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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Настоящая монография является ре-
зультатом, обобщающим исследования, про-
веденные Научным коллективом «ЭКО» 
Туркменистана совместно с Иерусалимским 
университетом  Израиля по программе науч-
но-исследовательских работ «Реформирова-
ние сельского хозяйства и земельно-водная 
реформа в Туркменистане» («Farm Restructur-
ing and Land and Water Reform in Turkmeni-
stan”). Финансирование работ осуществлено 
за счет средств Aгенства Международного 
Развития США – USAID (Grant № TA-MOU-
98-CA17-011). 

В процессе исследования была изучена 
национальная модель туркменского пути аг-
рарных реформ, разработанная и проводимая 
под непосредственным руководством Прези-
дента Туркменистана Сапармурата Ниязова. 
Изучены вопросы законодательного развития 
реформ, трансформации земельных и водных 
ресурсов, крестьянских объединений, дай-
ханских (фермерских) хозяйств, личных под-
собных хозяйств граждан, дачных и садово-
огородных участков, проблемы обеспечения 
водой, использования земельных ресурсов, 
финансового и материально-технического 
обеспечения. В обобщающем конечном итоге 
исследована эффективность реформ, позво-
лившая Туркменистану за 11 лет независи-
мого развития более чем в 10 раз увеличить 
производство пшеницы на душу населения и 
решить проблему продовольственной безо-
пасности.  

На основе разработанных методик и 
анкет проведено выборочное анкетное обсле-
дование 144 дайханских (фермерских) хо-
зяйств и 1100 арендаторов в крестьянских 
объединениях Туркменистана. Обследование 
осуществлено с учетом обеспечения репре-
зентативности и наиболее полного охвата 
всех этрапов Туркменистана. Материалы вы-
борочного анкетного обследования обрабо-
таны на ЭВМ, проанализированы и, учитывая 
их важность для понимания процесса ре-
форм, они включены в настоящую моногра-
фию отдельными разделами. Выполненный 
по результатам анкетного опроса анализ раз-
вития дайханских (фермерских) хозяйств и 
арендаторов в крестьянских объединениях 
представлен Кабинету Министров Туркмени-

стана и ряду министерств и ведомств страны 
для практического использования. 

В монографии использованы мате-
риалы Национального института государст-
венной статистики и информации «Туркмен-
миллихасабат», Министерства сельского хо-
зяйства Туркменистана, Министерства вод-
ного хозяйства Туркменистана, ГКБТ «Дай-
ханбанка», проектных институтов «Туркмен-
гипрозем», «Туркменсувдесгатаслама», Иеру-
салимского университета Израиля, Всемир-
ного Банка и других организаций, учебных 
заведений и научных учреждений. Авторы 
выражают благодарность и признательность 
ученым, специалистам и экспертам всех этих 
организаций и учреждений за оказанное со-
действие в работе. 

В процессе работы над монографией 
отдельные ее положения были доложены на 
научных конференциях в Туркменском госу-
дарственном университете имени Магтымгу-
лы (Туркменистан), Ташкентском институте 
инженеров ирригации и механизации сель-
ского хозяйства (Узбекистан), на годовых 
съездах Американской ассоциации аграрных 
экономистов ААЕА и Общества исследова-
ний Центральной Евразии CESS (США), 
опубликованы в журналах «Вопросы эконо-
мики» (Россия), «Altyn Aşyryň ykdysadyýeti» 
(«Экономика Золотого Века») (Туркмени-
стан), «International Business and Economics 
Research Journal» и «Eurasian Geography and 
Economics» (США). 

Монография состоит из введения, 9 ос-
новных глав, заключения, выводов и реко-
мендаций. Исходная информация, экономи-
ческие расчеты и прогнозы представлены в 
составе монографии в 148 таблицах и на-
глядно изображены на 60 рисунках. В конце 
монографии даны выводы и рекомендации. 
Ссылки на использованную литературу и ис-
точники последовательно даны в тексте и 
заголовках таблиц монографии в варианте 
цифрового обозначения по мере их использо-
вания. Общий список, включающий 321  ис-
пользованных литературных, статистических 
и других источника, приведен в конце моно-
графии в разрезе глав и адекватно отражает 
соответствующую ссылку в содержании ра-
боты. 

 




