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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ 
 

1. Выполненное исследование показа-
ло, что поэтапный путь эволюционных пре-
образований и проведения земельно-водной 
реформы в сельском хозяйстве Туркмени-
стана базируется на стратегических разра-
ботках Президента Туркменистана Сапарму-
рата Туркменбаши, в основу которых поло-
жены менталитет туркменского народа, его 
исторические корни и самобытность, эконо-
мический потенциал страны и возможности 
его реального использования, а также миро-
вой опыт стран с переходной и рыночной 
экономикой. Разработанные под его непо-
средственным руководством программы эко-
номического и социального развития Турк-
менистана «Зерно», «Новое село», «Образо-
вание», «Здоровье», «1000 дней», «10 лет 
стабильности», Национальная программа 
Президента Туркменистана Сапармурата 
Туркменбаши «Стратегия социально-эконо-
мических преобразований в Туркменистане 
на период до 2010 года», заложенные в них 
идеи реформ и социально-экономического 
развития получили в мире заслуженное при-
знание, а методы осуществления и реализа-
ции программных установок считаются 
туркменской моделью социально-экономиче-
ских преобразований.  

 
2. Выбранный Туркменистаном уни-

кальный подход к земельной реформе и реор-
ганизации сельскохозяйственных предпри-
ятий в корне отличается от порядка и меха-
низмов других стран бывшего СССР. Отсут-
ствует распределение земли бывших коллек-
тивных и государственных предприятий в 
виде бумажных свидетельств на право земле-
владения (земельные доли) как в большин-
стве стран строящих рыночную экономику. 
Вместо этого коллективные владения транс-
формируются постепенно и изнутри в про-
цессе разделения земли на участки, предос-
тавляемые семьям в аренду. Согласно зако-
нодательству Туркменистана взятая в аренду 
земля может быть приватизирована, если 
арендаторы продемонстрировали удовлетво-
рительные результаты производственной 
деятельности на протяжении не менее двух 
лет. Государственная Комиссия по земельной 
реформе Туркменистана выносит предложе-
ние и готовит проект решения о приватиза-
ции земельного участка. Окончательное ре-
шение по вопросу приватизации земли при-

нимает Кабинет Министров Туркменистана. 
До этого момента земля остается в пользова-
нии хозяйствующей структуры – крестьян-
ского объединения, которое распоряжается 
ею от имени государства. 

Такой подход к земельной реформе и 
реорганизации сельскохозяйственных пред-
приятий вызвал существенный сдвиг в сто-
рону индивидуального или семейного сель-
скохозяйственного производства. Результаты 
анкетного опроса арендаторов в крестьянских 
объединениях свидетельствуют о том, что 
большинство из них считает, что земля по 
праву принадлежит им, и надеются на то, что 
в будущем она непременно будет им пере-
дана в частную собственность. Они считают, 
что решение этого вопроса зависит только от 
Президента Туркменистана Сапармурата 
Туркменбаши. В этом отношении опыт 
Туркменистана показывает больше дина-
мизма, чем в странах, где в качестве меха-
низма земельной реформы использовалась 
система земельных долей, например, в Рос-
сии и на Украине.  

 
3. Земельно-водная реформа, создавшая 

многоукладную экономику, является сущест-
венным шагом в направлении распределения 
земельных и, соответственно им, водных ре-
сурсов среди сельских семей. В процессе 
проведения земельно-водной реформы сфор-
мировался частный сектор, который вклю-
чает три отдельные категории производите-
лей: дайханские (фермерские) хозяйства, 
приусадебные земли в личных подсобных 
хозяйствах и дачные садово-огородные уча-
стки граждан. Самую большую категорию 
составляют приусадебные участки, площадь 
которых составляет более 60% земли, нахо-
дящейся в личном пользовании. Приусадеб-
ные земли находятся в собственности 622 
тыс. семей, из которых в крестьянских объе-
динениях проживает более 500 тыс. семей. 
Еще 44 тыс. городских семей обрабатывают 
дачные садово-огородные участки. Эта кате-
гория частного сектора составляет менее 2% 
всей земли, находящейся в личном секторе. 
Третья категория частных землевладельцев, 
которая начала появляться с 1993 г., это ча-
стные дайханские (фермерские) хозяйства, 
организуемые самостоятельно физическими 
лицами вне крестьянских объединений для 
ведения товарного сельскохозяйственного 
производства. На начало 2002 г. число неза-
висимых и самостоятельных дайханских 
(фермерских) хозяйств превысило 5 тысяч. В 
структуре земельных площадей частной соб-
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ственности доля земель, используемая дай-
ханскими (фермерскими) хозяйствами соста-
вила около 38% земель, однако их использо-
вание осуществляется менее эффективно, чем 
приусадебные земельные участки. Как пока-
зали результаты анкетного опроса, во многом 
это связано с недостаточной оснащенностью 
дайханских (фермерских) хозяйств средст-
вами производства и, прежде всего, сельско-
хозяйственной техникой.  

 
4. Значительная доля земли в частных 

хозяйствах все еще требует проведения ком-
плекса мелиоративных работ, поскольку зем-
ли выделялись для организации хозяйств 
этой категории собственников из состава не-
используемых в сельскохозяйственном про-
изводстве. Новым фермерам необходимо бы-
ло самостоятельно освоить новые земли за 
счет собственных средств и ресурсов. Не-
редки случаи, когда земли выделялись вдали 
от ирригационных систем и инженерных 
коммуникаций, на массивах, которые распо-
лагались выше источника орошения. Вовле-
чение таких земель в сельхозоборот было не-
реальной и невыполнимой для фермеров за-
дачей, поскольку требовалось осуществить 
огромные объемы земляных работ по верти-
кальной планировке, строительству водо-
подъемных насосных станций и водоподво-
дящей ирригационной сети, а это фермер 
собственными силами и возможностями вы-
полнить не мог. Несмотря на громадные 
трудности, с которыми сталкивались новые 
фермеры, они должны были начать сельско-
хозяйственное производство на выделенных 
землях в течение двух лет, и в случае невы-
полнения этого требования земельный уча-
сток изымался. Вследствие изложенного, у 
фермеров было изъято в течение 1995-2002 
гг. 48 тыс. га земель из 115 тыс. га предос-
тавленных в собственность, или 42%. Кроме 
того, у фермеров были изъяты земли, исполь-
зуемые на основе долгосрочной аренды пло-
щадью 13,4 тыс. га, или 54% от предостав-
ленных в пользование. Одновременно воле-
выми решениями руководителями исполни-
тельной власти отдельных велаятов у ферме-
ров в составе арендованного земельного уча-
стка изымалась также и пашня. К примеру, в 
2001 г. в Ахалском велаяте решением хякима 
велаята у фермеров были изъяты земли пло-
щадью 23,9 тыс. га, используемых на основе 
долгосрочной аренды, в том числе в составе 
земель была изъята пашня площадью 15 тыс. 
га. Несмотря на значительные трудности и 
препятствия, интерес населения по частному 

ведению сельскохозяйственного производ-
ства, как это показали результаты анкетного 
опроса руководителей дайханских (фермер-
ских) хозяйств, очень высок и остается таким 
же и сейчас. Этим объясняется существенное 
увеличение площади пашни в дайханских 
(фермерских) хозяйствах, освоенной силами 
фермеров. На 1 января 2002 г. ее площадь 
составила 47,3 тыс. га.  

 
5. Другой составной частью земельно-

водной реформы является преобразование 
крупных социалистических хозяйств – колхо-
зов и совхозов в крестьянские объединения. 
Согласно закону крестьянское объединение 
принимает во владение всю землю и имуще-
ство, ранее использовавшееся крупным со-
циалистическим сельскохозяйственным пред-
приятием. Активы переданы крестьянскому 
объединению бесплатно в собственность, в то 
время как земля осталась в собственности 
государства и передается крестьянскому объ-
единению в пользование. Срок передачи зем-
ли в пользование не конкретизирует ни закон 
Туркменистана от 15 июня 1995 г. «О кресть-
янских объединениях», ни разработанное для 
разъяснения его установок и механизма дей-
ствия «Положение», что было традиционной 
практикой для колхозов и совхозов. Законо-
дательная база и хозяйственный механизм 
функционирования крестьянских объедине-
ний содержат потенциальные меры для того, 
чтобы послужить основой более значимой и 
глубокой реорганизации сельскохозяйствен-
ного сектора. В крестьянских объединениях 
законодательно разрешается создавать разно-
образные независимые внутренние организа-
ционные формы, включая арендные хозяйст-
ва, дайханские (фермерские) хозяйства, под-
чиненные внутренние структурные подразде-
ления, животноводческие хозяйства и другие 
образования, работающие на принципах рен-
табельности, которые могут повлечь сущест-
венную внутреннюю реорганизацию. Кресть-
янское объединение может организовать аг-
росервисную деятельность, ориентирован-
ную на получение доходов. В процессе реор-
ганизации собственность на неземельные ак-
тивы может быть передана от крестьянского 
объединения вновь организованным под-
структурам. В другом случае структурные 
подразделения могут взять в аренду имуще-
ство объединения. Однако землю нельзя пе-
редавать в собственность и можно сдавать в 
аренду только собственным внутрихозяйст-
венным подразделениям. Крестьянскому 
объединению предоставляется право управ-
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ления всеми земельными угодьями, и оно 
несет ответственность за предоставление и 
использование земли по назначению при 
внутрихозяйственном арендном подряде. Та-
кое положение редко встречается в других 
странах мира. Однако напоминает практику в 
Израиле, где большие площади государст-
венной земли сдаются в аренду сельским 
объединениям (мошав), которые затем сдают 
ее в субаренду. Структура крестьянских объ-
единений и методы хозяйствования сходны с 
израильскими мошавами, однако в Израиле 
сельхозпроизводители не выполняют и нико-
гда не выполняли государственных заказов и 
заданий по производству сельскохозяйствен-
ной продукции и имеют право на свободное 
производство и собственные решения по реа-
лизации продукции. Тем не менее следует 
отметить, что принятая в Израиле практика в 
последние годы подвергается критике и в 
конечном итоге будет, вероятно, пересмотре-
на, что позволит производителям напрямую, 
без посредника, арендовать землю у государ-
ства. Видимо, в перспективе, когда арендато-
ры Туркменистана приобретут большую са-
мостоятельность и опыт работы, эта пробле-
ма также может быть рассмотрена в качестве 
одного из направлений земельно-водной ре-
формы. 

 
6. И, наконец, одним из важных на-

правлений земельно-водной реформы в пе-
риод перехода Туркменистана к рыночным 
отношениям является внутрихозяйственная 
аренда. Земельно-водная реформа на основе 
внутрихозяйственной аренды, является не 
только системой хозяйствования, но также 
школой и методом подготовки сельского на-
селения к рыночной экономике. Внутрихо-
зяйственная аренда зарекомендовала себя 
положительно в сельском хозяйстве, но осо-
бый акцент на нее был сделан после приня-
тия программы Президента Туркменистана 
Сапармурата Туркменбаши, предусматри-
вающей углубление рыночных реформ и со-
циально-экономического развития Туркмени-
стана в 1996 г. Программа изложена в ново-
годней речи 27 декабря 1995 г., а также в ука-
зе Президента Туркменистана «О допол-
нительных мерах по реформированию кре-
стьянских объединений в 1996 году», подго-
товленного на базе этой программы. Всем 
органам исполнительной власти и хозяйст-
венного управления было дано указание Пре-
зидента Туркменистана Сапармурата Турк-
менбаши ускорить темпы сельскохозяйст-
венных реформ путем оформления всех 

внутрихозяйственных производственных от-
ношений в виде договоров с независимыми 
подразделениями и семьями. Земля и имуще-
ство крестьянских объединений должны пе-
редаваться в долгосрочную аренду на срок не 
менее10 лет, что обеспечивает достаточную 
гарантию землепользования. Опыт Туркме-
нистана и других стран показал, что срок ме-
нее 10 лет является недостаточным для сти-
мулирования инвестиций в землепользование 
для улучшения земельных угодий или за-
кладки многолетних насаждений.  

 
7. После расширения масштабов арен-

ды в программу реформ в декабре 1996 г. бы-
ли внесены дополнения, которыми в законо-
дательном плане была предусмотрена воз-
можность перехода от использования земли 
на основе аренды к собственности. В течение 
двухлетнего периода арендное семейное хо-
зяйство должно было заниматься земледе-
лием на основе договора аренды и продемон-
стрировать хорошие производственные ре-
зультаты. Арендным хозяйствам, не показы-
вающим хороших производственных резуль-
татов, срок аренды продлевается, и в течение 
этого периода они могут подавать заявления 
на получение земельного участка в частную 
собственность. Хотя концепция частной соб-
ственности осталась без изменения и земля 
не подлежала купле-продаже, дарению, за-
логу, обмену, тем не менее расширились воз-
можности арендаторов стать землевладель-
цами, поскольку потенциальное право на это 
получили все сельскохозяйственные работ-
ники. По сравнению с ранее существовав-
шими программами внутрихозяйственной 
аренды основной арендующей единицей ста-
ла семья, или арендное хозяйство. И это 
вполне справедливо, поскольку, как показали 
результаты анкетного опроса арендаторов в 
крестьянских объединениях, проведенного в 
2001 г., труд главы арендного хозяйства со-
ставляет в структуре создаваемого продукта в 
среднем лишь только 12%.  

 
8. В настоящее время внутрихозяйст-

венная аренда является одним из основных 
способов хозяйственного использования зем-
ли в Туркменистане. В крестьянских объ-
единениях 100% пшеницы, хлопка-сырца, 
риса, сахарной свеклы, 70% мяса, 80% мо-
лока, 70% шерсти производится на основе 
внутрихозяйственной аренды.  

Индивидуальное производство в значи-
тельной степени предписывается арендными 
отношениями, которые составляют распро-
страненная система государственных зада-
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ний, государственного регулирования и пра-
ва, система материально-технического обес-
печения, закупки и заготовки, кредитования и 
финансирования в сельском хозяйстве. В 
арендных договорах четко оговаривается 
сельскохозяйственная культура, которую 
обязан выращивать арендатор, урожайность, 
которую он должен получить, устанавлива-
ется конкретный объем производства и по-
ставки продукции, цена продажи. Обяза-
тельным требованием для получения доступа 
к земле является ее целевое использование 
для производства и реализации конкретно 
заданного вида продукции.  

 
9. Начиная с урожая 2002 г., арендато-

рам предоставлено право свободного выбора 
в заключении договора с любым юридиче-
ским и физическим лицом на производство и 
поставку хлопка-сырца, пшеницы и риса, в 
том числе государственной структурой. Он 
может реализовать продукцию по ценам до-
говоренности, но при этом лишается льгот на 
50% стоимости минеральных удобрений и 
ядохимикатов, семян и выполнение механи-
зированных работ. Если же арендатор заклю-
чает договор на производство и поставку 
хлопка-сырца, пшеницы и риса с государст-

венной заготовительной организацией, то 
сдает продукцию по твердым государствен-
ным закупочным ценам и, соответственно, 
пользуется 50% льготами на ресурсы и ус-
луги. 

Арендаторы имеют личные счета в 
официально уполномоченном для выполне-
ния финансовых операций банке «Дайхан-
банке». Банк предоставляет арендаторам кре-
диты по специальным государственным про-
граммам, осуществляет по их деятельности 
платежи и начисления. Функции контроля 
отношений арендатора с банком выполняет 
крестьянское объединение. 

 
10. Осуществленные преобразования и 

земельно-водная реформа послужили осно-
вой значительных экономических достиже-
ний страны в области сельского хозяйства, в 
результате чего в существенной мере увели-
чились объемы производимой продукции в 
2000 и 2001 гг., намеченные Национальной 
Программой Президента Туркменистана Са-
пармурата Туркменбаши «Стратегия соци-
ально-экономических преобразований в 
Туркменистане на период до 2010 года»   
(табл. А). 

Таблица А 

Запланированное и фактическое производство сельскохозяйственной  
продукции  в Туркменистане 

Намечено Программой,  
тыс. т 

Фактическое производство, 
тыс. т 

Выполнено, 
 %  

2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 
Пшеница 1645 1800 1705 2010 104 112 
Хлопок-сырец 1500 2000 1031 1137 69 57 
Овощи 345 392 345 414 100 106 
Бахчевые 206 230 135 168 80 73 
Картофель 114 149 89 115 78 77 
Фрукты 55 70 62 75 113 107 
Виноград 127 152 195 238 153 157 
Мясо (уб. вес) 128 137 150 166 117 121 
Молоко 926 1017 989 1250 107 123 
Яйца, млн. шт. 350 413 376 434 107 105 
Шерсть 24 27 24 28 100 103 

Источник: Институт «Туркменмиллихасабат».  
 
11. В конечном итоге валовая продук-

ция сельского хозяйства Туркменистана в 
сопоставимых ценах возросла в 2001 г. по 
сравнению с 1991 г. в два раза. Дальнейшее 
развитие экономики сельского хозяйства в 
соответствии с Национальной Программой 
Президента Туркменистана Сапармурата 
Туркменбаши «Стратегия социально-эконо-
мических преобразований в Туркменистане 
на период до 2010 года» предусматривает 
интенсивное развитие экономики сельского 

хозяйства и наращивание объемов производ-
ства продукции. Среднегодовые темпы роста 
производства продукции сельского хозяйства 
в 2001-2005 гг. намечаются на уровне 19%, а 
в 2005-2010 гг. –13%. В 2005 г. намечается 
довести сбор хлопка-сырца до 2500 тыс. т, 
пшеницы – до 2600 тыс. т, а в 2008 г. и пше-
ницы и хлопка-сырца – до 3000 т. Овощей в 
2005 г. намечается производить 891 тыс. т, в 
2001 г. – 1137 тыс. т. 
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Достижение намеченных параметров 
развития экономики сельского хозяйства ба-
зируется на интенсификации производства и 
развитии отношений собственности и арен-
ды. Учитывая важность дальнейшего разви-
тия процесса земельно-водной реформы в 
Туркменистане, а также степень ее влияния 
на достижение намеченных целей, в составе 
настоящего исследования проведено выбо-
рочное анкетное обследование руководите-
лей дайханских (фермерских) хозяйств и 
арендаторов, работающих в крестьянских 
объединениях на основе внутрихозяйствен-
ной аренды. В результате были сделаны сле-
дующие выводы.  

 
 

Выводы и рекомендации по ре-
зультатам выборочного обследо-
вания руководителей дайханских 

(фермерских) хозяйств 
 

1. Законодательная основа организа-
ции дайханских (фермерских) хозяйств имеет 
в стране достаточное развитие и представ-
лена Конституцией Туркменистана, законами 
Меджлиса Туркменистана, указами, поста-
новлениями Президента Туркменистана Са-
пармурата Туркменбаши. 

 
2. Среди стран Центральноазиатского 

региона, образовавшихся в конце XX столе-
тия, только в Туркменистане в законодатель-
ном порядке разрешена частная собствен-
ность на землю. 
 

3. В Туркменистане происходят мас-
штабные преобразования в аграрном секторе, 
в результате чего количество, используемая 
площадь и выход валовой продукции в него-
сударственном секторе ежегодно возрастают. 

 
4. Еще большие преобразования в уси-

лении роли дайханских (фермерских) хо-
зяйств намечаются в сельском хозяйстве 
страны в соответствии с Национальной Про-
граммой Президента Туркменистана «Стра-
тегия социально-экономических преобразо-
ваний в Туркменистане на период до 2010 
года». Намечается превратить сельское хо-
зяйство в высокоразвитую отрасль страны, 
где дайханские (фермерские) хозяйства будут 
одной из основных структур в создании сис-
темы продовольственной безопасности. В 
связи с чем выполненная работа имеет прак-
тическое значение не столько в рамках осу-

ществления преобразований сегодняшнего, 
сколько завтрашнего времени. 
 

5. Для дайханских (фермерских) хо-
зяйств как членов семей, так и руководителей 
характерен высокий образовательный ценз. 
Более половины руководителей имеют выс-
шее образование и более 80%, до того как 
стать фермерами, занимали руководящие 
должности. Лишь около 20% ранее были ря-
довыми рабочими. 

В то же время высокий уровень обра-
зования это не только положительный фак-
тор, но и следствие того, что эта часть граж-
дан имела доступ к власти, в связи с чем, ис-
пользуя свои связи, получила землю в аренду 
собственность для организации дайханского 
(фермерского) хозяйства. 

Поэтому предусмотренные Постанов-
лением Президента Туркменистана «О неко-
торых мерах по упорядочению земельных 
отношений в Туркменистане» от 31 августа 
2000 г. запреты хякимликам велаятов, г. Аш-
хабада и этрапов предоставлять земли в част-
ную собственность и долгосрочную аренду и 
сосредоточение этих функций в Кабинете 
Министров Туркменистана следует рассмат-
ривать как весьма своевременное. Это поста-
новление согласуется с нашими исследова-
ниями и его следует рассматривать как меха-
низм, который позволит совершенствовать 
порядок предоставления земель и земельные 
отношения при предоставлении земель для 
организации дайханских (фермерских) хо-
зяйств. 

 
6. Все руководители дайханских (фер-

мерских) хозяйств имеют юридические до-
кументы на владение и пользования земель-
ным участком. Более половины закреплен-
ного за ними земельного фонда, используе-
мого под орошаемое земледелие, освоено 
собственными силами дайханских (фермер-
ских) хозяйств. В значительной мере земли 
не вовлечены в сельхозоборот из-за отсутст-
вия финансовых возможностей. 

 
7. Несмотря на то, что часть трудоспо-

собных не занята в производстве в дайхан-
ских (фермерских) хозяйствах, параллельно 
имеет место наем рабочей силы. Это проти-
воречит закону Туркменистана «О дайхан-
ском хозяйстве» в части того, что производ-
ство в дайханском хозяйстве должно быть 
основано на личном труде его членов. Также 
имеет место одновременное исполнение 
функций руководителя в дайханском (фер-
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мерском) хозяйстве с должностью руково-
дится в другой организации. 
 

8. Все фермеры относятся к своему де-
лу с большой уверенностью и в будущем на-
мерены продолжать заниматься этим трудом. 
Также большинство из них уверены, что со-
хранят за собой землю в будущем. Все это 
свидетельствует о достаточно развитой зако-
нодательной базе и престиже крестьянского 
труда в стране. 
 

9. Дайханские (фермерские) хозяйства 
по наличию в них товарно-материальных 
ценностей и оснащенности можно отнести к 
числу бедных. Низкая оснащенность основ-
ными производственными фондами является 
одной из причин малоэффективного исполь-
зования земли.  

10. Оказываемые дайханским (фермер-
ским) хозяйствам услуги ассоциациями не в 
полной мере удовлетворяют фермеров. В 
особой мере фермеры оценивают отрица-
тельно работу ассоциаций «Туркменмал-
лары» и «Туркменобахызмат», а также ком-
мерческих фирм. Основные причины, по ко-
торым фермеры не удовлетворены оказывае-
мыми им услугами, являются несвоевремен-
ное исполнение, очень высокие цены, низкое 
качество услуг. 

 
11. Производственная специализация в 

растениеводстве складывается как с ориента-
цией на монокультуру, так и в сочетании не-
скольких в севообороте. Основная возделы-
ваемая в хозяйствах сельскохозяйственная 
культура – пшеница. Большинство фермеров 
намечают в будущем расширять под ней 
площади посевов. 
 

12. Проблемой для всех дайханских 
(фермерских) хозяйств является недостаток 
водных ресурсов для посевов. Только реше-
ние проблемы водообеспеченности позволит 
по оценкам руководителей-фермеров повы-
сить урожайность пшеницы в среднем на 9,5 
ц/га, кукурузы на зерно – на 18,1ц/га, хлоп-
чатника – на 6,7 ц/га. 
 

13. Из-за имеющихся недостатков дай-
ханские (фермерские) хозяйства получают 
чрезвычайно низкую прибыль с орошаемых 
земель (325 тыс. манатов с 1 га), что недоста-
точно для расширенного ведения производ-
ства.  

Для повышения рентабельности необ-
ходимо разработать систему государственной 

поддержки, составной частью которой долж-
но стать: 
− осуществление комплекса ирригационно-
мелиоративных мер по повышению качества 
и продуктивности земель; 
− увеличения удельной оснащенности оро-
шаемого гектара основными произ-
водственными фондами, в том числе сель-
скохозяйственной техникой. 

 
14. Скот и птицу содержат лишь 28% 

хозяйств. Основные причины, по которым 
многие в хозяйствах не содержат скот, явля-
ются: 
− недостаток средств для закупки скота и 
помещений для содержания скота; 
− трудности со снабжением и техникой; 
− нехватка кормов; 
− недостаточные площади земель для про-
изводства кормов. 

Продуктивность скота недостаточно 
высока. Хозяйства получили в животновод-
стве прибыль в основном за счет содержания 
крупного рогатого скота – 82%.  

Руководители хозяйств считают, что 
прибыль может быть повышена, если будут 
решены вопросы увеличения производства 
кормов, улучшения материального обслужи-
вания, улучшения породного состава скота и 
увеличения поголовья. 

 
15. Несельскохозяйственная деятель-

ность не получила среди фермерских хо-
зяйств широко распространения и носит еди-
ничный характер. 

 
16. Продукция дайханских (фермер-

ских) хозяйств имеет высокую товарность. 
Хлопок-сырец реализуется на 100%, пшеница 
– 83%, виноград – 90%, молоко – 62%, мясо – 
60%. 

Главным каналом реализации хлопка-
сырца и пшеницы являются государственные 
заготовительные организации. Продукция 
животноводства реализуется в основном в 
свободной продаже. 

Среди трудностей, которые мешают 
фермерам в реализации продукции, основ-
ными являются низкие цены, несвоевремен-
ные выплаты, трудности с транспортом. 

Оценка возможностей реализации про-
дукции различна, но преобладает оценка «хо-
рошо» и «средне». 

 
17. В структуре реализации продукции 

на долю растениеводства приходятся 69,5%, 
животноводства – 27,5%, других видов дея-
тельности – 3,0%. 
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Доля затрат в стоимости валовой про-
дукции составляла 47%, что в общем свиде-
тельствует о высокой доле прибыли в стои-
мости реализованной продукции. Основная 
часть расходов приходится на оплату труда – 
15,4%, минеральные удобрения – 17,1%, се-
мена – 10,5%, оплата услуг механизаторов – 
9,2% и др. В значительной мере расходы 
снижены потому, что за минеральные удоб-
рения, оплату услуг механизаторов, семена 
дайханские (фермерские) хозяйства, реали-
зующую продукцию государству (хлопок-
сырец и пшеницу), оплачивают согласно По-
становлению Президента Туркменистана 50% 
их стоимости. 

По результатам опроса фермеры пла-
нируют увеличить стоимость продукции на 
21,2%, а затраты – всего лишь на 10,4%. В 
итоге масса прибыли будет возрастать. 

 
18. Большая часть фермеров – 65% не 

имеют возможности получить кредит. Ос-
новная причина – нет залоговых средств, вы-
сокие требования банка и отсутствие знаний. 

В целом в свое финансовое состояние 
82% фермеров оценивают как «хорошее, не 
очень хорошее и удовлетворительное». 

Фермеры считают что, для улучшения 
финансового состояния дайханских (фермер-
ских) хозяйств необходимо открыть льготное 
кредитование, повысить закупочные цены, 
снизить цены на минеральные удобрения. 

 
 

Выводы и рекомендации по рез-
ультатам выборочного обследо-
вания арендаторов в крестьян-
ских объединениях (включая 
личные подсобные хозяйства) 

 
1. В соответствии с Конституцией 

Туркменистана конечной целью экономиче-
ских реформ, осуществляемых в Туркмени-
стане, является устройство общества, бази-
рующегося на рыночной экономике. 

Концептуальные основы экономиче-
ских реформ перехода на рыночную эконо-
мику разработаны Президентом Туркмени-
стана Сапармуратом Туркменбаши. В их ос-
нове предполагается эволюционный путь 
развития и учет национальных особенностей 
туркменского народа, осуществление госу-
дарственного регулирования реформ и демо-
кратических преобразований, обеспечение 
верховенства закона, проведение социальной 

политики, защищающей интересы малоиму-
щих граждан. 

Выбор пути развития реформ в Турк-
менистане осуществлен с гениальной прозор-
ливостью. Время показало правильность на-
правлений экономического развития и про-
водимых реформ.  

 
2. Арендные отношения в сельском хо-

зяйстве Туркменистана формируются и раз-
виваются под непосредственным руково-
дством и по личной инициативе Президента 
Туркменистана Сапармурата Туркменбаши.  

В настоящее время внутрихозяйствен-
ная аренда является основной формой произ-
водственно-экономических отношений в аг-
рарном секторе страны. Арендная система, 
как метод и форма хозяйствования, признана 
наиболее рациональной в период перехода 
Туркменистана к рыночным отношениям. 
Сформирована законодательная, финансовая, 
банковская система, регулирующая взаимо-
отношения арендатора с арендодателем. Ор-
ганизована структура агросервисного обес-
печения, осуществляющая выполнение меха-
низированных работ, обеспечение минераль-
ными удобрениями, ядохимикатами, семе-
нами. Работает система договорных отноше-
ний, на основе которой проводится сбор 
урожая, его закупка, транспортировка и заго-
товка. Все это позволило утвердить место и 
социально-экономическое положение арен-
датора в Туркменистане. 

 
3. Проведено выборочное анкетное об-

следование 1100 арендаторов в крестьянских 
объединениях. Были обследованы, сгруппи-
рованы, и проанализированы проблемы ис-
пользования земельно-водных, производст-
венно-экономических, финансовых техниче-
ских и трудовых ресурсов, рассмотрен блок 
социальных проблем и другие, с которыми 
сейчас сталкивается арендатор. В будущем 
арендатор также будет активным действую-
щим лицом в аграрном секторе, а экономика 
аграрного сектора будет во многом связана с 
арендной формой хозяйствования. Согласно 
Национальной программе Президента Турк-
менистана Сапармурата Туркменбаши «Стра-
тегия социально-экономических преобразо-
ваний в Туркменистане на период до 2010 
года» число арендаторов в Туркменистане к 
2010 г. составит 177,2 тыс. человек, а исполь-
зуемая ими на аренде площадь орошаемых 
земель составит 621 тыс. га, или 31% земель 
находящихся в сельскохозяйственном произ-
водстве. 
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4. Под понятием «арендатор» в сель-
ском хозяйстве следует, как правило, пони-
мать не отдельного арендатора, который за-
ключает договор аренды, а семью, члены ко-
торой в зависимости от необходимости вы-
полняют сельскохозяйственные работы. Се-
мья является основной не только социальной, 
но и производственной ячейкой в системе 
арендных отношений в сельском хозяйстве.  

Так, в целом по 1100 обследованным 
арендным хозяйствам, в сельскохозяйствен-
ных работах, связанных с арендой, участвуют 
полностью занятые непосредственно только 
на аренде 2124 человек. На аренде и вне 
аренды заняты 1327 человек. Таким образом, 
в семьях арендаторов прямо или косвенно 
связаны с арендой 85% трудоспособных чле-
нов семьи. Это обстоятельство подтверждает 
тот факт, что в условиях аренды главным 
действующим лицом становится не аренда-
тор, а его семья. В Туркменистане, где устои 
и авторитет семьи издревле являлись предме-
том особого уважения, а семья являлась ос-
новой формирования не только моральных, 
но и экономических отношений, арендные 
методы хозяйствования, основанные на се-
мейных формах труда, нашли широкое прак-
тическое применение и развитие.  

 
5. Как арендаторы, так и члены их се-

мей имеют высокий образовательный ценз. 
Высокий уровень образования арендаторов и 
членов их семей служит основой грамотного 
хозяйствования и решения сложных вопросов 
эффективного использования ресурсов. 

 
6. Производственно-экономические от-

ношения арендатора с арендодателем уста-
навливаются на основе договора, который 
подписывают глава арендного хозяйства и 
руководитель крестьянского объединения. 

Договор аренды носит преимущест-
венно долгосрочный характер. Несмотря на 
это, в его содержание вносятся коррективы и 
он пересматривается вновь у 43% арендато-
ров ежегодно. В особой мере переоформле-
ние договоров характерно для Дашогузского 
велаята, где ежегодно с арендаторами пере-
оформляются 67% договоров и Марыйского 
велаята, где ежегодно переоформляются 35% 
договоров. 

Хотя условия аренды в значительной 
мере пересматриваются, но арендуемые зе-
мельные участки, в своем большинстве, оста-
ются без изменения, что отметили 93% арен-
даторов. Земельные участки меняются еже-
годно и в отдельных случаях в несколько лет 
лишь у 7% арендаторов. 

 
7. В каждом заключенном договоре 

аренды определены взаимные обязательства 
сторон. Если для арендатора выполнение до-
говорных обязательств является безуслов-
ным, то для арендодателя его обязательства 
являются чисто символичными. К числу обя-
зательств, которые арендодатели постоянно 
не выполняют, относится водный вопрос. 
Неполное и несвоевременное исполнение 
обязательств характерно не только для арен-
додателей, но и организаций, выполняющих 
агросервисное обслуживание. В целом по 
всей совокупности опрошенных арендаторов 
только 60% полностью получают услуги, на-
меченные договором. 

Поэтому значительным резервом уве-
личения объема производства сельскохозяй-
ственной продукции является не только вы-
полнение обязательств арендаторами, а в 
большей мере организациями, обслуживаю-
щими арендаторов. 

 
8. Основная часть арендаторов поддер-

живает аренду. Считают, что интерес к ра-
боте повысился 932 арендатора, или 85%. 
Лишь 4% считают, что интерес к работе сни-
зился, а 11% считают, что он не изменился. 
Причем, 84% отметили преимущество арен-
ды по сравнению с коллективной формой хо-
зяйствования. Наиболее важным фактором 
самостоятельности большинство арендаторов 
– 81% считают не экономический, а социоло-
гический фактор, который позволяет им ут-
вердиться в обществе как личности, когда 
управляют своим собственным трудом без 
всякого принуждения. 

 
9. Площадь орошаемых земель, исполь-

зуемых арендатором, составляет в среднем по 
совокупному выборочному обследованию 5,5 
га, при наибольшей по Ахалскому велаяту – 
9,2 га и наименьшей по Лебапскому велаяту – 
3,56 га.  

Большинство арендаторов – 1024, или 
93% имеют в аренде по 1-му земельному уча-
стку. Земельные участки размещаются на 
разном расстоянии от места жительства 
арендаторов. На расстоянии 10 до 40 км и 
свыше арендуют земельные участки 24% 
арендаторов, из них на расстоянии свыше 40 
км – 8% арендаторов. Обработка земель, рас-
положенных на столь значительном удалении 
от места жительства сопряжена не только со 
значительными неудобствами, но и с увели-
чением затрат времени и средств. В то же 
время, цены на закупку продукции действуют 
без учета производственных особенностей и 
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их дифференциации. Поэтому в систему цен 
предлагается ввести поправочный коэффици-
ент, учитывающий удаленность арендованно-
го земельного участка от места жительства.  

 
10. Отношение арендаторов к арендо-

ванным землям можно охарактеризовать, как 
самое положительное. У арендаторов развита 
уверенность в необратимости изменений, 
происходящих в аграрном секторе в процессе 
реформ. Из 1100 арендаторов 1002, или 91% 
уверены в том, что они в будущем будут об-
рабатывать те же земли, что и в текущем го-
ду. Лишь только 62 арендатора, или 6% не 
уверены в этом, и 36 арендаторов, или 3% 
затруднились дать ответ. 

Из числа опрошенных довольны каче-
ством земли 92% арендаторов, 89% отмети-
ли, что на арендованной земле проводятся 
мелиоративные работы. Причем 43% аренда-
торов сами проводят мелиоративные работы. 
Изъявили желание увеличить площадь арен-
дованных земель 607 арендаторов, или 55%. 
В среднем на 1 арендатора площадь арендо-
ванных пахотных земель предлагается увели-
чить на 6,6 га. 

 
11. 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.  

 
12. Из 1100 арендаторов непосредст-

венно в сельскохозяйственных работах за-
няты 1069 человек, или 97%. Хотя и заклю-
чили договора аренды, но сами в сельскохо-
зяйственных работах участия не принимали 
31 арендатор, или 3%. В целом, по совокуп-
ной выборке арендаторов принимали участие 
в работах 4397 человек, или в 4 раза больше, 
чем заключено договоров аренды. 

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%. 

 
13. Незначительное количество аренда-

торов арендует и самостоятельно использует, 
а также имеет в собственности сельскохозяй-
ственную технику, автомобильный транс-

порт, производственный инвентарь. Этот по-
ка еще не столь распространенный факт сви-
детельствует о том, что арендаторы пытаются 
хозяйствовать самостоятельно, вкладывают 
собственные ресурсы в производство. 

Арендаторы широко используют ус-
луги агросервисных организаций, образован-
ных в Туркменистане в процессе развития 
экономических реформ и аренды. Отношение 
к сервису этих организаций у арендаторов 
самое различное. 

Из числа пользующихся услугами ас-
социации «Туркменобахызмат» недовольны 
ее работой 159 арендаторов, или 16%, ассо-
циации «Туркменгаллаонумлери» – 8%, услу-
гами других государственных организаций – 
15% арендаторов. Основная причина недо-
вольства арендаторов работой вышеназван-
ных организаций является низкое качество 
услуг и несвоевременное их исполнение. По-
этому в этих организациях требуется совер-
шенствовать организационные основы и ка-
чество работ. Наряду с этим, только лишь 
устранив монопольное влияние государства 
на агросервисное обеспечение и на основе 
развития конкуренции можно реально рас-
считывать на улучшение в этой сфере. 

 
14. В структурной совокупности опро-

шенных арендаторов специализация произ-
водства носит разнообразный характер. По 
одной сельскохозяйственной культуре возде-
лывают 981 арендаторов, или 90%: наиболь-
шее количество – 546 арендаторов, или 50% 
специализируются на производстве пше-
ницы, еще 399 арендаторов, или 36% зани-
маются только хлопководством, 36 арендато-
ров, или 4% занимаются производством ви-
нограда, овощей, фруктов. В числе опрошен-
ных 111 арендаторов, или 10% занимаются 
смешанной специализацией.  

 
15. Средние показатели урожайности 

сельскохозяйственных культур невысоки. 
Урожайность пшеницы составляет всего 
лишь 28,5 ц/га, хлопчатника –21 ц/га. С 1 га 
садов получено всего лишь 20 ц фруктов, с 1 
га виноградников – 25, 2 ц винограда. В то же 
время в процессе обследования были выяв-
лены ряд арендных хозяйств, которые полу-
чали с 1 га более 50 ц пшеницы, более 40 ц 
хлопчатника. Полученная арендаторами про-
дукция садов, по меньшей мере, в 2-3, а ви-
ноградников в 3-4 раза ниже реальной. Толь-
ко за счет более эффективного использования 
земли имеется возможность в 2 раза увели-
чить производство сельскохозяйственной 
продукции.  
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16. Основной причиной низкой уро-

жайности является неудовлетворительная 
обеспеченность водой. Только 63% арендато-
ров 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 полива. Количе-
ство поливов пшеницы должно быть, по 
крайней мере, в 1,5 раза больше, а хлопчат-
ника – в 2 раза. 

 
17. Лишь 8 арендаторов содержат на 

условиях аренды скот. В расчете на 1 струк-
турную голову выход мяса в живом весе со-
ставил 155 кг, а молока в расчете на 1 корову 
– 1348 кг. Несмотря на низкую продуктив-
ность скота, арендаторы отмечают, что со-
держание скота выгодно и они намерены 
увеличить производство продукции животно-
водства. 

 
18. В хозяйственной деятельности 

арендатора важным является проблема реа-
лизации продукции. В особой мере эта про-
блема получает актуальность в рыночной 
экономике. В организации реализации про-
дукции большая роль принадлежит государ-
ственным структурам, которые в значитель-
ной мере облегчают труд арендатора в этом 
вопросе. В целом государственные структуры 
из 1100 арендаторов заготавливают продук-
цию у 965, или 88%. Только 3% арендаторов 
самостоятельно реализуют продукцию и 9 % 
сдают крестьянскому объединению. 

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 56% арендато-
ров в хлопководстве.  

 
19. Одновременно с арендным подря-

дом в крестьянских объединениях был изу-
чены некоторые вопросы личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) арендаторов. 

Из 1100 арендаторов ЛПХ имеют 1066, 
или 97%. В среднем на семью площадь при-
усадебного земельного участка составляет 
1914 кв. м. Внимание, которое уделяет Пре-
зидент Туркменистана Сапармурат Туркмен-
баши развитию ЛПХ населения, проявилось 
прежде всего в увеличении площади приуса-
дебных земель. За последние 10 лет площадь 

земель в приусадебном пользовании возросла 
в расчете на семью арендатора на 330 кв. м.  

 
20. Земельные участки ЛПХ согласно 

указу Президента Туркменистана «О праве 
владения и пользования землей в Туркмени-
стане» от 2 февраля 1993 г. переданы в част-
ную собственность. Документом, подтвер-
ждающим де-юре право собственности, явля-
ется Свидетельство определенной формы, 
которое, после оплаты владельцем ЛПХ зем-
леустроительных работ, заполняет институт 
«Туркменгипрозем» и вручает соответст-
вующий орган исполнительной власти. Из-за 
ограниченной финансовой возможности не 
все владельцы ЛПХ могут оплатить работы 
по выдаче Свидетельств, в связи с чем только 
270 владельцев, или 25% имеют официаль-
ный документ.  

Представляется целесообразным рас-
смотреть вопрос выполнения землеустрои-
тельных работ по выдаче Свидетельств вла-
дельцам ЛПХ за счет средств государствен-
ного бюджета. 

 
21. ЛПХ вносят существенный вклад в 

решение продовольственной независимости 
страны. В среднем 1 ЛПХ, содержащее круп-
ный рогатый скот, получает 1620 кг молока в 
год, содержащее птицу получает 1,8 тыс. шт. 
яиц в год. В условиях ЛПХ, когда не требу-
ются значительные капитальные вложения в 
производственное строительство, животно-
водство и птицеводство являются самыми 
рентабельными и доступными для населения 
отраслями. В этом аспекте требуется более 
широкая помощь государства в развитии се-
лекции, инкубации, улучшения кормопроиз-
водства и ветеринарии. 

 
22. Для ЛПХ характерна сравнительно 

высокая урожайность зерновых – 41,6 ц/га, 
картофеля, 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, уро-
жайность пшеницы в ЛПХ почти в 1,5 раза 
выше, садов – в 3,3 раза, виноградников – в 
5,7 раза. 

Предпринимательский доход, получае-
мый с ЛПХ, составляет в среднем 4889 тыс. 
манатов, что всего лишь на 4% меньше до-
хода, получаемого от арендного хозяйства. 
Валовой выход продукции с ЛПХ составляет 
5672 тыс. манатов, а в пересчете на 1 га – 
51270 тыс. манатов. Для сравнения, с 1 га 
арендованных земель арендаторы получают 
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продукцию стоимостью 1496 тыс. манатов, 
или в 34 раза меньше, чем с 1 га ЛПХ.  

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

 
23. Путь дальнейшего повышения эф-

фективности отдачи ЛПХ заключается в бо-
лее полном вовлечения земель в сельхозобо-
рот, увеличении площади приусадебного 
пользования. Другим направлением является 
расширение содействия и помощи крестьян-
ского объединения в ведении ЛПХ. Только 
84 владельцев ЛПХ, или 8% отметили, что 
получают услуги крестьянского объединения 
по выполнению механизированных работ, по 
снабжению – всего лишь 1 из 1066, у которых 
имеется ЛПХ, услуги прочего характера по-
лучают 150 человек, или 14%. Владельцы 
ЛПХ отмечают, что вообще не обеспечива-
ются семенами, рассадой, саженцами, удоб-
рениями и др. Неудовлетворительно осуще-
ствляется обеспечение водой, и это отмеча-
ется почти повсеместно. 

 
24. В среднем на 1 арендное хозяйство 

производится продукции на сумму 8404 тыс. 
манатов. Затраты составляют 3220 тыс. ма-
натов, предпринимательский доход – 5184 
тыс. манатов. Кроме арендного подряда и 
ЛПХ арендаторы занимаются различными 
видами ремесел, которые служат им допол-
нительным источником доходов. В совокуп-
ной выборке по Туркменистану это состав-
ляет 279 арендаторов, или 25% .  

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:  

–  доход семьи арендатора от аренды – 38%, 
–  доход от ЛПХ – 36%,  
– зарплата, получаемая в других предпри-
ятиях – 13%,  

–  пенсии – 6%,  
–  дополнительные источники – 5%, 
–  прочие доходы – 2%.  

 

25. В целом финансовое состояние се-
мей арендаторов можно характеризовать как 
удовлетворительное. Лишь 230 арендаторов 
имеют долги различным организациям и ча-
стным лицам, 133 арендаторам должны. 
Средний размер долга арендатору составляет 
17226 тыс. манатов. Имеют сбережения 189 
арендаторов, пользуются кредитами банка 
617 арендаторов, или 56%. 

 
26. Арендаторы отмечают, что за по-

следние 3 года их жизненный уровень изме-
нился, в основном, в лучшую сторону. Оце-
нивая возможные изменения на ближайшие 
2-3 года, 86% арендаторов прогнозируют их с 
положительной стороны и считают, что их 
жизненный уровень улучшится.  

 
27. У арендаторов нет элементарной 

учетной книги доходов и расходов, а они не в 
состоянии дать ответ об истинных доходах и 
расходах по своему арендному хозяйству. 
Фактический учет за арендаторов ведут под-
разделения ГКБТ «Дайханбанка», имею-
щиеся в каждом хозяйстве. Ни у одного 
арендатора на момент опроса не было офици-
альной учетной выписки банка по доходам и 
расходам. 

 
28. Необходимо изменить систему до-

говорных отношений между арендатором и 
арендодателем и перейти от отчислений 
арендатора арендодателю с объема произве-
денной продукции на систему фиксирован-
ных отчислений в денежном выражении, рас-
считанных на 1 га по видам возделываемых 
сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений в разрезе регионов Туркмени-
стана.  

После совершенствования системы до-
говорных отношений в сельском хозяйстве и 
установления конкретных размеров отчисле-
ний за арендованный земельный участок 
вполне реально ввести упрощенную форму 
первичного учета в сельском хозяйстве. Для 
уточнения отчетных и производственных по-
казателей необходимо также осуществлять 
выборочные обследования арендаторов по 
методике, использованной в настоящей ра-
боте.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

 
Экономические преобразования, про-

шедшие в бывших социалистических стра-
нах, привели к глубоким и серьезным эконо-
мическим трудностям. Даже в таких странах, 
которые начинали экономические реформы 
еще до распада социалистической системы и, 
следовательно, были лучше подготовлены к 
их проведению, объем сельскохозяйст-
венного производства сократился, а средние 
темпы его падения в составе ВВП в начале 
90-х годов составляли 30-35% в год. Многие 
страны, осуществлявшие экономические 
преобразования по чужим рецептам, без 
учета национальных особенностей, 
специфики производства и человеческого 
фактора по сути дела отброшены в ряды 
экономически отсталых государств.  

На фоне ожидаемой неопределенности 
от результатов реформ, характерной для эко-
номики многих стран, достаточно явным ис-
ключением является Туркменистан. Осуще-
ствленные в сельском хозяйстве этой страны 
экономические преобразования позволили не 
только стабилизировать производство про-
дукции, но и выйти к качественно новым ру-
бежам. В течение 10 лет реформ и независи-

мого развития страна удвоила производство 
сельскохозяйственной продукции, значи-
тельно увеличила удельное производство в 
расчете на душу населения. Метод экономи-
ческих реформ, преобразований и проведения 
земельно-водной реформы стал основой дос-
тижений экономики сельского хозяйства. 
Этому, по сути, и посвящена настоящая мо-
нография, в которой освещен опыт Туркме-
нистана, приобретенный в процессе проведе-
ния аграрной реформы, вообще, и земельно-
водной реформы, в частности. В монографии 
даны рекомендации по усилению положи-
тельных сторон и устранению негативных и 
отрицательных явлений. Следует также 
учесть, что это только начальный этап эво-
люционных экономических преобразований, 
позволивший стране закрепиться на старто-
вой ступени вхождения в свободную рыноч-
ную экономику. 

 В перспективе экономические и зе-
мельно-водная реформы получат в Туркме-
нистане дальнейшее развитие. И, следова-
тельно, эта проблема должна иметь свое ло-
гическое продолжение и получить соответст-
вующее научное обеспечение. 
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