлены 
ряд арендных хозяйств, которые получали с 1 
га более 50 ц пшеницы, более 40 ц хлопчат-
ника. Полученная арендаторами продукция 
садов, по меньшей мере, в 2-3, а виноградни-
ков в 3-4 раза ниже реальной. Только за счет 
более эффективного использования земли 
имеется возможность в 2 раза увеличить про-
изводство сельскохозяйственной продукции.  

Поэтому 80% арендаторов, выращи-
вающих пшеницу и хлопчатник, намечали в 
2001 г. увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции.  
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Водные ресурсы. Основной причиной 
низкой урожайности является неудовлетво-
рительная обеспеченность водой. Только 63% 
арендаторов получали воду в необходимые 
сроки и 61% – в требуемом количестве. На 
пшенице было проведено в расчете на 1 
арендатора 4,1 полива, хлопчатнике – 4,7 по-
лива. Количество поливов пшеницы должно 
быть, по крайней мере, в 1,5 раза больше, а 
хлопчатника – в 2 раза (табл. 9.18).  

 
Таблица 9.18 

 

Обеспечение земельных участков арендаторов 
водой в 2000 г. 

 

Получали воду в 
необходимые  

сроки, арендаторы 

Получали воду в 
необходимом 
количестве, 
арендаторы 

 

да нет да нет 
Ахалский  144 34 136 42 
Балканский 14 26 13 27 
Дашогузский 61 198 55 204 
Лебапский 231 49 226 54 
Марыйский  236 101 233 104 
Туркменистан 686 408 663 431 
В % 63 37 61 39 

 
Однако, лишь небольшое количество 

арендаторов – 78 человек, или 7% знают 
сколько куб. м воды было ими использовано 
на поливе.  

Для полива сельхозкультур 97% арен-
даторов используют оросительную сеть от-
крытого типа, 2% – скважины и родники, 1% 
– прочие водные источники. Оборудование 
для полива принадлежит крестьянскому объ-
единению – 30%, водохозяйственным орга-
низациям – 69%, находится в собственности 
арендаторов – 1%. 

Из общего количества опрошенных 
арендаторов эксплуатацию внутрихозяйст-
венной оросительной сети организуют: сами 
арендаторы – 10%, крестьянские объедине-
ния – 37%, водохозяйственные организации –
53%. 

Согласно законодательству в Туркме-
нистане вода для сельскохозяйственных нужд 
предоставляется бесплатно. Арендаторы 
лишь частично возмещают затраты на дос-
тавку воды, выплачивая водохозяйственным 
организациям 3% стоимости валовой продук-
ции. Из общего числа опрошенных арендато-
ров отметили, что платили за воду 1008, или 
92%. В расчете на 1 арендатора оплата за во-
ду составила 228,5 тыс. манатов, а в расчете 
на 1 га орошаемой земли – 41,4 тыс. манатов.  

Животноводство. Лишь 8 арендаторов 
содержат на условиях аренды скот общим 
количеством 326 голов, в том числе 128 ко-
ров. С начала аренды до момента опроса об-
щее поголовье скота у арендаторов возросло 
на 23 голов, или на 7%. В то же время пого-
ловье коров в стаде снизилось на 3%.  

В структуре кормового рациона скота 
пастбища занимают 20%, зеленые и сочные 
корма – 41%, грубые корма – 36%, концен-
трированные корма – 3%. Главный источник 
получения корма – это собственное произ-
водство. 

В 2000 г. при содержании арендован-
ного поголовья арендаторы произвели мяса в 
живом весе 485 ц, молока – 1780 ц. В расчете 
на 1 структурную голову выход мяса в живом 
весе составил 155 кг, а молока в расчете на 1 
корову – 1348 кг. Несмотря на низкую про-
дуктивность скота, арендаторы отмечают, что 
содержание скота выгодно, и они намерены 
увеличить производство продукции животно-
водства. 

Основной метод взаиморасчета аренда-
тора с арендодателем – это возмещение 
арендной платы в виде доли от созданного 
продукта в размере 12%. В среднем в год от-
числения доли продукции, переведенной в 
денежное выражение, составляет 93,2 тыс. 
манатов за 1 голову крупного рогатого скота. 

 
9.4.6. Реализация продукции арендного  

хозяйства 
 
В хозяйственной деятельности аренда-

тора важным является проблема реализации 
продукции. В особой мере эта проблема по-
лучает актуальность в рыночной экономике. 
В решении проблем реализации продукции 
большая роль принадлежит государственным 
структурам, которые в значительной мере 
облегчают труд арендатора в этом вопросе 
(табл. 9.19). В целом из 1100 арендаторов го-
сударственные структуры заготавливают 
продукцию у 965, или 88%. Только 3% арен-
даторов самостоятельно реализуют продук-
цию и 9% сдают крестьянскому объедине-
нию. 

Объем продукции, произведенной, по-
требленной и реализованной арендаторами 
по выборочной совокупности представлен в 
табл. 9.20. В целом, для арендных хозяйств 
характерна высокая товарность, когда прак-
тически 100% продукции реализуется через 
государственные структуры и крестьянские 
объединения.  
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Таблица 9.19 
 

Главные каналы реализации продукции 
 

Госзаготовитель-
ные организации 

 Количе-
ство 

аренда-
торов 

Реализую 
сам 

Передаю 
кресть-
янскому 
объедине-

нию 
Сдаю Убирают и вывозят

Ахал 180 4 11 143 22 
Балкан 40 15 5 20  
Дашогуз 260 5 11 169 75 
Лебап 280 1 60 122 94 
Мары 340 3 17 283 37 
Туркмен
истан 1100 28 104 737 228 
В % 100 3 9 67 21 

 
Таблица 9.20 

 

 Производство, потребление и реализация про-
дукции растениеводства 

 

Количество продукции, ц 

 

Коли-
чество  
аренда-
торов* 

произ-
ведено  

потреблено 
внутри 

хозяйства 
продано

Пшеница 633 119208 0 119208
Хлопок-сырец 480 34053 0 34053 
Овощи 13 1732  5  1727 
Кукуруза на 
силос 3 1200 0 1200 
Многолетние 
травы (сено) 16 13372 5720 7652 
Фрукты  4 78 0 78 
Виноград  20 1743 0 1743 
Мясо 7 485 0 485 
Молоко 6 1780 0 1780 
*По дифференцированной специализации. 

Таблица 9.21 
 

Характеристика трудностей в реализации  
продукции 

 

 

Количе-
ство  

аренда-
торов* 

Несвое-
временные 
выплаты 

Цены на 
продукцию 
низкие 

Другие 
труд-
ности 

Пшеница 633 53 469 41 
Хлопок-сырец 480 75 269 35 
Овощи 13  1  
Многолетние 
травы (сено) 16  10  
Мясо 7  4  
Молоко 6  5  
*По дифференцированной специализации 

 
Арендаторы отмечали, что имеют от-

дельные трудности в реализации продукции. 
На несвоевременные выплаты за проданную 
продукцию указали 53 арендатора, или 8% из 
числа занимающихся выращиванием пше-
ницы. Цены на пшеницу слишком низкие от-
метили 469 арендаторов, или 74%. Также 
низкие цены на продукцию и несвоевремен-
ные выплаты за нее отметили арендаторы в 
хлопководстве (табл. 9.21).  

В основном акцент на трудностях в 
реализации был арендаторами сделан на низ-
ких ценах и на несвоевременных выплатах за 
продукцию по двум видам продукции – пше-
нице и хлопчатнику.  

 
9.4.7. Производство и реализация  

продукции ЛПХ 
 
Одновременно с арендным подрядом в 

крестьянских объединениях был изучены не-
которые вопросы личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) арендаторов. 

Растениеводство. Из 1100 арендаторов 
ЛПХ имеют 1066, или 97%. В среднем на се-
мью площадь приусадебного земельного уча-
стка составляет 1914 кв. м. Внимание, кото-
рое уделяет Президент Туркменистана Са-
пармурат Туркменбаши развитию ЛПХ насе-
ления, проявилось прежде всего в увеличе-
нии площади приусадебных земель. За по-
следние 10 лет площадь земель в приусадеб-
ном пользовании возросла в расчете на се-
мью арендатора на 330 кв. м (табл. 9.22, рис. 
9.8). 

Таблица 9.22 

Средняя площадь земельного участка 
в ЛПХ арендаторов по выборке 

Количество 
арендаторов 

Площадь приусадебного 
земельного участка по 

годам, кв. м  

 

Всего 
из них 
имеют 
ЛПХ 1990 1995 2000 

Ахалский  180 172 1586 1616 1656 
Балканский 40 37 1300 1847 2951 
Дашогузский 260 259 1952 2135 2189 
Лебапский 280 271 1878 1835 1816 
Марыйский  340 327 1792 1792 1797 
Туркменистан 1100 1066 1584 1794 1914 

 
Рис. 9.8 
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Из общей площади земель, используе-

мых арендаторами в ЛПХ, 94% находятся в 
населенных пунктах, вблизи домов арендато-
ров, и 6% размещаются за пределами села. 
Земельные участки ЛПХ согласно указу Пре-
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зидента Туркменистана от 2 февраля 1993 г. 
«О праве владения и пользования землей в 
Туркменистане» переданы в частную собст-
венность. Официальным документом, под-
тверждающим де-юре право собственности, 
является Свидетельство определенной фор-
мы, которое, после оплаты владельцем ЛПХ 
землеустроительных работ, заполняет инсти-
тут «Туркменгипрозем» и вручает соот-
ветствующий орган исполнительной власти. 
Однако, не все владельцы ЛПХ имеют фи-
нансовую возможность оплатить работы по 
выдаче Свидетельств, в связи с чем они вы-
даны только 270 арендаторам, или 25% (рис. 
9.9). Представляется целесообразным рас-
смотреть вопрос выполнения землеустрои-
тельных работ по выдаче Свидетельств вла-
дельцам ЛПХ за счет средств государствен-
ного бюджета. 

 
Рис. 9.9 

 

Из общей площади земельного участка 
1914 кв. м, имеющегося в среднем у аренда-
тора в ЛПХ, под посевами и насаждениями 
занято 1106 кв. м, или 58%. Средние показа-
тели использования характеризуются сле-
дующими данными: 

зерновые                                       151 кв. м 
картофель, овощи, бахчевые  562 кв. м 
сады                                             152 кв. м 
виноградники                               84 кв. м 
прочие посевы и насаждения 157 кв. м 
Итого                                          1106 кв. м 

 

 
Животноводство. Если растениеводст-

вом в ЛПХ занимаются 1066 арендаторов, то 
сочетают эту отрасль с животноводством 953 
хозяйства. В ЛПХ содержится крупный и 
мелкий рогатый скот, свиньи птица, лошади, 
ослы, верблюды, причем зачастую одновре-
менно содержатся многие виды скота. Из 
числа занимающихся животноводством 821 
арендаторов, или 86% содержат в ЛПХ круп-
ный рогатый скот, 480 арендаторов, или 50% 
содержат в ЛПХ мелкий рогатый скот, 688 
арендаторов, или в 72% содержат птицу 
(табл. 9.23). 

ЛПХ вносят существенный вклад в ре-
шение продовольственной независимости 
страны. В среднем 1 ЛПХ, содержащее круп-
ный рогатый скот, получает 1620 кг молока в 
год. В расчете на 1 корову надои невысоки и 
составляют 854 кг молока. Это в 1,6 раза ни-
же, чем удои, которые получают арендаторы 
с общественного скота, взятого в аренду. В 
среднем каждое ЛПХ содержащее птицу по-
лучает 1,8 тыс. шт. яиц в год. Про-
дуктивность птицы в среднем составляет 73 
яиц в год. Это, в общем, по показателям 
средняя продуктивность птицы, а в условиях 
ЛПХ, когда не требуются значительные ка-
питальные вложения в производственное 
строительство, птицеводство является одной 
из самых рентабельных и доступных для на-
селения отраслей. В этом аспекте требуется 
лишь более широкая помощь государства в 
развитии селекции, инкубации, улучшении 
кормопроизводства, организации ветеринар-
ного обслуживания. 

Таблица 9.23 
Поголовье скота и птицы в ЛПХ 

Крупный рогатый скот   
Количество 
арендаторов 

Из них 
содержат 
скот Всего В том числе 

коровы 
Свиньи Овцы и 

козы Птица Верб- 
люды 

Ахалский  180 172 388 232 26 1030 3157 175 
Балканский 40 37 134 64  1189 450 8 
Дашогузский 260 259 746 374 76 875 4853 4 
Лебапский 280 271 926 472 14 1289 4344  
Марыйский  340 327 763 382 12 1048 3890 26 
Туркменистан 1100  1066 2937 1524 128 3431 16694 213 
         
         

не имеют 
докумен-

та
75%

имеют 
документ

25%

Наличие документа, подтверждающего 
право собственности на землю в ЛПХ 
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В настоящее время за счет пастбищ 
обеспечивается 40% кормового рациона ско-
та, за счет зеленых и сочных кормов – 24%, 
грубых кормов (сено) – 25%, зерна – 1%, ком-
бикормов – 10%. 

Продукция, произведенная в ЛПХ, 
служит для личного потребления семей арен-
даторов, а также реализуется (табл. 9.24). 

 
Таблица 9.24 

Объемы производства, потребления  
и реализации продукции ЛПХ 

 

В том числе 

 
Объем 
произ-

водства, ц 
личное 
потреб-
ление 

реали-
зация 

Товар-
ность, 

% 

Растениеводство 
Пшеница         670 648 22 3 
Кукуруза на зерно  2,4 2,4 0 0 
Овощи   3953 2387 1566 40 
Бахчевые   2485 1864 621 25 
Картофель  2683 1947 736 25 
Кормовые корне-
плоды  0,6 0,4 0,2 37 
Кукуруза на силос 585  585 0 0 
Сено трав       986  986 0 0 
Прочие корма   71  71 0 0 
Фрукты и ягоды  1186 824 362 30 
Виноград         1297 1103 194 15 
Цитрусовые     472 68 404 85 

Животноводство 
Мясо         1119 531 588 52 
Молоко    13029 8803 4426 50 
Яйца, тыс. шт.    1228 888  340 28 
Шерсть     24  10 14  58 
Каракуль, шт.   4 0 4 100 
Кожсырье  5   1  4 75 
Коконы    (6582) 52 0 52 100 

 
Для ЛПХ характерна сравнительно вы-

сокая урожайность зерновых – 41,6 ц/га, кар-
тофеля, овощей, бахчевых (в среднем) – 152 
ц/га, садов – 73 ц/га, виноградников – 144 
ц/га. 

По сравнению с общественными зем-
лями, используемыми на основе аренды от-
дача орошаемого гектара в ЛПХ значительно 
выше. Урожайность пшеницы в ЛПХ почти в 
1,5 раза выше, садов – в 3,3 раза, виноград-
ников – в 5,7 раза (рис. 9.10). 

Основной канал реализации продукции 
производимой в ЛПХ – это свободная про-
дажа. Лишь только коконы полностью сда-
ются государственным заготовительным ор-
ганизациям. Высокая товарность характерна 
для многих видов продукции производимой в 
ЛПХ: овощи – 40%, фрукты – 30%, цитрусо-
вые – 85%, мясо – 52%, молоко – 50%, ко-
коны –100%. 

Выручка от реализации продукции 
оценивается в расчете на 1 ЛПХ в размере 
2328 тыс. манатов. В расчете на 1га земли, 
используемой в ЛПХ, выход продукции со-
ставляет 12164 тыс. манатов. По средним 
оценкам владельцев ЛПХ реализованная 
продукция составляет 23,8% от произведен-
ной, а предпринимательский доход, получае-
мый с ЛПХ, составляет в среднем 4889 тыс. 
манатов. По данным опроса это всего лишь 
на 4% меньше дохода, получаемого от аренд-
ного хозяйства. С учетом того, что в среднем 
затраты на ведение 1 ЛПХ составляют 783 
тыс. манатов, валовой выход продукции с 
ЛПХ составляет 5672 тыс. манатов, а в пере-
счете на 1 га –51270 тыс. манатов. Забегая 
несколько вперед в последующий раздел об-
следования, можно отметить, что с 1 га арен-
дованных земель арендаторы получают про-
дукцию стоимостью 1496 тыс. манатов, или в 
34 раза меньше, чем с 1 га ЛПХ.  

Не случайно, 679, или 64% владельцев 
ЛПХ хотели бы увеличить площадь земель в 
ЛПХ на 0,18 га каждый. 

Однако путь дальнейшего повышения 
эффективности отдачи ЛПХ заключается не 
только в увеличении площадей. Анализируя 
функционирование ЛПХ, было установлено, 
что под посевами и насаждениями использу-
ется лишь только половина выделенных зе-
мель. Поэтому задачей 1 должно стать имен-
но направление полного вовлечения земель 
ЛПХ в сельскохозяйственный оборот. 

 

Рис. 9.10 

Сравнительная урожайность сельскохозяйст-
венных культур и многолетних насаждений на 
арендованных землях и в ЛПХ арендаторов 

 
Другим направлением следует опреде-

лить расширение содействия и помощи кре-
стьянского объединения в ведении ЛПХ. 
Только 84 владельца ЛПХ, или 8%, отметили, 
что получают услуги крестьянского объеди-
нения по выполнению механизированных 
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работ, по снабжению получает услуги всего 
лишь 1 владелец ЛПХ из 1066, у которых 
имеется ЛПХ, услуги прочего характера по-
лучают 150 человек, или 14%. 

Владельцы ЛПХ отмечают, что вообще 
не обеспечиваются семенами, рассадой, са-
женцами, удобрениями и др. Неудовлетвори-
тельно осуществляется обеспечение водой и 
это отмечается почти повсеместно. 

 
9.4.8. Доходы, финансы, уровень жизни 

 
 В результате анкетного опроса по сис-

теме экономических показателей была оце-
нена деятельность арендаторов в арендном 
хозяйстве.  

Доходы. В среднем на 1 арендное хо-
зяйство приходится от реализованной про-
дукции 8404 тыс. манатов. Затраты состав-
ляют – 3220 тыс. манатов, предприниматель-
ский доход – 5184 тыс. манатов (табл. 9.25). 

 

Таблица 9.25 

Доходы и расходы в среднем на 1 арендное хо-
зяйство, тыс. манатов 

 

Велаяты 

Поступило 
денег от 

реализации 
продукции 

Израсходова-
но на произ-
водственные 

нужды 

Налоги и 
отчисле-
ния  

Предпри-
ниматель-
ский доход

Ахал  13997,8 4948,3 172,9 8876,6 
Балкан 6858,6 2308,6 73,6 4476,4 
Дашогуз 7795,7 2917,4 118,3 4760,0 
Лебап 7541,8 2890,1 116,3 4535,4 
Мары 6794,3 2503,0 118,5 4172,8 
Туркмени-
стан 8403,6 3094,0 125,3 5184,3 

Кроме арендного подряда и ЛПХ арен-
даторы занимаются различными видами ре-
месел, которые служат им дополнительным 
источником доходов. В совокупной выборке 
анкетного обследования по Туркменистану 
это составляет 279 арендаторов, или 25% 
всех опрошенных.  

Основные виды дополнительной дея-
тельности для этих 279 арендаторов следую-
щие: 

• ковроткачество                                          44 
• вышивание                                                 54 
• пошив одежды                                           39 
• первичная переработка овощей               13    
• ремонтно-строительные работы              21 
• изготовление столярных изделий             9 
• коммерческая деятельность                     41 
• прочий род занятий                                  58 

За счет дополнительных занятий семьи 
арендаторов получают 801 млн. манатов, или 
2871 тыс. манатов в расчете на семью, зани-
мающуюся дополнительной деятельностью.  

В целом предпринимательский доход в 
среднем на 1 арендное хозяйство с учетом 
всех источников дохода слагается следую-
щим образом (табл. 9.26). 

Доход семьи арендатора от аренды со-
ставляет в структуре общих доходов 38%. 
Еще 36% дохода поступает в семью аренда-
тора от ЛПХ. Зарплата, получаемая в других 
предприятиях, составляет 13%, пенсии – 6%, 
за счет дополнительных источников – 5%, и 
прочие доходы – 2% (рис. 9.11). 

 
 

Таблица 9.26 

Источники доходов арендных хозяйств, тыс. манатов 
 

Источник 
дохода Ахалский Балкан-

ский 
Дашогуз-
ский 

Лебап-
ский 

Марый-
ский 

Туркменистан 
(в среднем) 

Аренда 8679 4141 4668 4535 4050 5080 
Зарплата в других 
предприятиях 2426 2652 1215 2029 1416 1735 
ЛПХ 3161 7774 4482 7711 3452 4889 
Пенсии  1015 490 1208 630 572 807 
Социальная поддержка 111 45 32 1 14 32 
Дополнительные 
занятия 1161 100 621 800 596 728 
Прочие доходы 53 0 25 36 607 211 
Итого 16606 15202 12251 15742 10707 13482 
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Рис. 9.11  

5%

6% 2%
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от аренды 
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зарплата, получаемая в других предприятиях
за счет дополнительных источников
пенсии
прочие доходы

Источники дохода семьи арендатора

 

Бухгалтерский учет. Из общей сово-
купности опрошенных 519 арендаторов, или 
47% ответили, что ведут бухгалтерский учет. 
На деле же у них нет элементарной учетной 
книги доходов и расходов, а они не в состоя-
нии дать ответ об истинных доходах и расхо-
дах по своему арендному хозяйству. Факти-
ческий учет за арендаторов ведут подразде-
ления Дайханбанка, имеющиеся в каждом 
крестьянском объединении. Ни у одного 
арендатора на момент опроса не было офици-
альной учетной выписки по доходам и расхо-
дам.  

Финансовое состояние. В целом фи-
нансовое состояние семей арендаторов мож-
но характеризовать как удовлетворительное. 
Лишь 230 арендаторов имеют долги различ-
ным организациям и частным лицам, 133 
арендаторам должны. Средний размер долга 
арендатору составляет 17226 тыс. манатов. 
Имеют сбережения 189 арендаторов, пользу-
ются кредитами банка 617 арендаторов, или 
56%. Средняя сумма кредита на 1 арендное 
хозяйство, получившее кредит, составляет 1,6 
млн. манатов. Кредиты носят, в основном, 
краткосрочный характер – до одного года, а 
процент на кредиты весьма низкий – всего 
лишь 2%. Из числа лиц, получивших кредит, 
567 арендаторов, или 92% ответили что пре-
доставленный им кредит, достаточен, 50 
арендаторов желали бы получить кредит, 
средний размер которого составляет 3,75 
млн. манатов, а процент на него – 1,46.  

В случае необходимости 561 аренда-
тор, или 51% имеют источник, из которого 
они могли бы занять деньги.  

Финансовое состояние семей арендато-
ров распределилось по их оценкам, следую-
щим образом (рис. 9.12). Почти у половины 
ответивших семейного дохода хватает и на 

питание и на другие повседневные нужды. 
Около 40% арендаторов имеют возможность 
приобретать и более дорогие предметы оби-
хода. Только 17% арендаторов указали, что 
дохода не хватает даже на питание. 

Рис. 9.12 

Финансовое состояние семей арендаторов 
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Арендаторы считают, что для того, 

чтобы нормально жить надо иметь на семью 
доход в размере 3137 млн. манатов в месяц, 
или в 2,8 раза больше существующего. 

В то же время арендаторы отмечают, 
что за последние 3 года жизненный уровень 
изменился, в основном, в лучшую сторону 
(рис. 9.13).  

Рис. 9.13 

Как изменился жизненный уровень  
арендатора за последние 3 года 

Оценивая возможные изменения на 
ближайшие 2-3 года, арендаторы в подав-
ляющем большинстве оценивают их с поло-
жительной стороны (рис. 9.14). 
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Рис. 9.14 
Как изменится жизненный уровень  
арендатора в ближайшие 2-3 года 

Социальные условия. В целом, социаль-
ные условия проживания арендаторов можно 
характеризовать как хорошие: 97% арендато-
ров проживают в отдельном доме. Собствен-
ностью семьи является 1009 домов, или 92%, 
собственностью крестьянского объединения 
42 дома, или 4%, собственностью местных 
органов власти – 16 домов, или 1%. Таким 
образом, жилищный вопрос решен для 97% 
арендаторов. Только 7% домов не обеспе-
чены газом, 1% электроэнергией, 5% подъ-
ездными дорогами. Водопроводом обеспе-
чены 26% домов. 

Несмотря на наличие отдельного дома, 
545 арендаторов в ближайшие 2-3 года наме-
чают строительство нового дома, что еще раз 
подтверждает их достаточно высокий жиз-
ненный уровень.  

В собственности семей арендаторов 
имеется 385 автомобилей. Почти каждая се-
мья имеет холодильник, телевизор. Радио 
имеют 59% семей, телефоны – 14% семей 
арендаторов. 

Большинство арендаторов – 94% имеют 
оптимистичный жизненный настрой и оцени-
вают завтрашний день положительно, и это 
очень важный социальный индикатор. 

 
 

9.5. Совершенствование системы 
учета и отчетности в сельском 

хозяйстве 
 

9.5.1. Сложившаяся система учета 
 
В сельском хозяйстве Туркменистана 

сложилась многоступенчатая, громоздкая и 
неэффективная система учета. 

На первом этапе отчет по своей дея-
тельности в аграрном секторе представляют в 

ГКБТ «Дайханбанк» следующие отраслевые 
министерства и ведомства: 
− ассоциация «Туркменмаллары»,  
− ассоциация «Туркменобахызмат», 
− государственный концерн «Туркменпаг-
та», 

− ассоциация «Туркменгаллаонумлери», 
− государственный концерн «Туркмендокун-
химия», 

− ассоциация «Туркменмаллары»,  
− государственная товарно-сырьевая биржа.  

Представляемая отчетность характери-
зует лишь деятельность арендаторов в части 
производства хлопка-сырца, пшеницы и риса 
на основе государственного заказа. 

На втором этапе после принятия 
представленных отчетов полученные мате-
риалы ГКБТ «Дайханбанк» обрабатывает и 
представляет каждому крестьянскому объе-
динению данные для составления годового 
отчета. Одновременно копию отчетности 
ГКБТ «Дайханбанк» представляет отделам 
экономики хякимликов этрапов и отделам 
статистики и информации этрапов.  

В настоящее время основным юриди-
ческим лицом, на основе отчетов которого 
формируется информация, характеризующая 
деятельность государственного сектора в 
сельском хозяйстве, является крестьянское 
объединение. 

Крестьянское объединение формирует 
свою отчетность на основе данных ГКБТ 
«Дайханбанка», ведущемуся собственному 
учету и деятельности арендаторов, производ-
ство продукции которых не входит в госу-
дарственное задание. 

В части отчетных данных, представ-
ляемых ГКБТ «Дайханбанк» по деятельности 
арендаторов, производящих продукцию по 
государственному заданию, а также по ис-
пользованию основных средств и имущества, 
находящегося на балансе крестьянского объ-
единения, отчетные данные могут быть при-
няты с некоторой условностью. 

Несмотря на то, что крестьянское объе-
динение формирует отчетный материал, пер-
вичного учета и отчетности оно не ведет. 
Крестьянское объединение ведет учет лишь 
на имущество, находящееся на его балансе. 
Это ограниченный перечень средств и ресур-
сов, в состав которых входит поголовье скота 
и птицы, сельскохозяйственные угодья, зда-
ния, сооружения.  

Что касается арендаторов, производя-
щих овощи, бахчевые, картофель, кормовые 
культуры, продукцию животноводства, т. е. 
продукцию не вошедшую в государственное 

Улучшится
86%

Ухудшится
3%

Не изменится
5%

Не знаю
6%



 
АГРАРНАЯ РЕФОРМА В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 

209 

задание, то здесь отмечается не только отсут-
ствие учета, но и его недостоверность. Так, 
например, крестьянские объединения вклю-
чают в отчетность только лишь объем про-
дукции, которую арендатор обязался поста-
вить крестьянскому объединению в виде 
арендной платы за используемую землю, 
здания, поголовье скота. Поэтому большая 
часть продукции сельского хозяйства, не во-
шедшая в государственное задание, оказыва-
ется неучтенной.  

Основной причиной недостоверности 
отчетного материала является отсутствие 
первичного учета. Ни один из арендаторов, 
производящих по договору молоко, мясо, 
овощи, бахчевые виноград и др. продукцию, 
не вошедшую в государственное задание, не 
сможет объективно оценить затраты, опреде-
лить урожайность, полученный и реализо-
ванный объем сельскохозяйственной продук-
ции, определить рентабельность производ-
ства.  

Таким образом, можно отметить, что 
крестьянское объединение формирует свой 
отчет по сумме трех составляющих: 

1. информации ГКБТ «Дайханбанк»,  
2. учета имущества, находящегося на 

балансе крестьянского объединения,  
3. продукции арендаторов, не вошед-

шей в государственное задание. 
На третьем этапе крестьянские объе-

динения представляют составленный отчет в 
отделы экономики хякимликов этрапов, ко-
торые обобщают отчетность по этрапу. В по-
следующем сводные отчеты составляются 
соответствующими структурными подразде-
лениями на уровне велаятов, а на уровне 
страны – министерством сельского хозяйства 
Туркменистана. 

 
9.5.2.Основные направления совершен-

ствования учета и отчетности 
 

Систему совершенствования учета и 
отчетности в сельском хозяйстве, особенно в 
части показателей деятельности арендаторов, 
производящих продукцию не включенную в 
задание, нельзя рассматривать односторонне. 
Эта проблема носит широкий характер, на-
прямую связана с системой арендных отно-
шений, и не может быть решена лишь орга-
низационными и техническими мерами. 
Можно организовать любые многоуровневые 
структуры и подразделения, занимающиеся 
статистическим учетом и отчетностью в 
сельском хозяйстве, вводить или совершен-
ствовать отчетность, но не получить желае-

мого результата, если не будут осуществлены 
экономические преобразования в системе 
арендных отношений. 

В настоящее время арендатор на осу-
ществление мер социально-экономического 
характера отчисляет крестьянскому объеди-
нению 9% от стоимости произведенной вало-
вой продукции. Естественно, что он заинте-
ресован показать как можно меньший объем 
производства, если даже и значительно пере-
крыл показатели, намеченные договором 
аренды. Какие бы формы первичного учета 
не вводились, какие бы формы контроля про-
изводства не устанавливались, если дайханин 
не будет иметь мотивации к правильной от-
четности, то всегда найдутся методы, кото-
рыми можно обойти самые строгие методы 
учета и контроля и занизить показатели. 

В этих условиях назрела острая необ-
ходимость изменить систему отчислений 
арендатора с объема произведенной продук-
ции. Необходимо перейти на систему фикси-
рованных отчислений в денежном выраже-
нии, рассчитанных на 1 га по видам возделы-
ваемых сельскохозяйственных культур, мно-
голетних насаждений в разрезе регионов 
Туркменистана. 

 
9.5.3. Метод расчета фиксированных пла-

тежей в арендных отношениях 
 
Научно обоснованным является метод 

расчета арендной платы, основанный на ка-
чественной оценке и бонитете земли. Однако 
имеющиеся материалы по оценке земельных 
ресурсов в Туркменистане были разработаны 
более 10 лет, морально устарели и не при-
годны для этих целей.  

В сложившейся ситуации при отсутст-
вии земельно-оценочных данных в основу 
определения размеров фиксированных пла-
тежей арендаторов за землю может быть по-
ложена обобщенная плата которую арендатор 
в настоящее время выплачивает крестьян-
скому объединению и водохозяйственным 
организациям. Эта плата рассчитывается по 
видам сельхозкультур, а ее размер соответст-
вует сложившейся экономической ситуации и 
равен 12% от стоимости валовой продукции, 
получаемой на единице земельной площади 
(табл. 9.27). Представленные в табл. 9.27 ис-
ходные показатели отличаются от данных, 
приведенных в табл. 9.1. Поэтому их следует 
рассматривать лишь в методическом плане.  

Исходя из вышеприведенных данных 
формируются и рекомендуются следующие 
отчисления в расчете на 1 га земель, занятых 
пшеницей, хлопчатником, рисом (табл. 9.28).  
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Таблица 9.27 

Экономические показатели по пшенице, хлопку-сырцу, рису, произведенных арендаторами  
в крестьянских объединениях по государственному заданию в 2000 г., млн. манатов 7 

 

Структура себестоимости Ахалский Балкан-
ский 

Дашо-
гузский 

Лебап-
ский 

Марый-
ский 

Туркмени-
стан 

1.Пшеница 
1. Объем реализованной продукции, т8 422042 103791 185390 235986 300164 1247373 
2. Средняя стоимость 1 т, тыс. манатов      400 
3. Стоимость реализованной продукции – все-
го, млн. манатов 

 
151080 

 
47319 

 
92541 

 
116660 

 
87384 

 
494984 

4. Затраты       
семена 18074 3267 7413 9336 16770 53868 
минеральные удобрения 10444 5237 24421 10760 26059 91011 
ядохимикаты и защита растений 841 0 6157 25 483 6608 
услуги механизации 16176 4940 9539 11563 12989 55207 
банковские услуги 723 311 783 794 878 3489 
отчисления арендатора арендодателю       
отчисления арендатора за воду 1229 708 1317 1721 1499 6474 

Всего затраты 56587 14463 48630 40189 57086 217555 
5. Налоги (на землю – 1 тыс. манатов за 1 га)  220 45 00 110 200 665 
6. Затраты, налоги и платежи (4+5) 56807 14508 48720 40209 57886 218220 
7. Чистый денежный доход (3-6). 94273 32811 43821 76361 20498 276764 

2.Хлопок-сырец 
1. Объем реализованной продукции, т8 133954 2320 135444 232401 183131 687250 
2. Средняя стоимость 1 т, тыс. манатов 
средневолокнистый 
тонковолокнистый 

  
1000 
1500 

3. Стоимость реализованной продукции – все-
го, млн. манатов 

 
140427 

 
2213 

 
136057 

 
228439 

 
211491 

 
718627 

4. Затраты       
семена 2661 195 5237 2975 3458 14526 
минеральные удобрения 7925 300 24553 19994 18328 71106 
ядохимикаты и защита растений 4 5 1071 342 374 1796 
услуги механизации 8977 463 19138 12623 9796 50997 
банковские услуги 1106 60 2647 1791 1959 7563 
отчисления арендатора арендодателю       
отчисления арендатора за воду 2642 53 3257 5913 5132 16997 

Всего затраты 23315 1082 55903 43638 39047 162985 
5. Налоги (на землю – 1 тыс. манатов за 1 га)  88 8 184 116 121 517 
6. Затраты, налоги и платежи (4+5) 23403 1090 56087 43754 39168 163502 
7. Чистый денежный доход (3-6). 117024 1123 79970 184685 172323 555125 

3. Рис 
1. Объем реализованной продукции, т 478 0 2712 10406 963 14559 
2. Средняя стоимость 1 т, тыс. манатов  1000 
3. Стоимость реализованной продукции – все-
го, млн. манатов 

 
478 

 
0 

 
2712 

 
10406 

 
963 

 
14559 

4. Затраты       
семена 111 0 747 2365 28 3251 
минеральные удобрения 55 0 714 1106 13 1880 
ядохимикаты и защита растений   194   194 
услуги механизации 7 0 226 1237 56 1526 
банковские услуги 4 0 0 124 13 141 
отчисления арендатора за воду 6 0 0 264 19 289 

Всего затраты 183 0 1881 5096 129 7289 
5. Налоги (на землю – 1 тыс. манатов за 1 га)  0,6 0 5,1 8,4 0,7 14,8 
6. Затраты, налоги и платежи (4+5) 183,6 0 1886,1 5104,4 129,7 7303,8 
7. Чистый денежный доход (3-6). 294,4 0 825,9 5301,6 833,3 7255,2 
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Таблица 9.28 

Отчисления на 1 га земель 
 

Структура себестоимости Ахалский Балкан-
ский 

Дашгуз-
ский 

Лебап-
ский 

Марый-
ский 

Туркмени-
стан 

1. Пшеница 
Стоимость продукции, млн. манатов 151080 47319 92541 116660 87384 494894 
Отчисления в размере 12%, млн. манатов 18130 5678 11105 13999 10486 59398 
Посевная площадь, тыс. га 192,7 42,0 85,8 103,2 184,7 608,4 
Фиксированные платежи за 1га, тыс. манатов 94,1 135,2 129,4 135,7 56,7 97,6 

2. Хлопчатник 
Стоимость продукции, млн. манатов 140427 2213 136057 228439 211491 718627 
Отчисления в размере 12%, млн. манатов 16851 266 13327 27413 25379 86236 
Посевная площадь, тыс. га 85,5 6,6 174,0 103,0 118,7 487,7 
Фиксированные платежи за 1га, тыс. манатов 197,1 33,5 76,6 266,1 213,8 176,8 

3. Рис 
Стоимость продукции, млн. манатов 478 - 2712 10406 963 14559 
Отчисления в размере 12%, млн. манатов 57 - 325 1249 116 1747 
Посевная площадь, тыс. га 0,8 - 4,9 3,6 0,7 10,0 
Фиксированные платежи за 1га, тыс. манатов 71,2 - 66,3 346,9 165,7 174,0 

 
Кроме того, следует отметить, что 

2.04.2002 г. Президент Туркменистана Са-
пармурат Туркменбаши принял постановле-
ние «О совершенствовании механизма рас-
пределения доходов от производства хлоп-
ка»,9 согласно которому хлопковые семена 
также принадлежат арендатору. В этой связи 
доход арендатора за продукцию возрастает в 
несколько раз. Так, в расчете на 1 т хлопка-
сырца чистый доход арендатора в 2000 г. со-
ставил 807 тыс. манатов. С учетом получения 
из 1 т хлопкового волокна 550 кг семян 
(55%), из этих семян может быть получено 88 
кг хлопкового масла.10 В свободной продаже 
1 кг хлопкового масла стоит около 20 тыс. 

манатов. Следовательно, в 2002 г. доход 
арендатора в расчете на 1 т произведенного 
хлопка-сырца только за счет выхода из семян 
хлопкового масла увеличится на 1,7 млн. ма-
натов. Но, кроме того, в процессе пе-
реработки хлопковых семян вырабатывается 
жмых, шелуха, а это хороший корм для скота 
и существенный вклад в доход арендатора.  

Аналогично вся сопутствующая про-
дукция (солома, отруби, зерноотходы) при-
надлежат арендаторам при скашивании и пе-
реработке пшеницы и риса, что служит суще-
ственным дополнительным доходом в их 
бюджет. 

 
 




