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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Данный обзор агропродовольственного сектора Туркменистана 
был подготовлен Инвестиционным центром Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО) по заказу Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя 
организациями. Он был профинансирован совместно Фондом 
стран с ранней переходной экономикой ЕБРР и ФАО.

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе были 
выполнены шесть базовых работ по следующим направлениям: 
агропродовольственная политика (Серова, 2010); цепочки 
добавленной стоимости (Пунда, 2010a и 2010b); внешняя 
торговля (Приходько, 2010); оказание услуг сельскому хозяйству 
и реализация сельскохозяйственной продукции (Станчин, 2010а); 
переработка сельхозпродукции и налогообложение сельского 
хозяйства (Станчин, 2010b). Эти базовые исследования были 
использованы для подготовки окончательного варианта обзора.

Основными авторами данного исследования являются Цви 
Лерман, экономист по сельскому хозяйству, профессор 
Еврейского Университета в Иерусалиме; Дмитрий Приходько, 
экономист по сельскому хозяйству Инвестиционного центра ФАО; 
Инна Пунда, специалист по агробизнесу Инвестиционного центра 
ФАО; Дэвид Седик, старший сотрудник по сельскохозяйственной 
политике Регионального отделения для Европы и Центральной 
Азии, ФАО; Евгения Серова, старший советник Инвестиционного 
центра ФАО; и Йохан Свиннен, профессор Католического 
университета Левена. Также в подготовке обзора принимали 
участие Джованни Муньос, инженер по проблемам земле- и 
водопользования Инвестиционного центра ФАО; Иван Станчин, 
экономист по сельскому хозяйству; Кристина Ван Херк, научный 
сотрудник Католического университета Левена. За исключением 
тех случаев, когда указаны иные источники, все данные, 
используемые в этом исследовании, основаны на официальных 
материалах Национального Института Государственной 
Статистики и Информации Туркменистана.

Экспертная оценка исследования была произведена Иридой 
Чекаччи, экономистом Главного экономического отдела ЕБРР; 
Питером Гудманом, старшим специалистом по сельскому 
хозяйству Всемирного банка; Хайке Хармгартом, старшим 
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экономистом Главного экономического отдела ЕБРР, и 
Эммануэлем Хидье, старшим экономистом Инвестиционного 
центра.

Исследовательская группа ФАО и ЕБРР хотела бы поблагодарить 
всех должностных и прочих заинтересованных лиц в Туркмени-
стане, оказывавших им содействие в ходе поездок, за уделенное 
время и предоставленную информацию. Искренняя признатель-
ность за помощь в публикации данного исследования выражается 
также Клаудио Грегорио, начальнику отдела Ближнего Востока, 
Северной Африки, Европы, Центральной и Южной Азии 
Инвестиционного центра ФАО, Наде Звекич, сотруднице по 
внешним связям Инвестиционного центра ФАО, и Женевьев 
Джой, специалисту по поддержке проектов Инвестиционного 
центра ФАО.



vi

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВВП  Валовой внутренний продукт
ВПСХ  Валовая продукция сельского хозяйства
ВТО  Всемирная торговая организация
га                   гектар 
ГОСТ   Государственные стандарты (набор  
                                  региональных технических стандартов, 
                                  разработанных в СССР в рамках 
                                  национальной стратегии стандартизации) 
ЕБРР  Европейский  Банк Реконструкции и Развития
МСХ  Министерство сельского хозяйства
СНГ  Содружество Независимых Государств
СРПЭ  Страны с ранней переходной экономикой
СФМ  Санитарные и фитосанитарные меры
TБT  Технические барьеры в торговле
ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная 
                                  организация Объединенных Наций
ИСО  Международная организация по 
                                  стандартизации
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ВВЕДЕНИЕ

Основная цель данного обзора агропродовольственного сектора 
в Туркменистане состоит в том, чтобы наладить политический 
диалог с правительством этой страны относительно тех областей, 
где имеются наилучшие перспективы для инвестиций.

В первой главе рассматривается производство сельскохозяй-
ственной продукции в Туркменистане. Здесь также, где это 
уместно, страна сравнивается со своими ближайшими соседями 
в Центральной Азии для иллюстрации того, что Туркменистан 
следует относить к той же категории, что и небольшие государ-
ства Центральной Азии, а также Южный Казахстан, в силу 
значимости  природных ресурсов страны.

Во второй главе рассматривается следующий этап цепочки 
добавленной стоимости – рынки сельскохозяйственной 
продукции и средств производства для сельского хозяйства. 
Описывается механизм государственного контроля в отношении 
четырех стратегических культур (хлопчатника, пшеницы, 
сахарной свеклы и риса) с одной стороны, и функционирование 
относительно свободного и неорганизованного сектора 
индивидуальных хозяйств – с другой.

В третьей главе анализируется пищевая промышленность 
Туркменистана. Сопоставляется значимость государственного 
и частного секторов, и приводятся данные тематических 
исследований по двум важным цепочкам добавленной 
стоимости: производству хлеба и мукомольной продукции и 
производству молочных товаров.

В четвертой главе описана внешняя торговля Туркменистана, 
и, в частности, торговля  сельскохозяйственной продукцией и 
продовольственными товарами.

В пятой главе рассматривается аграрная политика Туркменистана, 
в том числе регулирование цен на сельхозпродукцию и средства 
производства, инвестиционная и торговая политики.

Последняя глава содержит ряд выводов и рекомендаций 
относительно инвестиционного климата и перспектив развития 
аграрного рынка.
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РЕЗЮМЕ

Основой экономики страны является энергетический сектор, 
при этом имеет место весомое  преобладание сельскохозяй-
ственного труда в структуре занятости. В 2008 г. туркменский 
валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения 
составил 3 918 долл. США1 , что ближе к уровню других стран 
с энергоресурсной экономикой (таких как Азербайджан и 
Казахстан), чем к показателям аграрных соседей Туркменистана. 
На сельскохозяйственный сектор приходится лишь 19% 
туркменского ВВП при том, что доля сельского населения 
составляет 58% населения страны, а число занятых в сельском 
хозяйстве достигает 48% от общей численности рабочей силы. 
Более того, поскольку Туркменистан, как и другие страны 
Центральной Азии, не смог создать  достаточного количества 
рабочих мест вне аграрного сектора, сельское население и 
занятость в сельском хозяйстве увеличились.

Суровые природные условия для ведения сельскохозяй-
ственного производства.  На сельскохозяйственные земли 
приходится более 80% общей территории Туркменистана. 
Однако Туркменистан является страной с засушливым климатом, 
и большую часть земель сельскохозяйственного назначения 
составляют пустынные пастбища. Доля же земель, пригодных для 
обработки, крайне мала. Туркменское сельское хозяйство очень 
сильно зависит от орошения. Туркменистан является фактически 
единственной страной Центральной Азии, где площадь 
орошаемых земель в 2007-2008 гг. существенно превзошла 
уровень 1990 г.

Невозможность точной оценки степени восстановления 
сельского хозяйства.  В начале 1990-х гг. все страны 
Содружества Независимых Государств (СНГ) пережили спад 
сельскохозяйственного производства. Однако в конце 1990-х гг. 
за этим переходным периодом последовал этап восстановления. 
В случае Туркменистана, степень этого восстановления оценить 
трудно из-за ненадежности официальных статистических данных 
об объемах производства, зачастую противоречащих  данным 
независимых источников.

1  По данным Всемирного Банка.



ix

Tуркменистан - обзор агропродовольственного сектора

Сильный государственный контроль за производством ряда 
сельскохозяйственных культур. В отличие от других стран СНГ, 
в сельском хозяйстве Туркменистана практически нет крупных 
производственных предприятий. Крупные хозяйства советского 
периода были преобразованы в дайханские (или крестьянские) 
объединения, состоящие из отдельных арендаторов. Однако 
дайханские объединения вынуждены работать в рамках 
системы  государственного заказа: они обязаны продавать 
свою продукцию и покупать средства производства через 
государственные каналы. В наибольшей степени это относится 
к растениеводству, которое находится под жестким контролем 
государства, в то время как в животноводстве частному сектору 
предоставлено больше свободы.

Резкое увеличение производства животноводческой продукции.  
До 1990 г. сельское хозяйство Туркменистана характеризовалось 
относительно высокой долей продукции растениеводства при 
соответственно низком удельном весе продукции животноводства. 
Однако в отличие от тенденции, наблюдавшейся в большинстве 
стран СНГ, после 1992 г. доля животноводства в валовой продукции 
национального аграрного сектора стала расти. Производство 
молока выросло очень резко: с 436 тыс. тонн в 1990 г. до 2 100 
тыс. тонн в 2007 г., отчасти благодаря значительному повышению 
продуктивности молочного стада. Надои выросли с 1 300 кг на одну 
корову в период до 1998 г. до 2 000 кг на корову в 2006-2007  гг. За то 
же время производство мяса выросло в три раза.

По-прежнему важным остается производство хлопчатника.  
В советские времена сельское хозяйство Туркменистана 
характеризовалось выращиванием монокультуры – хлопчатника. 
Страна занимала второе (после Узбекистана) место по его 
производству среди шести хлопковых республик бывшего 
Советского Союза. Ситуация стала быстро меняться после 1990 
года, когда правительство начало стимулировать выращивание 
пшеницы в целях достижения более высокой степени 
самообеспеченности продовольствием. Однако несмотря 
на относительное снижение производства хлопчатника, 
Туркменистан все же остается крупным производителем этой 
культуры в регионе.
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Ограниченные масштабы производства плодоовощной 
продукции.  Туркменистан производит мало овощей, отчасти 
из-за засушливого климата, но, в основном, вследствие 
конкуренции с основными культурами за пахотные земли. В 
стране выращивается около 620 тыс. тонн овощей (по сравнению 
с более чем 6 млн. тонн в Узбекистане2 ) и очень небольшое 
количество фруктов (150 тыс. тонн по сравнению с 2,2 млн. тонн 
в Узбекистане). Более распространено выращивание бахчевых 
культур и винограда: соответственно, 254 и 222 тыс. тонн в 2008 г.

Незначительная степень переработки сельхозпродукции.На 
пищевую промышленность Туркменистана приходится от 9% 
до 10% ВВП; кроме того, от 1% до 2% ВВП к этому показателю 
добавляет переработка хлопкового волокна (данные за период 
с 2000 по 2007 год). После общего спада производства в начале 
1990-х гг., только выпуск хлебобулочных изделий и муки, перера-
ботанных фруктов и овощей, а также безалкогольных напитков 
значительно возрос по сравнению с дореформенным уровнем. 
Объемы производства мясной и молочной промышленности 
все еще намного отстают от дореформенного периода. На 
фоне быстрого увеличения производства животноводческой 
продукции это означает, что отрасль имеет преимущественно 
некоммерческий, подсобный характер.

Двойственная сельскохозяйственная политика.  Сельско-
хозяйственная политика Туркменистана отражает двой-
ственность политической и экономической систем страны. С 
одной стороны, государство жестко контролирует некоторые, так 
называемые «стратегические», секторыи в то же время более 
либерально подходит к частному бизнесу в других. Четыре 
сельскохозяйственные подотрасли практически не подверглись 
реформированию с советских времен: производство зерна, 
хлопчатника, риса и сахарной свеклы. Для этих четырех культур  
до сих пор применяются почти все меры из советского арсенала: 
обязательная госзакупка, устанавливаемые государством цены, 
государственные поставки основных средств производства по 
сниженным ценам и государственное льготное кредитование.

2  Источник: ФАОСТАТ (данные по Узбекистану) и Национальный Институт 
Статистики и Информации Туркменистана.
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Неоднозначная роль сельскохозяйственных ассоциаций.  
Пищевая промышленность подлежит государственному лицензи-
рованию, что  оказывает влияние на развитие отрасли. Еще 
одной особенностью промышленной политики Туркменистана, 
которая относится и к пищевой промышленности, является 
обязательное членство предприятий в союзах или ассоциациях. 
Основной задачей этих объединений является реализация 
государственной политики, а не лоббирование интересов своих 
членов в государственных структурах. Сельскохозяйственные 
ассоциации определяют себя как государственные органы 
и часто создаются на базе бывших советских министерств и 
ведомств.

Появление мелких производителей пищевых продуктов.  
Несмотря на то, что созданные во времена СССР предприятия 
пищевой промышленности не были приватизированы в 
течение переходного периода, частные производители, 
преимущественно мелкие, появились в большинстве секторов 
пищевой промышленности, включая производство мясной 
и  молочной продукции, овощных консервов, хлебобулочных 
изделий. И если в производстве муки и других продуктов 
мукомольной промышленности государственные предприятия 
являются фактически монополистами, то в переработке мяса 
и молока доля частного сектора колеблется от 30% до 50%, в 
производстве хлеба и консервированных овощей – от 80% до 
90%.

Отрицательный коэффициент защиты сельскохозяйственных 
производителей.  Туркменские фермеры, производящие 
продукцию по государственным заказам, получают субсидии 
на покупку средств производства, но в то же время вынуждены 
сбывать свою продукцию по низким ценам. В случае отмены 
субсидий и возможности сбыта продукции  по мировым ценам 
результирующий доход оказался бы выше. Расчеты показывают, 
что в Туркменистане фермеры облагаются скрытым налогом. 
Коэффициент номинальной защиты по пшенице и хлопку, 
рассчитанный на основе рыночных обменных курсов, составляет 
заметную отрицательную величину. Однако ситуация улучшается: 
с 2005 по 2009 год этот показатель для пшеницы вырос с -86% до 
-27%, для хлопка – с -60%  до -37% .
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Сельскохозяйственные реформы еще не осуществлены. 
Текущая сельскохозяйственная политика Туркменистана 
характеризуется тем, что страна не осуществила экономические 
реформы, которые были реализованы в различной степени в 
других странах с переходной экономикой. В последние годы 
стала заметной политическая воля к проведению реформ и 
переходу к рыночной экономике. Тем не менее, большинство 
аналитиков сходятся во мнении, что эти реформы будут 
идти медленно и устранение искажений в экономической 
политике, связанных с крайне дирижистскими методами 
предыдущего правительства, потребуют длительного периода 
времени. Несмотря на многочисленные заявления нынешнего 
руководства о взятом курсе на проведение реформ, общая 
экономическая ситуация в Туркменистане характеризуется 
наличием большого числа ограничений и отсутствием 
многих институтов, необходимых для функционирования 
рыночной экономики. Хотя частный сектор играет важную 
роль в производстве некоторых видов сельскохозяйственной 
продукции, государственный сектор по-прежнему доминирует 
в выращивании и переработке четырех стратегических культур 
(хлопчатника, пшеницы, сахарной свеклы и риса). Кроме 
того,  в стране мало институтов, способствующих развитию 
частного сектора. В Туркменистане нет частных коммерческих 
банков, так как все банки принадлежат государству. Доступ к 
кредитам для ведения предпринимательской деятельности вне 
системы государственного заказа ограничен, так как банки не 
приспособлены к работе с малым бизнесом.

Ограниченная внешняя торговля сельскохозяйственной 
продукцией.  Туркменистан не является членом ни одной  
международной или региональной многосторонней торговой 
системы. Это также единственная страна бывшего Советского 
Союза, которая не подала заявку на вступление во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Внешняя торговля де-факто 
контролируется государством, так как все оптовые и экспортно-
импортные контракты подлежат обязательной регистрации 
на Государственной Товарно-Сырьевой Бирже. В результате, 
экономика Туркменистана относительно изолирована от 
внешнего мира.
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Наметившаяся тенденция к превращению страны в нетто-
импортера в торговле сельхозпродукцией и продовольствен-
ными товарами.  Несмотря на вышесказанное, Туркменистан в 
течение многих лет сохраняет положительное сальдо торгового 
баланса, которое в настоящий момент превышает показатели 
начала 2000-х гг. Минеральное топливо, в частности природный 
газ, занимает несомненно доминирующие позиции в экспорте и 
является основным источником экспортных доходов. На втором 
месте с заметным отставанием находится хлопковое волокно 
– на него приходится лишь 2% доходов от экспорта. В мировой 
торговле сельскохозяйственной продукцией Туркменистан играет 
незначительную роль: его хлопок составляет лишь 3% мирового 
производства. В 2004-2007 гг. Туркменистан имел положительное 
сальдо агропродовольственной торговли. Однако в связи с рез-
ким ростом мировых цен на продовольствие в 2007-2008 гг., 
в 2008 г. страна превратилась в нетто-импортера. Казахстан, 
Российская Федерация и Украина являются основными экспор-
терами продовольствия и сельскохозяйственной продукции в 
Туркменистан, поставляя, главным образом, пшеницу, муку, 
напитки, кондитерские изделия, табак и сахар. Основным импор-
тером туркменского хлопка, кожи и шерсти на протяжении 
последних пяти лет была Турция.

Высокая степень централизации при принятии решений по 
иностранным инвестициям. Крупные иностранные инвестиции, 
включая инвестиции в пищевую промышленность, могут быть 
реализованы только после личного разрешения Президента 
Республики. Президент также выделяет земельные участки 
для инвестиций в проекты «в чистом поле». За последние 15 
лет не было выделено ни одного участка под предприятия 
пищевой промышленности, однако новый Президент недавно 
одобрил строительство в отрасли 48 новых предприятий, 
преимущественно по переработке молока, фруктов и овощей. 
Иностранные инвесторы могут участвовать в тендерах, но их 
шансы на победу, как правило, определяются соглашениями 
между Туркменистаном и другими странами. До сих пор 
иностранные инвесторы проявляли   интерес  в основном  к 
следующим секторам: оптовой и розничной торговле, перера-
батывающей промышленности, строительству, сельскому 
хозяйству, лесному хозяйству и сфере услуг.
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Отсутствие информации об отраслях и компаниях для принятия 
инвестиционных решений. Несмотря на наличие возможностей 
для инвестиций в агропродовольственный сектор Туркменистана, 
существует множество препятствий для их реализации. Во-
первых, отсутствует общедоступная точная информации о 
различных подотраслях и финансовых показателях отдельных 
предприятий, что делает  принятие инвестиционных решений 
чрезвычайно трудным, даже по сравнению с другими странами 
СНГ. Собрать отраслевую информацию для данного обзора 
оказалось очень непросто – сложнее, чем в других государствах 
Содружества.

Несовершенство имущественного и договорного права. 
Имеется лишь отрывочная информация о состоянии основных 
институтов права в Туркменистане. Нет ясности в отношении 
прав собственности и их защиты, а также правового обеспечения 
исполнении договорных обязательств – вопросов, которые 
являются ключевыми как для внутренних, так и для иностранных 
инвесторов. Похоже, что некоторые решения по-прежнему 
принимаются  спонтанно (например, неожиданное изъятие 
земель у дайханских  хозяйств под предлогом их неэффективного 
использования на фоне высоких темпов роста частного сектора), 
что влечет за собой риски и отсутствие определенности.

Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в избранных 
секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
The Вышеупомянутые ограничения определенно 
сужают  потенциальные возможности для работы ЕБРР в 
агропродовольственном секторе Туркменистана. Без создания 
более благоприятной правовой среды крупномасштабные 
инвестиции в капитал предприятий отрасли были бы 
рискованными. Меньший риск связан с кредитованием 
малых и средних частных предприятий в таких секторах, как 
выпечка хлебобулочных изделий, переработка мяса, фруктов 
и овощей, производство молочной продукции. Принимая 
во внимание прогнозируемый рост доходов туркменских 
потребителей, достаточно перспективными могли бы оказаться 
инвестиции в частные МСП в кондитерской отрасли и в 
производстве напитков (например, соков), а также в розничные 
продовольственные магазины. Из этого ограниченного круга 
наименее рискованными были бы вложения в розничные 
продовольственные магазины, поскольку они меньше 
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подвержены государственному регулированию, а также в 
мелкие сельхозпредприятия. В то же время для малых и средних 
предприятий пищевой промышленности существуют два 
основных фактора риска, которые могут негативно сказаться 
на их деятельности: влияние государственного регулирования 
и зависимость от мелких поставщиков сельскохозяйственной 
продукции.

Способствование политическим реформам. Кроме того, 
полезным было бы участие ЕБРР в политических дискуссиях 
с правительством Туркменистана с тем, чтобы довести идею 
об  ослаблении государственного  контроля и способствовать 
развитию рыночных институтов, что в конечном итоге приведет 
к росту частных инвестиций. Также можно было бы предложить 
правительству Туркменистана рассмотреть возможность 
отмены нормативов, особенно негативно сказывающихся на 
инвестициях. В агропродовольственном секторе, например, было 
бы целесообразно перейти от ГОСТов к более современным 
стандартам, совместимым с практикой рыночной экономики 
и принципами международной торговой системы ВТО, а также 
разрешить создание потребительских кооперативов.
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 Сельскохозяйственное производство

Значение сельского хозяйства

Туркменистан – это страна Центральной Азии, территория 
которой составляет 491 200 км2. Она является четвертой по 
величине страной среди государств СНГ после Российской 
Федерации, Казахстана и Украины. Хотя большая часть земель 
считается сельскохозяйственными угодьями, на культивиро-
ванные земли приходится лишь 4% их площади (1,7 млн. га). Для 
сравнения, в России и на Украине этот показатель составляет от 
60% до 80%, в других странах Центральной Азии – около 25%. 
Остальные 96% сельскохозяйственных земель Туркменистана – 
это пустынные пастбища.

Население Туркменистана составляет около 5 млн. человек, что 
сопоставимо с населением Армении, Грузии и Азербайджана. 
Почти 60% населения проживает в сельской местности, по 
сравнению с менее чем одной третью в Российской Федерации 
и на Украине.  Для страны характерна высокая фактическая 
плотность населения: на одного сельского жителя приходится 0,5 
га пахотных земель, в то время как на Украине и в России – от 2 
до 3 га (Таблица 1.1).

Источник: Департамент ООН по миротворческим операциям, Секция 
картографии (Январь 2004 г.)

Карта Туркменистана
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В Туркменистане сельское хозяйство остается одним из ведущих 
секторов экономики. В стране высока доля сельского населения 
(58%) и числа занятых в сельском хозяйстве по отношению к 
общей численности рабочей силы (48%) (Таблица 1.2). В течение 
переходного периода в странах Центральной Азии наблюдалась 
тенденция к увеличению занятости в аграрном секторе, в то 
время как для европейских стран было характерно ее снижение. 
Эта тенденция тесно связана с ростом численности сельского 
населения и населения страны в целом1. Сильная положительная 
корреляция  между занятостью в сельском хозяйстве и общей 
численностью населения  является отражением того факта, что 
в целом страны Центральной Азии оказались не в состоянии 
создать достаточное количество рабочих мест вне сельского 
хозяйства для миграции рабочей силы в несельскохозяйственные 
сферы.

На аграрный сектор приходится лишь 19% ВВП Туркменистана. Это 
значительно меньше, чем в других аграрных странах Центральной 
Азии, в основном  благодаря тому, что экономика опирается на 
энергетические ресурсы (экспорт нефти и газа). В 2008 г. туркмен-
ский ВВП на душу населения составил 3 918 долл. США, что ближе 
к уровню других стран с энергоресурсной экономикой (таких как 
Казахстан и Азербайджан), чем к показателям аграрных соседей 
Туркменистана.

В целом, страны Центральной Азии относятся к числу ярко 
выраженных аграрных стран (Таблица 1.2). Четыре страны 
региона, за исключением Казахстана, находятся на верхушке 
аграрного рейтинга. За ними следуют три закавказских государ-
ства (Армения, Грузия, Азербайджан) и Молдова. Казахстан 
располагается ближе к нижней части аграрного рейтинга, хотя его 
аграрный индекс по-прежнему значительно выше, чем индексы 
Российской Федерации, Украины и Беларуси. Как правило, страны 
с высоким аграрным индексом имеют более низкие показатели 
ВВП на душу населения, но наличие природных ресурсов в 
Туркменистане делает эту страну исключением.

1  На протяжении последнего десятилетия в Туркменистане наблюдался 
быстрый рост численности населения. В период с 1990 по 2000 год оно 
увеличивалось темпами 4% в год, но с 2000 по 2008 год этот рост замедлился 
до 0,6% в год. Согласно прогнозам, в ближайшие годы население  возрастет 
с 5,6 миллионов человек в 2008 году до 6,4 миллионов человек в 2015 г. 
(среднегодовой темп роста 1,8%) (см. Приложение 1.1).
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Площадь 
страны, 
тыс. км2

Площадь 
использ. 

с/х земель,
млн. га

Насел-е, 
млн. чел.

Плотн. 
населения,

чел./км2

Площадь 
пашни на 
одного с/x 
жителя, га

Площадь 
пашни в
% от с/х 
угодий

Площадь 
орошаемых 

земель 
в % от 

площади 
пашни

Туркменистан 491 40.5 5.4b 13.2 0.5b 4 106

Узбекистан 449 17.2 27.6 57.9 0.2c 24 100

Кыргызстан 200 4.5 5.3 25.5 0.4 28 79

Таджикистан 143 4.0 7.4 47.6 0.2 21 81

Казахстан 2725 85.5 15.8 5.5 3.1 27 7

РФ 17075 190.9 141.9 8.4 3.0 60 5

Украина 604 36.6 46.0 78.0 2.1 84 8

Таблица 1.1. Сравнение стран Центральной Азии с Российской Федерацией и 
Украиной  по ряду ключевых показателей*

* Данные за 2008 г., если не указано иное: a1990 г.; b2007 г.; c2005 г. ; d2006 г.
Источник: Все страны, кроме Туркменистана и Узбекистана, - данные Межгосударственного 
статистического комитета СНГ (2009 г.); Туркменистан и Узбекистан - данные национальной 
статистики о численности населения,  площади земель и ВВП.

Таблица 1.2. Ранжирование стран СНГ по роли аграрного сектора в экономике 
(данные за 2007-2008 гг.)

* Специальный “аграрный индекс” рассчитанный как простое среднее арифметическое 3 
показателей аграрности экономики страны; ** ВВП на душу населения по данным Всемирного 
банка (2008 г.).
Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2009 г.

Доля 
сельского 
населения 
(2008 г.)

Доля с/x 
в числе 
занятых 
(2007 г.)

Доля с/х в 
ВВП 
(2008 г.)

Аграрный 
индекс*

ВВП на душу 
нас. в долл. 
США  по курсу 
2000 г. 
(2008г.)**

Таджикистан 73.7 66.5 21.8 54.0 245

Кыргызстан 65.4 34.5 25.8 41.9 375

Туркменистан 58.0 48.4 18.9 41.8 1705

Узбекистан 63.9 27.9 23.2 38.3 840

Грузия 47.4 53.4 8.9 36.6 1252

Молдова 58.6 32.7 8.9 33.4 578

Армения 36.0 46.0 15.8 32.6 1520

Азербайджан 48.2 38.6 5.7 30.9 2132

Казахстан 46.8 31.0 5.2 27.7 2378

Украина 31.8 16.7 6.8 18.4 1156

Беларусь 26.1 10.6 8.4 15.0 2483

РФ 26.9 10.6 4.1 13.9 3074
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Землепользование и структура сельского хозяйства

Землепользование
Переходный период в сельском хозяйстве Туркменистана харак-
теризовался очень медленными и постепенными реформами, 
направленными на формирование лишь некоторых элементов 
рынка при сохранении очень активного вмешательства государ-
ства в стратегию развития сектора. 

В части преобразования земельных отношений и реструктури-
зации хозяйств можно выделить два основных направления 
реформирования: выделение земли  индивидуальным хозяй-
ствам и реструктуризация крупных хозяйств, оставшихся от со-
ветского периода. Хронология президентских указов и законов, 
связанных с земельной реформой, приведена в Приложении 
1.2. Главными  особенностями реформ в Туркменистане были:

(i)  Либерализация госконтроля над приусадебными участками и 
увеличение площади земель таких домохозяйств;

(ii)  Прерванный эксперимент по увеличению площади земель, 
выделенных для «частных» дайханских (или крестьянских) 
хозяйств, за которым последовало их резкое сокращение; 

(iii)  Реструктуризация традиционных крупных хозяйств в 
«крестьянские объединения» сдающие государственные 
земли в аренду фермерам при сохранении государственной 
системы снабжения средствами производства и закупки 
сельхозпродукции.

Эти преобразования привели к формированию трех групп сельско-
хозяйственных производителей: традиционных приусадебных 
участков, дайханских хозяйств и крестьянских объединений. В 
Таблице 1.3 приведены основные характеристики этих трех групп 
производителей.

В целом, приусадебные участки и дайханские хозяйства считаются 
частными фермерскими хозяйствами, в то время как крестьянские 
объединения (земля, обрабатываемая арендаторами этих 
объединений), считаются коллективным сектором. Тем не менее, 
важно иметь в виду, что в Туркменистане нет четкой разграни-
чений между коллективным и частным секторами.
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В отличие от других стран СНГ, в Туркменистане практически 
нет крупных сельскохозяйственных предприятий, занимаю-
щихся первичным производством. Эти крупные предприятия 
преобразованы в крестьянские объединения,  состоящие из  
отдельных арендаторов. Крестьянские объединения, однако, 
обязаны выполнять государственные заказы, а также продавать 
свою продукцию и покупать средства производства через 
государственные каналы.

В целом, арендаторы практически лишены возможности 
решать, что им производить, какие семена использовать, когда 
собирать урожай и т.д. В таком виде их нельзя рассматривать 
ни как добровольные объединения мелких хозяйств, которые 
работают сообща для достижения экономии на масштабах, ни 
как коллективные хозяйства, схожие с теми, что существовали в 
советский период.

Таблица 1.3. Основные характеристики трех групп сельскохозяйственных 
производителей в Туркменистане

Приусадеб. х-ва Дайханские хозяйства Арендаторы

Собственность на 
землю Частная Долгосрочная аренда от 

государства

Аренда от 
крестьянского 
объединения

Качество земли Пахотная
Пахотная + 
неорошаемая 
пустынная

Пахотная

Размер хоз-ва 0,5-1 га 20-50 га 3-10 га

Выращиваемые  
культуры

Фрукты, овощи, 
в огр. масштабах 
зерновые культ. 

Зерновые культ., 
хлопок,  нек. фрукты и 
овощи

Зерновые культ., 
хлопок,  нек. фрукты и 
овощи

Животноводство Да В оч. огр. масштабах Только на приусадеб. 
участках

Товарность 
производства Полунатуральное Коммерческое Коммерческое

Товарность 
производства Нет

Нет; “добровольные” 
для стратегических 
товаров

Обязательные для 
стратег. товаров и 
отсутствие для прочих

Каналы сбыта Рынок

Гос. каналы 
(напрямую), излишки 
и нестратегические 
продукты – через рынок

Гос. каналы (крестьян. 
объединения), 
рынок для нестратег. 
продуктов

Снабж. 
средствами 
произ-ва и услуг

Рынок Гос. каналы (напрямую), 
рынок

Гос. каналы (через 
объединения), рынок



6

Tуркменистан - обзор агропродовольственного сектора

Структура сельского хозяйства
Сельскохозяйственные производители, к числу которых относятся 
крестьянские объединения, состоящие из арендаторов, приуса-
дебные и дайханские хозяйства и другие производители, 
распоряжаются почти 70% земельных угодий Туркменистана 
(Таблица 1.4). Эта площадь включает в себя практически все 
обрабатываемые земли (94%) и большую долю пастбищных 
земель (78%). Около 20% земель находится в гос. резерве, а 
оставшиеся 10% находятся вне сельскохозяйственного назначения. 
Государственный резерв в 2002 г. на 2/3 состоял из пастбищ, на 
1/3 – из земель несельскохозяйственного назначения, и лишь 
крайне малая доля приходилась на культивированные земли. 
Таким образом, потенциальное перераспределение земель не 
может быть произведено за счет государственного резерва. 

Таблица 1.5 показывает структуру землепользования для культи-
вированных земель Туркменистана в 2008 г. 94% этих земель 
обрабатывается крестьянскими объединениями, большинство из 
которых представляют собой ассоциации арендаторов (92%), на 
коллективно обрабатываемые земли приходится 2%.  В 2008 г. 
в распоряжении частного сектора (приусадебных и дайханских 
хозяйств) находилось лишь 6% культивированных земель.

Таблица 1.4. Структура землепользования в Туркменистане 
(все категории земель, в %) 

1998 1999 2000 2005 2007 2008

Общая пл. использ. 
земель, тыс. га

49 403 49 403 49 121 49 121 49 121 49 121

С/х производители 69.9 69.8 70.2 68.9 68.5 68.1

Oбъединения* 68.6 68.6 69.0 67.2 67.0 66.8

Др. производители** 1.0 1.0 0.9 1.6 1.5 1.2

Дайханские хозяйства 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1

Гос. резерв 19.7 19.7 20.0 20.5 20.7 21.0

Несельскохоз. 
пользователи

10.5 10.5 9.8 10.6 10.8 10.9

*Земли, выделенные для арендаторов, земли в приусадебных хозяйствах, а также 
земли в совместном пользовании; **Подсобные хозяйства, принадлежащие различным 
министерствам, экспериментальным станциям, учебным хозяйствам, государственным 
предприятиям. С 2004 года включает в себя также “компании с долевым участием” или “ 
акционерные компании” в качестве новой организационной формы.
Источник: Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана 
(разные годы). 
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Земля в индивидуальном пользовании: приусадебные участки 
и дайханские хозяйства. В советский период «частный сектор» 
был представлен приусадебными участками, занимающими в 
общей сложности около 40 тыс. га, 75% из которых составляли 
орошаемые земли. В апреле 1991 г. вышло Постановление об 
увеличении земельных наделов под приусадебные участки, 
которое способствовало расширению общей площади обрабаты-
ваемых земель в частном секторе с примерно 50 тыс. гa в 1990 
г. до 125 тыс. га в 1995 г., а затем более постепенно до 135 тыс. 
гa в 2007 г. (Рисунок 1.1, Приложение 1.3). B относительном 
выражении, приусадебные участки удвоили свою долю в общей 
площади культивированных земель – с 3% в 1990 г. до устойчивых 
6% после 1992 г. 

С 1993 г. помимо приусадебных  участков начал формироваться 
еще один компонент частного сектора  (Рисунок 1.1, Приложение 
1.3) – дайханские хозяйства, создаваемые предприимчивыми 
людьми вне рамок коллективного землепользования. Земли 
дайханским хозяйствам  выделялись бесплатно, в виде гранта, 
но в основном это были неорошаемые и непригодные для 
возделывания участки. Поэтому дайханские хозяйства были 
вынуждены осваивать пустынные территории за счет собственных 
средств. Плохое качество земель  дайханских хозяйств можно 
проиллюстрировать путем их сравнения  с приусадебными 
участками: если в 1993-1995 гг. на культивированные земли в 
дайханских хозяйствах приходилось лишь 30-40% земельной 
площади, то в приусадебных хозяйствах – все 80%.

Несмотря на физические препятствия и крайне низкое качество 
земель, выделяемых дайханским хозяйствам,  все больше 
физических лиц стали подавать заявления на получение 
собственного земельного участка вне рамок коллективного 
землепользования. 

Таблица 1.5. Структура землепользования в Туркменистане в 2008 г. 
(культивированные земли, в %)

Крестьянские 
объединения

Арендаторы в 
объединениях

Коллективное  
культивирование

Индивидуальный 
сектор

94 92 2 6

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана (2009 год).
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Рисунок 1.1 . Площадь земель в приусадебных участках и 
дайханских хозяйствах в 1980-2008 гг. (тыс. га)

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).

Число дайханских хозяйств выросло с нуля в 1992 г. до 7000 в 
2000-2001 гг. Площадь предоставленных им земель увеличилась с 
нуля в 1992 г. до 100 тыс. га в 1995 г. и достигла пикового значения 
в 116,1 тыс. га в 1998 г., когда доля частного сектора (дайханских 
хозяйств и приусадебных участков) составила почти 10% от общей 
площади культивированных земель Туркменистана.

С 1998 г. дайханские хозяйства потеряли 80% своих территорий 
(в 2008 г. осталось только 2 450 хозяйств общей площадью в 
25 300 гектаров), так как власти потребовали от получателей 
земельных грантов выполнения положений закона о надлежащем 
ведении фермерской деятельности (согласно им земля не может 
не обрабатываться более двух лет). В результате доля частного 
сектора (приусадебных и дайханских хозяйств вместе взятых) 
сократилась с 10% культивированных земель в 1998 г. до 7% в 
2006 г. (Рисунок 1.2). Впоследствии она снова выросла до 9% 
в связи с увеличением выделения земель для приусадебных 
хозяйств.
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Земля в коллективном пользовании: дайханские объединения. 
Сегодня в распоряжении крестьянских объединений находится 
почти 95% культивированных земель в Туркменистане (посевные 
площади плюс земля под виноградниками и садами). С 1997 
по 2007 год эти объединения выполняли три главные роли. 
Во-первых, они были “хранителями” или “администраторами” 
государственных земель сельскохозяйственного назначения, 
которые выделялись арендаторам. Во-вторых, они стали муници-
пальным органом, ответственным за сохранение инфраструктуры 
в сельских населенных пунктах. Для выполнения этой функции 
они получали денежную компенсацию от арендаторов (% от 
дохода). В-третьих, они служили инструментом для передачи 
государственных заказов арендаторам и обеспечения их 
выполнения.

До 2007 г. полугосударственные сбыто-снабженческие органи-
зации подписывали контракты на поставку и сбыт стратегических 
сельскохозяйственных товаров непосредственно с более чем 
ста тысячами арендаторов и с Дайханбанком (центральным 
сельскохозяйственным банком с широкой сетью из 55 
филиалов во всех районных центрах и 400 отделений во всех 

Рисунок 1.2. Доля приусадебных участков и дайханских хоз-в в 
общей площади культивированных земель в 1983-2008 гг. (в %)

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).
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крестьянских объединениях).  С середины 2007 г.  система 
была упорядочена, предусматривая двухуровневый механизм 
заключения контрактов. Теперь объединение крестьянских 
хозяйств заключает договоры аренды со всеми своими членами. 
В них прописываются производ-ственные задания для каждого 
арендатора исходя из объема государственного заказа, 
установленного для объединения, и ресурсной базы арендатора. 
В контракт включаются также пункты, гарантирующие 
снабжение средствами производства  в нужных количествах 
и устанавливающие размер оплаты (по фиксированным госу-
дарственным ценам) за сельскохозяйственную продукцию, 
поставленную объединению. Объединения, в свою очередь, 
подписывают соглашения со сбыто-снабженческими 
организациями и Дайханбанком, в которых закрепляются 
обязательства по финансированию через банковский счет 
объединения, по поставке средств производства и сбору 
произведенной в объединении сельскохозяйственной 
продукции. Объединения взаимодействуют с арендаторами, 
распределяя кредиты, денежные средства и средства  
производства, а также собирают выращенную ими продукцию.

Как указывалось выше, крупный арендаторский сектор не 
может в полной мере считаться частью частного сектора, 
поскольку арендаторы по-прежнему обязаны выполнять 
государственные заказы и тесно привязаны к находящимся под 
контролем государства сбыто-снабженческим организациям. 
Таким образом, сельские арендаторы в Туркменистане, по 
многим признакам близкие к семейным фермам, занимают 
промежуточное положение между частными и корпоративными 
хозяйствами.

Роль частного сектора в производстве продукции растениеводства. 
Увеличение площади земель, выделенных частному сектору, – 
сначала приусадебным хозяйствам (1992г.), а затем появившимся 
независимым дайханским хозяйствам – естественно привело к 
значительному увеличению доли частного сектора в производстве 
сельскохозяйственных культур. Рисунок 1.3 показывает, что 
совокупная стоимость продукции растениеводства, производимой 
частным сектором,  увеличилась с 10% валовой продукции сель-
ского хозяйства (ВПСХ) в 1996 году до 60% в 2007 году. 
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Рисунок 1.3. Структура производства продукции растениеводства по 
типам хозяйств в 1996-2008 гг.

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).
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Овощи и фрукты, в том числе картофель и бахчевые, были тради-
ционными культурами, выращиваемыми на приусадебных участ-
ках в советское время. Доля овощей, производимых в частном 
секторе, увеличилась с менее чем 20% в 1990 г. до почти 95% в 
настоящее время (Рисунок 1.4). 

Создание дайханских хозяйств в середине 1990-х гг. привело к 
увеличению производства зерна и хлопка в частном секторе. По 
данным официальной статистики, в начале 2000-х гг, частный 
сектор выращивал около трети туркменской пшеницы и хлопка 
(Рисунок 1.4). Затем эти цифры были радикально пересмотрены 
в сторону понижения, и сегодня доля частного сектора в произ-
водстве данных культур очень мала по сравнению с 40% в 2001-
2005 гг. Неясно, связаны ли столь резкие перемены с быстрым 
сокращением числа дайханских хозяйств, или их причина в 
недостоверности статистических данных.

В целом, показатели урожайности в частном секторе выше, 
чем в крестьянских объединениях (см. Приложение 1.4). 
Рисунок 1.5 показывает их среднее соотношение по основ-
ным сельскохозяйственным культурам.  Средняя урожайность 
зерновых, бахчевых и винограда в частных хозяйствах более чем 
в два раза выше, чем в крестьянских объединениях.
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Рисунок 1.4. Доля частного сектора в  производстве основных 
сельскохозяйственных культур в 1990- 2008 гг.

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).   
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Рисунок 1.5. Соотношение показателей урожайности с/x культур 
в частных хозяйствах и в крестьянских объединениях (среднее 
значение за  1997-2008 гг.)
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Роль частного сектора в производстве продукции животно-
водства. С 1997 г. доля частного сектора в производстве живот-
новодческой продукции стабилизировалась на уровне 90-95% от 
общего объема производства и 90% от численности поголовья 
(Таблица 1.6 и Рисунок 1.6).

До начала 1990-х гг. надои молока в коллективных хозяйствах 
были в два раза выше, чем в индивидуальных хозяйствах (в 
то время – приусадебных участках). Надои молока в колхозах 
в среднем составляли около 2000 кг на одну корову в год, а в 
приусадебных участках - 1000 кг (Рисунок 1.6). Ситуация начала 
меняться после 1992-1993 гг., когда увеличение площади 
приусадебных участков привело к существенному росту 
поголовья  скота и особенно количества коров, содержащихся 
в сельских подворьях. Улучшение кормовой базы за счет 
увеличения участков привело к повышению молочной 
продуктивности, которая выросла с 1000 кг на одну корову до 
около 2000 кг в 2007 г. В крестьянских же объединениях надои 
на одну корову в период с 1994 по 1998 г. составляли менее 
1000 кг, то есть упали на 50%.

Рисунок 1.6. Надои молока в хозяйствах разных типов (кг на корову 
в год) и доля коров, содержащихся в частных хозяйствах (%), в 1985-
2007 гг.

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).  
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Использование сельскохозяйственных  средств произ- 
водства: земли, труда и воды

Сельскохозяйственные   земли.
К сельскохозяйственным землям относится более  80% терри-
тории Туркменистана. В то же время Туркменистан – это 
пустынная страна. Преобладающую часть сельскохозяйственных 
угодий составляют пустынные пастбища, в то время как площадь 
культивированных земель очень мала (см. Приложениe 1.5). 
Благодаря расширению оросительной сети в последние 
десятилетия их доля (без учета пастбищ) увеличилась с 1,5% 
сельскохозяйственных земель в 1960-х гг. до 4% 1990-х и 
2000-х гг. Остальные 96% сельскохозяйственных земель 
составляют пастбища.

Туркменистан является единственной страной Центральной 
Азии, где площадь орошаемых земель в 2007-2008 гг. оказалась 
существенно выше уровня 1990 г. Усилия по расширению 
системы орошения продолжились после обретения страной 
независимости и приостановились в 1994 г. Как следствие, 
произошел единовременный скачок в площади орошаемых 
земель, после чего она стабилизировалась на новом более 
высоком уровне. В трех из пяти стран Центральной Азии 
– Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане –  после 1990 г. 
наблюдалось резкое сокращение площади культивирован-
ных земель, которое, по всей видимости, было отчасти 
связано с прекращением использования пастбищ, ставших 
непродуктивными или труднодоступными из-за увеличения 
затрат на энергоресурсы (Рисунок 1.7), и с запустением 
орошаемых земель. В Таджикистане, а также в группе из шести 

Таблица 1.6. Доля частного сектора в производстве продукции животноводства в 
1980-2007 гг. (среднее зн. для соответствующего периода, %)

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана 
(разные годы).  

1980-1991 1992-1996 1997-2007

Мясо 43 61 89

Mолоко 55 75 96

Яйца 33 58 96
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других стран СНГ (Армении и Грузии в Закавказье, России, 
Украины, Молдовы и Беларуси в европейской части СНГ) 
площадь земель сельскохозяйственного назначения остается 
стабильной с 1990 г.

Рисунок 1.7. СНГ: динамика площадей, используемых в 
сельскохозяйственном производстве, в 1980-2008 гг.

* 7 «стабильных» стран: Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Украина.
Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ – Статкомитет 
СНГ (2009 г.).
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Занятость в сельском хозяйстве
Занятость в сельском хозяйстве существенно возросла с 600 
тыс. человек в 1990 г. до почти 1 млн. человек в последние 
годы – то есть почти на 70%. С конца 1990-х гг. доля занятых в 
сельском хозяйстве остается стабильной, составляя около 50% 
(постепенно увеличившись с 40% в 1980 г.). Подробные данные 
о занятости в сельском хозяйстве Туркменистана до 2007 г. 
приведены в Приложении 1.6.

Водные ресурсы и ирригация
Основным источником воды для Туркменистана является 
река Амударья, большая часть стока которой разбирается 
Туркменистаном и Узбекистаном вдоль их общей границы. 
Туркменистан отбирает на свои нужды более 30% общего 
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стока Амударьи, в основном через Каракумский канал. Общее 
потребление воды включает в себя 26 млрд. м3 поверхностного 
стока и 0,5 млрд. м3 из подземных источников.

Сельское хозяйство в Туркменистане полностью зависит от 
орошения, так как все культивированные земли орошаются. За 
последние 30 лет общая площадь орошаемых земель выросла 
более чем в три раза, увеличившись с 0,5 млн. га в 1965 г. 
до 1,7 млн. га в 1994 г., после чего оставалась стабильной 
(Рисунок 1.7 и Таблица 1.7). Площадь орошаемых земель росла 
более высокими темпами, чем валовое потребление воды, в 
частности за счет сокращения потерь в ирригационной системе. 
С 1970 по 2004 год ресурсы воды для нужд сельского хозяйства 
увеличились только на 70%, так что расход воды в расчете 
на гектар орошаемых земель за тот же период сократился 
наполовину – с 15 000 до 7 500 м3.

Вода достигает сельскохозяйственных производителей через 
сложную систему первичных каналов, которые берут воду из 
рек; вторичных каналов,  подающих воду большим хозяйствам 
и крестьянским объединениям по всей стране; и третичных 
каналов, распределяющих воду фермерам в составе крупных 
объединений. Наконец, поля орошаются по бороздам, куда 
вода попадает из третичных каналов по довольно прими-
тивным арыкам. Вся система является открытой, берега кана-
лов ничем не облицованы. 

Ирригационная инфраструктура очень обширна, однако ее 
техническое состояние в последнее время ухудшается. Испарение 
и фильтрация являются основными причинами потерь, которые 
могут достигать 70% водозабора из-за открытого типа системы 
ирригации. Кроме того, в случае крупномасштабного орошения 
должны быть в наличии коллекторы и другие дренажные 
устройства для отвода излишней влаги, иначе может произойти 
заболачивание почвы в связи с ростом уровня грунтовых вод, а 
ее засоленность может увеличиться до уровня, при котором она 
окажется непригодной для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Рекомендуемая плотность коллекторно-дренажных 
каналов составляет 45% на гектар, в то время как фактически в 
Туркменистане она не превышает 19 метров, или 43% от нормы. 
Ненадлежащее состояние коллекторно-дренажной сети приводит 
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Таблица 1.7. Наличие и использование водных ресурсов в сельском хозяйстве

Параметр Туркменистан Узбекистан Иран, Исламская 
Республика

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

1993-
1997

1998-
2002

2003-
2007

Пахотные земли 
(1000 га)

1 630 1 780 1 850 4 475 4 484 4 300 16 502 16 029 16 869

Многолетние 
насаждения (1000 га) 65 65 63 365 343 340 1 330 1 415 1 680

Культивированные 
земли (1000 га) 1 695 1 845 1 913 4 840 4 827 4 640 17 832 17 444 18 549

Среднегодовое 
количество осадков 
(мм/год)

161 161 161 206 206 206 228 228 228

Площадь земель, 
оборудованных 
для полностью  
контролируемого 
орошения 
поверхностными 
водами (1000 га)

1 700 4 007 3 625 3 078

Доля площади, 
оборудованной 
для полностью 
контролируемого 
орошения 
поверхностными 
водами (%)

98 95 50 38

Орошаемые
уборочные 
площади, 
всего  (1000 га)

1 794 4 309 7 264 8 593

Отношение 
орошаемых 
уборочных площадей 
к площади земель, 
оборудованных 
для полностью   
контролируемого 
орошения (%)

103 102 100 106

Общий объем 
производства зерна на 
орошаемых землях (%)

100 62 61

Площадь земель, 
подвергшихся 
засолению при 
орошении (1000 га)

652 2 141 2 100

Процент засоленных 
земель от 
площади земель, 
оборудованных 
для полностью 
контролируемого  
орошения  (%)

37 51 29

Источник: ФАО, 2010 г.
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к серьезному ухудшению качества почвы. На 14% орошаемых 
земель грунтовые воды поднялись выше критического уровня, 
24% страдают от недостаточного дренажа, и 90-95% 2 орошаемых 
земель засолены. 

С недавнего времени проблему отвода дренажных вод из 
системы орошения предполагается решать путем создания 
искусственного Туркменского озера в центре пустыни Кара-
кумы. Начиная с 2009 г., озеро наполняется через 2 новых 
коллектора, которые отводят до 10 км3 минерализованной 
дренажной воды, ранее сбрасываемой в Амударью. Целью 
является довести вместимость озера до 150 км3 и создать тем 
самым огромный резервуар воды, которая после частичного 
опреснения может снова использоваться для орошения. К 
сожалению, практика показала, что приток оказался значи-
тельно меньше, чем первоначально ожидалось, а орошение 
лишь частично опресненной водой является плохим решением 
с точки зрения экологии, так как в условиях интенсивного 
орошения использование воды даже с небольшим превышением 
содержания солей постепенно приводит к накоплению последних 
в почве и в результате – к резкому снижению урожайности.

Помимо проблем с качеством ирригационной инфраструк-
туры, обеспокоенность вызывает то, насколько эффективно 
используется вода на уровне фермерских хозяйств. Вода 
находится в исключительной собственности государства, 
на которое возложено обеспечение подачи и поддержание 
качества воды. С фермеров не взимается плата за объем 
потребленной воды – они должны лишь платить 3% от своего 
валового продукта агентствам по орошению, контролируемым 
государством, в качестве компенсации за общее обслуживание 
и техническое содержание системы подачи воды (эту оплату 
собирают крестьянские объединения). Правительство покры-
вает стоимость воды за счет бюджетных средств в рамках 
политики, предполагающей контроль за ценами как на средства 
производства, так и на сельхозпродукцию. В результате у сель-
хозпроизводителей нет финансовых стимулов для эффективного 
использования воды.

2  Национальный план действий Туркменистана в области экологии, 2002 г.
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Эффективность использования воды может быть улучшена 
за счет сокращения потерь в системе орошения и освоения 
водосберегающих технологий, таких как капельное орошение, 
подпочвенное орошение, дождевание и др. К традиционным 
методам предотвращения потерь воды относится облицовка 
каналов материалами, препятствующими фильтрации, и исполь-
зование труб вместо оросительных борозд. Более эффективная 
ирригация могла бы позволить Туркменистану расширить 
площадь орошаемых земель и сократить потери в системе с 30% 
до 15%, увеличив за счет этого объем сельскохозяйственного 
производства по меньшей мере на 30%.

Сельскохозяйственное производство

В начале 1990-х гг. в сельском хозяйстве всех стран СНГ наблю-
дался спад. Это начальное снижение было связано с распадом  
советской системы производства. Однако в конце 1990-х гг., когда 
проявился кумулятивный эффект рыночных реформ, характерный 
для переходного периода спад сменился восстановлением. 
Динамика спада и восстановления сельского хозяйства в 5 стра-
нах Центральной Азии показана на Рисунке 1.8. Восстановление 
отрасли началось в них в разное время. В трех из пяти стран, а 
именно в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане, поворот 
от спада к восстановлению произошел в 1998 г. В Кыргызстане 
и Узбекистане он начался раньше –  в 1995 и 1996 гг. Самый 
заметный рост имел место в Узбекистане и Туркменистане.

Здесь мы вынуждены сделать оговорку. Для Туркменистана 
оценка темпов роста основана на данных национальной стати-
стики производства, и есть подозрения в манипуляции ими. 
Заманчиво было бы приписать наблюдаемый в Туркменистане 
рост эффекту проводимых реформ, но реальность может 
оказаться менее обнадеживающей.

До 1990 г. для Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана была 
характерна относительно высокая доля продукции растениеводства 
и низкая доля продукции животноводства в структуре сельхозпроиз-
водства. В 1980-х гг. на продукцию животноводства в трех странах 
приходилось чуть более 30% валовой продукции сельского хозяй-
ства, тогда как в Казахстане и Кыргызстане, а также в России и на 
Украине животноводческая продукция составляла в среднем от 55% 
до 60% от объема ВПСХ.



20

Tуркменистан - обзор агропродовольственного сектора

Рисунок 1.9. Доля животноводческой продукции в валовой 
продукции с/x (ВПСХ) в странах Центральной Азии в сравнении 
с соответствующими показателями для Украины и Российской 
Федерации (средние знач. за 1992-2007 гг.)

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ - Статкомитет 
СНГ (2009 г.).
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Рисунок 1.8. Динамика валовой продукции сельского хозяйства в 
странах Центральной Азии в 1990-2007 гг. (в % от уровня 1990 г.) .

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).

ТаджКаз Кыр Турк Узб

1990=100

0

1980 1996 2002 2008

40

60

100

140

180



21

После 1992 г. наблюдается отчетливое сближение структуры 
сельскохозяйственного производства во всех странах (за исклю-
чением Таджикистана, Рисунок 1.9): с 1992 по 2007 год на 
продукцию животноводства в Узбекистане и Туркменистане 
приходилось уже от 45% до 50% совокупного объема сельскохо-
зяйственной продукции, то есть доля, сопоставимая с удельным 
весом данного сектора в Казахстане, Кыргызстане, Российской 
Федерации и на Украине. Относительный рост значения животно-
водства в Туркменистане и Узбекистане  можно объяснить 
возрастанием роли индивидуальных хозяйств: быстро растущий 
частный сектор концентрировался на производстве животновод-
ческой продукции, в тогда как экстенсивное производство сель-
скохозяйственных культур оставалось в стагнирующих крупных 
объединениях.

Растениеводство  
Изменения в структуре производства.  В советское время 
Туркменистан концентрировался на выращивании монокультуры 
– хлопчатника, занимая второе место после Узбекистана по 
объемам его производства в числе шести хлопковых республик 
бывшего Советского Союза. На хлопок приходилось более 50% 
посевных площадей. Еще 30% засевались кормовыми культу-
рами, игравшими важную роль в севообороте. Зерновые, в 
основном пшеница, выращивались на 15% посевных площадей.

Ситуация стала быстро меняться после 1990 г., когда правитель-
ство решило стимулировать производство пшеницы для дости-
жения высокой степени самообеспеченности зерном. Площадь 
под зерновыми культурами (в основном пшеницей) увеличилась 
с 15% общего размера посевных площадей в 1990 г. до 50% в 
1998 г. и продолжила расти в последующие годы, достигнув 60% в 
2008 г. (Рисунок  1.10). Увеличение относительной доли зерновых 
посевов с 1990 и 2002 г. сопровождалось относительным сокра-
щением площадей под хлопчатником, доля которых снизилась 
с 51% в 1990 г.  до менее чем 40% после 2002 г. Тем не менее 
главным фактором стало резкое падение площадей под кормо-
выми культурами, доля которых уменьшилась с 27% в 1990 г. до 
менее чем 1% в 2008 г.

Несмотря на снижение относительной важности производства 
хлопчатника, фактическая площадь его посевов сократилась 
лишь временно в период с 1990 по 1997 год из-за с расширения 
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орошаемых земель. В настоящий момент она вернулась к уровню 
1990 г. – 600 тыс. га, что превышает размер посевов в 1980 г. 
(500 тыс. га). Посевные площади под зерновыми культурами 
увеличились со 130 тыс. га в 1980 г. до 190 тыс. га в 1990 г., а затем 
стремительно взлетели до 1 млн. га в 2005-2006 гг.: пятикратный 
рост за 15 лет, за которым последовало небольшое сокращение в 
2007-2008 гг. (Рисунок 1.11) (см. Приложение 1.7).

Примечательно, что согласно национальной статистике с 2002 по 
2006 год произошло резкое расширение посевных площадей под 
кормовыми культурами – с 50 тыс. га до 350 тыс. га (Рисунок 1.11). 
Однако по данным за 2007-2008 год из размер упал практически 
до нуля, предположительно из-за пересмотра этого показателя 
в Департаменте статистики. Таким образом, неясно, в какой 
степени данные соответствуют действительности, особенно в 
том, что касается производства кормовых сельскохозяйственных 
культур. 

Несмотря на падение относительной значимости производства 
хлопка, Туркменистан остается одним из основных его производи-
телей в регионе. В Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане 
на хлопчатник приходится от 30% до 40% общего размера 
посевных площадей. Что касается зерновых культур (в основном 
пшеницы), в Туркменистане под их производство отведено более 
50% посевных площадей по сравнению с 40% в Узбекистане и 
Таджикистане (Таблица 1.8).

Интересно заметить, что переход от монокультуры хлопчатника 
к диверсифицированному сельскому хозяйству с акцентом на 
выращивание пшеницы и хлопчатника, возможно, способствовал 
стабилизации потребления воды (и водозабора) в течение 
последнего десятилетия несмотря на продолжающееся 
увеличение площади орошаемых площадей, так как при 
производстве пшеницы расходуется на 40% меньше воды на 
гектар, чем при производстве хлопчатника.
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Рисунок 1.10. Доля посевных площадей под хлопчатником, 
зерновыми и кормовыми культурами, 1980-2008 гг. (в % от общего 
размера посевных площадей)

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы). 
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Рисунок 1.11. Структура посевных площадей в 1990-2008 гг. 
(тыс. га)

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).  
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Страна Зерновые 
культуры

Хлопчатник Прочие 
технические 

культуры

Садовые 
культуры

Кормовые 
культуры  

Общая 
площадь 
посевов

Туркменистан 52.4 36.3 0.5 2.2 8.6 100.0

Узбекистан 43.9 39.9 1.4 6.2 8.5 100.0

Таджикистан 44.8 29.4 5.4 7.9 12.5 100.0

Кыргызстан 56.2 -- 12.6 10.7 20.5 100.0

Казахстан 80.0 -- 4.8 1.7 13.5 100.0

Таблица 1.8. Структура посевных площадей в странах Центральной 
Азии (средние значения за 2001-2008 гг., %)

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ - Статкомитет СНГ (2009 г.)
Туркменистана (разные годы).  

Объемы производства и урожайность сельскохозяйственных 
культур.  В 1980-е гг. объемы производства и площади посевов 
хлопчатника и зерна оставались довольно стабильными. Урожай 
хлопчатника составлял около 1,2 млн. тонн, урожай зерна – около 
350 тыс. тонн. Однако в начале 1990-х гг. производство зерна 
резко увеличилось – с 400 тыс. тонн в 1989-1990 гг. до 1,1 млн. 
тонн в 1994-1995 гг. Хотя и с некоторыми колебаниями, оно 
продолжило расти и в последующие годы, достигнув 3,5 млн. 
тонн в 2006 г. (Рисунок 1.12). С 1990 по 2006 год производство 
зерна увеличилось в семь раз, в то время как посевные площади 
– только в пять раз (с 200 тыс. га в 1990 г. до 1 млн. га в 2006 г.). 
Получается, что по урожайности зерна Туркменистан обогнал 
Украину (лидера среди стран СНГ по этому показателю) и даже 
Канаду (Рисунок 1.12). Это вызывает серьезные сомнения в 
достоверности данных по объему производства и урожайности. 
Более детальный сравнительный анализ урожайности пшеницы в 
Туркменистане приведен в Приложении 1.8.

В действительности это может означать, что имела место 
«приписка» - существовавшая еще с советских времен 
практика раздувания отчетных показателей для того, чтобы 
«отрапортовать» о достижении  поставленных целей и тем 
самым угодить политическому  руководству. Если обратиться к 
независимым источникам, то данные об объемах производства 
этих культур окажутся иногда в два, а то и в четыре раза меньше 
(Рисунок 1.13). Сомнения в достоверности данных зерновой 



25

статистики в период с 1998 по 2006 год подкрепляются огромной 
корректировкой в сторону понижения, опубликованной в 
сельскохозяйственном ежегоднике Туркменистана за 2006-
2007 гг. Произведенная в 2007 г. корректировка показана на 
Рисунках 1.12 и 1.14 тонкими линиями, подчеркивая тем самым 
прерывание статистического ряда в 2006-2007 гг.

Рисунок 1.12. Динамика производства хлопчатника и зерна согласно 
данным национальной статистики, 1990-2008 гг.  (тыс. тонн) 

* Обратите внимание на резкую корректировку данных по объемам 
производства зерна в 2007-2008 гг.
Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).
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Производство хлопка считалось гораздо более стабильным, чем 
производство зерна. Своего пика оно достигло в 1990 г., когда 
было собрано почти 1,5 млн. тонн хлопка при урожайности 
2,3 тонны/га (Рисунки 1.12 и 1.14). С 1990 по 1995 год объем 
производства несколько снизился вслед за сокращением посев-
ных площадей под этой культурой. Шесть лет стабиль-ности 
внезапно прервались в 1996 г., когда сбор хлопчатника резко 
упал до 435 тыс. тонн (с 1,3 млн. тонн за год до этого). Та же 
тенденция была характерна и для урожайности – она уже не 
вернулась к уровню в 2,3 тонны/га, на котором стабильно дер-
жалась до 1996 г., и больше не поднималась выше 1,5 тонн/га 
(см. Приложение 1.9).
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Рисунок 1.14. Урожайность хлопчатника и зерновых, 1990-2008 гг. 
(тонн / га)

* Обратите внимание на резкую корректировку урожайности в сторону 
понижения увслед за аналогичной корректировкой объемов производства в 
2007-2008 гг.
Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).
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Рисунок 1.13. Динамика производства хлопчатника и зерна по данным 
независимых источников, 1990-2008 гг. (тыс. тонн)

Источник: USDA FAS. 
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Таблица 1.9. Урожайность хлопка  и пшеницы в Туркменистане в 
сравнении с рядом других стран

Страны, 
производящие 
хлопок 

Относит. 
урожайность 
хлопка-волокна 
(у.е. - уровень 
Туркменистана)

Страны, 
производящие 
пшеницу

Урожайность 
пшеницы, тонн/га 
(среднее знач за 
2000-2005 гг.)

Ближний Восток 3.2 ЕС-15 5.81 

Мексика 2.9 Восточная Европа 3.45 

Египет 2.6 США 2.77 

США 2.1 Туркменистан 2.75 

Узбекистан 2.0 
Развитые 
страны Африки

2.45 

Таджикистан 1.4 Канада 2.28

Южная Азия 1.1 СНГ 1.87 

Азербайджан 1.0 
Страны Африки 
к югу от  Сахары 

1.62 

Туркменистан 1.0 

Источник: урожайность хлопка-волокна - Международный консультативный 
комитет по хлопку (ICAC, 2002 г.); урожайность пшеницы - FAOSTAT (2010 г.)

Урожайность хлопчатника в Туркменистане снижалась при 
том, что она и так уже очень сильно отстает от уровня других 
стран-производителей этой культуры (Таблица 1.9). В странах 
Ближнего Востока, Египте и Мексике выход хлопка-волокна 
с единицы площади выше примерно в три раза, в США и 
Узбекистане – в два раза, и только в странах Южной Азии 
(Индии, Афганистане, Бангладеш, Пакистане) и Азербайджане 
сопоставим с показателями Туркменистана.

Несмотря на снижение объемов производства по сравнению с 
периодом в СССР, Туркменистан остается одним из крупнейших 
производителей хлопка в регионе наряду с Узбекистаном 
и Таджикистаном. Узбекистан выращивает 64% хлопка, 
производимого в СНГ, Туркменистан – 15% и Таджикистан – 9% 
(Таблица 1.10). В других странах Центральной Азии произ-
водство этой культуры очень мало. В отличие от хлопка, роль 
Туркменистана в производстве зерна в регионе невелика – 
на Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан вместе взятые 
приходится менее 20% сбора зерна в Центральной Азии, а 
на Казахстан и Узбекистан – 59% и 23%. Производство зерна 
в Туркменистане покрывает только около 65% внутреннего 
потребления.
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Животноводство 
Структура поголовья и собственности. В Туркменистане 
поголовье разводимых животных состоит  преимущественно 
из овец, крупного рогатого скота и домашней птицы. В этой 
мусульманской стране всегда содержалось очень мало свиней, 
и их число упало практически до нуля в последние годы, 
когда животноводческое производство по большей части 
переместилось в сектор личных подсобных хозяйств.

Период до 1990 г.  характеризовался устойчивым ростом 
поголовья, причем его темпы были примерно одинаковы для всех 
видов животных и птицы (с 1980 по 1990 год прирост составил от 
20% до 30%). Однако в период с 1990 по 1997 год наблюдалось 
расхождение тенденций по под-секторам: поголовье крупного 
рогатого скота продолжило расти, поголовье овец осталось на 
том же уровне, в то время как численность домашней птицы 
сократилась на 50% (Рисунок 1.15; подробные данные см. в 
Приложении 1.10). Коренной перелом произошел в 1997-1998 
годах, когда поголовье всех трех видов стало быстро расти. По 
сравнению с минимальным уровнем в 6 млн. голов в 1997 г. 
число овец выросло более чем в три раза до 18 млн. в 2007 г. 
Рост поголовья крупного рогатого скота ускорился, в результате 
чего численность стада удвоилась – с 1,1 млн. голов в 1997 г. 
до 2,2 млн. в 2007 г. Самый же большой сюрприз преподнесло 
птицеводство, где резкое падение поголовья сменилось его 
ростом, благодаря которому в 2002 г. численность птицы 
вернулась к уровню 1990 г., а к 2007 г. превзошла его более чем 

Таблица 1.10. Географическая структура производства хлопка и зерна в 
Центральной Азии (доля стран в %,  среднее значение за 2001-2008 гг.)

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ - Статкомитет СНГ 
(2009 г.).

Страна Зерно Хлопок

Туркменистан 9.1 15.4

Узбекистан 22.6 65.1

Таджикистан 3.1 9.2

Кыргызстан 6.3 2.1

 Казахстан 58.9 8.2
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в два раза. В пересчете на условную голову (где одна голова 
крупного рогатого скота приравнивается к 10 головам овец или 
100 головам птицы), быстрый рост поголовья в период с 1997 
по 2007 год привел к его увеличению почти в четыре раза по 
сравнению с уровнем 1980 г. и почти в три раза – по сравнению с 
уровнем 1997 г.

Быстрый рост поголовья после 1997 г. произошел исключи-
тельно за счет частного сектора. Поголовье крупного рогатого 
скота в частных хозяйствах возросло более чем в два раза – с 
900 тыс. голов в 1997 г. до 2 млн. голов в 2007 г. В крестьянских 
же объединениях на протяжении последнего десятилетия 
наблюдалась противоположная тенденция – численность 
находящихся в коллективной собственности и взятых в аренду 
животных неуклонно падала. В общей сложности, численность 
поголовья в частном секторе в пересчете на условную голову 
скота с 1990 по 2007 год увеличилась в 6 раз, в то время как в госу-
дарственном секторе она сократилась до 50% от уровня 1990 г.

До 1990 г. колхозам и совхозам принадлежало 60% поголовья 
скота и птицы, в то время как на приусадебные хозяйства 
приходилось 40% (Рисунок 1.16). После 1990 г. структура соб-
ственности стала меняться ускоренными темпами, и в 1998 г. в 
частном секторе (в основном в личных подсобных, но также и в 
дайханских хозяйствах) содержалось уже 80% всего поголовья 
страны. После 1998 г. рост вклада частного сектора замедлился, 
однако к 2007 г. он достиг 90%.

По всей видимости, резкое увеличение производства 
животноводческой продукции после 1997 г. обусловлено двумя 
факторами политического характера. Во-первых, правительство 
отменило ограничения на количество скота и птицы, которое 
разрешалось содержать в личных подсобных хозяйствах. Во-
вторых, правительство освободило  производителей  мяса и 
молока от государственных заказов и разрешило свободную 
продажу животноводческой продукции по рыночным ценам.
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Рисунок 1.15. Структура поголовья скота и птицы в
1990-2007 гг. 

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы).   
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Рисунок 1.16. Изменения в распределении поголовья скота по 
типам хозяйств в 1980-2007 гг. (%)

Источник: Национальный институт государственной статистики и информации 
Туркменистана (разные годы). 
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Рост физических объемов производства согласно статистическим 
данным не всегда совпадает с ростом ресурсной базы животно-
водства, и мы наблюдаем значительные несоответствия по 
показателям производительности в молочном и мясном секторе. 
Вплоть до 1998 г. рост физических объемов производства 
молока в целом соответствовал увеличению стада коров, и 
надои молока оставались на уровне 1 300 кг на корову. Однако 
начиная с 1998 г. производство молока стало расти быстрее, 
чем поголовье коров, предполагая тем самым значительное 
повышение молочной продуктивности. В период с 1998 по 2007 
год производство молока увеличилось более чем на 170%, в 
то время как количество коров выросло всего лишь на 60%. 
Соответственно, надои молока увеличились с отмечавшегося до 

Объемы производства и продуктивность в животноводческом 
секторе. Рост объемов производства продукции животноводства 
после 1990 г. был впечатляющим. Производство молока выросло 
почти в пять раз – с 436 тыс. тонн в 1990 г. до 2 100 тыс. тонн в 
2007 г., производство мяса за тот же период увеличилось в 3 раза 
(со 103 тыс. тонн до 300 тыс. тонн). В Таблице 1.11 представлены 
данные о поголовье и объемах производства за отдельные годы. 
Подробная статистика по производству мяса и молока приведена 
в Приложении 1.11.

Таблица 1.11. Животноводческий сектор: поголовье и объемы производства в 
1990-2007 гг. 

a – тысяч голов; b – тысяч условных голов скота; с – тысяч тонн (в убойном весе), d – тысяч тонн;   
е – кг на корову в год (рассчитывается как отношение объемов производства молока к общему 
количеству коров).
Источник: Национальный институт государственной статистики и информации Туркменистана 
(разные годы). 

Год

Крупный 
рогатый 
скот (a) Овцы (a)

Условное 
поголовье (b)

Произ-
водство
мяса (c)

Произ-
водство 

молока (d)
Надои 
молока (е)

1990 829 5 481 1 451 103 436 1 315

1995 1 199 6 574 1 906 110 727 1 283

2000 1 602 8 835 2 540 150 989 1 340

2005 2 065 16 598 3 874 263 1868 1 879

2007 2 158 18 275 4 142 294 2069 1 984
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1998 г. уровня в 1 300 кг на одну корову до 2 000 кг в 2006-
2007 гг. Прирост производства мяса, напротив, отставал от 
увеличения численности поголовья на протяжении большей 
части последнего десятилетия. Однако в последние годы мы 
наблюдаем устойчивый рост продуктивности и в производстве 
мяса.

Производительность в сельском хозяйстве.  
Производительность рассчитывается как  соотношение 
продукции и средств её производства. Стандартными показа-
телями производительности являются продуктивность земель 
и частная производительность труда. Поскольку рост ВПСХ 
опережал расширение земельных площадей и отставал от 
роста числа занятых в сельском хозяйстве, продуктивность 
земель в период с 1990 и 2007 год увеличилась (на 17%), в то 
время как производительность труда снизилась (на 11%).

Однако следует быть осторожными в интерпретации этих 
показателей, так как столь быстрый рост валовой продукции 
сельского хозяйства выглядит подозрительным. Скорее всего, 
данные о росте совокупной производительности в аграрном 
секторе завышены.
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В этой главе анализируются рынки сельскохозяйственной 
продукции и рынки средств производства для сельского 
хозяйства в Туркменистане. В первом разделе сравнивается 
вклад государственного и частного секторов в производство 
сельхозпродукции. Во втором разделе анализируются полу-
государственные рынки обеспечения отрасли средствами 
производства и услугами.

Роль государственного и частного секторов на  
рынках  средств производства и рынках сельско- 
хозяйственной продукции 

Государственный сектор контролирует производство четырех 
стратегических культур –  хлопчатника, пшеницы, сахарной 
свеклы и риса, а также небольшую долю производства 
продукции животноводства в дайханских объединениях и 
других сельскохозяйственных предприятиях (в основном 
через вертикально интегрированную государственную живот-
новодческую организацию – Туркменмаллары). Остальная 
сельскохозяйственная продукция в Туркменистане производится 
в частном секторе (приусадебными участками и дайханскими 
хозяйствами) (Таблица 2.1). В денежном выражении доля 
продукции, производимой в государственном секторе, 
относительно невелика – всего 24% ВПСХ, в том числе 41% 
продукции растениеводства и 11% продукции животноводства.

Сбытом сельскохозяйственной продукции в Туркменистане 
занимается как государственный, так и частный сектор. Однако 
точно определить их удельный вес невозможно, поскольку 
значительная доля продукции, производимой в частном секторе, 
используется  для внутреннего потребления. Арендаторы, 
работающие в государственном секторе, обязаны поставлять 
всю свою продукцию полугосударственным закупочным органи-
зациям, в результате чего объем реализуемой продукции в 

Продовольственные рынки и услуги 
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государственном секторе не отличается от объема производимой 
продукции. 

Для оценки собственного потребления в частном секторе мы 
использовали нормативы внутрихозяйственного потребления, 
установленные во времена Советского Союза и нормативы 
рекомендованные туркменским Министерством сельского 
хозяйства (MСХ). Скорее всего, использование этих нормативов 
приводит к завышению показателей фактического потребления 
в хозяйствах и, соответственно, к занижению показателей 
реализации продукции частным сектором. В Таблице 2.2 
приводится оценка объемов и доли продукции, реализуемых 
частным сектором. В 2006-2008 гг. на рынок в среднем поступало 
около 42% выращиваемых в нем овощных и бахчевых культур, 
картофеля и винограда и 32% производимого молока, говядины, 
телятины и яиц. 

В соответствии с этой пропорцией уменьшаем стоимость 
про-дукции, произведенной в частном секторе в 2007 г. 
Применив показатель “доли реализуемой продукции” в 
общем объеме производства – 42% для растениеводства и 
32% для животноводства – к строкам Таблицы 2.1 “другие 
культуры” и “продукция животноводства” в отношении 
дайханских и приусадебных хозяйств, мы можем рассчитать 
стоимость продукции, реализованной частным сектором 
(Таблица 2.3). Согласно Таблице 2.3, в стоимостном 
выражении частный сектор обеспечивает 52% общего объема 
реализации ВПСХ, в том числе 37% продаж продукции 
растениеводства и 72% продаж продукции животноводства.
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2007

Всего
Гос. 
сектор

Дайханские 
и приусадеб. 
x-ва

Всего
Гос. 
сектор

Дайханские 
и приусадеб. 
x-ва

Валовая продукция 
сельского хозяйства

31 900 7 694 24 206 100 24 76

1. Pастениеводствo 13 841 5 732 8 109 100 41 59

a. 4 стратег. культуры* 5 302 5 284 18

   Хлопок 4 386 4 386 0

   Пшеница 689 677 13

   Рис** 195 190 5

   Сахарная свекла*** 32 32 0

B. Другие культуры 8 539 448 8 091

2. Животноводствo 18 059 1 962 16 097 100 11 89

Таблица 2.1. Государственный и частный сектора в сельском хозяйстве 
Туркменистана, 2007 г.

* Стоимость хлопка, пшеницы, риса и сахарной свеклы дана с поправочным коэффициентом 15% 
для учета разницы в качестве.
** При расчете использовалась государственная закупочная цена на рис в 2009 г.
*** Оценка на основе данных о себестоимости производства сахара в 2007 г.
Источник: Станчин (2010a), таблицы 7, 23, 24.

Источник: Станчин  (2010a), Таблица 26

С/x 
продукция

Среднегод. 
норма 
потребления,
кг/человек 
в год

2006-2008 гг.

Производ-
ство,
тыс. тонн

Потребление  
продоволь-
ствия
тыс. тонн

Оценка 
объемов 
реализации, 
тыс. тонн

Доля 
реализуемой 
продукции, %

Овощи 86 573.2 253.8 319.4 56

Бахчевые 43 233.0 127.0 106.0 46

Картофель 46 239.1 135.8 103.3 43

Фрукты 52 134.0 153.5 0.0 0

Виноград 25.5 224.3 75.3 149.0 66

Молоко 370 1 999.0 1 092.2 906.8 45

Говядина и телятина 78 264.1 230.2 33.8 13

Яйца, млн. штук 183 847.6 540.2 307.4 36

Таблица 2.2. Оценка объемов и доли сельхозпродукции, реализуемой частным 
сектором, в 2006-2008 гг.



36

Tуркменистан - обзор агропродовольственного сектора

Рынки сельхозпродукции и рынки средств производ-
ства в государственном секторе

В результате сельскохозяйственных реформ 1996-1997 гг. 
управленческие полномочия перешли от МСХ и колхозной 
системы к новой системе полугосударственных сервисных и 
закупочных организаций3. Кроме того, гос. участие в сельхоз-
производстве было сужено до выращивания всего 3 стратеги-
ческих культур: хлопчатника, пшеницы и риса. В 2000 г. в 
список сельсхозкультур в системе госзаказа была  добавлена 
сахарная свекла. Госзаказы на производство мяса и молока 
были отменены, стала развиваться частная торговля сельско-
хозяйственными культурами, не подпадающими под госзаказ. 

3.  До 1997 г. Министерство сельского хозяйства было центральным институтом, 
в компетенцию которого входили организация и управление сельским 
хозяйством. В результате реформ 1997 г. функции Министерства были 
существенно ограничены. Его система местных отделений была переведена в 
региональные (велаят) и районные (этрап) администрации, а ответственность 
за управление, финансирование и обслуживание  хозяйств перешла к новым 
полугосударственным сервисным и закупочным организациям.

Таблица 2.3. Туркменистан: оценка объемов реализации сельскохозяйственной 
продукции в стоимостном выражении, 2007 г.

* Стоимость хлопка, пшеницы, риса и сахарной свеклы дана с поправочным коэффициентом - 15% 
для учета разницы в качестве.
** При расчете использовалась государственная закупочная цена на рис в 2009 г.
*** Оценка на основе данных о себестоимости производства сахара в 2007 г.
Источник: Станчин (2010a), таблицы 7, 23, 24, 26.

Всего
Гос. 
сектор

Дайханские и 
приусадебные  
х-ва

Всего
Гос. 
сектор

Дайханские и 
приусадебные  
х-ва

Валовая продукция 
сельского хозяйства

16 197 7 694 8 503 100 48 52

1. Растеневодство 9 164 5 732 3 432 100 63 37

a. 4 стратег. культуры 5 302 5 284 18

  Хлопчатник 4 386 4 386 0

  Пшеница 690 677 13

   Рис** 195 190 5

  Сахарная Свекла*** 32 32 0

b. Другие культуры 3 862 448 3 414

2. Животноводствo 7 033 1 962 5 071 100 28 72
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Таблица 2.4. Посевные площади сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 
рамках госзаказа 

*Директивы Туркменского Правительства на 2009 год.
 Источник: Станчин (2010a), с. 5.

2005 2006 2007 2008 2009*

Общая посевная площадь, тыс. га 2 002.4 2 015.5 1 588.1 1 596.6 1 705.5

В том числе в рамках госзаказа 1 634.9 1 604.0 1 513.6 1 515.0 1 511.8

Пшеница 952.7 946.5 832.9 905.6 950.0

Хлопчатник 644.6 623.2 642.7 570.4 545.0

Рис 31.5 22.2 22.1 27.9 18.0

Сахарная свекла 6.1 12.5 15.9 11.1 15.0

Суть централизованной государственной системы планиро-
вания (“госзаказа”) применительно к производству четырех 
стратегических сельскохозяйственных культур заключается в 
том, что планирование, снабжение средствами производства, 
сервисное обслуживание, а также закупка выращенного урожая 
осуществляются на основе Указов Президента и Постановлений 
Правительства. Ни  крестьянские объединения, ни входящие в их 
состав арендаторы не принимают производственные решения. 
Снабжение средствами производства и сервисное обслуживание 
производителей возложено на Министерство водного хозяйства, 
Дайханбанк и пять полугосударственных организаций по 
оказанию услуг сельскому хозяйству. Эти организации являются 
частью Государственной Сельскохозяйственной Акционерной 
Компании Туркменистана, созданной в 2004 г. по Указу 
Президента. 

Эти полугосударственные организации отвечают за поставку 
каждому арендатору стандартного набора средств производства 
в расчете на гектар, а также за сбор стандартного ожидаемого 
урожая, определяемого на основе стандартной урожайности. 
Информацию о каждой из этих организаций и их роли в системе 
планирования можно найти в Приложении 2.1. В Туркменистане 
подавляющая часть земельных ресурсов используется в рамках 
системы госзаказа. В 2008 г. на государственное производство 
пшеницы и хлопчатника приходилось 89%: посевных и 92% 
культивированных площадей в стране (Таблица 2.4 ).
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В этой главе анализируется пищевая промышленность Туркме-
нистана. Во-первых, рассматривается роль перерабатывающей 
отрасли в экономике в целом и показатели ее деятельности. 
Дается подробное описание основных секторов: производства 
растительного масла, мукомольной и хлебопекарной промыш-
ленности, мясной и молочной промышленности, консерви-
рования овощей и фруктов. Во-вторых, сопоставляется 
значение государственных и частных предприятий пищевой 
промышленности. Наконец, подробно анализируются результаты 
исследования двух цепочек поставок: производства муки и 
хлебобулочных изделий и производства молочной продукции.

Уровень развития и структура пищевой 
промышленности

Состояние и динамика пищевой промышленности 
В Туркменистане на долю пищевой промышленности приходится 
9%-10% ВВП, еще 1%-2% ВВП на протяжении многих лет добав-
ляет легкая промышленность (переработка хлопкового волокна) 
(данные за 2000-2007 гг). Таким образом, доля промышленности 
по переработке сельхозпродукции в ВВП вдвое меньше доли 
первичного сельскохозяйственного производства (Рисунок  3.1).

Данные о совокупной стоимости произведенного продовольствия 
в постоянных ценах доступны только за первые годы независи-
мости (Статистический ежегодник Туркменистана, 1996 г.; 
Межгосударственный Статистический Комитет СНГ – Статкомитет 
СНГ, 2009 г.). Эти данные отражают резкий спад в пищевой про-
мышленности в начале 1990-х гг. С 1990 по 1996 гг. производство 
сократилось на 70%. В 1996-1998 гг. наблюдались признаки 
стабилизации и некоторого восстановления (это последние годы, 
по которым существуют данные источников СНГ о совокупном 
объеме продукции в стоимостном выражении). Общая динамика  
пищевой промышленности в 1990-е гг. была похожа на динамику 
первичного сельхозпроизводства, где после резкого спада в 
начале 1990-х, с 1998 г. возобновился рост (см. Главу 1).

 Пищевая промышленность
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Ввиду отсутствия сводных статистических данных по пищевой 
промышленности Таджикистана, авторы анализируют ee 
темпы роста с разбивкой на основные продукты переработки 
сельскохозяйственной продукции в физических величинах (см.
Таблицу 3.2). В период с 2000 по 2008 год заметно выросло 
производство растительного масла,  а также производство 
консервированных фруктов и овощей, но самые высокие темпы 
роста наблюдались  в секторе безалкогольных напитков. Объемы 
переработки мяса и производства мукомольной промышленности 
остались почти без изменений, в то время как производство 
молочной продукции резко сократилось. Производство хлеба и 
хлебобулочных изделий за рассматриваемый период значительно 
возросло несмотря на отсутствие прироста в туркменской 
мукомольной отрасли – предположительно, за счет импорта 
муки. Таблица 3.3 показывает рост в пищевой промышленности, 
выраженный в расчете на душу населения.

* Отсутствуют данные об очистке хлопка от семян за 2001 год. 
Источник: Станчин (2010b), Таблицы 1, 8.

Пищевая промышленность
Очистка хлопка от семян Сельское хозяйство
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Риcунок 3.1. Доля сельского хозяйства и промышленности по 
переработке сельхозпродукции в ВВП, %
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Таблица 3.2. Рост производства основных продуктов переработки 
сельхозпродукции в 1990-2000 и 2000-2008 гг.*

* В тысячах тонн, за исключением консервированных фруктов и овощей (млн. стандартных 
банок) и безалкогольных напитков (тыс. декалитров).
Источник: Станчин (2010b), Таблица12; данные об очищенном хлопковом волокне из Таблицы 9 
(для 1990 г. – оценка из расчета 25% от урожая  хлопка)

   1990    2000    2008

Прирост/
сокращение в 

1990-2000 гг., %

Прирост/
сокращение в 

2000-2008 гг., %

Очищенное хлопковое 
волокно 350.0 235.1 297.5 -33  27

Растительное (хлопковое) 
масло 104.3 48.5 74.2 -53 53

Мясные продукты 41.1 31.1 29.9 -24 -4

Молочные продукты 
(кроме слив. масла) 129.4 116.5 93.3 -10 -20

Сливочное масло 4.5 3.9 2.6 -13 -33

Консервированные 
фрукты и овощи 68.5 148.2 246.8 116 67

Хлеб и хлебобул. изд. 154.1 691.5 849.2 349 23

Мука 449 545.5 562.0 21 3

Безалкогольные напитки 5 199 5 162 11 444 -1 122

Таблица 3.3. Рост производства основных продовольственных товаров на душу 
населения в 1990-2000 и 2000-2008 гг. *

* В кг, за исключением консервированных фруктов и овощей (в стандартных банках) и 
безалкогольных напитков (в декалитрах).
Источник: Станчин (2010b), Таблица 13.

 
1990 2000 2008

Прирост/
сокращение в 

1990-2000 гг., %

Прирост/ 
сокращение в 

2000-2008 гг., %

Растительное 
(хлопковое) масло 28.8 9 13.1 -69 46

Мясные продукты 
(вкл. колбасу) 16.2 6.5 6.1 -60 -6

 Молочные продукты
 (кроме слив. масла) 35.6 21.7 16.5 -39 -24

 Сливочное масло 1.2 0.7 0.5 -42 -29

 Консервированные 
 фрукты  и овощи 3.6 27.6 43.7 667 58

 Хлеб и хлебобул. изд. 42.5 128.8 150.5 203 17

 Мука 124 101.6 99.6 -18 -2

 Безалкогольные напитки 1.4 1 2 -29 100
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В мае 2010 г. была принята Национальная программа социально-
экономического развития Туркменистана на 2011-2030 гг., одной 
из целей которой является повышение продовольственной 
безопасности населения. В этом плане предусматривается 
существенный рост первичного сельхозпроизводства и перераба-
тывающей промышленности (Таблицы 3.4). Согласно прогнозам, 
темпы роста пищевой промышленности превысят темпы роста 
численности населения, что отразится в ускоренном росте 
показателей на душу населения. Для обеспечения этого роста в 
период с 2010 по 2015 год предполагается втрое увеличить объем 
госинвестиций в пищевую промышленность по сравнению с 
периодом 2005-2009 гг. (Таблица 3.5). Вместе с тем, пока неясно, 
насколько эти прогнозы заслуживают доверия, в особенности в 
том, что касается производства мясной, молочной и мукомольной 
продукции, где прогнозируемый рост значительно превышает 
показатели последнего десятилетия.

Структура пищевой промышленности
На мясные и молочные продукты приходится более 15% произ-
водства пищевой промышленности, а на муку и мукомольные 
изделия – всего лишь 6% (Таблица 3.6). Остальные 80% объеди-
нены в категорию «прочие пищевые продукты», включающую 
растительное масло, кондитерские изделия, безалкогольные 
напитки и т.д. (без разбивки по видам продукции).

Хлопковый сектор. В результате увеличения урожайности хлопка 
объемы его производства стабильно растут с 2002 г. (см. Гл.1). 
Это, естественно, привело к росту производства очищенного 
хлопкового волокна, хлопкового  семени и хлопкового масла (на 
которое приходится практически весь объем производимого в 
Туркменистане растительного масла) (Рисунок 3.2).

Весь хлопок перерабатывается в волокно, которое затем экспорти-
руется на мировой рынок. Небольшая часть семян хлопка, получа-
емых при его переработке в волокно (около 15%), оставляется  
закупочными организациями для посева в следующем году, а 
остальные 85% перерабатываются в растительное масло. Это масло 
продается потребителям как перерабатывающими предприятиями, 
так и фермерами, которые получают свою долю масла натурой в 
качестве дополнительной оплаты за хлопок. Все заводы по очистке 
хлопка и производству хлопкового масла принадлежат государству.
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Таблица 3.4. Прогноз первичного производства и переработки основных видов 
сельхозпродукции на 2009-2030 гг.1

Год Мясо2 Молоко Овощи/фрукты

Произве-
дено

Перера-
ботано

Произве-
дено

Перера-
ботано

Произве-
дено

Консервы, 
млн. 

стандарт. 
банок

Сырье для 
произ-ва 

консервов3

2009 295.0 29.9 2 145.9 96.3 814.1 247.6 56.8

2010 308.6 35.2 2 205.5 117.0 894.2 278.9 64.0

2011 314.6 36.2 2 261.4 127.4 932.9 290.4 66.6

2012 324.2 36.9 2 314.3 131.5 978.3 297.0 68.1

2013 333.9 38.5 2 370.2 135.6 1 016.2 305.8 70.2

2014 343.2 39.3 2 408.8 139.7 1 064.4 315.4 72.4

2015 351.7 40.4 2 492.6 154.0 1 110.8 322.8 74.1

2020 391.0 44.9 2 662.7 191.4 1 163.3 380.7 87.4

2025 419.1 46.5 2 832.9 202.8 1 215.9 395.7 90.8

2030 450.3 48.3 3 056.7 215.6 1 289.9 408.6 93.8

Год
Мука и хлебобулочные изделия

Пшеница Мука
Пшеница 
на муку4

Хлеб и 
макаронные 
изделия

Потребность   
в  муке5

Дефицит 
муки

2009 1 231.4 555.7 794.7 878.1 569.8 -14.1

2010 1 600.0 573.9 820.7 904.4 586.5 -12.6

2011 1 625.0 633.2 905.5 962.2 624.6 8.6

2012 1 639.0 660.6 944.7 1 071.2 695.4 -34.8

2013 1 654.0 691.6 989.0 1 085.4 705.0 -13.4

2014 1 669.1 709.0 1 013.9 1 113.5 723.5 -14.5

2015 1 685.1 750.3 1 072.9 1 178.3 765.6 -15.3

2020 1 810.2 849.1 1 214.2

2025 1 849.0 872.7 1 248.0

2030 1 896.2 895.7 1 280.9

1. Единица измерения  - тыс. тонн для всех видов продукции, кроме консервированных овощей и 
фруктов (млн. стандартных банок);
2. Мясо в пересчете на массу туши (коэффициент пересчета 0,547 от убойного веса);
3. Вес содержимого стандарт. банки - 353 грамм., из которых 65% составляют овощи или фрукты;
4. Из 1,43 кг пшеницы получается 1 кг муки; 
5. Расчет основан на предположении, что из 1 кг муки получается 1,55 кг хлеба или 1 кг 
макаронных изделий. 
Источник: Станчин (2010b), Таблицы 26, 28, 29, 33, 43.
 

б) Зерно

a) Продукция животноводства, фрукты и овощи



43

Таблица 3.5.  Государственные капиталовложения в пищевую промышленность в 
2005-2015 гг. (в млн. долл. США)

Сектор 2005-2009 2010-2015

Мясная и молочная промышленность 106 400

Мукомольная промышленность 124.4 203.8

Производство консервов из овощей и фруктов n.a. 8.0

Итого инвестиций в пищевую промышленность 224.4 611.8

Источник: Станчин (2010b).

Таблица 3.6.  Структура пищевой промышленности по видам продукции (в % от 
валовой продукции отрасли)

Источник: Станчин (2010b), Таблица 8 на основе данных из Статистических ежегодников 
Туркменистана разных лет.

2004 2005 2006 2007 2008

Мясные и молочные продукты 15.3 16.7 15.6 15.5 15.2

Мука и мукомольная продукция 7.5 6.7 6.4 5.4 6.2

Прочие пищевые продукты 77.3 76.6 78.0 79.1 78.6

Итого 100 100 100 100 100

Растительное масло Хлопок

1990 1992 199

Хлопок, тыс. тонн Растительное масло, тыс. тонн
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Риунок. 3.2.   Объемы производства хлопка и растительного масла в 
1990-2008 гг.

Источник: Станчин (2010b); данные за 1991-1999 годы из Статистических 
ежегодников Туркменистана (разные годы).
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Производство мукомольной и хлебобулочной продукции. Вся 
производимая пшеница потребляется внутри страны: около 70% 
перерабатывается в муку, еще 20% используется в качестве семян 
для посева в следующем году и около 10% идет на корм скоту 
(средние значения для 2007-2009 гг.). С 2000 г. производство муки 
держится на уровне 550 тыс. тонн  (Таблица 3.7), что превышает 
показатели предыдущего десятилетия 1990-1999 гг. (около 450 
тыс. тонн). Данные о стабильности объемов производства муки 
расходятся с декларируемым увеличением сборов пшеницы 
(см. Главу 1). Как уже отмечалось, данные о росте производства 
пшеницы, скорее всего, недостоверны.

С другой стороны, производство хлеба и хлебобулочных изделий 
с 2000 по 2009 год возросло как в абсолютном выражении, так 
и в расчете на душу населения – и это несмотря на быстрый 
рост численности населения. С 2000 по 2005 год производство 
хлеба увеличилось более чем на 60%, однако с 2005 г. начало 
сокращаться (Таблица 3.7). Вероятно, именно это стало причиной 
отдельных случаев дефицита хлеба, информация о которых 
появлялась в прессе в последние годы правления президента 
Ниязова (Пунда, 2010b). В начале 2000-х гг. производимой в стране 

Таблица 3.7. Производство муки внутри страны: фактические объемы и 
потребность  (тыс. тонн)

* Подсчет сделан исходя из того, что для производства 1 кг хлеба требуется 1,55 кг муки, 1 кг 
макаронных изделий – 1 кг муки, 1кг кондитерских изделий – 0,2 кг муки.
Источник: Станчин (2010b), Таблицы 12, 29.

Год Внутреннее 
произ-во

 муки 

Хлеб  и 
хлебобул. 

изд

Макаронные 
изделия

Кондитерские 
изделия

Количество 
необходимой 

муки* 

Излишек (+)  
или 

дефицит (-) 
внутреннего 

производства
муки 

2000 545.5 691.5 10.9 16.4 460.3 85.2

2001 560.6 728.0 12.1 19.3 485.6 75.0

2002 533.3 955.4 11.5 22.6 632.4 -99.1

2003 502.8 1 049.5 9.1 24.5 691.1 -188.3

2004 501.7 1 097.7 7.4 26.7 720.9 -219.2

2005 542.7 1 127.6 6.9 27.8 740.0 -197.2

2006 533.8 1 003.3 6.8 27.5 659.6 -125.8

2007 505.1 959.9 8.2 28.3 633.1 -128.0

2008 562.0 849.2 9.3 30.2 563.2 -1.2

2009 555.7 868.7 9.4 27.4 575.3 -19.6
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муки было недостаточно для обеспечения производства хлеба, 
и значительная доля потребляемых объемов импортировалась. 
После уменьшения производства хлеба в 2007-2009 гг. импортные 
поставки муки также сократились (Таблица 3.7).

Мясная и молочная промышленность.  Производство как 
мясной, так и молочной продукции резко снизилось в первые 
годы переходного периода (с 1990 по 1996 год). Однако затем 
начался процесс восстановления, и в молочной отрасли ситуация 
остается довольно стабильной с 1996 г., а в мясной – с 1999 г. 
(Рисунки 3.3, 3.4). Падение и восстановление мясного и молочного 
производства также может быть связано с особенностями 
статистического учета, который на начальном этапе мог охватывать 
только официальный (то есть государственный) сектор.

В то время как производство молочных и мясных изделий 
оставалось стабильным (с 1996 и с 1999 года, соответственно), 
производство сырого молока и мяса неуклонно росло. В 
результате их доля, поступающая на переработку, с 1990 по 2009 
год заметно сократилась (Рисунки 3.3 и 3.4). Цепочка поставок 
по молоку более подробно рассматривается в разделе “Цепочка 
поставок молочной продукции”

Переработанное мясо включает колбасные изделия и мясные консервы (в 
эквиваленте массы туши).
Источник: Станчин (2010b); даные за 1991-1999 годы из Статистических 
Ежегодников Туркменистана (разные годы).

Переработка мяса Доля мяса на переработку

тыс. тонн (переработанное мясо)           доля мяса на переработку (в %, эквивалент массы туши)
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Рисунок 3.3. Объемы переработки мяса и доля произведенного в 
стране мяса, поступающего на переработку, 1990-2009 гг.
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Переработка фруктов и овощей.  Переработка фруктов и овощей 
по большей части сводится к консервированию. Хотя в стране 
имеются мощности по изготовлению фруктовых и томатных соков, 
они производятся в очень ограниченных количествах (торговая 
марка “Сердар”, с 2000 г.), в супермаркетах обычно имеются в 
продаже только импортные соки, главным образом из Турции и 
Украины. Замороженные фрукты и овощи не производятся.

В Туркменистане консервирование фруктов и овощей  
является главным направлением деятельности  консервной 
промышленности. Консервирование мяса и рыбы практически 
прекратилось, упав с  26 млн. стандартных банок в 1990 г. до 
всего лишь 2 млн. в 2008 г. (или с 9 300 тонн до менее чем 1 000 
тонн). Консервирование фруктов и овощей, напротив, быстро 
росло с 1996 г. После 2003 г. этот рост стабилизировался на 
уровне около 50-60 тыс. тонн переработанных фруктов и овощей 
(для сравнения в 1996 г. этот показатель составлял 15 тыс. тонн, 
в начале 2000-х годов – 30-40 тыс. тонн). Рост в консервной 
промышленности был обусловлен увеличением объема поставок 
плодоовощного сырья, в то время как доля фруктов и овощей, 
поступающих на переработку, оставалась довольно стабильной с 
2000 года – от 5% до 10% (см. Рисунок 3.5).

Источник: Станчин (2010b); данные за 1991-1999 годы из Статистических 
Ежегодников Туркменистана (разные годы).

Переработка молока в молочные продукты и масло
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Рисунок 3.4. Объемы переработки молока и доля произведенного в 
стране сырого молока, поступающего на переработку, 1990-2009 гг.
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В период с 1990 по 1995 год учитывался только государственный сектор; 
показатели за 1996-2008 год включают  также данные о переработке частными 
предприятиями.
Источник: Станчин (2010b), данные за 1991-1999 годы из Статистических 
Ежегодников Туркменистана (разные годы).

Доля овощей/фруктов на переработку
Переработано в консервы (гос. сектор)
Переработано в консервы (все секторы)
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Рисунок 3.5. Объемы переработки фруктов и овощей в консервной 
промышленности и доля произведенной в стране плодоовощной 
продукции, поступающей на переработку,  1990-2009 гг.

Роль государственного и частного секторов в пищевой
промышленности 

В 1990 г. все компании пищевой промышленности принадле-
жали государству и не были затем приватизированы в течение 
переходного периода. Однако во всех секторах пищевой 
промышленности, включая мясную, молочную, консервную, 
мукомольную и хлебопекарную отрасли, возникли частные  
предприятия (как правило, мелкие). В Таблице 3.8 приводятся 
данные о числе предприятий по виду собственности в основных 
секторах пищевой промышленности. По всей вероятности, 
информация довольно достоверна для государственных 
предприятий и предприятий системы потребительской коопе-
рации, контролируемой государством. В то же время данные о 
числе частных предприятий не заслуживают особого доверия, 
так как охватывают только официально зарегистрированные 
юридические лица.
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В отсутствие полных данных, доля частных предприятий 
может быть оценена как разница между совокупным объемом 
производства в пищевой промышленности и данными об 
объемах производства в госпредприятиях (оба показателя 
публикуются в официальной статистике). Рисунок 3.6 показывает 
рассчитанную таким образом долю государственного и частного 
секторов по основным категориям продукции (в среднем за 
2005-2009 гг.), кроме муки и другой мукомольной продукции, 
производство которой остается фактической монополией 
госпредприятий. Доля частных переработчиков колеблется от 
30%-50% в мясной и молочной промышленности до 80%-90% в 
хлебопекарной отрасли и в консервировании овощей. Позиции 
частного сектора в хлебопечении и в консервировании фруктов 
и овощей традиционно сильны: даже в 1990-х гг. на долю 
домохозяйств приходилось до 60% данной продукции.

Хотя частные предприятия доминируют в производстве хлебо-
булочных изделий, овощных консервов, мясной и молочной 
продукции, следует отметить, что доля гос. сектора с 2005 по 
2009 год неуклонно росла (Таблица 3.9). Эта тенденция особенно 

Таблица 3.8. Структура пищевой промышленности по формам собственности 

(2009 г.)

Общее число 
перерабат. 

предприятий

Гоc.
предприятия

Предприятия 
в системе 
потребит. 

кооперации 
и полугос.

предприятия

Частные
предприятия

Мясная продукция 43 7 18 18

Молочная продукция* 36 18 7 11

Мукомольная продукция 20 14 2 4

Хлебобулочные изделия 257 12 235 10

Макароны 36 1 34 1

Кондитерские изделия 62 4 49 9

Консерв. овощи и
фрукты

34 8 24 2

Итого 488 64 369 55

Доля в % 100 13 76 11

* Список крупных государственных молочных заводов в Туркменистане см. Пунда (2010a).
Источник: Станчин (2010b), Таблица 12.
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Мукомольная продукция включает муку, крупы, макаронные изделия; 
молочная продукция за исключением сливочного масла (100 % производится 
государственными предприятиями).
Источник: Станчин (2010b), Таблицы 18, 29, 43.

Частный сектор
Государственный сектор

Мясная
продукция

Молочная 
продукция 

Мукомольная 
продукция

Хлеб
0

20

40

60

80

1 00
 в среднем за 2005-2008 гг., %

Овощные
консервы

Рисунок 3.6. Доли государственного и частного секторов в пищевой 
промышленности Туркменистана (средние знач. за 2005-2009 гг.)

заметна в хлебопечении и консервной промыщленности, где 
роль гос. сектора традиционно невелика. Доля госпредприятий 
удвоилась в производстве хлеба (с 16% до 23%) и овощных 
консервов (с 8% до 16%).

Пищевая промышленность приобретает сырье в основном 
на внутреннем рынке. Продукция приусадебных участков 
и дайханских хозяйств (в основном  мясо, молоко, фрукты 
и овощи) не подпадает под действие системы госзаказов 
и, в отличие от продукции арендаторов, реализуется через 
различные каналы сбыта и переработки. Только небольшая 
часть продукции индивидуального сектора доходит до 
перерабатывающей промышленности, будь то государствен-
ные или частные предприятия (Таблица 3.10). Как правило, 
частные производители продают часть своей продукции 
государственным переработчикам, более доступным для 
туркменских фермеров. В некоторых случаях, однако, 
покупателями выступают и частные переработчики, но данных 
о том, какова доля в реализации частных и государственных 
компаний, нет.
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В целом, значительная доля производимой в частном секторе 
продукции потребляется в домашних хозяйствах (Таблица 
3.10) – одна ее часть продается непосредственно потребите-
лям на местных рынках, а другая подвергается “домашней 
переработке”. Сельские домохозяйства перерабатывают 
молоко в домашний творог, сметану и сливочное масло, 
из мяса изготавливают домашнюю колбасу и копчености, 
овощи маринуют и используют для приготовления салатов, из 
фруктов и ягод делают варенье и компоты. Они даже выпекают 
домашний хлеб и печенье, используя для этого как покупную 
муку, так и муку собственного помола. Эти продукты продаются 
на местных неорганизованных рынках.

Сельскохозяйственная продукция,  производимая в государ-
ственном секторе (а именно арендаторами, входящими в состав 
дайханских объединений), практически полностью направляется 
на переработку в государственные компании. В целом, однако, 
продукции государственных производителей недостаточно 
для удовлетворения потребности пищевой промышленности в 
сырье, особенно в мясе и молоке, а в последнее время также 
и во фруктах и овощах. В производстве продукции животного 
происхождения, где доминируют частные производители 
(подсобные и дайханские хозяйства), государственный 
сектор в состоянии обеспечить менее 40% потребности 

Таблица 3.9.  Доля государственного и частного секторов в производстве 
основных видов продукции (%), 2005-2009 гг.

Мясная 
продукция

Молочная 
продукция

Мука и 
мукомольная 

продукция
Хлеб

Овощные
консервы

Гос. 
сектор

Частный 
сектор

Гос. 
сектор

Частный 
сектор

Гос. 
сектор

Частный 
сектор

Гос. 
сектор

Частный 
сектор

Гос. 
сектор

Частный 
сектор

2005 24 77 41 59 94 6 16 85 8 92

2006 28 72 48 52 97 3 18 82 13 87

2007 34 66 53 47 98 2 19 81 16 84

2008 35 65 60 40 98 2 23 77 15 85

2009 35 65 57 43 99 2 23 77 16 84

В среднем 31 69 52 48 97 3 20 80 14 86

Источник: Станчин (2010b), Таблицы 18, 29, 43.
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Таблица 3.10. Баланс производства и потребления основных видов 
сельхозпродукции,  2008 г

Источники: столбцы 1 и 3 - Станчин (2010b); столбец 5 - Станчин (2010a), Таблица 26; столбец 4 – 
вычислено как разница.

Прoиз-во  
(тыс.тонн)1

Сумарн. доля 
реализов. 

продук.
 (%)2

В т. ч. для 
переработ. 

(%)3

В т. ч. 
продано 

потребит. 
(%)4

Потреблено 
в хоз-ве, 

(%)5

Хлопок (2009 г.) 1 050 100 100 0 0

Семя хлопчат. 
(на перераб.
в масло)

558 n.a. 85 15% как посевной 
материал

Пшеница 815.8 n.a. 70 20% посевной материал, 
10% корм для животных

Мясная продук. 
(вкл. колбасу) 282.8 16 12 4 84

Молоч. продук. 
(вкл. слив. мас.) 2065 45 7 38 55

Овощи и фрук. 
(искл. бахчев.
 и виноград)

770.7 62 11 51 38

перерабатывающей промышленности в сыром молоке и менее 
60% потребности в мясных тушах (Таблица 3.11)4. 

Для обеспечения поставок сырья из множества мелких 
хозяйств, перерабатывающая промышленность должна отре-
гулировать структуру каналов сбора продукции с тем, чтобы 
она соответствовала раздробленной структуре производства. 
Предприятия по переработке молока и овощей не могут функци-
онировать без создания адекватных механизмов сбора сырья 
в мелких индивидуальных хозяйствах, включая приусадебные 
участки. Снижение производства молочной и  мясной продукции, 
которое имеет место несмотря на продолжающийся рост произ-
водства сырого молока и мяса на уровне хозяйств, вероятно, 
является симптомом неадекватной организации сбора сырья у 
мелких производителей и его доставки на перерабатывающие 
предприятия.

4.  Даже эти цифры завышены, так как исходят из предположения, что 
государственные производители продают всю произведенное мясо и сырое 
молоко  переработчикам, в то время как в действительности часть продукции 
может продаваться непосредственно потребителям на местных рынках.
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Таблица 3.11.  Степень удовлетворения потребности пищевой 
промышленности в сырье за счет продукции гос. сектора 

Год Молоко 
от гос. 
произво-
дит.

Молоч. 
пр-ты 
(вкл. 
слив. 
масло)

Доля 
сырья 
из гос. 
сектора в 
пере-
работке

Мясо 
от гос. 
произв. 
(в убойн. 
весе)
 

Мясо и 
мясные 
продук 

Доля 
сырья 
из гос. 
сектора в 
пере-
работке

Овощи 
и фрук. 
от гос. 
произ-
водит.

Консерв. 
фрукт. и 
овощи

Доля 
сырья 
из гос. 
сектора 
в пере-
работке

2000 51.5 201.5 26 17.1 34.6 49 101.9 52.3 195

2001 54.3 199.2 27 17.6 34.5 51 132.9 56.4 236

2002 61.2 165.5 37 17.7 30.7 58 105.7 61.8 171

2003 63.1 177.6 36 18.2 35.2 52 85.7 88.7 97

2004 63.0 190.4 33 19.4 40.7 48 84.2 80.6 104

2005 63.4 196.4 32 21.0 44.7 47 76.9 82.4 93

2006 62.3 173.8 36 23.3 39.7 59 78.3 87.1 90

2007 60.6 163.1 37 23.4 34.0 69 79.4 76.0 104

2008 60.2 148.5 41 20.6 34.4 60 59.3 87.1 68

2009 62.2 159.4 39 20.5 33.9 60 61.1 87.4 70

Источник: Станчин (2010b), различные таблицы.

Тематическое исследование двух цепочек поставок:
муки и молочной продукции  

Цепочка поставок пшеничной муки5

Туркменистан производит преимущественно озимую пшеницу 
мягких сортов, которая используется главным образом для 
производства хлеба и макаронных изделий, так как в стране не 
выращивается пшеница твердых сортов. Четыре из пяти велаятов 
(за исключением Балканского) выращивают пшеницу, и их доли 
в совокупном объеме внутреннего производства (816 тыс. тонн в 
2008 г.) примерно одинаковы и составляют 25%.

Цепочка поставок муки – от выращивания пшеницы до помола 
– практически полностью регламентируется национальной 
политикой по обеспечению продовольственной безопасности. 
Отрасль находится полностью под контролем государства, а 
именно Tуркменгаллаонумлери – полугосударственной зерновой 

5.. Раздел основан на материалах И.Пунда (Пунда (2010b))..



53

ассоциации, в ведении которой объединены все стадии цепочки 
поставок: от заготовки и хранения зерна до изготовления 
муки. Отрасль активно субсидируется государством, в ней 
отсутствует конкуренция и не действуют рыночные механизмы. 
На более поздних стадиях переработки, таких как  производство 
хлебобулочных и макаронных изделий, частные компании 
играют  более заметную роль, да и рентабельность здесь выше. 
На Рисунке 3.7 схематически представлена цепочка поставок от 
производства пшеницы до выпечки хлеба.

Элеваторы. Элеваторные мощности часто находятся там же, где и 
мукомольные предприятия, и могут также выполнять функции по 
очистке, инспекции и составлению зерновых смесей заданного 
качества. После распада СCCP в стране не было зернохранилищ 
и насчитывалось всего несколько мукомольных заводов. Таким 
образом, в Туркменистане до последнего времени ощущалась 
серьезная нехватка мощностей по хранению зерна. Поэтому с 
2008 г. в стране начата масштабная программа по их расширению. 

Мукомольная промышленность. Около 80% собранного урожая 
пшеницы идет на производство муки, и только небольшие 
количества оставляются для посева или используются для других 
целей. В 2008 г. производство муки в стране достигло 500 тыс. 
тонн. Главной продукцией является хлебопекарная пшеничная 
мука, основным побочным продуктом – пшеничные отруби 
(около 22% объема производства).

Половина мукомольных заводов в стране имеют средние 
мощности (200 тонн в день). Правительство инвестировало 
значительные средства в мукомольный сектор, направленные 
на внедрение новейшей технологии (оборудование Буллер 
и Петкус) и постепенное наращивание  мощностей. После 
обретения независимости были введены в эксплуатацию девять 
мукомольных заводов каждый мощностью 350 тонн в день.

Производство хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. 
В стране имеется девять крупных оптовых хлебопекарных 
заводов. Одна из крупнейших компаний – «Ашхабад чуриок» 
мощностью 140-150 тонн в день. Производство макаронных 
изделий началось только в 1994 г. Из общего объема произ-
веденной муки 15%-20% (75-100 тыс. тонн) используется 



54

Tуркменистан - обзор агропродовольственного сектора

Рисунок 3.7. Схема продуктовой цепочки от производства пшеницы 
до выпечки хлеба.

Частные хозяйства  
52 900 тонн (6%)

Подконтрольн. гос-ву 
производители

 762 80 тонн (94%)

Производство пшеницы: 815 700 тонн (2008 г.)
905 600 га

120 000 хозяйств

Импорт 
пшеницы: 432 

433 тонн

Отечественная пшеница для производства муки:
 80% собранного урожая пшеницы – 652 560 тонн  

Пшеница для продажиПшеница не для продажи

Переработка пшеницы в муку:

Мукомольные заводы: 21 крупный завод
(95% – заводы под гос. контролем,

5% – частные заводы)

Импорт муки: 
20 562 тонны 

Производство муки: 500 000 тонн 

Производство макарон: 
75 000 -100 000 тонн  

(95% – гос. заводы
5% - частные компании)

Выпечка хлеба: 
420 562 - 445 562 тонн  

(80-90% – гос. хлебопекарни 
 10-20% – част. хлебопекарни)

Экспорт 
пшеницы:

 0 тонн

Экспорт муки: 
0 тонн 

Источник: интервью в ходе миссии; данные об импорте - USDA FAS
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для изготовления макаронных изделий. Это производство 
находится под государственным контролем (95% предприятий 
– государственные). Продукция включает макаронные изделия, 
отруби и манную крупу. Помимо государственного сектора, в 
хлебопекарной отрасли заметную роль играет частный сектор.

Инвестиции в мукомольную и хлебопекарную промышленность. 
С 2005 по 2009 год  совокупные инвестиции в мукомольную 
промышленность достигли 124,4 млн. долл. США, причем 
полностью за счет государственных средств. К 2012 г. плани-
руется дополнительно инвестировать 203,8 млн. долл. США 
через Туркменгаллонумлери –  полугосударственную зерновую 
ассоциацию. Во Вставке 1 перечислены инвестиционные 
проекты, запланированные до 2012 г.

Новые элеваторы и мукомольные предприятия строятся в 
каждой провинции: зерновой элеватор мощностью 50 тыс. 
тонн был введен в эксплуатацию в Рухубелентском этрапе  
Дашогузского велаята; еще два были построены IKR Babolna 
(Венгрия) в Ахалском велаяте; элеватор мощностью 30 тыс. тонн 
был введен в строй в Какинском этрапе, мощностью 50 тыс. 
тонн – в Алтын Асыре, мощностью 50 тыс. тонн – в Елетенском 
этрапе Марыйского велаята. В рамках этой  программы 
Tуркменгаллаонумлери планирует увеличить общую мощность 
зернохранилищ до 350 тыс. тонн, а мощности мукомольных 
предприятий – до 1 320 тонн в день.

Вставка 1. Инвестиционные планы Tуркменгаллаонумлери до 2012 г.

Диверсифицированный мукомольный комплекс в Рухабадском этрапе Ахалского 
велаята мощностью 80 тыс. тонн. Комплекс будет включать:

• Зерновой элеватор мощностью 100 тыс. тонн;
• Хлебопекарню мощностью 40 тонн за смену;
• Завод по производству макаронных изделий мощностью 48 тонн за смену;
• Завод по производству полипропиленовых мешков (18 млн. мешков в год).

Шесть зерновых элеваторов в Ахалском, Балканском, Дашогузском и Лебапском 
велаятах мощностью  30-50 тыс тонн.
Четыре мукомольных завода в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском 
велаятах мощностью от 50 тыс. до 80 тыс. тонн и зерновой элеватор мощностью от 
50 тыс. до 100 тыс. тонн..
Девять промышленных пекарен в средних и малых городах по всей стране 

мощностью от 2,5 тыс. до 14 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий

Источник: Станчин (2010b).
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Препятствия развитию зернового сектора.  Одним из основных 
препятствий, с которым сталкивается зерновой сектор в 
процессе своего развития, является государственный контроль 
над производством. Арендаторы, входящие в дайханские 
объединения, не могут самостоятельно определять, какие 
семена использовать и когда их высевать, какие удобрения 
и средства химзащиты растений применять, когда собирать 
урожай и т.д. Кроме того, цены на  средства производства и 
сельхозпродукцию  устанавливает правительство. И если цены 
на средства производства субсидируются, то государственные 
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию 
ниже мировых. Как следствие, производители фактически 
подвергаются чистому налогообложению (см. Главу 5). Кроме 
того, низкое качество производимой пшеницы  является одним 
из препятствий для развития зернового сектора.

Цепочка поставок молочной продукции6

Поголовье  крупного рогатого скота в Туркменистане составляет 
около 2,2 млн. голов (2009 г.), из которых 1,04 млн. (или 47%) – 
дойные коровы. Половина стада сконцентрирована в Дашогузском 
велаяте на севере страны, так как там самая хорошая кормовая 
база для разведения скота. Более 90% поголовья содержится в 
частном секторе (см. Рисунок 1.16), и государство в целом играет 
второстепенную роль в животноводстве. Молочное скотоводство 
стало важным источником дохода и занятости в сельских районах, 
особенно для сотен тысяч мелких подсобных хозяйств.

Производство сырого молока. В 2008 г. производство молока 
в стране достигло 2,1 млн. тонн при среднем содержании 
жира 3,2% в летний период и 4,5% в зимний период. С 2000 
г. производство сырого молока увеличилось более чем в 
два раза благодаря увеличению как поголовья скота, так и 
надоев молока. Однако надои остаются низкими: туркменские 
фермеры получают в среднем 1 980 кг молока (или 2 040 л) от 
одной коровы в год, в то время как в Украине этот показатель 
составляет 4 050 кг, в Беларуси – 4 510 кг (FAOSTAT, 2010 г.).

Низкие надои молока обусловлены двумя факторами: (i) 
недостаточным производством кормовых культур, которые 
занимают менее 3% посевных площадей (см. Рисунок 1.11), и 

6 Раздел основан на материалах И.Пунда (Пунда (2010a)).
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(ii) слабым генетическим потенциалом местных пород (макси-
мальное значение по продуктивности – 4 000 кг молока на одну 
корову в год), которые составляют 70% поголовья в стране. 
Объемы производства кормовых культур очень невелики, 
поскольку частным фермам не разрешается выращивать их 
на орошаемых землях. На неорошаемых землях высевается 
люцерна, дающая по 4-5 укосов в год. Производство сена могло 
бы значительно возрасти, если бы фермерам было разрешено 
принимать самостоятельные решения о структуре посевов. 
Между государственным и частным сектором имеются также 
различия с точки зрения качества генетического материала. 
Недавно ряд крупных государственных молочных ферм начали 
импортировать генетический материал  Голштинской  породы 
и французской породы Монтбельярд для своих селекционных 
программ. Закупленный за рубежом скот часто скрещивают 
с местными породами для повышения надоев молока, и в 
настоящее время доля полученных таким образом животных 
составляет около 12% стада. В частном секторе разводятся 
преимущественно местные породы.

В целом, производительность в частном секторе очень низка, 
так как только несколько государственных ферм по разведению 
крупного рогатого скота используют генетический материал 
высокопродуктивных молочных пород в своих селекционных 
программах и имеют собственные земли для производства 
кормов.

Помимо низкой производительности, проблемой остается 
относительно плохое качество сырого молока, так как почти 
все мелкие фермеры практикуют ручное доение. Среднее 
качество молока соответствует II классу согласно туркменским 
стандартам, а это означает, что 1 миллилитр молока содержит 
0,5-4 млн. бактерий. В молоке крупных ферм с автоматическим 
или полуавтоматическим доильным оборудованием содер-
жание бактерий составляет менее 0,5 млн. на миллилитр 
(молоко I класса качества). Проблемы с качеством молока 
усугубляются отсутствием холодильных установок.

В результате производство сырого молока в Туркменистане 
имеет минимальную рентабельность, в основном из-за низкой 
производительности (Таблица 3.12).
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A. Выручка  (на одну корову в год) 3 518

Производство молока, в литрах на одну корову в год 3 082

Потребление молока на ферме (выпойка телят и потребление в пищу) из 
расчета 6% от объема производства

193

Продажа молока, в литрах на одну корову в год 2 889

Средняя цена на молоко, в манатах за литр 1.07

Выручка от продажи молока, в манатах на одну корову в год 3 092

Выручка от продажи одного живого теленка на рынке, в манатах в год 426

B. Производственные издержки (на одну корову в год) 3 044

Общая сумма затрат на кормление одной коровы, в манатах в год 2 192

Труд (оплата 3 работников, проживающих на ферме и ухаживающих за 1 
дойной коровой), в манатах в год

601.4

Осеменение, в манатах в год 28.4

Ветеринарные препараты, витамины и т.п., в манатах в год 142

Накладные и прочие расходы, в манатах в год 80

C. Капиталовложения  

Стоимость одной коровы, в манатах 4 260

Продуктивный период коровы, число лактаций 8

Стоимость коровы после 8 лактаций (мясо), в манатах 927

Процентная ставка, % 8

Подлежащая амортизации стоимость коровы после 8 лактаций, в манатах 3 333

Амортизационные отчисления в расчете на 1 лактацию/год включая 
процентную ставку, в манатах

450

D. Совокупные издержки (B + C) 3 494

E. Прибыль  

Общая выручка за вычетом затрат на корма,  в  манатах на одну корову 
в год

1 326

Общая выручка за вычетом затрат на корма в процентах от затрат на корма 60

Прибыль (общая выручка за вычетом совокупных издержек), в манатах 24

Рентабельность - прибыль в % к совокупным издержкам 1

Таблица 3.12.  Приблизительный расчет валовой прибыли частной молочной 
фермы (в туркменских манатах)

Примечание: расчет базируется на предположении, что семья из 4-х человек потребляет 0,2 
литра молока в день, а теленок  -  260 литров молока в год. Расчет был сделан  на основе данных, 
собранных в ходе посещения фермерского хозяйства в мае 2010 г. (фермерское хозяйство, 
содержащее 10 дойных коров). 
Источник: Пунда (2010a).
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Производство молочной продукции.  Примерно от 30%-40% 
молока потребляется в виде цельного молока. Остальные 
60%-70% (около 1,2 -1,5 млн. тонн) подвергаются дальнейшей 
переработке в кисломолочные продукты, такие как кефир 
(пробиотический кисломолочный напиток родом с Северного 
Кавказа), сметана, творог и ряженка  (сквашенное топленое 
молоко). В стране производится около 3 000 тонн сливочного 
масла и 1 600 тонн сыра.

Переработкой молока занимается большое количество небольших 
компаний, а также несколько крупных, таких как “Алтын Халка” 
(государственная вертикальная мясо-молочная компания), 
“Салкын” (частный производитель мороженого) и “Пинерчи” 
(частный производитель сыров). Йогурты и детское питание в 
стране не производятся из-за плохого качества сырого молока по 
бактериологическим параметрам. Производители кондитерской 
продукции также полностью зависят от импорта ингредиентов (в 
частности, сухого и сгущенного молока). Рынок пакетированного 
молока пока не развит, поскольку местные потребители часто 
покупают молоко непосредственно у фермеров.. 

Неразвитость транспортной и складской инфраструктуры не 
только негативно сказывается на поставках молока, но и остается 
проблемой для молокоперерабатывающих предприятий, стал-
кивающихся с трудностями при продвижении своей продукции 
к потребителю. Некоторые производители поставляют свою 
продукцию в столицу самолетом, оплачивая транспортные 
издержки в размере 1,5 манатов за кг (почти 10% розничной 
цены).

Тем не менее, в отличие от  производства сырого молока, 
которое находится на грани безубыточности (см. Таблицу 3.12), 
кисломолочные продукты приносят около 15% прибыли, а 
изготовление сыра является очень прибыльным бизнесом с 
рентабельностью (прибыль/издержки) почти 30% (Таблица 3.13). 
Свой вклад в достижение столь высоких финансовых показателей 
вносит продажа побочных продуктов, таких как сливочное масло, 
и хорошие цены на сыр.
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Таблица 3.13. Приблизительный расчет валовой прибыли частного 
предприятия по производству сыра

Примечание: Расчет был сделан  на основе данных, собранных в ходе посещения сыродельного 
предприятия в мае 2010 года (частное предприятие, производящее 100 кг сыра в день). 
Источник: Пунда (2010a).

Колич. или 
стоимостное 

значение

Стандартная 
жирность, 

%

Производственные пропорции:

Полученное молоко, литров в день 800 3.8

Сливочное масло, полученное при доведении молока до 
стандартной жирности перед изготовлением сыра, кг

4.3 75

Сливочное масло, полученное из пахты после производства 
сыра (0,15% жира, сепарируемого из 0,2% жира, остающегося 
после производства сыра), кг/день

1.6 75

Жирность молока, идущего на производство сыра 3.4

Производство сыра, кг в день (из 800 литров молока) 54 47

Производство сливочного масла, кг в день (4,3 кг + 1,6 кг) 5.9 0.05

Выручка:

Цена 1 кг сливочного масла, в манатах 13

Выручка от продажи сливочного масла, в манатах в день 98

Цена 1 кг сыра, в манатах 14

Выручка от продажи сыра, в манатах в день 763

Выручка от продажи сыра и слив. масла, в манатах в день 861

Производственные издержки:

Цена на молоко EXW сыродельный завод, в манатах 0.84

Затраты на покупку сырого молока, в манатах 672

Валовая прибыль

Манатов в день 189

      Рентабельность в % к затратам на покупку  молока 28

Bнешняя торговля молочными продуктами.  Туркменистан 
является нетто-импортером молочных продуктов – из-за рубежа 
поставляется 95% объемов потребления в стране. Так как импорт 
молочных продуктов не облагается пошлинами, с 2006 г. их ввоз 
возрос почти в три раза (согласно данным экспортеров) и в 2009 
г. достиг почти 13 млн. долл. США. Половина молочного импорта 
приходится на сгущенное молоко и сливки, четверть – на сыр, 
а остальное – на йогурт, пахту (16%), сыворотки и сливочные 
спрэды. Скорее всего, импорт молочных продуктов будет расти по 
мере расширения спроса на новые разновидности продукции и 
роста потребления традиционных молочных продуктов.
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По объему поставок, крупнейшими экспортероми сыра и творога 
в Туркменистан являются Российская Федерация и Украина 
(Рисунок 3.8). Как правило, из России и Украины поставляются 
недорогие сыры, что связано с низкой покупательной способ-
ностью туркменского населения (Рисунок 3.9).

Инвестиции в производство и переработку животноводческой 
продукции.  Туркменмаллари, полугосударственная ассоциация, 
отвечающая за сектор животноводства, в 2010 г. планирует 
инвестировать средства в строительство новых мощностей 
по производству мяса (200 тонн) и мясных продуктов (180 
тонн). Планы по развитию животноводства предполагают 
также инвестиции в новые животноводческие комплексы в 
Марыйском, Дашогузском и Балканском велаятах. Запланиро-
ванные инвестиционные проекты, стоимость которых составит 
около 400 млн. долл. США, кратко изложены в Вставке 2.

Принятый правительством инвестиционный план предусматривает, 
что к 2012 г. по всей территории страны будет построено десять 
новых крупных хозяйств по разведению крупного рогатого скота. 
Как следствие, поголовье скота возрастет более чем на 15 000 
голов (молочного и мясного направления), что обеспечит прирост 
производства молока на 4 500 тонн в год, а молочных продуктов – 
на 6 400 тонн в год.

Вставка 2. Инвестиционные планы Ассоциации пищевой 
промышленности

2009-2010 гг.
Реконструкция мясоперерабат. заводов в Балканском (1 т. в смену, без изменения 
мощности) и Дашогузском (7,5 т. в смену, без изменения мощности) велаятах
Строительство нового мясоперерабатывающего завода в Марыйском велаяте (50 т. 
мясных продуктов в год, 0,2 т. в смену)
Реконструкция двух молочных заводов в Балканском  (2 т. в смену) и Дашогузском (10 
т. в смену) велаятах
Строительство нового молочного завода в Дашогузском велаяте (200 т. молочной 
продукции в год, 0,5 т. в смену)

2011-2015 гг.
Строительство двух мясоперерабатывающих заводов в Марыйском (0,75 т. в смену) и 
Лебапском (1,4 т. в смену) велаятах
Модернизация мощностей и расширение производства на молочном заводе в 
Марыйском велаяте (10 т. в смену)
Строительство двух новых молочных заводов в Лебапском велаяте (каждый 
мощностью 1,4 т. в смену) 

Источник: Станчин (2010b).
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Экспорт из Российской Федерации в Туркменистан, тонн

Экспорт из Украины в Туркменистан, тонн
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Источник: Global Trade Atlas ®.

Рисунок 3.8. Динамика экспорта сыра и творога (HS 0406) в 
Туркменистан в период с 2007 по 2010 гг.

Источник: Global Trade Atlas ®. 

Украина: средняя экспортная цена на сыр (ФОБ долл. США/кг)
Россия: средняя экспортная цена на сыр (ФОБ долл. США/кг)

Россия: средняя цена на сыр, экспортируемый в Туркменистан (ФОБ долл. США/кг)
Украина: средняя цена на сыр, экспортируемый в Туркменистан (ФОБ долл. США/кг)
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Рисунок 3.9. Средние экспортные цены на сыр и творог (HS 0406) в 
период с 2007 по 2010 гг.
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Препятствия развитию  молочного сектора. Ограниченное 
производство кормовых культур и слабый генетический 
потенциал местного молочного стада являются основными 
препятствиями для развития животноводческого сектора на 
уровне ферм. Ограниченное производство кормов станет 
еще более критичным, когда будут введены в эксплуатацию 
десять новых крупных хозяйств. Более высокие требования к 
питательной ценности кормов, подходящих для разведения 
высокопроизводительных молочных пород, обусловят 
необходимость расширения площадей под кормовыми 
культурами. Местные специалисты должны также приобрести 
опыт в содержании животных этих пород в крупных 
государственных хозяйствах. Новые породы, возможно, не 
будут обладать естественной устойчивостью к укусам клещей 
(Acariformes), которые часто встречаются в этой местности.

В области переработки, плохое качество молока и отсутствие 
надлежащий холодильной  инфраструктуры ограничивают 
развитие молочной промышленности и перевозку продуктов.
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Внешняя торговля страны в целом

На протяжении многих лет Туркменистан сохраняет положи-
тельный баланс внешней торговли. С начала 2000-х годов его 
активное сальдо заметно выросло (Рисунок 4.1).

За последние три года Россия, Турция и Китай были ведущими 
экспортерами  товаров в Туркменистан. С 2006 по 2008 год на 
эти три страны приходилось 39% общего объема туркменского 
импорта. В те же годы основными импортерами туркменской 
продукции были Россия, Иран и Италия. 81% экспорта из 
Туркменистана направлялся этим торговым партнерам. В целом, 
Туркменистан экспортирует около 50% своей продукции в страны 
СНГ и 50% – в другие регионы мира (Таблица 4.1).

Минеральное топливо, главным образом природный газ, 
является доминирующей статьей экспорта и основным источ-
ником экспортных доходов Туркменистана (Таблица 4.2). 
Хлопковое волокно с большим отставанием занимает второе 
место, обеспечивая лишь 2% поступлений от экспорта.

Внешняя торговля сельхозпродукцией 
и продовольствием

Источник: Станчин (2010b), с. 70.

Импорт
Экспорт

Млн. долл. США

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

Рисунок 4.1. Внешняя торговля Туркменистана, 2000-2008 гг.
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Таблица 4.1. Географическая структура туркменского экспорта и импорта по 
странам и регионам (в стоимостном выражении, %), 2004-2008 гг.

Источники: Станчин (2010b), Таблица 52. 

2004 2005 2006 2007 2008

Экспорт Российская Федерация 7 5 47 49 50

Иран 21 18 18 19 23

Италия 13 14 15 11 12

Страны СНГ 44 44 50 52 56

Не страны СНГ 56 56 50 48 44

Импорт Российская Федерация 15 11 10 11 16

Китай 4 5 7 10 14

Турция 9 10 20 18 11

Страны СНГ 34 28 23 22 29

Не страны СНГ 66 72 77 78 71

Таблица 4.2. Товарная структура экспорта и импорта Туркменистана, 2008 г.

Источник: Государственный статистический комитет Туркменистана (2009 г. ), с. 104-105.

Экспорт Стоимость
(в млн. 
долл. США)

Доля 
в %

Импорт Стоимость 
(в млн. 
долл. США)

Доля 
в %

Общий 
объем экспорта

11 944.7 100.0 Общий объем импорта 5 707.2 100

Природный
газ

6 677.2 55.9
Продовольственные 
товары, включая 
алкоголь и табак

524.2 9.2

Хлопковое
волокно

212.9 1.8 Химические продукты 382.1 6.7

Нефтепродукты 2 678.3 22.4 Пластмассы и изделия 220.9 3.9

Нефть 1 534.8 12.8
Строительные 
материалы

187.9 3.3

Электричество 58.7 0.5
Недрагоценные 
металлы и 
металлоизделия

1 247.7 21.9

Хлопчатобу-
мажная ткань

59.0 0.5
Машины, 
оборудование, 
механизмы

1 584.0 27.8

Ковры 0.5 0.0 Транспорт 593.3 10.4

Прочее 723.3 6.1 Прочее 967.1 16.9
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В Туркменистане структура импорта более разнообразна, чем 
структура экспорта. Техника, машины и оборудование, изделия 
из недрагоценных металлов и транспорт составляют большую 
часть Туркменского импорта. На сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию, включая алкоголь и табак, 
приходится около 9% общего объема импортных поставок.

Внешняя торговля сельскохозяйственными и 
продовольственными товарами7

B международной торговле продукцией сельского хозяйства 
Туркменистан играет незначительную роль. В случае с хлопком, 
одной из наиболее важных сельскохозяйственных культур 
в Туркменистане, на страну приходится около 1% мирового 
производства и 3% мировой торговли – и это уже после 
недавнего роста их доли в 2005-2008 гг. (Рисунок 4.2). Доля 
Туркменистана в торговле другими сельскохозяйственными и 
продовольственными товарами еще менее значительна.

7  Из-за отсутствия подробной статистики о торговле продовольственными и 
сельскохозяйственными товарами, ее рассмотрение в этом разделе базируется 
на информации, предоставленной  основными торговыми партнерами 
Туркменистана через Международную Статистику Торговли Товарами ОOH. 

Рисунок 4.2. Доля Туркменистана в мировом производстве и 
экспорте хлопка (%)

Источник: USDA/FAS (2004-2010).  
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В структуре экспорта удельный вес сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров в последние годы уменьшился из-
за заметного роста экспортных поставок минерального топлива. 
Их доля в общем объеме экспорта постепенно снизилась с 6% 
в 2004 г. до 3% в 2008 г. (Приходько (2010), с. 7). Напротив, доля 
продовольствия в общем объеме импорта страны увеличилась за 
тот же период с 7% до 9%. Это увеличение, однако, может быть в 
большой степени обусловлено значительным импортом пшеницы 
и высокими мировыми ценами в 2007-2008 гг.

В 2004-2007 гг. Туркменистан сохранял положительный 
баланс торговли сельскохозяйственной и продовольственной 
продукцией. Однако из-за резкого роста мировых цен на эти 
товары в 2007-2008 гг., страна в 2008 г. превратилась в ее нетто- 
импортера (Рисунок 4.3).

Рисунок 4.3. Туркменистан: баланс торговли сельскохозяйственными 
и продовольственными товарами в 2004-2008 гг.

Примечание: эти показатели основаны на данных о торговле, представленных 
торговыми партнерами Туркменистана. Этим объясняется отличие от 
значений экспорта и импорта, приведенных в Таблицах 4.3 и 4.4.
Источник: расчеты автора на основе Базы статистических данных ООН по 
торговле товарами (UN Comtrade).
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Таблица 4.3. Ведущие экспортеры продовольственной и сельскохозяйственной 
продукции в Туркменистан, млн. долл. США в ценах экспортеров, ФОБ

Экспортер Основная 
экспортируемая 
продукция 

2004 2005 2006 2007 2008 2008 г. в % 
к 2004 г.

Доля в 
экспортных 
поставках в 
2008 г., %

Казахстан Крупы, мука, табак 3 5 7 52 156 5 575 45

РФ
Напитки, какао-
продукты, табак

19 27 27 38 58 199 17

Украина
Напитки, какао-
продукты, сахар

16 21 19 25 44 165 13

Турция
Крахмал, раст. масло, 
какао-продукты

17 17 17 20 30 79 9

Азербайджан Жиры, напитки, сахар 0 0 1 5 11 3 220 3

Китай
Чай, мука, овощная 
прод.

2 3 2 3 6 244 2

ОАЭ Чай, кофе, мясо, сахар 7 8 2 5 6 -22 2

Бельгия
Какао, овощная 
продукция

1 1 1 3 4 318 1

США Мясные продукты 1 0 1 0 4 355 1

Прочие не 
указанные

 79 74 78 22 27 -65 8

Общий объем 
экспорта

 146 155 154 171 347 137 100%

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами (UN Comtrade), информация, 
полученная от экспортеров

Импорт сельскохоз- и продовольственных товаров
Казахстан, Россия и Украина являются основными экспортерами 
продовольственной и сельскохозпродукции (в основном пше-
ницы, муки, напитков, кондитерских изделий, табака и сахара) 
в Туркменистан –  в 2008 г. на них приходилось 74% экспортных 
поставок (Таблица 4.3). Доминирование этих трех и ряда других 
стран СНГ объясняется географической близостью, историческими 
связями, наличием соглашений о свободной торговле и межпра-
вительственных договоренностей.

Экспорт сельскохоз- и продовольственных товаров
Tурция с большим перевесом была самым важным направле-
нием экспортных хлопка, кожевенного сырья и шерсти в течение 
последних пяти лет. За ней в списке ведущих импортеров следуют 
Российская Федерация, Пакистан и Китай (Таблица 4.4).
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Таблица 4.4. Ведущие импортеры продовольствия и сельскохозяйственной 
продукции из Туркменистана, млн. долл. США в ценах импортеров, СИФ

Импортер Основная 
импорти-
руемая 
продукция

2004 2005 2006 2007 2008 2008 г. 
в % к 

2004 г.

Доля в 
импорт. 
закупках 

в 2008 г., %

Турция
Хлопок, 
кожсырье, 
шерсть

118 99 147 180 129 9 47

РФ

Хлопок, 
фрукты, 
орехи, 
шерсть

25 30 27 31 36 46 13

Пакистан

Хлопок, 
молочные 
продукты, 
мед, шкуры

6 10 8 10 25 298 9

Китай
Хлопок, 
растит. 
экстракты

10 17 9 22 25 154 9

Египет
Хлопок, 
фрукты, 
орехи

- - 1 3 19 7

Индия

Хлопок, 
масличные 
культуры 
и корма, 
шерсть

8 12 9 4 9 4 3

ОАЭ

Хлопок, 
фрукты, 
рассада и 
саженцы  
деревьев

7 6 5 4 5 -28 2

США

Хлопок, 
масличные 
культуры и 
корма

3 2 1 3 4 23 1

Италия

Хлопок, 
растит. 
экстракты, 
продукты из 
мяса и рыбы

12 5 6 6 4 -70 1

Прочие не 
указанные

 42 41 61 96 20 -53 7

Общий 
объем 
импорта

 231 221 275 359 276 19 100

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами (UN Comtrade), информация, 
полученная от импортеров
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Основы национальной политики

Общая экономическая политика
В Туркменистане общий политический контекст определяется 
тем, что страна не осуществила экономические реформы, 
которые были проведены в других странах региона с переход-
ной экономикой при всех различиях в их масштабах и глубине. 
Фактически, согласно оценке Министерства иностранных 
дел Германии, экономическая стратегия Туркменистана по-
прежнему определяется принципами централизованной 
плановой экономики. Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов признал, что “объективные экономические 
данные свидетельствуют о том, что Туркменистан все еще стоит 
на пороге реальной рыночной экономики”8. В целом, доля 
участия государства в экономике очень высока, а доля частного 
сектора невелика9. Земельная приватизация не завершена, а 
перераспределение национального дохода через социальные 
субсидии находится почти на том же уровне, что и в эпоху 
Советского Союза10,11. 

Однако в течение нескольких последних лет стало очевидным 
наличие политической воли к проведению рыночных 
реформ. Был принят ряд новых законов, направленных на 
построение рыночно-ориентированной экономики. Во-
первых, было изменено лицензионное законодательство, и 
хотя большинство видов экономической деятельности все 
еще подлежит лицензированию, их число было сокращено 

8   www.turkmenistan.ru, 18/03/2008.
9   www.turkmenistan.ru, 18/03/2008. По данным Таможенной службы США доля 
частного сектора в экономике Туркменистана составляет 25%. «Делая бизнес 
в Туркменистане: Коммерческое руководство для американских компаний, 
2009 год» (USCS 2009); по данным  Министерства иностранных дел Российской 
Федерации этот показатель составляет 40%. Ю.Аронский «Роль частного сектора 
в модернизации экономики на примере Туркменистана», 2009 г.
10  Земельный кодекс Туркменистана предусматривает выделение земельных 
участков в частную собственность только для целей индивидуальное жилищного 
строительства и ведения подсобного хозяйства.
11  С 1993 года граждане Туркменистана  получают бесплатно (в пределах 
установленных норм) газ, электричество и воду; с 1994 года – соль; с 2007 года – 
услуги по канализации. Ю. Аронский,  «Роль частного сектора  в модернизации 
экономики на примере Туркменистана», 2009 г.

Aгрипродовольственная политика
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до 44. Соответственно, была ослаблена монопольная власть 
министерств и других государственных органов в области 
лицензирования.

Во-вторых, иностранным инвесторам было разрешено 
приобретать собственность, создавать новые компании со 
100-процентным иностранным капиталом и покупать действу-
ющие туркменские компании12. Более того, Президент заявил, 
что Туркменистан должен принять международные стандарты 
бухгалтерского учета, что облегчит функционирование 
иностранных компаний в стране.

В-третьих, был принят новый закон о государственной 
поддержке малого и среднего бизнеса, что устранило ряд 
административных барьеров. Кроме того, был запущен ме-
ханизм льготного бюджетного кредитования для частных 
инвестиционных проектов и был создан Союз предприятий и 
предпринимателей.

В-четвертых, были сделаны шаги в сторону либерализации 
валютного рынка и унифицированы валютные курсы. В 
частности, экономические агенты впервые получили право 
обменивать манаты и осуществлять переводы в иностранной 
валюте в государственных банках13.  В начале 2009 г. нацио-
нальная валюта была деноминирована и обменный курс был 
установлен на уровне 2,85 маната за доллар США.

Наконец, таможенные процедуры были упрощены, число 
тарифных линий уменьшено, а пошлины на импорт снижены.

Несмотря на эти реформы, эксперты сходятся во мнении, 
что процесс реформирования идет медленно и устранение 
существующих проблем, заложенных чрезмерным дирижизмом 
прежнего правительства, потребует длительного периода 
времени.

Сельскохозяйственная политика

12  Предыдущий закон не позволял иностранным компаниям приобретать 
собственность в Республике никаким другим образом, кроме как путем 
создания совместных предприятий с государственными компаниями.
13  Интерфакс, 28.01.2008.8.
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Сельхозполитика в Туркменистане является отражением общей 
экономической политики и характеризуется двойственностью: 
с одной стороны, государство контролирует производством 
так называемых стратегических товаров; с другой стороны, 
деятельность частного сектора, производящего прочие товары, 
сравнительно не регламентирована (см. также Главы 1 и 2).

Централизованное планирование все еще остается в 
неизменном виде для таких четырех стратегических культур, как 
зерновые, хлопок, рис и сахарная свекла. После распада СССР 
многие страны региона, включая Туркменистан, поддерживали 
производство некоторых основных сельскохозяйственных 
культур, в частности зерновых и сахарной свеклы. Стремление 
к достижению самообеспеченности и профицит бюджета 
способствовали тому, что Туркменистан продолжает эту 
политику до сих пор14. Сегодня в стране все еще применяются 
почти все меры из советского арсенала: обязательные 
государственные закупки, фиксированные государственные цены 
и государственные поставки основных средств производства. 
Различные элементы государственной системы контролирования 
производства описаны во Вставке 3. Напротив, относительно 
мало известно об организации рынков сбыта и рынков 
поставки средств производств в частном секторе, который 
обеспечивает около половины общего объёма производства 
сельскохозяйственной продукции, главным образом, 
животноводческой и плодоовощной.

Опыт централизованно планируемой экономики показал, что 
когда производство стратегических продуктов находится в 
центре внимания сельскохозяйственной политики и подлежит 
обязательной отчетности, это приводит к существенному 
завышению показателей (см. Главу 2)15. Например, несмотря на 
то, что согласно официальным данным с 1990/1991 по 1995/1996 
год имел место  существенный рост производства зерновых, 

14  В 1997 г. расходы домашних хозяйств на хлеб и сахар составили более 30% 
их совокупных расходов. Мкртичян Л.М, Халиепесова А., Атаев Д. «Реформы 
сельскохозяйственной политики и самообеспеченность продовольствием в 
Туркменистане», 1999 г.
15 Например, в 2009 г. официальная газета «Нейтральный Туркменистан» 
сообщила, что урожай пшеницы в одном из регионов составил 10,3 т. с гa, что 
очень маловероятно (самая высокая средняя урожайность пшеницы среди 
стран мира не достигает и 8 т. с гектара – FAOSTAT). В ходе эксперимента, 
проведенного Туркменским НИИ зерна (интервью во время миссии), 
районированный сорт пшеницы показал урожайность только 5-6 т. с га.).
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многие эксперты сообщали, что в 1996 г. в стране ощущался 
острый дефицит зерна, и правительству пришлось в срочном 
порядке закупать муку в Иране16. 

Пищевая промышленность является объектом государственного 
лицензирования17. В собственности государства находится 
около 10-15% мощностей, но в некоторых секторах эта доля 
значительно выше: так, в мукомольной промышленности и в 
производстве макаронных изделий она достигает почти 95%, а 
переработка хлопка является исключительной государственной 
монополией. Крупные иностранные инвестиции, включая 
инвестиции в пищевую промышленность, могут быть реали-
зованы исключительно по личному распоряжению Президента 
Республики. Президент также выделяет участки для инвестиций 
в проекты «в чистом поле». За последние 15 лет не было 
выделено ни одного земельного участка под объекты пищевой 
промышленности, но недавно Президент одобрил строительство 
48 новых предприятий по производству продовольствия – 
главным образом, в области переработки молока, овощей и 
фруктов.

Все компании объединены в союзы и ассоциации, 
работающие на принципах самофинансирования, и собирают 
членские взносы18. В отличие от рыночной экономики, их 
основной задачей является не лоббирование интересов 
своих членов в государственных структурах, а проведение 
государственной политики в данном секторе. Таким образом, 
сельскохозобъединения считаются государственными 
органами и часто создаются на базе бывших советских 
министерств и ведомств (например, Зерновая Ассоциация 
«Туркменгаллаонумлери» была создана на базе Департамента 
зерновых продуктов МСХ). Другие примеры включают 
Ассоциацию Животноводов, Государственный Хлопковый 
Консорциум и Ассоциацию Сельскохозяйственных Услуг19.

Параллельно с реформированием общей экономической 

16  См., например:  http://www.ca-c.org/journal/09-1997/st_07_dgabiev.shtml.
17  Закон о лицензировании отдельных видов экономич. деятельности, Ст. 20.
18  Например, ранее упоминавшаяся Ассоциация Пищевой Промышленности 
собирает 2% от доходов своих членов.
19  Приложение к Указу Президента от 12.09..2008 № 10014 «Об улучшении 
снабжения населения Туркменистана мясом, молоком, яйцами и рыбными 
продуктами». 
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политики, после 2007 г. изменения претерпела и сельскохозяй-
ственная  политика. В результате, в 2007 г. была опубликована 
“Стратегическая программа по преобразованию сельского 
хозяйства” и были приняты два новых закона, закрепивших права 
и обязанности дайханских объединений и сделавших членство 
в них добровольным. В то же время правительство подняло 
закупочные цены на зерно с целью повысить заинтересованность 
производителей в выращивании зерновых культур.

Результат этих мер оказался скромным. Во-первых, отмена 
обязательного членства в крестьянских объединениях вряд ли 
приведет к их краху, поскольку основные средства производства,  
в том числе льготные кредиты, продолжают выделяться через эти 
объединения. По данным Дайханбанка, основного  кредитора 
крестьянских объединений, число независимых фермеров 
увеличились сразу же после 2007 г., но к 2009 г. упало почти 
до нуля20. Во-вторых, опыт централизованного планирования 
свидетельствует о том, что в нерыночной среде цены не работают 
как производственные стимулы21. В условиях сохранения 
государственных производственных заданий, отсутствия 
прав собственности на землю и продолжающегося контроля 
государства над ценовыми пропорциями, повышение цены 
не обязательно ведет к росту производства. Как отметило 
одно из официальных лиц МСХ, “в течение последних двух лет 
закупочные цены выросли в два раза, но это почти не отразилось 
на объеме производства зерна”22.

Основной проблемой при реформировании сельского хозяйства 
и пищевой промышленности является высокий уровень 
синдицирования в этих секторах. Как показали перестроечные 
годы, система, в которой синдикаты и государственные органы 
обладают финансовой самостоятельностью, служит питательной 
почвой для мздоимства должностных лиц и руководителей, что 
препятствует преобразованию существующей системы.
Источники финансирования государственной 

20  Данные Дайханбанка.
21  См., например, Eu.Serova. Russia’s Agri-Food Sector: State of the Art. In the book: 
Russia’s Agri-Food Sector: Towards Truly Functioning Markets. [Е.Серова. Российский 
агропродовольственный сектор: современное состояние. В книге: Российский 
агропродовольственный сектор: на пути к действительно функционирующим 
рынкам] Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers, pp. 81-107.
22  http://www.easttime.ru/news/1/2/1104.html.
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Вставка 3. Этапы  производства и переработки сельхозпродукции в 
условиях централизованного планирования

Шаг 1: Государственное планирование 
Каждый год министерства, ведомства и региональные администрации, в компе-
тенции которых находится сельское хозяйство, представляют свои предложения, 
программы и запросы в Министерство экономики Туркменистана для подготовки 
ежегодной Государственной программы развития сельского хозяйства. Министер-
ство, Национальный институт государственной статистики и информации и Институт 
стратегического планирования и экономического развития Туркменистана готовят 
проект Программы развития сельского хозяйства для представления правительству. 
Затем Программа подлежит одобрению Президентом Туркменистана.

Шаг 2: Гос. плановые задания, устанавливаемые в Постановлениях и Указах 
Правительство издает Указы и Постановления, в которых устанавливаются задания 
для государственных организаций, обслуживающих сельское хозяйство, по 
обеспечению отрасли средствами производства:
• Службе по земельным ресурсам предписывается выделить посевные площади 

под культуры в соответствии с планом;
•  Полугосударственным вертикально интегрированным организациям предпи-

сывается обеспечить крестьянские объединения семенами, удобрениями, 
средствами защиты растений и другими средствами производства в 
соответствии с установленными гос. нормами снабжения в расчете на гектар;

• Министерству водного хозяйства предписывается обеспечить крестьянские 
объединения водой в соответствии с государственными нормами, устанавли-
ваемыми для каждой культуры;

• До Администраций велаятов (Khiakimalikam velayatov) доводятся основные 
плановые показатели по объемам производства и ожидаемой урожайности, а 
также директивы относительно посева четырех стратегических культур;

• Администрации велаятов передают плановые задания по производству, 
посевным площадям и ожидаемой урожайности  местным администрациям, 
которые распределяют их по крестьянским объединениям.

Шаг 3: Производственный процесс
Производственный процесс начинается с заключения двух комплектов контрактов.  
Каждое крестьянское объединение подписывает с полугосударственными органи-
зациями, министерствами и Дайханбанком контракты на снабжение средствами 
производства и оказание услуг, проведение посевных работ, закупку выращенной 
продукции и финансирование в тех объемах, которые необходимы для выполнения 
производственных заданий. Затем каждое крестьянское объединение заключает 
контракты с отдельными арендаторами относительно выделения площадей под 
посевы, материального, сервисного и финансового обеспечения1. Крестьянские 
объединения предоставляют арендаторам стандартные пакеты средств 
производств (семена, удобрения, средства защиты растений, вода). Средства 
производства поставляются по ценам, установленным государством и могут 

1  До 2007 г. сервисные организации должны были заключать контракты с отдельными 
арендаторами, и, например, в хлопковом секторе производство оказывалось 
раздробленным на более чем 2 миллиона контрактов.
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поддержки  сельского хозяйства

Бюджетная система Туркменистана включает в себя 
централизованный и муниципальные бюджеты, но сельское 
хозяйство, как правило, финансируется исключительно из 
централизованного бюджета23. Кроме финансирования из 
госбюджета, сельскохозяйственный сектор поддерживается 
за счет средств Стабилизационного фонда, Национального 
валютного резерва, ресурсов Центрального Банка и доходов 
от других секторов национальной экономики (посредством 
перекрестного субсидирования).
В целом, финансирование государственной поддержки 

23 Централизованный бюджет имеет два уровня. Первый уровень - налоги и 
неналоговые поступления. Второй уровень - контролируемые Мннистерством 
финанов бюджеты министерств и правительственных органов, имеющих 
собственные доходы и покрывающих за счет них расходы. Бюджет первого 
уровня - 20%-22% ВВП, бюджет второго уровня – 40%-60% ВВП.

быть ниже рыночной цены. Затем госорганизации выполняют посевные работы, 
дефолиацию, применяют минеральные удобрения и средства защиты растений, 
производят уборку и транспортировку урожая на переработку и хранение.

Функцией арендатора является проведение ручных операций в процессе произ-
водства –  прополка своего участка, ручное внесение средств по защите растений 
и удобрений, а также уборка урожая вручную, если это необходимо. В целом, у 
арендатора мало возможностей повлиять на производственный процесс. Он не 
может самостоятельно выбрать качество семян, время посева, методы защиты 
растений и внесения удобрений, время сбора урожая.

По окончании уборки арендатор получает документ с указанием объема собран-
ного урожая, который продается по цене, установленной государством. Затем 
рассчитывается чистый доход арендатора. Выплата прибыли (в случае, если таковая 
имела место) раньше производилась в лучшем случае через год. Начиная с 2008 г. 
правительство платит арендаторам в течение 2-3 месяцев после сбора урожая.

Шаг 4: Переработка и реализация готовой продукции
Сельскохозяйственные товары, закупаемые государственными заготовительными 
организациями, доставляются в государственные складские комплексы, а затем 
отправляются на переработку по мере появления свободных мощностей. Сырье 
перерабатывается на  государственных перерабатывающих предприятиях, и после 
этого готовая продукция реализуется на внутреннем рынке или экспортируется 
через Государственную товарно-сырьевую биржу.
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сельского хозяйства является непрозрачным, так как основной 
государственный финансовый закон – «Закон о бюджете» – не 
содержит распределения государственных расходов по секторам 
национальной экономики. Следовательно, невозможно оценить 
долю государственных расходов на сельскохозяйственный сектор. 
Кроме того, данные о государственных расходах, приводимые 
различными официальными источниками, расходятся.

С точки зрения инвестиций в сельское хозяйство, сельскохозяй-
ственный бюджет ориентирован  на три основных направления: 
(i) ремонт и строительство государственных оросительных 
каналов; (ii) охрана окружающей среды, и (iii) коневодство24. 

Помимо бюджетного финансирования инвестиционных проек-
тов в области сельского хозяйства, государство предоставляет 
льготные бюджетные займы и кредиты из средств  Националь-
ного валютного резерва25,26.  Дайханбанк (созданный на базе 
бывшего советского Агропромбанка) кредитует хозяйства и 
сельхозпредприятия, выращивающие одну из четырех стратеги-
ческих культур, под 5% годовых (на срок от 1 до 10 лет). Про-
центные ставки по сезонным кредитам на производство 
стратегических культур были еще ниже – 1% сроком на один 
год. Фактически, в ситуации, когда по официальным данным 
инфляция в стране в последние годы составляет до 10%-12% в 
год27, реальная процентная ставка для инвестиций в сельское 
хозяйство Туркменистана может быть даже отрицательной.

Все еще практикуется списание долгов аграрного сектора за 
счет ресурсов Центрального Банка. Недавние списания были 
произведены по постановлению  правительства.

Государство поставляет также средства производства по 
льготным ценам или даже бесплатно. Сельхозсектор и пищевая 
промышленность бесплатно используют воду, платят лишь 
символическую цену за электричество и получают субсидии на 

24  Данные Министерства экономики.
25  Там же.
26  Согласно данным Национального Центрального Банка, в 2008 г. общая 
сумма кредитов экономике составила 1,2 миллиарда манатов, из которых 
900 миллионов (75%) были направлены в сельскохозяйственный сектор 
(Министерство финансов).  
27  Таможенная служба США: «Делая бизнес в Туркменистане: Коммерческое 
руководство для американских компаний, 2009 г.». 
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удобрения и услуги. Источник этих субсидий не ясен: частично 
это может быть перекрестное субсидирование (например, за 
счет газового сектора) или средства государственного бюджета 
(например, в счет расходов на орошение).

Наконец, важным направлением господдержки сельского 
хозяйства является освобождение различных участников 
продуктовой цепочки от уплаты налогов. От них освобожде-
ны не только сельхозпроизводители,но и пищевая промыш-
ленность. В результате, весь агропродовольственный сектор 
Туркменистана освобожден от налогов, включая НДС (15%)28,29 

Недавно Президент объявил о создании Стабилизационного 
фонда, который формируется за счет профицита бюджета. Этот 
фонд будет использоваться для финансирования приоритетных 
национальных программ под процентную ставку от 3% до 
4% годовых. На сегодняшний день его размер составляет 3 
млрд. манатов (по данным Министерства финансов). Сельское 
хозяйство и пищевая промышленность тоже будут иметь право на 
получение кредитов из этого фонда.30, 31

Регулирование цен

Цены на продукцию
Четыре стратегические культуры закупаются государством 
по фиксированным ценам, в то время как фермерские цены 
на другие продукты обычно не фиксируются. Как правило, 
государственные закупочные цены ниже рыночных. Например, 
в 2009 г. закупочные цены на пшеницу в Туркменистане были 
установлены на уровне 112 долл. США за тонну32, в то время как 
в соседнем Казахстане они достигали 178 долл. США за тонну33. 
В 2007-2008 гг., когда цены на зерно на мировом рынке резко 

28   Министерство финансов.
29  Ю.Аронский. Роль бизнеса в модернизации экономики новых независимых 
государств: пример Туркменистана.- М.: МИД РФ, 2009 г.
30.  В целом, налоговое бремя в Туркменистане очень низкое, особенно для 
малых и средних предприятий (2% от валового дохода).  enistana_v_celjakh_
ustojjchivogo_rosta_jekonomiki_i_blagopoluchija_ljudejj.html.
31  Министерство финансов.
32  http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=42931 http://www.easttime.ru/
news/1/2/1104.html.
33. http://k-vedomosti.ru/newsshow.php?&NId=53639&Page=6&CMonth=1&CYear=2010.
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подскочили, в Туркменистане  закупочные цены на пшеницу были 
ниже уровня 2009 г.

Разрыв в уровне цен на хлопок еще более разителен. В 2007 г. 
одна тонна средневолокнистого хлопка закупалась по цене 5 
200 тыс. манатов, или немного более 360 долл. США, одна тонна 
тонковолокнистого хлопка – по цене 7 500 тыс. манатов, или 
более 525 долл. США34. В то же время государственный концерн 
Туркменпагта продавал хлопок на Государственной товарно-
сырьевой бирже по цене 1200-1800 долл. США в зависимости от 
качества и типа35.

Оптовые цены регулируются государством, устанавливающим 
предел наценки для всех перерабатывающих предприятий. 
Контроль распространяется и на розничные цены. Существует 
перечень социально значимых продовольственных товаров (хлеб, 
мука, сахар, растительное масло), розничные цены на которые 
фиксируются государством. Большая доля розничных торговых 
предприятий принадлежат государству, а муниципалитеты 
контролируют цены на рынках и в частных торговых точках.36,37  
Разница между фиксированными розничными и закупочными 
ценами перечисляется переработчикам (как это делалось в СССР). 
Например, с 2007 г. члены ассоциации Туркменгаллаонумлери  
получали субсидию в размере 281,16 тыс. манатов (чуть менее 
50 долл. США) за тонну произведенной и реализованной муки38. 
Экспортные и  импортные цены также регулируются государством 
через Государственную товарно-сырьевую биржу.

Цены на средства производства
Как и в ряде других стран с переходной экономикой, преоблада-
ющей практикой в Туркменском сельскохозяйственном секторе 
является субсидирование поставок средств производства. 
Производители четырех стратегических культур получают 
средства производства (оборудование, удобрения и пестициды) 
примерно за половину рыночной цены.
Крестьянские объединения подписывают контракт на произ-

34 Там же.
35  http://www.exchange.gov.tm/.
36  Данные мэрии Ашхабада
37  В целях соблюдения конфиденциальности название компании не 
разглашается, но информация получена во время миссии..
38  http://tm.product.ru/arcmain_det.asp?ID=52985.
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водство и поставку урожая с соответствующими ассоциациями 
или союзами (например, по зерну это Туркменгаллаонумлери). 
Со стороны государства такой контракт подписывается пятью 
партнерами: заготовительной организацией, которая берет 
на себя обязательство закупить по контракту продукцию по 
фиксированной цене и поставить соответствующее количество 
семян и гербицидов, а также ассоциациями, обеспечивающими 
предоставление воды для орошения, удобрений и технических 
услуг. В целом, объединения получают субсидии в размере 
примерно 50% от фактических цен на средства производства39.

Хотя вышеупомянутый механизм действует только для четырех 
стратегических культур, другие производители и переработчики 
также получают субсидии на основные средства производства. 
Вода, горюче-смазочные материалы и электроэнергия поставля-
ются всем сельхозпроизводителям и переработчикам по крайне 
низким ценам, а ассоциация Туркменбахызмат обслуживает 
всех сельхозпроизводителей по льготным тарифам. В секторе 
животноводства правительство обеспечивает бесплатную 
вакцинацию шестью видами вакцин40.

Поставщики средств производства для сельского хозяйства также 
получают сырье по льготным ценам. Aссоциация Туркменхимия, 
производящая удобрения, платит по привилегированным ценам 
за газ, а Туркменбахызмат получает основную долю импортной 
техники бесплатно или по сниженным ценам (по крайней мере 
50% от фактической цены субсидируется государством)41  

Наконец, пищевая промышленность платит низкие цены за 
газ, воду и электроэнергию. Например, в 2009 г. кондитерская 
фабрика платила 1,5 долл. США за 1,000 куб. м газа, в то время как 
в Москве в октябре 2009 г. цена за 1,000 куб. м газа составляла 80 
долл. США, в Соединенных Штатах Америки – 70 долл. США42 
Чистое налогообложение производителей

39  Данные Ассоциаций Туркменгаллаонумлери и Туркменхимия..
40  Данные Ассоциации Туркменмаооари, полученные во время миссии.
41 Туркменбахызмат предоставляет тех. услуги сельхозпроизводителям и 
работает на принципах самоокупаемости за счет взносов членов крестьянских 
объединений (в размере устанавленном государством). С недавних пор 
частные производители при покупке техники получают ту же субсидию, что 
и объединение. Разница между реальными и фиксированными ценами 
на технику, удобрения и пестициды компенсируется из бюджета. (Данные 
Ассоциации Туркменбахызмат, полученные во время миссии.) 
42 Данные компании «Хазар», полученные во время миссии. 
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В Туркменистане фермеры, работающие по государствен-
ным заказам, получают субсидии на средства производства. 
Однако выращенная ими продукция сдается по таким низким 
закупочным ценам, что доход оказывается ниже того, что 
они могли бы получить при отсутствии субсидий, но при 
оплате по ценам мирового рынка. Чистые убытки от системы 
государственного заказа часто называют «скрытыми налогами» 
на сельскохозяйственных производителей. Лерман и Брукс 
(2001) показали, что в период с 1996 по 1998 год установление 
государственных закупочных цен на хлопок ниже рыночного 
уровня привело к налогообложению производителей в 
размере от 44% до 74% от общего объема их производства в 
стоимостном выражении (Таблица 5.1). Низкие закупочные цены 
на пшеницу обернулись скрытым налогом в размере от 44% 
до 70% от общей стоимости произведенного урожая. Однако 
эти расчеты принимают во внимание только “налог” в связи 
с низкими закупочными ценами и не учитывают субсидии на 
средства производства, предоставляемые сельскохозяйственным 
производителям.

Лерман и Брукс (2001) показали, что даже если учитывать 
государственные субсидии, производители  хлопка и пшеницы 
все же платили чистый налог в размере 3% ВВП в 1997 г. и 11% 
ВВП в 1998 г. (Таблица 5.2).

Кроме различий в ценах на средства производства и продукцию, 
следует учитывать и завышенный обменный курс (Пастор 
и Ван Руден, 2000) (Таблица 5.3). До 2008 г. правительство 
Туркменистана поддерживало официальный валютный курс на 
уровне, при котором манат оказывался сильно переоцененным 
по отношению к свободно конвертируемым валютам, таким 
как доллар США. Например, в 1999 г. официальный обменный 
курс составлял 5 200 манатов за 1 долл. США, в то время как на 
параллельном рынке он достигал примерно 9 000 манатов - почти 
в два раза больше той суммы, которая предлагалась за доллар 
по официальному обменному курсу. Пастор и Ван Руден (2000) 
отмечали, что если бы в расчетах использовался обменный курс  
параллельного рынка, то фактическое налогообложение за счет 
разницы в ценах оказалось бы гораздо выше той оценки, что была 
получена Лерманом и Бруксом (Таблица 5.3, строка 1). 
Для этого доклада были сделаны новые оценки перераспре-
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Таблица 5.1. Скрытое  налогообложение (субсидирование) производителей хлопка 
и пшеницы за счет применения государственных закупочных цен (расчет на 
основе официального обменного курса)

*Рассчитано по официальному обменному курсу за каждый год.
** Отрицательные значение свидетельствует о налогообложении, положительное  о субсидиро-
вании.
*** Коэффициент номинальной защиты является показателем совокупного скрытого налого-
обложения в процентах от стоимости продукции по международным (рыночным) ценам. 
Он рассчитывается по формуле [(строка 2- строка 3) / строка 3] * 100.
Источник: Лерман и Брукс (2001), с. 10.

Хлопок Пшеница

 1996 1997 1998 1996 1997 1998

1. Производство, 
    тыс. тонн

435 632 700 556 760 1 200

2.  Стоимость продукции  
по гос.  закупочным 
ценам, млн. манато

195 750 632 000 700 000 159 920 346 000 588 000

3.  Стоимость продукции 
по мировым ценам, 
млн. манатов*

765 160 1 133 000 2 030 000 529 520 613 240 1 358 100

4.  Разница между 
стоимостью продукции 
по гос. ценам и ценам 
мирового рынка 
(строка 2 - строка 3), 
млн. манатов**

-569 410 -50  000 -1 330 000 -369 600 -267 240 -770 100

5.  Коэффициент 
номинальной 
защиты*** 

-74% -44% -65% -70% -44% -57%

Таблица 5.2. Чистый отток средств из сельского хозяйства (расчет на основе 
официального обменного курса)

Источник: Лерман и Брукс (2001), с. 11

1997 1998

1. Налогообложение через разницу в ценах, 
млрд. манатов

768 2 100

2. Прямые субсидии на средства производствa, 
млрд. манатов

275 300

3. Субсидии на орошение, 
млрд. манатов

229 235

4. Чистый отток средств из  сельского хозяйства - (1-2-3), 
млрд. манатов

-264 -1 565

% от ВВП 3 11
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деления средств от сельскохозяйственных производителей 
в пользу государства посредством системы государственных 
закупок за период с 2005 по 2009 год. Таблица 5.4 (хлопок) и 
Таблица 5.5 (пшеница) иллюстрируют налог на производителей, 
возникающий за счет установления закупочных цен на эти 
два товара ниже уровня рыночных цен.  Стоимость продукции 
по государственным закупочным ценам сравнивается с ее 
стоимостью по ценам мирового рынка. Разница между ними 
представляет собой “налог” на производителей вследствие 
“ценового разрыва” между рыночными и государственными 
ценами. Для того, чтобы показать роль завышенного обменного 
курса, мы сравниваем разницу в цене по двум сценариям.  

Первый сценарий предполагает, что стоимость произведенной 
продукции, рассчитанная в долл. США по ценам мирового 
рынка, конвертируется в манаты по официальному обменному 
курсу. Этот курс не является рыночным – он устанавливается 
государством и завышает стоимость  маната. В период с 2005 по 
2009 год официальный и параллельный рыночный обменные 
курсы отличались почти в пять раз вплоть до введения в 2008 г. 

Таблица 5.3. Сельское хозяйство Туркменистана: оценка финансовых потоков в 
сектор и из сектора в 1999 г., млрд. манатов 

Источник: Пастор и Ван Руден (2000), с. 12.

Пшеница Хлопок Всего

1. Производство, тыс. тонн 1 500 1 300 2 800

2.  Стоимость продукции по мировым ценам 
по рыночному курсу 9000 манатов за 1 долл. США

1 917 3 978 5 895

3.  Стоимость  продукции по мировым ценам 
по официальн. курсу 5200 манатов за 1 долл. США 

1 108 2 298 3 406

4. Стоимость продукции по закупочным ценам 600 1 300 1 900

5. Разница между строкой 2 и строкой 4 1 317 2 678 3 995

     - за счет завышенного обменного курса 809 1 680 2 489

6. Субсидии

    - на семена, удобрения, кредиты, услуги техники 436 394 830

    - на орошение 285

7. Чистый отток средств из с/х  (2-4-6) 2 880

     a. % от ВВП 15.1

     b. за счет завышенного обменного курса (2-3) 2 489

     c. % от ВВП 13.0
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плавающего обменного курса с частичной конвертируемостью 
национальной валюты, что позволило положить конец 
двойственности обменного курса. Таким образом, при 
использовании официального курса для пересчета стоимости 
продукции в манаты, разница в ее величине по мировым 
рыночным ценам и по государственным закупочным ценам 
оказывается заниженной. 

Второй сценарий предполагает, что стоимость продукции, 
рассчитанная в долл. США по ценам мирового рынка, 
конвертируется в манаты по рыночному обменному курсу. По 
всей видимости, в этом случае разрыв в стоимости продукции 
по мировым ценам и по государственным закупочным ценам 
оценивается верно.
Сравнение двух таблиц приводит к двум основным выводам. 

2005 2006 2007 2008 2009*

1. Производство хлопка, тыс. тонн 738 852 950 1 002 1 050

2. Стоимость продукции по гос. ценам, 
    млрд.  манатов 

3 576 3 822 5 160 5 386 5 690

3.  Стоимость продукции по мировым ценам, 
по офиц. обмен. курсу, млрд.  манатов *

1 633 1 846 2 101 8 315 8 968

4.  Стоимость продукции по мировым ценам, 
по рыночному обмен. курсу, 

    млрд. манатов*
8 838 10 021 11 126 8 315 8 968

5.  Разница между стоимостью продукции 
по  гос. ценам и по мировым ценам по 
рыночному обменному курсу ( 2. – 4.), 

    млрд.  манатов **

-5 262 -6 199 -5 966 -2 928 -3 278

5a. % за счет обменного курса  *** 137% 132% 151% --- ---

6.  Коэффициент номинальной защиты при 
использовании рыночного обменного 
курса****

-60% -62% -54% -35% -37%

Таблица 5.4. Скрытое налогообложение производителей хлопка посредством гос. 
закупочных цен

* Данные за 2009 г. приведены в неденоминированных манатах для того, чтобы сделать 
показатели в данном столбце более сопоставимыми с показателями в предыдущих столбцах; 
** Отрицательное значение свидетельствует о налогообложении, положительное – о 
субсидировании; 
*** Показатель более 100% означает, что разница в стоимости за счет цен была положительной 
(что свидетельствует о субсидировании) при использовании официального обменного курса; 
**** Коэффициент номинальной защиты является показателем совокупного скрытого 
налогообложения в процентах от стоимости продукции по международным (рыночным) ценам. 
Он рассчитывается по формуле [(строка 2 - строка 4) / строка 4] * 100
Источник: Pastor and van Rooden (2000), стр. 12.
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Во-первых, в течение пяти рассматриваемых лет фермеры, 
производящие хлопок, получали от 40% до 60%  дохода, который 
они могли бы иметь в отсутствие государственного контроля, 
фермеры, производящие пшеницу, – от 15% до 70%. Во-вторых, 
анализ динамики коэффициентов номинальной защиты для 
этих двух товаров свидетельствует, что за пять прошедших лет, и 
особенно после ликвидации двойственности обменных курсов, 
налогообложение туркменских сельхозпроизводителей, стало, по 
всей видимости, менее жестким. 

В эти оценки налогообложения производителей посредством 
системы государственных закупок должны быть внесены 
поправки с учетом субсидий на средства производства, которые  
фермеры получают от государства (Таблица 5.6). Эти поправки 
весьма незначительны по сравнению с подсчитанной выше 
разницей в стоимости продукции за счет цен и не оказывают 
серьезного влияния на расчеты.
С 2005 по 2009 год производители хлопка и пшеницы подверга-

Таблица 5.5.  Скрытое налогообложение производителей пшеницы посредством 
гос. закупочных цен

2005 2006 2007 2008 2009*

1. Производство пшеницы, тыс. тонн 3 111 3 515 1 014 816 1 500

2.  Стоимость продукции по гос. ценам, млрд. 
манатов

1 033 1 406 811 653 2 025

3.  Стоимость продукции по мировым ценам, 
по офиц. обмен. курсу, млрд манатов*

1 563 2 188 1 144 1 676 2 768

4.  Стоимость продукции по мировым ценам, 
по рыноч. обмен. курсу, млрд. манатов*

7 213 10 099 5 169 1 676 2 768

5.  Разница между стоим. продукции по    
    гос. ценам и мировым ценам по рыноч.    
    обмен. курсу (строка 2 - строка 4), ), млрд.  
    манатов**

-6 181 -8 930 -4 358 -1 024 -743

5a. %  за счет обменного курса*** 91% 91% 92% ---- ----

6.  Коэффициент номинальной защиты при 
использ. рыночного обменного курса****

-86% -86% -84% -61% -27%

* Данные за 2009 г. приведены в неденоминированных манатах чтобы сделать показатели в этом 
столбце сопоставимыми с показателями в предыдущих столбцах; 
** Отрицат. значение свидетельствует о налогообложении, положительное  о субсидировании; 
*** Показатель более 100% означает, что разница в стоимости за счет цен была положительной 
(что свидетельствует о субсидировании) при использовании офиц. обменного курса; **** 
Коэффициент номинальной защиты является показателем совокупного скрытого налогообложения 
в % от стоимости продукции по рыночным ценам. Он рассчитывается по формуле [(2. - 4.) /4.]*100.
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лись налогообложению через систему госзакупок, хотя его 
размер в последние несколько лет сократился в связи с отменой 
нерыночного обменного курса.

Инвестиционная политика

Таблица 5.6.  Сельское хозяйство Туркменистана: оценка фин. потоков в сектор и из сектора 

* Данные за 2009 г. приведены в неденоминированных манатах, чтобы сделать показатели в этом 
столбце более сопоставимыми  с показателями в предыдущих столбцах;
** Из Таблиц 5.4 и 5.5;
*** Показатель за 2009 г. является оценкой, основанной на средних значениях за 2005-2008 гг.;
**** Отрицательное значение свидетельствует о налогообложении, положительное о 
субсидировании. 
н.д. – нет данных.
Источники: Пункт 2 (хлопок): Станчин (2010a), Таблица 7 (строка 8): Станчин (2010b), Таблица 7.1 
(строка 1), Таблица 17 (строка 1); Пункт 2 (пшеница): Станчин (2010b), Таблица 4 (строка 1), Таблица 
7.2 (строка 1);  Пункт 3 (субсидии на орошение): Станчин (2010b), Таблица 7.4; Пункт 5 (ВПСХ): 
Станчин (2010a), Таблица 23; Пункт 6 (ВВП): МВФ (2010).

2005 2006 2007 2008 2009*
1. Налогообложение из-за разницы в ценах,  
    млрд. манатов**

-11 443 -14 892 -10 324 -3 952 -4 021

    Хлопок -5 262 -6 199 -5 966 -2 928 -3 278

    Пшеница -6 181 -8 693 -4 358 -1 024 -743

2. Прямые субсидии на средства 
    производства, млрд. манатов

683 669 861 1 202 3 399

    Хлопок 365 353 583 900 860

    Пшеница 318 316 278 303 2 539
3. Субсидии на орошение,  
    млрд. манатов***

362 317 88 175 235

4. Чистое изъятие средств
    у сельхозпроизводителей (1 +2 +3), 
    млрд. манатов ****

-11 122 -14 540 -9 551 -2 924 -857

5. % от ВПСХ**** -51 -54 -30 -8 nd

6. % от ВВП **** -12 -13 -7 -1 -0.35

Туркменское правительство поддерживает инвестиции в сельское 
хозяйство двумя способами: во-первых, через прямые инвести-
ционные дотации; во-вторых, через кредитные програм-мы, 
позволяющие инвесторам заимствовать средства по льготным 
процентным ставкам. Эти программы будут рассмотрены в первых 
двух разделах. Затем следует анализ политики Туркменистана по 
отношению к иностранным инвестициям.
Прямые инвестиционные дотации
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Все крупные инвестиции в Туркменистане, включая как государ-
ственные, так и частные инвестиции в сельхозсектор, могут 
быть реализованы только после их утверждения Президентом 
Республики. Вместе с разрешением на инвестирование инвестор 
получает участок земли, а также субсидии, льготы и прочие 
предусмотренные законодательством формы поддержки.

Наиболее показательным примером государственной программы 
инвестиций в сельское хозяйство служит программа развития 
сельских районов, которая будет проанализирована далее в 
pазделе “Развитие сельских районов”. Отметим и государственную 
поддержку частных инвестиций в сельскохозяйственный сектор, 
самым последним примером которой является строительство 
комплекса по выращиванию и переработке птицы «Гуш 
Топлумы», принадлежащего председателю Союза предприятий 
и предпринимателей. В июне 2007 г. Президент подписал 
указ, который предусматривает существенную финансовую 
поддержку этой частной компании. Компания получила 30 
гектаров земли недалеко от столицы и льготные кредиты. Кроме 
того, были выделены еще два гектара земли в двух велаятах для 
производства кормов. Наконец, компания была освобождена 
от всех таможенных пошлин до конца строительства и от всех 
налогов на мясо птицы и продукцию из него до 2010 г.43

Кредитные программы
Кредитные программы предоставляются Дайханбанком, одним 
из 5 государственных банков в Туркменистане, являющимся 
ведущим финансовым учреждением по кредитованию аграрного 
сектора и созданным на базе республиканского отделения 
советского Агропромбанка44. Доля сельского хозяйства в портфеле 
Дайханбанка составляет 90%45. Устойчивость банка, который 
имеет такую большую долю вложений в сельское хозяйство, 
обеспечивается его государственным статусом46.
Сегодня существует несколько программ кредитования в сельском 

43.  www.turkmenistan.ru, 17.9.2008.
44.  Изначально он был создан как акционерное общество, затем акции 
частных инвесторов были выкуплены государством. Помимо кредитования 
сельхозпроизводителей, банк ведет пенсионные счета сельского населения.
45.  Данные Дайханбанка, полученные во время миссии.
46.  Для сравнения, доля с/x в кредитном портфеле DGBank (Немецкого 
специализированного сельскохозяйственного банка) составляет 15%, в Rabobank 
и CreditAgricol – примерно по 20%. 
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хозяйстве. Для стратегических культур предоставляется сезонный 
кредит по ставке 1% в год, с 2008 г. все сельхозпроизводители 
могут получить льготный кредит на срок 1-10 лет под 5% годовых47. 

Нормы льготного кредитования определяются в расчете на 1 га 
для каждой культуры и периодически пересматриваются. В целях 
обеспечения погашения кредитов, крестьянским объединения 
рекомендуется создавать гарантийные фонды, формируемые из 
отчислений производителей (2% - 7% доходов от реализации)48.

Помимо кредитной программы, Дайханбанк имеет собственную 
программу лизинга. Лизинговая компания банка покупает 
технику (в основном тракторы из Беларуси) и сдает их в 
аренду крестьянским объединениям. Первоначальный взнос  
составляет от 10% до 30 % стоимости единицы техники. Техника 
сдается в аренду на срок от 3 до 5 лет с равными ежегодными 
платежами по ставке от 5% до 10% годовых49. В целом, условия 
лизинга не очень отличаются от практикуемых в других странах 
региона50. Союз  Предприятий и Предпринимателей признает, 
что лизинговое законодательство в Туркменистане недостаточно 
развито и требует существенного реформирования51.

Cуществует также программа льготного кредитования (5% годовых) 
для инвестиционных проектов частных предпринимателей, 
отбираемых специальным комитетом. Кредиты могут быть 
предоставлены в манатах или в твердой валюте. Кредиты в валюте 
предназначены для импорта оборудования, не производимого в 
Туркменистане, и предоставляются на срок до 10 лет52. Пищевая 
промышленность уже воспользовалась этой программой. 
Ожидается, что с 2010 г. ставка по кредитам будет снижена до 2 %53.
Иностранные инвестиции

47. Данные Центрального Банка Туркменистана и Дайханбанка.
48. Данные Дайханбанка, полученные во время миссии.
49. Там же.
50 Для сравнения с условиями гос. лизинговых программ в Казахстане, РФ и на 
Украине можно ознакомиться в докладе ФАО “National policies to support the 
mechanization and technical modernization of agriculture in Kazakhstan, the Russian 
Federation and Ukraine” [Национальная политика по поддержке механизации 
и технической модернизации сельского хозяйства в Казахстане, Российской 
Федерации и на Украине].
51. Данные Союза Предприятий и Предпринимателей
52. О.Соунова. «Кредитование малых и средних предприятий». Данные 
Центрального Банка Туркменистана.
53. Ассоциация пищевой промышленности, компания «Берекетли», молочный 
завод «Сут»..
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Основой для иностранных инвестиций могут служить как 
результаты тендеров, так и межправительственные соглашения 
между Туркменистаном и другими странами. Иностранные 
инвестиции привлекаются в такие отрасли национальной 
экономики, как оптовая и розничная торговля, перерабатыва-
ющая промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
охота, лесное хозяйство и сфера услуг. В агропродовольственном 
секторе иностранные инвестиции направляются преимущественно 
в предприятия по переработке зерна и хлопка, в пищевую про-
мышленность, а также в производство текстильной, шелковой и 
ковровой продукции.

Немецкая компания Unionmatex GmbH строит в Туркменистане 
мукомольные комплексы, общий объем инвестиций в которые 
составит 144 млн. евро. В самый крупный мукомольный комплекс, 
который будет построен недалеко от Ашхабада (в его состав 
войдут элеватор  мощностью 100 тыс. тонн,  мукомольный завод 
мощностью 80 тыс. тонн в год, мощности по производству 40 тонн 
хлебобулочных изделий и 48 тонн макаронных изделий в сутки, 
предприятие по изготовлению 18 миллионов полипропиленовых 
мешков в год и современный розничный торговый центр) пред-
полагается инвестировать 56,8 млн. евро. Стоимость второго 
по величине мукомольного комплекса, который намечается 
построить в Туркменабате, составляет 28,1 млн. евро. Объем 
инвестиций в строительство каждого из остальных трех 
комплексов в трех провинциях страны достигнет 19,7 млн. евро. 

Акционерная компания IKR Babolna (Венгрия) выиграла тендер на 
строительство элеваторов, общий объем инвестиций в которые 
составляет 31,6 млн. долл. США. Турецкая компания Polimeks 
Insaat Tahhut we Sanai Tijaret A.S. спроектировала и построила  
завод по производству растительного масла под Ашхабадом, 
способный перерабатывать 300 тонн семян хлопчатника в день 
и обошедшийся инвесторам в 67,9 млн. долл. США. Недавно 
Ассоциация Пищевой Промышленности объявила тендер на 
строительство трех заводов: завода по консервированию томатов 
и двух маслоэкстракционных заводов.

Торговая политика
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В целом, Туркменистан слабо интегрирован в мировые рынки. 
На это существует  несколько причин. Во-первых, как внутренняя 
оптовая, так и внешняя торговля сильно контролируются 
государством при помощи ряда средств. В Приложении 3.1 
содержится перечень законодательных актов, служащих право-
вой основой для государственного регулирования внутренней 
и внешней торговли. В Туркменистане основные средства 
регулирования внешней торговли  делятся на следующие 
укрупненные категории: государственные закупки, торговля и 
лицензирование, импортные и экспортные тарифы (тарифные 
барьеры в торговле), санитарные и фитосанитарные меры 
(СФС меры) и технические барьеры в торговле (ТБТ). Во-вторых, 
Туркменистан не является партнером ни одной из  существующих 
международных или региональных систем многосторонней 
торговли.

Гос. регулирование внутренней и внешней торговли
Гос. закупки, торговля и лицензирование.  Первым механизмом 
контроля является Государственная товарно-сырьевая Биржа 
(см. Станчин (2010b), стр. 53-55). Все оптовые и внешнеторговые 
контракты должны быть проведены через биржу. Устав биржи 
определяет процедуры регистрации и оформления покупки и 
продажи, виды разрешенных сделок, информационные требо-
вания ко всем операциям, порядок котировки цен и методы 
определения ориентировочной цены для часто торгуемых товаров, 
бухгалтерские процедуры по внесению данных о сделках на счета 
покупателей и продавцов, меры по предотвращению резких 
колебаний цен, картельных соглашений и других механизмов, 
искажающих цены54. Процедура регистрации контракта включает 
определение контрактной цены (т.е. таможенной стоимости). Все 
контракты должны быть зарегистрированы до доставки товаров 
в Туркменистан. Любое физическое или юридическое лицо, 
государственное или частное, может торговать на Государственной 
товарно-сырьевой бирже. Тем не менее, существуют значительные 
бюрократические барьеры для регистрации договоров на бирже, 
поэтому мелкие индивидуальные фермерские хозяйства не часто 
принимают участие в биржевых торгах.
В дополнение к механизму Государственной биржи, правительство 
использует лицензирование для контроля над производством 

54.  Функции Государственной биржи перечислены в законе «О Товарно-
Сырьевой Бирже».
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и торговлей  рядом товаров. До 2009 г. для всех юридических 
и физических лиц, занимающихся внешней торговлей, была 
обязательна регистрация в Министерстве экономики и развития. 
Принятый в августе 2009 г. Закон «О государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства” освободил от нее 
малый и средний бизнес. 

В Туркменистане в настоящее время требуются производственные 
лицензии на ведение 44 видов деятельности, шесть из которых 
относятся к сельскому хозяйству. Те же организации выдают 
лицензии на импорт продукции, входящей в их компетенцию. 
Ассоциация животноводческих компаний Туркменмаллари выдает 
лицензии на продажу каракульских овец внутри страны и за 
рубеж в дополнение к лицензированию торговли племенными  
животными. МСХ выдает лицензии на селекцию и импорт 
семян. Ассоциация пищевой промышленности Туркменистана 
выдает лицензии на деятельность в области производства и 
продажи продовольственных товаров и кормов. Также подлежит 
лицензированию торговля рыбной продукцией, алкогольными 
напитками, спиртом и табачными изделиями.

Тарифные барьеры в торговле. Для регулирования торговли 
Туркменистан использует как экспортные, так и импортные 
тарифы. При наличии в стране эффективного прямого контроля 
над внешней торговлей, описанного выше, тарифная политика 
имеет относительно малое значение как инструмент торгового 
регулирования

От пошлин на экспорт освобождаются 12 категорий продуктов, 
включая табак, алкоголь, свежие овощи и бахчевые (только в 
период с июля по август). Напротив, азотные удобрения, пшеница, 
пшеничная мука, рис, мороженое и другие продукты в настоящее 
время облагаются различными экспортными пошлинами. 

Импортные тарифы и количественные ограничения на импорт 
не распространяются на восемь групп продуктов, в том числе 
крупы, муку, мясо, яйца, сливочное масло и ряд других товаров. 
В то же время Туркменистан облагает пошлинами импорт меда, 
винограда, хлопкового масла, мясных продуктов, минеральной 
воды и других продовольственных товаров. Мороженое является 
объектом как импортных (0,5 долл. США / 1 кг), так и экспортных 
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(0,2 долл. США/ 1 кг) пошлин. В Приложении 3.2 приведен 
перечень товаров, для которых установлены импортные и 
экспортные тарифы / пошлины с указанием их ставки, а также 
перечень товаров, освобожденных от взимания импортных и 
экспортных пошлин. Список тарифицируемых товаров не слишком 
обширен, и поэтому неясно, какие импортные и экспортные 
пошлины применяются к товарам, которые прямо не указаны в 
Приложении 3.2.

Определить действующую тарифную ставку не представляется 
возможным, поскольку различные партии товаров завозятся 
на разных условиях. Туркменский частный бизнес не считает 
таможенные пошлины чрезмерными55, однако торговое 
регулирование вкупе с внутренними барьерами для входа 
на продовольственный рынок могут сформировать довольно 
высокий уровень фактического тарифа.

В соответствии с Законом Туркменистана «О государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства” (2009 год), 
все малые и средние предприятия освобождаются от уплаты 
любых пошлин (Станчин (2010b), с. 57).

СФМ и технические меры. .На импорт крупного рогатого скота, 
овец, коз, верблюдов и свиней требуется разрешение от 
Кабинета министров56. При написании данного доклада не было 
возможности ознакомиться с нормативными документами, на 
основании которых выдаются разрешения на импорт (например, 
перечнем карантинных вредителей). МСХ Туркменистана через 
свою Службу по защите растений и Карантинно-ветеринарную 
службу несет ответственность за здоровье животных и 
растений, в то время как большинство аспектов, связанных со 
здоровьем и безопасностью человека, находятся в компетенции 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Министерства здравоохранения Туркменистана.

Членство в международных организациях и соглашениях
Туркменистан не является партнером ни одной из существующих 

55.  Информация получена в ходе интервью с рядом руководителей частных 
компаний.

56.  Приходько (2010), с.17.. 
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международных или региональных многосторонних торговых 
систем.  Это также единственная страна бывшего Советского 
Союза, которая не подала заявку на вступление в ВТО. Хотя 
ни одна из соседних стран - основных торговых партнеров 
Туркменистана в настоящее время не является ее членом, все 
они находятся в процессе вступления в ВТО.  

Страна является членом ФАО и оказывает содействие Комиссии 
«Кодекс Алиментариус». Здесь находится Секретариат 
Международной конвенции по карантину и защите растений. 
Однако Туркменистан не является ни стороной, подписавшей 
данную Конвенцию, ни членом указанной Комиссии при том, что 
оба этих института являются ключевыми по вопросам торговли в 
рамках ВТО. Из всех международных организаций и соглашений, 
регулирующих вопросы здоровья человека, животных и растений 
в международной торговле, Туркменистан является членом 
только одной: Всемирной организации по защите здоровья 
животных (МЭБ), которая устанавливает стандарты здоровья 
животных и связанные с этим торговые меры. Представителем 
страны в этой организации является Главный ветеринарный 
инспектор Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 
Туркменистан является членом-корреспондентом Междуна-
родной организации по стандартизации (ISO), но не участвует в 
работе ни одного из технических комитетов.

Развитие сельских районов

При новом Президенте Туркменистана развитие сельских районов 
стало приоритетным направлением сельскохозяйственной 
политики. В 2007 была приняла Национальная президентская 
программа по повышению уровня жизни в сельских населенных 
пунктах. Программа с бюджетом 72,5 триллиона манатов (25,4 
млрд. долл. США, или 20% годового национального бюджета)57 
включает три этапа: 2008-2010 годы, 2011-2015 годы и 2016-2020 
годы.  Ее целью является повышение уровня доходов и занятости 
сельского населения, а также улучшение условий жизни в сельской 
местности58.

57  Национальная президентская программа по улучшению условий жизни в 
сельской местности до 2020 г.
58  Там же.
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Амбициозные планы роста ВВП и пищевой промышленности 
свидетельствуют о наличии перспектив для сотрудничества 
Туркменистана с ЕБРР в целях развития производства 
продовольствия в ближайшие десять лет (Таблица 6.1). Одной 
из ключевых задач является обеспечение роста сектора на 
стадиях переработки, распределения и розничной торговли, 
то есть его расширение за счет звеньев продуктовой цепочки, 
следующих за производством первичной сельхозпродукции. 
По мере развития верхних звеньев в цепочке добавочной 
стоимости будет появляться все больше рабочих мест с более 
высокой оплатой, что приведет в итоге к росту доходов на душу 
населения. В то же время, расширение секторов по переработке 
и розничной торговле требует наличия и надежной поставки 
высококачественного сырья перерабатывающим предприятиям. 
При этом такое сырье, как мясо, молоко, овощи и фрукты 
производится в основном небольшими подсобными хозяйствами.

Институциональные ограничения для инвестиций 

Несмотря на наличие возможностей для инвестиций в 
агропродовольственный сектор, их реализация сталкива-
ется с многочисленными ограничениями. Во-первых, в 
Туркменистане нет общедоступных достоверных данных о 
состоянии сектора и финансовом положении и деятельности 
отдельных предприятий, что значительно усложняет принятие 
инвестиционных решений. На уровне отрасли собрать 
информацию для этого обзора оказалось сложнее, чем в других 
странах СНГ, включая Беларусь и Узбекистан. Во время первого 
заседания исследовательской группы с представителями 
Национального Института Статистики и Информации не 
удалось получить никакой информации о секторе. На уровне 
предприятий, информацию о финансовом состоянии компании 
в настоящее время можно добыть только случайным образом 
в ходе интервью и лишь при благожелательном отношении 
сотрудников компании. Финансовая информация о компаниях 
в Туркменистане традиционно рассматривается как инструмент 

Выводы и перспективы для ЕБРР в 
Туркменистане
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гос. контроля (используемый, прежде всего, для сбора налогов 
и неразглашаемых  статистических целей) и как ресурс, доступ 
к которому ограничен. Кроме того, аудит ассоциируется скорее 
с проверкой соблюдения налогового законодательства, чем с 
независимой проверкой финансовой отчетности, выполняемой 
квалифицированными специалистами с целью подтвердить 
достоверность финансовой информации, представленной на 
рынке. Хотя новый закон требует, чтобы, начиная с 1 января 2013 
года, все предприятия, организации и учреждения в течение 
одного года приняли международные стандарты бухгалтерского 
учета и аудита, пока не ясно, утвердится ли представление о 
публикации общей стандартизированной финансовой отчетности 
как об общественном благе59  

59.  Центральноазиатское информационное агентство (2011 год).

Таблица 6.1. Прогноз роста экономики согласно Программе на период до 2030 г. 
(средний прирост за год)

Источник:  Программа 2030 (2009 год).

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

Основные экономические показатели

Рост ВВП 9.50 8.30 6.00 4.90

Рост ВВП на душу населения, в долл. США 7.52 8.08 4.56 3.71

ВВП на душу населения, в долл. США 
(фактическое значение на конец  периода)

$21 700 $32 000 $40 000 $48 000

Среднемесячная з/п, в манатах 13.19 14.39 14.89 13.41

Среднемесяч. з/п, в манатах 
(фактическое значение на конец периода)

1 340 2 625 5 255 9 860

Отрасли с/х и  пищевой  промышленности, в которых  доминирует частный сектор

Производство мяса 2.65 2.14 1.40 1.45

Переработка мяса 2.79 2.13 0.70 0.76

Производство молока 2.48 1.33 1.25 1.53

Переработка молока 5.65 4.44 1.16 1.23

Производство овощей и фруктов 4.43 0.93 0.89 1.19

Переработка овощей и фруктов 2.97 3.36 0.77 0.65

Отрасли с/х и пищевой промышленности, в которых  доминирует гос. сектор   

Производство пшеницы 1.04 1.44 0.43 0.51

Производство муки 5.51 2.50 0.55 0.52

Пшеница, перемолотая  в муку 5.51 2.51 0.55 0.52

Производство хлеба и макаронных изделий 5.43
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Во-вторых, несмотря на многочисленные упоминания о реформе 
со стороны руководства страны, общий стиль экономического 
управления в Туркменистане остается дирижистским, характери-
зующимся наличием множества ограничений и отсутствием 
многих институтов рыночной экономики. Хотя частный 
сектор играет важную роль в производстве некоторых видов 
продукции, государственный сектор по-прежнему доминирует в 
производстве и переработке четырех стратегических товаров.

Кроме того, лишь ограниченное число учреждений оказывает 
поддержку частному сектору. В Туркменистане не существует 
частных коммерческих банков – есть только государственные 
банки, и доступность кредитов для осуществления предприни-
мательской деятельности вне рамок системы государственного 
заказа весьма ограничена, поскольку банки не приспособлены 
к обслуживанию малого бизнеса. Нет частных компаний по 
ведению бухгалтерского учета – есть только государственного 
аудиторское бюро в структуре Министерства экономики. 
Налоговое законодательство плохо приспособлено к условиям 
рыночной экономики. Нет  ни фондового рынка, ни валютной 
биржи. Хотя в Туркменистане функционирует Государственная 
товарно-сырьевая биржа, её главной целью является контроль, 
а не стимулирование внешней и оптовой торговли. Все оптовые 
и внешнеторговые контракты должны регистрироваться и 
оформляться через эту биржу. И хотя любое юридическое или 
физическое лицо при условии регистрации может торговать 
на бирже, сам процесс регистрации, как правило, весьма 
затруднителен и требует получения разрешений со стороны 
различных ведомств.

В-третьих, существует лишь ограниченная информация о 
состоянии основных институтов рынка в Туркменистане: нет 
ясности в отношении прав собственности, защиты этих прав 
и обеспечения исполнения договорных обязательств, то есть 
вопросов, которые являются ключевыми как для внутренних, 
так и для иностранных инвесторов. Создается впечатление, 
что некоторые решения принимаются спонтанно (например, 
внезапное изъятие земли у дайханских хозяйств под предлогом 
их неэффективного использования, несмотря на высокие 
темпы роста частного сектора), что влечет за собой риски и 
неопределенность.
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В-четвертых, внешняя торговля страны полностью 
контролируется государством через обязательную регистрацию 
каждого оптового и экспортно-импортного контракта на 
Государственной товарно-сырьевой бирже. Таким образом, 
экономика Туркменистана остается относительно изолированной 
от внешнего мира. В структуре экспорта доминируют газ, нефть 
и нефтепродукты и практически отсутствуют промышленные 
товары. Несмотря на то, что ставится задача резко повысить 
доходы отечественных потребителей в течение ближайших 
20 лет, Туркменский внутренний рынок мал по сравнению с 
Российской Федерацией и Украиной.

Вышеупомянутые ограничения снижают потенциальный 
объем операций ЕБРР в Туркменистане. Без создания более 
благоприятной правовой среды для бухгалтерского учета  в 
компаниях масштабное участие в их акционерном капитале 
было бы рискованным. Возможно, ситуация изменится после 1 
января 2014 года, когда предприятия в Туркменистане должны 
будут завершить переход к международным стандартам, 
однако в настоящий момент крупные инвестиции в капитал 
туркменских компаний затруднительны. Кроме того, компании, 
занимающиеся переработкой стратегических товаров (хлопковая 
и мукомольная отрасли, производство растительного масла) 
находятся в государственной собственности. Для ЕБРР 
инвестировать средства в эти компании будет сложно.

Таким образом, наиболее вероятными объектами инвестиций 
в Туркменистане являются частные малые и средние 
предприятия, занимающиеся производством и переработкой 
животноводческой продукции, выпечкой хлебобулочных 
изделий, выращиванием и переработкой фруктов и овощей. 
С учетом прогнозируемого роста доходов в Туркменистане, 
помимо инвестиций в переработку нестратегических 
товаров оправданным было бы вложение средств в частный 
малый и средний бизнес по производству кондитерских 
изделий и напитков (таких как соки), а также в розничные 
продовольственные торговые сети.

Так как в стране нет частных банков, невозможно предоставлять 
кредиты через местные банки с помощью кредитной линии. А 
поскольку отсутствуют и инвестиционные фонды, этот вариант 
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Рисунок 6.1. Два типа рисков для инвестиций в малый и средний бизнеса в 
туркменском агропродовольственном секторе
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тоже исключен. На данный момент наиболее приемлемым 
методом для инвестирования средств ЕБРР в туркменский 
частный сектор является предоставление ограниченных 
по размеру прямых займов частным малым и средним 
предприятиям с целью оказания им технической помощи.

Инвестиции в нестратегические отрасли 

Из проблем, упомянутых в предыдущем разделе, следует, что 
одним из основных направлений инвестиций в туркменский 
агропродовольственный сектор, который может представлять 
интерес для ЕБРР, является кредитование частных малых и 
средних предприятий в нестратегических областях и сетей 
розничных продовольственных магазинов. В этой группе 
инвестиции в розничные продовольственные магазины выглядят 
менее рискованными за счет отсутствия государственного 
регулирования и опасений в надежности поставок сырья 
мелкими сельхозпроизводителями – именно эти два фактора 
представляют наибольший риск для малых и средних 
предприятий пищевой промышленности, так как могут серьезно 
повлиять на их операции (Pисунок 6.1).
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Влияние государственного регулирования
Сельское хозяйство и пищевая промышленность являются 
национальными приоритетами, к которым государство 
стремится привлечь государственные и частные инвестиции. 
Их объектами должны стать в первую очередь продуктовые 
цепочки зерна и хлопка, производство ковров, шелка и текстиля, 
а также переработка фруктов и овощей. В целом, государство 
заинтересовано не столько в притоке финансовых ресурсов, 
сколько в передаче технологий. Государственная поддержка 
направлена на привлечение таких инвестиций и снижение 
связанных с ними рисков. Частные инвесторы в Туркменистане 
могут воспользоваться льготными кредитами с очень низкой, 
иногда даже отрицательной в реальном выражении, процентной 
ставкой. Иностранные инвестиции возможны только при условии 
получения президентского разрешения.

Одной из основных проблем инвестирования в условиях 
искаженных экономических пропорций в Туркменистане являются 
риски, связанные с неэффективностью применяемых технологий, 
особенно в неконкурентных секторах. Инвестиционные решения 
должны приниматься с учетом теневых цен, так как многие 
секторы и предприятия могут оказаться неэффективными в 
реальных экономических условиях.

Даже в нестратегических отраслях агропродовольственного 
сектора существуют риски, связанные с подверженностью 
государственному регулированию и конкуренцией со стороны 
субсидируемых государственных предприятий. Рисунок 6.1 
представляет схематическую визуализацию этих рисков. 
Например, все предприятия пищевой промышленности 
обязаны соблюдать государственные стандарты (ГОСТы), 
которые не слишком хорошо адаптированы к условиям 
рыночной экономики. Можно утверждать, что проблемы, 
связанные с ГОСТами, особенно остро ощущаются в наиболее 
инновационных производствах и в сфере упаковки, поскольку 
данные стандарты излишне жестки и директивны в вопросах, 
касающихся применяемого сырья, технологий, методов и приемов 
анализа, характеристик конечного продукта, включая требования 
к упаковке продукции перерабатывающих предприятий. 
Производство соков, хлебобулочных и кондитерских изделий не 
столь строго регламентируется ГОСТами в связи с его меньшей 
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инновационностью. В то же время такие отрасли, как переработка 
свежих овощей и фруктов в варенье, соки и консервы, в 
большей степени подпадают под требования стандартов, что 
препятствует появлению на рынке новой продукции и видов 
упаковки. Наиболее жестко регулируется ГОСТами производство в 
молочной и мясной промышленности – для них устанавливаются 
допустимые ингредиенты, технологические процессы и 
характеристики конечного продукта. Эти секторы отличаются 
большей инновационностью, осваивая производство различных 
видов йогуртов, кефира, сыров, колбас и другой готовой 
продукции.

В то время как риски, связанные с регулированием ГОСТами, 
в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, а 
также в розничной торговле считаются относительно низкими, 
здесь существуют другие ограничения, обусловленные 
государственным участием. Эти отрасли зависят от 
государственного сектора в части снабжения рядом средств  
производства. Например, хлебопекарная и кондитерская 
промышленность зависят от поставок сырья, а именно муки и 
сахара, предприятиями государственного сектора, а также от 
импорта, который контролируется государством. Таким образом, 
эти перерабатывающие предприятия также сильно зависят от 
государственного сектора в вопросах снабжения сырьем.

Наконец, частные предприятия в пищевой промышленности 
Туркменистана сталкиваются с  сильной конкуренцией со 
стороны государственного сектора. Им трудно конкурировать с 
государственными перерабатывающими предприятиями, которые 
благодаря субсидиям могут работать с убытками. Более того, 
при предоставлении кредитов производящим продовольствие 
компаниям следует принимать во внимание инвестиционные 
планы Ассоциации пищевой промышленности, поскольку при 
плановом строительстве и реконструкции предприятий, скорее 
всего, будут использоваться льготные кредиты от государственной  
банковской системы, которая может предложить более выгодные 
условия, чем ЕБРР.

Зависимость от мелкотоварности частного сектора 
сельского хозяйства
Предприятия пищевой промышленности испытывают 
трудности с обеспечением бесперебойных поставок сырья. 
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Хлебопекарные и кондитерские предприятия работают с сырьем, 
уже прошедшим переработку, легкодоступным и пригодным 
для хранения, – таким как мука, сахар и шоколадный порошок. 
В то же время с надежным снабжением свежими фруктами, 
овощами, молоком или тушами животных могут возникнуть 
проблемы как на стадии закупок, так и на стадии хранения. При 
кредитовании малых и средних предприятий, занимающихся 
переработкой мяса, фруктов, овощей и молока, потребуется 
оказание им технической помощи не только в вопросах перехода 
на международные стандарты бухгалтерского учета, но и в 
налаживании устойчивого и бесперебойного снабжения сырьем 
из частных фермерских хозяйств. Это может реализовываться в 
таких формах, как программы помощи хозяйствам, включающие 
выездное повышение квалификации персонала в вопросах 
качества и безопасности продовольствия,  содействие в 
организации пунктов сбора молока, консультационные услуги в 
области питания животных и агрономических приемов. Прямое 
и косвенное влияние программ помощи хозяйствам может 
способствовать улучшению снабжения сырьем, повышению 
продуктивности и качества продукции, облегчению доступа к 
рынкам для небольших фермерских хозяйств. Эти программы 
явились бы локомотивом роста производительности на всем 
протяжении агропродовольственных продуктовых цепочек – от 
первичного сельскохозяйственного производства до сбыта, 
комплектования партий товара, переработки и реализации.

Однако применение такого подхода в Туркменистане 
сталкивается с многочисленными проблемами. Во-первых, 
государственный сектор здесь намного больше, чем в других 
странах СНГ, сохранены государственные системы снабжения 
средствами производства и закупок. Степень государственного 
доминирования в агропродовольственном секторе такова, 
что, скорее всего, не позволит разработать частные стандарты 
и реализовать программы помощи хозяйствам. Во-вторых, 
очень широко практикуется государственный контроль над 
производством и торговлей, охватывающий все предприятия 
за исключением малого и среднего бизнеса. Все оптовые 
и внешнеторговые контракты должны регистрироваться и 
оформляться через  Государственную товарно-сырьевую 
биржу. В-третьих, в Туркменистане в настоящее время 
отсутствует законодательство, способствующее формирова-
нию сбытовых кооперативов. Это является существенным 
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препятствием для налаживания сбора и организации поставок 
сельскохозяйственного сырья.

В целом, эти проблемы делают инвестиции ЕБРР в 
агропродовольственный сектор Туркменистана рискованными, 
хотя потенциальная отдача от них может быть относительно 
высокой с учетом ожидаемого роста численности населения 
и повышения реального среднедушевого ВВП. Тем не менее, 
для ЕБРР может быть полезно вступить в политический диалог 
с правительством Туркменистана, чтобы убедить его ослабить 
государственный контроль и позволить рыночным институтам 
развиваться, что потенциально может привлечь частных 
инвесторов. Кроме того, правительство Туркменистана могло бы 
отказаться от тех мер регулирования агропродовольственного 
сектора, которые препятствуют притоку инвестиций. Например, 
рекомендуется осуществить переход от ГОСТов к более совре-
менным стандартам, совместимым с реалиями рыночной 
экономики и принципами международной торговой системы 
ВТО, а также разрешить создание сбытовых кооперативов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.1 . Туркменистан: общая численность населения и 
сельское население в период после 1914 г.

Год
Общая численность населения Сельское население

тыс. человек тыс. человек доля в процентах

1914 1 042 925 88.8

1925 1 007 882 87.6

1927 998 861 86.3

1939 1 252 836 66.8

1940 1 302 843 64.7

1941 1 336 860 64.4

1950 1 197 764 63.8

1959 1 516 816 53.8

1960 1 564 840 53.7

1961 1 623 860 53.0

1966 1 917 993 51.8

1967 1 966 996 50.7

1970 2 159 1 125 52.1

1971 2 218 1 159 52.3

1972 2 292 1 191 52.0

1973 2 360 1 223 51.8

1974 2 430 1 248 51.4

1975 2 506 1 283 51.2

1976 2 555 1 326 51.9

1977 2 621 1 364 52.0

1978 2 688 1 398 52.0

1979 2 759 1 436 52.0

1980 2 831 1 497 52.9

1981 2 898 1 541 53.2

1982 2 970 1 592 53.6

1983 3 041 1 639 53.9

1984 3 115 1 687 54.1

1985 3 185 1 727 54.2

1986 3 264 1 776 54.4
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1987 3 353 1 823 54.4

1988 3 437 1 874 54.5

1989 3 523 1 932 54.8

1990 3 611 1 985 55.0

1991 3 818 2 085 54.6

1992 3 970 2 179 54.9

1993 4 124 2 277 55.2

1994 4 288 2 359 55.0

1995 4 435 2 453 55.3

1996 4 528 2 519 55.6

1997 4 606 2 580 56.0

1998 4 681 2 639 56.4

1999 4 738 2 669 56.3

2000 4 790 2 702 56.4

2001 4 934 2 794 56.6

2006 5 323 3 077 57.8

2007 5 402 3 133 58.0

Год
Общая численность населения Сельское население

тыс. человек тыс. человек доля в процентах

Источники: 1914-1989 гг.  – данные Статистических ежегодников Туркменской ССР, Ашхабад 
(разные годы); 1990-2000 гг. – данные Межгосударственного статистического комитета СНГ; 
2001-2007 гг. – данные Статистического сборника Туркменистана, 2006 г., Ашхабад (в последней 
редакции; уточненные данные за 2002-2005 гг. отсутствуют).
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Приложение 1.2. Законодательство о земельной реформе и 
реструктуризации сельского хозяйства в Туркменистане

Октябрь 1990 г.
Земельный кодекс Туркменской ССР (с внесенными в мае 1991 г. 
поправками) [снял запреты на все сделки с землей]; Закон об аренде и 
арендных отношениях

Апрель 1991 г.
Письмо Президента местным советам народных депутатов и главам 
министерств и ведомств “Об увеличении площади приусадебных участков 
и коллективных садов за счет  неэффективно используемых земель”

Май 1991 г.
Поправки в Земельный кодекс во исполнение программы увеличения 
площади приусадебных участков

Май 1992 г. Конституция Туркменистана (Статья 9: Частная собственность на землю)

Февраль 1993 г.

Указ Президента "О праве владения и пользования землей в 
Туркменистане"; Положения о выделении земель в частную собственность 
и долгосрочную аренду гражданам Туркменистана [в частную 
собственность могут быть предоставлены земли под приусадебные 
участки и частные (дайханские) хозяйства]

Май 1993 г.

Указ Президента "О повышении экономической мотивации к расширению 
производства и улучшению качества сельскохозяйственной продукции" 
[устанавливает максимальные вычеты из арендной платы в процентах от 
производимой арендатором продукции]

Октябрь 1993 г.
Закон о собственности [земля может находиться в частной собственности 
физических лиц с учетом положений Земельного кодекса]

Март 1994 г.
Указ Президента "О реорганизации колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий в Туркменистане"; Закон о 
крестьянских (дайханских) хозяйствах

Май 1994 г. 
Указ Президента “Об осуществлении реформ в сельском хозяйстве 
Туркменистана” [дает указания  компетентным органам приступить к 
осуществлению реформ; устанавливает субсидии для производителей]

Июнь 1995 г.
Указ Президента “О создании крестьянских объединений (дайханских 
биркшиклери)”; Закон о крестьянских объединениях

Сентябрь 1995 г. Типовые положения о крестьянских объединениях

Декабрь 1995 г.

Программа Президента "Об углублении рыночных реформ и социально-
экономическом развитии Туркменистана в 1996 году"; Указ Президента "О 
дополнительных мерах по реформированию крестьянских объединений 
в 1996 году" [директивы по осуществлению реформ, декларированных в 
июне 1995 года]

Июнь 1996 г.
каз Президента “О дополнительных мерах по стимулированию 
сельскохозяйственного производства” [дайханские хозяйства 
освобождены от государственных заказов]

Декабрь 1996 г.

Закон о выделении земли в собственность гражданам для ведения 
коммерческого сельскохозяйственного производства; Указ Президента 
“О дополнительных мерах по осуществлению экономических реформ 
в сельском хозяйстве” [перевод арендованных земель в частную 
собственность после 2-летнего испытательного срока; создание 
специализированных организаций по обслуживанию сельского хозяйства]
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Январь 1997 г.

Указ Президента “О повышении экономических стимулов для ведения 
сельскохозяйственного производства” [арендная плата устанавливается 
в размере 20%  от стоимости производимой по контракту продукции; 
масштабные налоговые льготы для сельхозпроизводителей]

Июль 1997 г.
Директива о нормативах выделения земель в  аренду в расчете на одного 
работающего [величина зависит от производимого товара]

Март 1998 г.
Указ Президента "О субсидировании кредитов для производителей, 
поставляющих продукцию по государственным заказам”

Июль 1998 г. Гражданский кодекс

Август 1998 г.
Указ Президента о субсидировании тарифов на проведение 
механизированных полевых работ [размер субсидии сост. 50% стоимости 
таких работ для производителей хлопка и пшеницы по гос. заказам]

Январь 1999 г.
Указ Президента “О приватизации сельскохозяйственных, 
агропромышленных и строительных предприятий в агропромышленном 
комплексе”

Февраль 1999 г.
Указ Президента “О совершенствовании арендных отношений в сельском 
хозяйстве”

Август 2000 г.
Указ Президента “О некоторых мерах по упорядочению земельных 
отношений в Туркменистане” [новая схема распределения 
ответственности за выделение земель]

Сентябрь 2000 г.

Указ Президента "О создании Службы земельных ресурсов в 
Министерстве сельского хозяйства" [отвечающей за осуществление 
мониторинга земель, ведение земельного кадастра, регистрацию и 
предоставление прав на землю]

Август-декабрь 
2001 г.

Президентские указы о посевах пшеницы, хлопка и риса в 2002 г. 
[гос. заказы становятся необязательными для  арендаторов; право на 
получение субсидии предоставляется при условии производства по 
государственным заказам]

Апрель 2002 г.
Указ Президента "О совершенствовании механизма распределения 
доходов от производства хлопка" [побочные продукты очистки хлопка 
принадлежат производителям]

Ноябрь 2004 г. Водный кодекс

Ноябрь 2004 г.

Земельный кодекс [включает положения о частной собственности 
на землю без возможности передачи прав и предоставлении 
государственных земель в субаренду крестьянскими объединениями, но 
не дайханскими хозяйствами]

Январь 2005 г.
Указ Президента "О мерах по осуществлению положений Земельного 
кодекса"

Январь 2005 г.

Указы Президента (7040 и 7082) о преобразовании трех ведущих 
дайханских объединений  в акционерные компании по просьбе 
арендаторов [увеличение хозяйственной самостоятельности и повышение 
экономических стимулов]

Март 2007 г. Закон о дайханских объединениях

Март 2007 г. Закон о дайханских хозяйствах

Апрель 2007 г.

Указы Президента (8496 от и 8553) о разработке государственной 
программы по обеспечению высокого уровня социально-бытовых условий 
жизни сельского и городского населения [законодательство, нацеленное 
на развитие сельских районов]
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Январь 2008 г.
Указ Президента о рационализации рыночных операций и создании 
организации по закупке и продаже хлопка"Ак Алтын"
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Приложение 1.3. Площадь земель  в приусадебных участках 
и дайханских хозяйствах в 1980-2008 гг. (тыс. га) и доля в них 
культивированных земель (%)*

Общая 
площадь, 

тыс. га

Доля 
культивированных 

земель, %

Приусадебные 
участки

Дайханские 
хозяйства

Приусадебные 
участки

Дайханские 
хозяйства

1980-89
(в среднем)

37

1990 51.8 72.4

1991 88.3 76.9

1992 101.4 77.4

1993 109.8 28.3 77.3 39.6

1994 117.7 81.4 77.0 28.6

1995 123.2 98.5 77.1 36.4

1996 126.0 105.5 77.4 38.7

1997 128.7 109.6 77.7 43.0

1998 131.1 116.1 77.8 44.4

1999 132.7 115.0 77.6 51.2

2000 133.0 109.7 77.7 55.6

2001 132.8 81.1 78.3 60.0

2002 132.9 64.2 82.2 71.7

2003 133.0 63.2 72.3

2004 133.1 60.3 81.5 75.0

2005 133.4 43.1 82.1 79.4

2006 134.9 28.0 88.9

2007 135.0 24.0 80.7 81.7

2008 152.4 25.3 80.1 81.8

*За исключением садов.  
Источник: до 1990 года – данные Межгосударственного статистического комитета СНГ;
после 1990 года – данные Статистических ежегодников Туркменистана.



109

Год Общая 
площадь 
земель*

С/x земли Пахотные 
земли

Земли под 
паром

Земли под 
многолет. 
насажде-

ниями

Культивиро-
ванные 
земли**

Пастбища Прочие  
земли

Доля культивированных земель в площади 
сельскохозяйственных земель, %

Включая земли 
под паром

Исключая земли 
под паром

1980 32 969 30 352.6 879.5 153.4 51.8 1 084.7 29 267.9 2 616.4 3.6 3.1

1981 33 041 30 393.3 890.1 149 56.3 1 095.4 29 297.9 2 647.7 3.6 3.1

1982 33 022.4 30 359.6 946.9 124.2 62.7 1 133.8 29 225.8 2 662.8 3.7 3.3

1983 33 058.8 30 388.1 986.4 112.3 66.7 1 165.4 29 222.7 2 670.7 3.8 3.5

1984 33 471.3 30 828.7 1 009.1 107.1 68.4 1 184.6 29 644.1 2 642.6 3.8 3.5

1985 34 608.5 31 777.3 1 029.4 93.4 72.7 1 195.5 30 581.8 2 831.2 3.8 3.5

1986 34 695.5 31 742.1 1 110.7 79.4 73 1 263.1 30 479 2 953.4 4.0 3.7

1987 34 801.7 31 916.6 1 154.4 88.8 69.8 1 313 30 603.6 2 885.1 4.1 3.8

1988 35 163.8 32 289.4 1 186.5 83.9 70.6 1 341 30 948.4 2 874.4 4.2 3.9

1989 35 838 33 831.2 1 193.3 89.6 70.4 1 353.3 32 477.9 2 006.8 4.0 3.7

1990 37 970.5 35 770.7 1 177.5 90.1 70.3 1 337.9 34 432.8 2 199.8 3.7 3.5

1991 49 403 40 886 1 287 14 59.6 1 360.6 39 525.3 8 517.1 3.3 3.3

1992 49 403 40 518 1 329 21.2 56.1 1 406.3 39 111.2 8 885.5 3.5 3.4

1993 49 403 40 561 1 489.5 15.9 53.5 1 558.9 39 001.7 8 842.4 3.8 3.8

1994 49 403 40 555 1 599.6 11.2 53.9 1 664.7 38 890.7 8 847.6 4.1 4.1

1995 49 403 40 534 1 622.2 11.2 52.3 1 685.7 38 848.4 8 868.9 4.2 4.1

1996 49 403 40 536 1 629.1 15.1 51.8  1 696 38 840 8 867 4.2 4.1

1997 49 403 40 527 1 637 14.7 49.9 1 701.6 38 825.4 8 876 4.2 4.2

1998 49 121 40 215 1 602.8 60.7 46.6 1 710.1 38 504.9 8 905.9 4.3 4.1

1999 49 121 40 201 1 623.4 104.1 45.3 1 772.8 38 428.2 8 919.9 4.4 4.2

2000 49 121 40 202 1 642.7 50.7 44.4 1 737.8 38 464.3 8 918.8 4.3 4.2

2001 49 121 40 208 1 658.2 62.1 41.6 1 761.9 38 445.7 8 913.3 4.4 4.2

2002 49 121 40 204 1 675.3 64.7 40.7 1 780.7 38 423.4 8 916.8 4.4 4.3

2003 49 121 40 197 1 693 62.7 40.4 1 796.1 38 400.9 8 923.9 4.5 4.3

2004 49 121 39 966 1 714.7 12.7 33.1 1 760.5 38 205.6 9 154.8 4.4 4.4

2005 49 121 39 937 1 733.9 12.6 32.7 1 779.2 38 157.3 9 184.4 4.5 4.4

2006 49 121 39 934 1 777.8 13.4 32 1 823.2 38 110.3 9 187.4 4.6 4.5

2007 49 121 39 927 1 535.5 154.5 30.6 1 720.6 38 206.4 9 193.9 4.3 3.9

2008 49 121 39 920 1 525.7 155.5 30.1 1 711.3 38 208.6 9 201 4.3 3.9

Приложение 1.4. Структура земельных ресурсов в Туркменистане, 
1980-2008 гг. (тыс. га)

*1980-1990 гг. - общая площадь земель, используемых хозяйствами; 1991-2008 гг. - общая 
площадь земель в Туркменистане.
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Год Общая 
площадь 
земель*

С/x земли Пахотные 
земли

Земли под 
паром

Земли под 
многолет. 
насажде-

ниями

Культивиро-
ванные 
земли**

Пастбища Прочие  
земли

Доля культивированных земель в площади 
сельскохозяйственных земель, %

Включая земли 
под паром

Исключая земли 
под паром

1980 32 969 30 352.6 879.5 153.4 51.8 1 084.7 29 267.9 2 616.4 3.6 3.1

1981 33 041 30 393.3 890.1 149 56.3 1 095.4 29 297.9 2 647.7 3.6 3.1

1982 33 022.4 30 359.6 946.9 124.2 62.7 1 133.8 29 225.8 2 662.8 3.7 3.3

1983 33 058.8 30 388.1 986.4 112.3 66.7 1 165.4 29 222.7 2 670.7 3.8 3.5

1984 33 471.3 30 828.7 1 009.1 107.1 68.4 1 184.6 29 644.1 2 642.6 3.8 3.5

1985 34 608.5 31 777.3 1 029.4 93.4 72.7 1 195.5 30 581.8 2 831.2 3.8 3.5

1986 34 695.5 31 742.1 1 110.7 79.4 73 1 263.1 30 479 2 953.4 4.0 3.7

1987 34 801.7 31 916.6 1 154.4 88.8 69.8 1 313 30 603.6 2 885.1 4.1 3.8

1988 35 163.8 32 289.4 1 186.5 83.9 70.6 1 341 30 948.4 2 874.4 4.2 3.9

1989 35 838 33 831.2 1 193.3 89.6 70.4 1 353.3 32 477.9 2 006.8 4.0 3.7

1990 37 970.5 35 770.7 1 177.5 90.1 70.3 1 337.9 34 432.8 2 199.8 3.7 3.5

1991 49 403 40 886 1 287 14 59.6 1 360.6 39 525.3 8 517.1 3.3 3.3

1992 49 403 40 518 1 329 21.2 56.1 1 406.3 39 111.2 8 885.5 3.5 3.4

1993 49 403 40 561 1 489.5 15.9 53.5 1 558.9 39 001.7 8 842.4 3.8 3.8

1994 49 403 40 555 1 599.6 11.2 53.9 1 664.7 38 890.7 8 847.6 4.1 4.1

1995 49 403 40 534 1 622.2 11.2 52.3 1 685.7 38 848.4 8 868.9 4.2 4.1

1996 49 403 40 536 1 629.1 15.1 51.8  1 696 38 840 8 867 4.2 4.1

1997 49 403 40 527 1 637 14.7 49.9 1 701.6 38 825.4 8 876 4.2 4.2

1998 49 121 40 215 1 602.8 60.7 46.6 1 710.1 38 504.9 8 905.9 4.3 4.1

1999 49 121 40 201 1 623.4 104.1 45.3 1 772.8 38 428.2 8 919.9 4.4 4.2

2000 49 121 40 202 1 642.7 50.7 44.4 1 737.8 38 464.3 8 918.8 4.3 4.2

2001 49 121 40 208 1 658.2 62.1 41.6 1 761.9 38 445.7 8 913.3 4.4 4.2

2002 49 121 40 204 1 675.3 64.7 40.7 1 780.7 38 423.4 8 916.8 4.4 4.3

2003 49 121 40 197 1 693 62.7 40.4 1 796.1 38 400.9 8 923.9 4.5 4.3

2004 49 121 39 966 1 714.7 12.7 33.1 1 760.5 38 205.6 9 154.8 4.4 4.4

2005 49 121 39 937 1 733.9 12.6 32.7 1 779.2 38 157.3 9 184.4 4.5 4.4

2006 49 121 39 934 1 777.8 13.4 32 1 823.2 38 110.3 9 187.4 4.6 4.5

2007 49 121 39 927 1 535.5 154.5 30.6 1 720.6 38 206.4 9 193.9 4.3 3.9

2008 49 121 39 920 1 525.7 155.5 30.1 1 711.3 38 208.6 9 201 4.3 3.9

**Культивированные земли включают в себя  пахотные земли, земли под паром и земли под 
многолетними насаждениями
Источник: 1980-1990 гг. – база статистических данных СНГ (СНГ-14, 2009 г.); 1991-2008 гг. – 
данные Статистических ежегодников Туркменистана..
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Приложение 1.5. Урожайность  основных  сельскохозяйственных  
культур в государственном и частном секторе в 1997-2008 гг. (тонн/га) 

Год Хлопок Зерно Бахчевые Виноград

Гос.
сектор

Част.
сектор

Гос.
сектор

Част.
сектор

Гос.
сектор

Част.
сектор

Гос.
сектор

Част.
сектор

1997 1.32 n.a. 1.30 1.71 6.46 8.04 6.30 5.60

1998 1.29 1.92 1.73 2.91 6.90 12.24 6.20 7.21

1999 2.10 2.89 1.95 3.17 11.54 12.71 6.58 8.06

2000 1.67 3.05 2.05 3.47 17.33 16.74 7.24 9.76

2001 1.48 2.59 1.91 3.70 8.04 20.52 7.46 11.94

2002 0.70 0.81 2.13 4.09 12.45 28.00 7.15 11.97

2003 1.17 0.62 2.35 5.13 11.57 27.89 4.60 13.92

2004 1.20 0.94 2.49 5.71 15.47 28.94 7.39 19.32

2005 1.14 -- 2.39 6.55 11.32 32.37 6.98 21.15

2006 1.37 -- 2.98 7.10 9.54 34.52 7.46 27.34

2007 1.48 -- 1.23 3.69 10.47 35.74 7.57 28.53

2008 1.76 -- 1.01 3.15 8.69 27.25 3.11 26.69

Источник: Сельское хозяйство  Туркменистана (разные годы).
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Приложение 1.6. Туркменистан: занятость населения в сельском 
хозяйствен и валовая продукция сельского хозяйства в 1990-2007 гг.

Год Общая занятость, 
тыс. человек

Число занятых 
в сельском 

хозяйстве, тыс. 
человек 

Сельхоз.  
занятость, в % к 

1990 г.

ВПСХ, 
в % к 1990 г.

1990 1 476 617.1 100.0 100.0

1991 1 527 646.1 104.7  96.0

1992 1 578 695.7 112.7  87.4

1993 1 628 711.4 115.3 101.3

1994 1 692 740.9 120.1  83.1

1995 1 749 785.2 127.2  83.9

1996 1 780 811.8 131.6  66.3

1997 1 816 844.4 136.8  53.5

1998 1 839 887.5 143.8  49.3

1999 1 852 877.6 142.2  53.8

2000 1 908 908.0 147.1  64.4

2001 1 947 943.0 152.7  81.6

2002 2 013 980.0 158.8  86.7

2003 2 065 1 016.0 164.6  97.6

2004 2 110 1 025.5 166.1 110.8

2005 2 120 1 034.6 167.6 119.7

2006 2 129.2 1 032.7 167.3 134.9

2007 2 160.8 1 045.8 169.4 150.8

Источник: Сельское хозяйство  Туркменистана (разные годы).
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Приложение  1.7.  Посевные площади в 1980-2008 гг. (тыс. га)
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Динамика урожайности зерновых культур в Туркменистане в 
период с 1998 по 2006 год совершенно расходится с картиной, 
наблюдавшейся в других странах СНГ. Начиная с 1980 года 
урожайность зерновых в странах Содружества колебалась из 
года в год, но в целом не демонстрировала ярко выраженной 
тенденции ни к повышению, ни к понижению. Украина, с 
ее исключительно плодородными почвами, удерживала 
лидирующие позиции в СНГ по этому показателю (в среднем 
2,6 т/га в период с 1980 по 2008 год – рекорд, который она 
делила с Молдовой и, как это ни удивительно, с Кыргызстаном). 
С другой стороны, Казахстан, где средняя урожайность 
составляла 1,0 т/га, всегда находился на нижних строках 
рейтинга, предположительно из-за низкой плодородности его 
полупустынных почв. Российская Федерация, как правило, была 
в середине рейтинга при средней урожайности 1,6 т/га (здесь 
наблюдалась умеренная тенденция к повышению – от около 
1,3 т/га в начале 1980-х годов до примерно 2,0 т/га после 2005 
года). Таким образом, диапазон средней урожайности зерновых 
культур для стран СНГ составлял от с 1,0 т/га (Казахстан, 
замыкающий рейтинг) до 2,6 т/га (Украина, возглавляющая 
рейтинг) (см. Рисунок A1.1).

Вплоть до 1993 г. по урожайности зерновых Туркменистан 
находился в верхней части данного диапазона, между Россией 
и Украиной; в период с 1993 по 1998 год ее уровень резко 
снизился из-за сокращения объемов производства в сочетании 
с расширением посевных площадей; вслед за этим, начиная 
с 1998 г., он подскочил до более 3 т/га, обогнав Украину с 
большим отрывом (Рисунок A1.1). Один взгляд на кривую 
урожайности в Туркменистане на Рисунке A1.1 свидетельствует о 
том, что официальные данные о ее динамике в период с 1998 по 
2006 год находятся в явном противоречии с общей тенденцией 
для остальных стран СНГ.

Приложение 1.8. Парадокс  урожайности  зерновых 
культур
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Парадоксальность динамики урожайности зерновых в 
Туркменистане после 1998 года подтверждается и сопоста-
влением с соответствующими данными ФАОСТАТ для Европы 
и других регионов (Таблица A1.1). В 1998 году ее величина в 
Туркменистане составляла 1,8 т/га по сравнению с 3,3 т/га в 
Европе в целом; к 2006 году согласно официальным данным этот 
разрыв был ликвидирован – сбор зерновых с одного гектара 
достиг 3,6 тонн при среднем для Европы показателе 3,4 тонны. 
Трудно поверить в то, что с 1998 по 2006 год Туркменистан с его 
ограниченными ресурсами воды и удобрений совершил такой 
технологический прорыв, который позволил ему преодолеть 
извечное отставание от европейского уровня урожайности и 
обогнать относительно более развитые страны Центральной и 
Восточной Европы.

На протяжении 15 лет с 1980 по 1994 год урожайность зерновых 
в Туркменистане была относительно стабильной и составляла в 
среднем 2 т/га (см. Рисунок A1.1). После кратковременного падения 
в 1995-1997 гг., в 1998 г. она вернулась к устойчивому уровню 2 т/га, 
а затем стремительно росла на протяжении последующих семи лет 
(вплоть до 2006 г.). Аномально высокие показатели урожайности в 
1998-2006 гг. являются отражением подозрительно высоких объемов 
производства зерновых в течение этого периода.

Рисунок А1.1. Туркменистан и страны СНГ: долгосрочные тенденции 
урожайности зерновых культур в 1980-2008 гг. 
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Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2009 г.).
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Таблице А1.1. Урожайность зерновых в Туркменистане и в отдельных регионах 
мира в 1998-2006 гг. (тонн/га)

Год Европа Туркменистан Центральная 
и Восточная 

Европа

Центральная 
Азия

1998 3.3 1.8 2.0 0.9

1999 3.3 2.1 2.1 1.5

2000 3.2 2.3 1.9 1.2

2001 3.4 2.3 2.5 1.5

2002 3.5 2.6 2.5 1.5

2003 3.2 2.8 2.1 1.5

2004 3.8 3.1 2.7 1.3

2005 3.5 3.2 2.5 1.5

2006 3.4 3.6 2.4 1.6

Источник: электронная база статистических данных FAOSTAT.

Для корректировки этой аномалии, мы взяли официальные 
данные посевных площадей и произвели переоценку объема 
производства зерновых при близких к устойчивым показателях 
урожайности: 2,0 т/га и 1,5 т/га. Полученные на основе этих 
предположений оценки урожая зерна показаны на Рис. A1.2 
двумя толстыми кривыми: одна кривая рассчитана исходя 
из урожайности 2,0 т/га и находится на уровне около 2 млн. 
т. зерна; другая рассчитана исходя из урожайности 1,5 т/
га и находится на уровне примерно 1,5 млн. т. До 1998 г. обе 
кривые совпадают с официальными данными, после 1998 г. 
они существенно сглаживают острый пик, образуемый тонкой 
кривой, построенной по данным публикуемой статистики.

В отсутствие заметного технологического прогресса в сельском 
хозяйстве страны есть основания предполагать, что урожайность 
оставалась относительно стабильной, и объем производства 
зерна в 1998-2006 гг. колебался в пределах от 1,5 млн. до 2 млн. 
тонн, а не стремительно вырос до 3,5 млн. тонн. Наши расчеты 
были направлены на корректировку официальных данных об 
урожайности зерна в период с 1998 по 2006 гг., и, возможно, 
предложенный метод уже не подходит для двух последних 
лет (2007-2008 гг.). Требуется дополнительная информация о 
методике расчетов, использованной статистическими органами 
Туркменистана, и при которой оценка производства зерна в 
2007-2008 гг. снизилась примерно до 1 млн. тонн.
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Рисунок А1.2. Туркменистан: скорректированные оценки объема 
производства зерновых

согласно официальным данным
оценка при урожайности 2,0 т/га;
оценка при урожайности 1,5 т/га.
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Скорректированные оценки объемов производства зерна в Туркменистане при  
двух уровнях урожайности: 2,0 т/га и 1,5 т/га; тонкая кривая показывает объем 
собранного урожая согласно официальным данным; с 1980 по 1998 год все три 
кривые совпадают. 
Million tons – млн. тонн; reported – согласно официальным данным; 2.0 t/ha – 
оценка при урожайности 2,0 т/га; 1.5 t/ha – оценка при урожайности 1,5 т/га.
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Приложение 1.9. Хлопчатник  и  зерновые: объемы производства и 
урожайность в 1980-2008 гг.

Производство, тыс. тонн Урожайность, тонн/гa

Год Хлопчатник Зерно Хлопчатник Зерно

1980 1 192 271 2.35 2.05

1985 1 288 316 2.30 2.22

1990 1 457 449 2.34 2.40

1991 1 433 517 2.38 2.15

1992 1 300 737 2.29 2.20

1993 1 341 974 2.32 2.24

1994 1 283 1 106 2.30 1.85

1995 1 294 1 109 2.30 1.69

1996 435 556 0.82 0.89

1997 635 760 1.32 1.33

1998 705 1 290 1.29 1.83

1999 1 304 1 544 2.10 2.08

2000 1 031 1 759 1.67 2.28

2001 1 137 2 122 1.46 2.32

2002 490 2 471 0.70 2.57

2003 714 2 535 1.14 2.77

2004 733 2 987 1.19 3.14

2005 738 3 218 1.14 3.25

2006 852 3 580 1.37 3.65

2007 950 1 086 1.48 1.25

2008 1 002 1 000 1.76 1.06

Источник: до 1990 года - данные Межгосударственного статистического комитета  СНГ; после 1990 
года – данные сборника «Сельское хозяйство Туркменистана», Государственный статистический 
комитет (разные годы).
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Приложение 1.10. Поголовье  скота в 1980-2007 гг. 
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Источник: до 1990 г. – данные Межгосударственного статистического комитета  СНГ; после 1990 г. – 
данные Статистических ежегодников Туркменистана.
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Приложение 1.11. Животноводческий сектор: поголовье скота и 
объемы производства в 1990-2007 гг.

Год

Крупный 
рогатый 

скот, тыс. 
голов

Овцы, 
тыс. 

голов

Усл. 
поголовье, 

тыс. усл. 
голов

Произ-во 
мяса, тыс. т 
(убойного 

веса) 

Произ-во 
молока, 

тыс. т 

Надои 
молока, 

кг/кор./г

1990 829 5 481 1 451 103 436 1 315

1991 899 5 599 1 537 100 458 1 272

1992 1 004 6 265 1 700 98 471 1 132

1993 1 104 6 313 1 792 110 711 1 491

1994 1 181 6 503 1 889 107 716 1 340

1995 1 199 6 574 1 906 110 727 1 283

1996 1 155 6 138 1 811 111 755 1 355

1997 1 128 5 957 1 766 110 755 1 383

1998 1 424 6 052 2 061 129 766 1 177

1999 1 572 7 201 2 332 130 878 1 258

2000 1 602 8 835 2 540 150 989 1 340

2001 1 853 12 001 3 125 166 1 250 1 574

2002 1 890 13 320 3 306 193 1 398 1 605

2003 1 970 13 904 3 490 209 1 529 1 581

2004 2 018 15 133 3 670 233 1 679 1 724

2005 2 065 16 598 3 874 263 1 868 1 879

2006 2 134 18 101 4 100 282 2 047 1 997

2007 2 158 18 275 4 142 294 2 069 1 984

Источник: Сельское хозяйство Туркменистана (разные годы).
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Приложение 2.1. Организации, предоставляющие услуги 
государственному сектору в сельском хозяйстве Туркменистана 

Министерство сельского хозяйства

Проведение аналитической, координационной и методологической работы 
для реализации основной цели - осуществления экономических реформ 
в сельском хозяйстве. До 1997 г. Министерство являлось центральным 
институтом в области организации и управления в сельском хозяйстве. В 
результате реформ 1997 года функции Министерства сельского хозяйства были 
серьезно ограничены1. Его система местных отделений была переподчинена 
администрациям на уровне регионов (велаятов) и районов (этрапов), а 
ответственность за управление, финансирование и обслуживание хозяйств 
была передана новым снабженческим и сервисным организациям. Ввиду 
такого ограничения полномочий и функций численность сотрудников 
Министерства была сокращена до минимума.

Министерство водного хозяйства

Государственный орган, отвечающий за регулирование, использование 
и охрану водных ресурсов в Туркменистане. По широте компетенций и 
масштабам контроля Министерство практически не претерпело изменений с 
советских времен. В сферу его ответственности входит2:

• Утверждение планов водопользования в масштабах всей страны, всей 
системы в целом, на уровне велаятов, этрапов и хозяйств;
• Организация, контроль, регулирование потребления и охрана водных 
ресурсов;
• Разработка и утверждение планов по использованию и охране водных 
ресурсов;
• Организация мониторинга водных ресурсов;
• Ведение водного кадастра и водных балансов;
• Государственный контроль за потреблением водных ресурсов;
• Дозирование подачи воды;
• Возбуждение исков и проведение расследований по делам о компенсации 
ущерба в результате нарушения водного законодательства;
• Планирование, изыскательские, научные и проектные работы, связанные с 
потреблением и охраной водных ресурсов;
• Разработка мер по рекультивации земель;

1  Закон Туркменистана, 30.12.1996; Указ Президента Туркменистана, 20.12.1996 ; Указ 
Президента Туркменистана, 23.12.1996; Указ Президента Туркменистана, 14.01.1997. 
2  Водный кодекс Туркменистана (2008 г.), статья 7.
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• Государственная экологическая экспертиза при строительстве и 
реконструкции мощностей по водоснабжению и других объектов;
• Утверждение и выдача разрешений на потребление водных ресурсов в 
особых целях;
• Международное сотрудничество в области водных ресурсов.

Министерство имеет отделения на государственном уровне, а также в каждом 
велаяте и этрапе. Как и в советские времена, оно осуществляет управление 
водопользованием в тесном взаимодействии с местными органами власти. 
Мнение последних часто является решающим, что может привести к 
дисбалансу в потреблении водных ресурсов и нарушению технических норм.

Ежегодные государственные указы о проведении посевных работ сельхоз-
культур в рамках госзаказа всегда включают отдельный пункт, обязывающий 
Министерство водных ресурсов обеспечить подачу воды в соответствии с 
техническими нормами, которые определяются для каждой культуры в расчете 
на гектар посевов.
  
Начиная с 1997 г. годовые контракты на поставку воды для орошения 
культур, выращиваемых в рамках госзаказа, подписывались с каждым 
индивидуальным арендатором через департаменты по ирригации на уровне 
этрапов. В результате ежегодно заключалось более 400 тысяч контрактов. 
Мониторинг и обеспечение их соблюдения быстро превысили возможности 
даже такой огромной организации. После реформ 2007 г.3 Министерство стало 
подписывать контракты с директорами крестьянских объединений, а не с 
отдельными арендаторами, тем самым сократив объем бумажной работы и 
бремя мониторинга почти в 1 000 раз.

Ассоциация «Tуркменгаллао-нумлери»

Гос. монополия, созданная в 1996 г. и отвечающая за планирование 
производства, закупку и переработку зерна. Членами ассоциации являются 
все зернохранилища, элеваторы, зерноперерабатывающие предприятия, 
пекарни, производители макаронных изделий, а также НИИ по зерну. На 
сегодняшний день в ассоциацию входят 46 предприятий, из которых 28 
являются хлебопекарными. Мукомольные заводы «Тукменгаллаонумлери» 
перерабатывают как отечественную, так и импортную пшеницу.
На момент своего основания в 2007 г. ассоциация заключала контракты 

3  На заседании Халк Маслахаты [высший представит. орган Туркменистана в тот период – ред.] 
в г. Мэри 30.03.2007 были пересмотрены приоритеты в аграрном секторе, и центральную 
роль в процедуре контрактации заняли крестьянские объединения как посредники между гос. 
организациями и арендаторами. После 2007 г. все контракты в рамках госзаказа подписывались 
с директорами объединений, а директора заключали контракты уже с каждым арендатором..
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с каждым индивидуальным арендатором. После того, как в том же году 
вышел новый закон о крестьянских объединениях, «Туркменгаллаонумлери» 
заключает контракты с директорами последних. 

«Туркменгаллаонумлери» само не предоставляет хозяйствам услуги. 
Каждый год Указ Президента относительно производства пшеницы и риса 
определяет обязательства организации по отношению к производителям 
зерна. Например, в Указе Президента от 26.07.2007 № 8859 “О производстве 
пшеницы в Туркменистане в 2008 г.” было установлено задание отвести под 
посевы 880 тыс. га и произвести 1,6 млн. тонн зерна. «Туркменгаллаонумлери» 
было дано указание обеспечить производителей элитными и суперэлитными 
семенами (из фонда семян высшей репродукции) в объеме 202,4 тыс. тонн для 
выполнения следующего планового задания:

 Таблица А2.1. Туркменистан: Посевные площади, объемы производства и 
потребность в семенах под урожай пшеницы 2008 г. (согласно Указу Президента)

Велаят Посевная площадь, 
тыс. га

Производство, 
тыс. тонн

Потребность в 
семенах,
тыс. тонн

Ахал 250 450 57.5

Балкан 80 120 18.4

Дашогуз 180 300 41.4

Лебап 170 350 39.1

Мэри 200 380 6.0

Туркменистан в целом 880 1 600 202.4

Кроме того, Указами Президента устанавливаются государственные закупочные 
цены за тонну пшеницы и риса, а также стоимость в расчете на гектар средств 
производств и услуг, предоставляемых производителям этих культур другими 
организациями.

Ассоциация «Туркменмаллари»

Вертикально интегрированная ассоциация животноводческих акционерных 
компаний, созданная в 1996 году. «Туркменмаллари» была учреждена наряду 
с другими отраслевыми  вертикально интегрированных ассоциациями, 
задачей которых является совершенствование управления и применяемых в 
животноводстве технологий.

«Туркменмаллари» занимается не только управлением в государственном  
секторе   животноводства. В ее ведении находится также организация 
производства на входящих в ее состав животноводческих фермах, разведение 
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племенного скота, работа ветеринарных служб, техническое обслуживание 
орошающих пастбища станций, оборот и восстановление пастбищ, переработка 
животноводческой продукции, ее продажа через собственную розничную сеть 
и на экспорт. Членами «Туркменмаллари» являются:

• 6 животноводческих крестьянских объединений, в том числе 23 племенных 
ферм (14 по разведению каракульских овец, 4 по разведению крупного 
рогатого скота и 5 – по разведению верблюдов);

• Институт животноводства и  ветеринарии;
• Ветеринарная ассоциация для крупного рогатого скота и домашней птицы;
• Производственная ассоциация по ремонту пастбищных систем орошения “Ту

ркменоримеидансувилиландырыш”;
• Завод  по переработке шкур;
• Завод по переработке шерсти каракульских овец.

В 2009 г. сельскохозяйственные предприятия-члены «Туркменмаллари» 
владели в общей сложности 9,8 млн. га земель, в том числе 9,6 млн. га пастбищ 
и 51,4 тыс.га пахотных земель (где они выращивали зерно (22,9 тыс. га), 
хлопчатник (6,9 тыс. га), кормовую кукурузу (0,6 тыс. га) и люцерну (2,4 тыс. га)). 
Это почти четверть сельскохозяйственных земель в Туркменистане.

Несмотря на свои огромные ресурсы, «Tуркменмаллари» принадлежит 
лишь незначительная доля в общей численности поголовья скота и 
объеме производства животноводческой продукции. 1 января 2009 г. на 
сельскохозяйственные предприятия «Туркменмаллари» приходилось 
10% поголовья овец и коз, 2,4% поголовья крупного рогатого скота и 12% 
поголовья верблюдов. В 2009 г. стоимость произведенной ассоциацией 
продукции составила всего 30% от суммарного показателя государственного 
животноводческого сектора и лишь 3,5% от совокупного объема производства в 
животноводстве.

«Tуркменмаллари» предлагает ветеринарные услуги членам Ассоциации, 
другим государственным предприятиям и фермерским хозяйствам на платной 
основе, за исключением прививок от 6 наиболее опасных болезней, которые 
являются бесплатными. Эти услуги оказываются отделениями в каждом велаяте 
и этрапе, а также  ветеринарами при каждом крестьянском объединении-члене 
ассоциации. Ассоциация “Туркменоримеидансувилиландырыш” занимается 
орошением пастбищ, ремонтом и строительством систем пастбищного полива 
также на платной основе.
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Ассоциация «Tуркменхимия»

Государственная ассоциация по производству и торговле удобрениями 
и средствами защиты растений, созданная в 2007 году. «Туркменхимия» 
переняла эти функции у «Туркменобахызмат», которая выполняла их с 1996/97 
по 2007 год. У ассоциации имеется девять мощностей по производству 
химических препаратов и минеральных удобрений (три предприятия), 
химический научно-исследовательский институт и фирма по оказанию услуг, 
связанных с продажей минеральных удобрений (“Дохунхимия”).
 
«Дохунхимия» имеет обширную сеть торговых и дистрибьюторских точек 
с мощностями для хранения удобрений и средств химзащиты растений по 
всей стране. Распределение агрохимических средств, включая удобрения,  
происходит  каждый год в соответствии с Президентским Указом о 
государственном заказе, в котором определяются посевные площади для 
четырех  стратегических культур и нормы внесения на гектар для каждой 
культуры. Например, в таблице ниже приведены установленные Указами 
Президента нормы, в соответствии с которыми в разные годы производилось 
распределение удобрений под выращивание четырех стратегических культур. 
Цены на удобрения и другие химические препараты также устанавливаются 
Правительственными Постановлениями ежегодно.

Таблица А2.2. Нормы внесения минеральных удобрений под посевы с/x культур в 
рамках государственного заказа, установленные Указами Президента (кг/га)

Культура Хлопчатник Пшеница Рис Сахарная свекла

Год 2009 2008 2008 2008

Указ  
Президента 
Туркменистана

15.01.2009
№ 10167

26.07.2007
№ 8859

29.04.2008
№ 9785

15.05.2008
№ 9824

N 500 500 450

P 200 200 200 600

K 300

N=азот; P=фосфор; K=калий.

Ассоциация «Туркменобахызмат» 

Гос. ассоциация, созданная в 1996-97 гг., по оказанию услуг в области 
механизации сельхозработ, включая проведение сева и уборки, а также по 
ремонту и сервисному обслуживанию сельхозтехники. Основная функция 
«Туркменобахызмат» заключается в техническом обслуживании крестьянских 
объединений, выращивающих четыре “стратегические” культуры в рамках 
госзаказа, по расценкам, ежегодно устанавливаемым Указами Президента.
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Приобретение новой сельскохозяйственной техники для нужд 
«Tуркменобахызмат» финансируется за счет государственного бюджета и 
средств, выделяемых государственной ассоциацией. Все сделки по покупке 
осуществляются в соответствии с Указами Президента. Так, в период с 
2002 по 2009 год Президент издал 33 Указа относительно приобретения 
сельскохозяйственной техники на общую сумму 753,6 млн. долл. США.

Формирование «Tуркменобахызмат» иллюстрирует то, насколько серьезно 
реформы 1996/97 годов сказались на сельскохозяйственных предприятиях 
Туркменистана. В соответствии с новым законодательством, принятым 
в тот период, крестьянские объединения были преобразованы из 
коллективных  в государственные предприятия. Это позволило государству 
одномоментно конфисковать без какой-либо компенсации всю принадле-
жавшую сельхозпредприятиям технику, инвентарь, технический персонал, 
оборудование и даже склады и ремонтные мастерские, и передать их в 
государственную структуру «Tуркменобахызмат». Конечно, физическое 
местоположение сельскохозяйственной техники и инвентаря, а также 
сотрудников и объектов не изменилось. Тем не менее, юридические права 
и управление этими ресурсами были переданы государству. Это был 
первый и ключевой шаг в сельскохозяйственной политике, поставивший 
сельскохозяйственные предприятия в полную зависимость от государства.

В дополнение ко всей находящейся в хозяйствах технике, персоналу, складским 
и ремонтным объектам, «Tуркменобахызмат» получила шесть самостоятельных 
предприятий по ремонту техники и производству запасных частей. Кроме 
того, она приобрела центральные ремонтные мастерские в каждом этрапе. 
В настоящее время «Tуркмениобахызмат» принадлежит 84 предприятия, где 
заняты в общей сложности 14,3 тысячи сотрудников.

Государственный концерн «Туркменпагта»

«Туркменпагта» - специализированная вертикально интегрированная 
структура, занимающаяся поставкой средств производства, закупкой, 
переработкой и продажей хлопка. Она поставляет производителям посевной 
материал, закупает у них хлопок-сырец по установленным государством ценам, 
перерабатывает хлопок и продает его как внутри страны, так и за рубеж.

Через подразделения и филиалы «Туркменпагта» участвует в каждом 
звене хлопковой цепочки добавленной стоимости: от обучения персонала,  
производства и поставки посевного материала, контроля за применяемыми 
технологиями и качеством продукции, закупки, транспортировки, переработки, 
обслуживания мощностей по переработке, строительства новых и ремонта 
существующих объектов вплоть до сбыта готовой продукции.
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«Tуркменпагта»  работает с производителями следующим образом. 
Количество семян хлопка в расчете на гектар посевов, цена на них, а также 
производственные задания и цены на выращенный хлопок устанавливаются 
ежегодно Постановлением Правительства. «Tуркменпагте» дается указание 
обеспечить крестьянские объединения необходимым количеством посевного  
материала с учетом размера посевных площадей и норм поставки в расчете 
на один гектар. Крестьянские объединения берут этот посевной материал в 
долг. Когда урожай заготовлен, “Ак Алтын” (торгово-закупочное подразделение 
«Туркменпагта») получает кредит от государственного коммерческого 
банка «Дайханбанк» под 1% годовых (ниже рыночной ставки) для 
проведения расчетов с производителями. Затем он поставляет хлопок-сырец 
государственным переработчикам. После переработки “Ак Алтын» продает 
хлопок через Государственную товарно-сырьевую биржу как отечественным, 
так и иностранным покупателям. После продажи переработанного хлопка «Ак 
Алтын» рассчитывается с «Дайханбанком».

Все хлопкоочистительные предприятия находятся в гос. собственности 
и способны перерабатывать более 2 млн. т. хлопка-сырца в год. Это 
приблизительно в два раза больше реальных потребностей Туркменистана в 
таких мощностях. В 2007-08 гг. госпредприятия переработали около 1 млн. т. 
сырого хлопка, то есть сектор работал вполовину своего потенциала. 

Большинство из существующих в Туркменистане перерабатывающих 
предприятий крайне неэффективны и по-прежнему используют оборудование 
советских времен. По этой причине после обретения независимости (1991-2010 
гг.) страна продолжила вводить в строй дополнительные мощности, в том числе 
два предприятия, построенные американской фирмой «Континентал Игл» с 
использованием новейших технологий4.

«Дайханбанк»

Коммерческий банк Туркменистана «Дайханбанк» - это государственный  
сельскохозяйственный банк, созданный в 1996 г. Основная его цель – финанси-
рование системы  государственного заказа в сельском хозяйстве страны. 
Работа Банка полностью подчинена исполнению решений правительства: 
размер кредитов, процентная ставка и вопросы предоставления займов 
определяются исходя из государственного заказа. Как правило, процентные 
ставки «Дайханбанка» не превышают 2% годовых. «Дайханбанк» поглотил 
ряд специализированных банков, работающих в сельскохозяйственном 
секторе, такие как «Галабанк», «Пагтабанк» и «Маларбанк». 50% акций банка 
принадлежат «Tуркмено-Турецкому Банку» и 50% – акционерам.  

4.  Одно из них мощностью 30 тыс. тонн хлопка-сырца построено в 1995 г. в Туркменкала этрапе, 
Марийском велаяте, другое, мощностью 90 тыс.тонн, - в Рухабат этрапе, Ахальском велаяте..
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В соответствии с государственной политикой по сведению к 
минимуму роли крестьянских объединений в принятии решений, 
с 1996 по 2007 год «Дайханбанк» работал непосредственно 
с арендаторами. В этих целях он располагал отделениями в 
каждом из крестьянских объединений, и каждый арендатор 
в системе государственного заказа имел в «Дайханбанке» 
банковский счет, отражавший дебет и кредит по операциям в 
каждом сезоне. Информация по балансу сельскохозяйственных 
культур в рамках государственного заказа собиралась 
из отчетов  поставщиков средств производств, таких как 
«Туркменобахызмат», «Туркменпагта», «Туркменгаллаонумлери», 
«Туркмендохун-Химия» (дочерняя компания «Туркменхимия»), 
«Tуркменмаллари» и Государственной товарно-сырьевой биржи. 
«Дайханбанк» представлял финансовые сведения о каждом 
арендаторе и каждом крестьянском объединении директору 
крестьянского объединения, а также в экономический и 
статистический отделы администрации этрапа.

В начале посевной кампании каждый арендатор получал кредит, 
из которого оплачивался посевной материал, средства защиты 
растений, удобрения, вода и другие ресурсы, а также комиссия 
за обслуживание банковского счета. Поскольку все средства 
производства поставляются в строгом соответствии с нормами 
в расчете на гектар, а цены на них заранее установлены, размер 
кредита может быть рассчитан исходя из  планируемых посевных 
площадей. Арендатор использовал собственное имущество в 
качестве залога под кредит. В конце сезона на банковский счет 
арендатора перечислялись средства от продажи урожая за 
минусом задолженности.

Начиная с 2007 г. «Дайханбанк» перестал работать 
непосредственно с арендаторами и работает только с 
крестьянскими объединениями. В настоящее время банк 
имеет 55 филиалов в каждом центре этрапа и 400 отделений в 
крестьянских объединениях с общим числом сотрудников 2400 
человек.
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Приложение 3.1. Законодательные основы государственного 
регулирования внутренней и внешней торговли

Закон Дата

О внешней экономической деятельности в Туркменистане Апрель 1993 г.

Об инвестиционной деятельности в Туркменистане Апрель 1993 г.

Об иностранных концессиях Октябрь 1993 г.

О валютном регулировании Октябрь 1993 г.

О Торговой Палате Октябрь 1993 г.

О сертификации продукции и услуг Октябрь 1993 г.

О Товарно-Сырьевой Бирже Сентябрь 1994 г.

О продовольственной безопасности Июнь 2000 г.

О торговле Июль 2002 г.

Налоговый Кодекс

Ноябрь 2005 г., 
с поправками, 
внесенными в июне 
2008 г.

Об иностранных инвестициях Март 2008 г.

Об угольных ресурсах Август 2008 г.

Об изобретениях и промышленных образцах Ноябрь 2008 г.

О товарных знаках, стандартах обслуживания и 
указании географического источника происхождения товара

Ноябрь 2008 г.

Кодекс Торгового Флота Ноябрь 2008 г.

О качестве и безопасности продовольствия Апрель 2009 г.

Санитарный кодекс Ноябрь 2009 г.

Об организации лицензирования в Туркменистане 
(Указ Президента №10281)

Февраль 2009 г.

Источник: Станчин (2010b), ст. 63-67.
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Приложение 3.2. Импортные тарифы Туркменистана

Из Приложения 1 к Резолюции №9925 Президента Туркменистана от 27 июля 
2008 г.
Список товаров, импортируемых в Туркменистан, ввоз которых  облагается 
импортными пошлинами, с указанием ставок применяемых пошлин

N  Код по ТН ВЭД 
Туркменистана

Наименование товара Импортная 
пошлина, в 
дол.  США                            
за ед. товара 

1. 0409 Пчелиный мед $1 /1 кг

2. 0511 99 801 Яйца шелковичных червей (за исключением 
импортируемых напрямую Министерством 
текстильной промышленности 
Туркменистана)  

$0,5 /1 кг

3. 0805 50, от 0806 Свежий виноград $0,5 /1 кг

4. От 1512, от 1516 Хлопковое масло $1 /1 кг

5. 1601 00 Колбаса и мясные продукты, 
продукты из мясного фарша и печени, 
продовольственные товары, изготовленные 
на их основе

$0,5 /1 кг

6. 1704 10 Жевательная резинка, подслащенная и 
несладкая

$2 /1 кг

7. 20 Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или других растений

$0,15 /1 кг

8. От 2001 или 2002 Томатная паста $0,3 /1 кг

9. 2105 00 IМороженое или другие продукты 
из пищевого льда, содержащие и не 
содержащие какао

$0,5 /1 кг

10. От 2201 10 Минеральная вода, газированная $0,4 /1 л

11. 2201 10 110 2202 Негазированная минеральная вода, 
газированная минеральная вода и другие 
безалкогольные напитки с содержанием 
сахара или других подсластителей, за 
исключением фруктовых и овощных соков, 
упоминаемых под кодом 2009

$0,2 /1 л

12. 2501 00 310 2501 
00 91 

Техническая соль, используемая 
в производстве других товаров.           
Пищевая соль.

$1 /1 кг

Источник: Приходько (2010 г.), с. 25.
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Приложение 3.2. (продолжение) Экспортные тарифы 
Туркменистана

Из Приложении 2 к Резолюции №9925 Президента Туркменистана от 27 июля 
2008 г.
Список товаров, экспортируемых из Туркменистана, вывоз которых 
облагается экспортными пошлинами, с указанием ставок применяемых 
пошлин

N  Код по ТН ВЭД 
Туркменистана

Наименование товара Экспортная 
пошлина,               
в долл. США         
за ед. товара

1. От 31 3102 21 000, от 
3103 10

Нитрат аммония*, сульфат аммония*, 
суперфосфатные удобрения (за 
исключением экспортируемых 
государственной компанией 
«Туркменхимия»)

$ 25 за 1 тонну

2. Oт 5701, от 5702 Ковры и ковровые изделия ручной 
работы (кроме сертифицированных 
Министерством текстильной 
промышленности Туркменистана 
и Государственной акционерной 
компанией «Туркменхалы»)

$ 20 за кв. метр

3. Oт 0106 Туркменская овчарка (с разрешения 
Министерства охраны природы 
Туркменистана)

$ 300 за одно 
животное

4. ............ ............. .................

5. 1001 Пшеница: продовольственная и 
семенная

за 1 тонну: $ 800, 
$ 700

6. Oт 1101 00 Пшеничная мука

1-й сорт
2-й сорт
3-й сорт
диетический сорт

за 1 тонну

$ 800
$ 700
$ 600
$ 500

7. 1902 Макаронные изделия $ 800 за 1тонну

8. 1006 Рис $ 800 за 1 тонну

9. 2105 00 Мороженое $ 0,2 за 1 кг

Источник: Приходько (2010 г.), с. 26.
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