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Технологическая составляющая принадлежит к тем элементам внешнеэкономи-
ческого потенциала, которые определяют его эффективность и конкурентоспособ-
ность и испытывают постоянные изменения под влиянием научно-технического про-
гресса. Технологический мониторинг в регионе должен стать средством активизации 
инновационных процессов и повышения технологического уровня региона. 

Структурная составляющая внешнеэкономического потенциала региона создает 
возможности удовлетворения нужд потребителей в экспортной продукции, которая 
производится в регионе. Структура производства региона в значительной мере влия-
ет на общий уровень эффективности внешнеэкономического потенциала. Из-за того, 
что отдельные виды деятельности имеют существенные расхождения по уровню эффек-
тивности, их структурные пропорции становятся фактором роста (уменьшения) общей 
эффективности внешнеэкономического потенциала региона. 
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Большинство стран мира стремятся обеспечить развитие рынка труда в усло-
виях наиболее полной занятости для получения наивысших результатов путем макси-
мального использования имеющегося трудового потенциала. Целью исследования явля-
ется сравнительный анализ сложившейся ситуации на рынке труда Республики 
Беларусь и Туркменистана.  

 
Республика Беларусь и Туркменистан являются бывшими республиками СССР, 

а ныне странами-участницами СНГ. Туркменистан является самой закрытой страной 
на постсоветском пространстве, что находит отражение в ограниченности распро-
страненной статистической информации. При проведении международных сравне-
ний показателей рынка труда Республики Беларусь и Туркменистана использованы 
данные Всемирного Банка и Статкомитета СНГ [1], [2]. 

Для сравнения занятости населения в Республике Беларусь и Туркменистане 
проанализируем динамику численности занятого населения за 2013–2017 гг. по дан-
ным Статкомитета СНГ. Численность занятых в Республике Беларусь рассчитана по 
данным баланса трудовых ресурсов, а в Туркменистане – по оценке МОТ. 

 

Рис. 1. Динамика численности занятого населения в Республике Беларусь  
и Туркменистане в 2013–2017 гг.:  

     – Республика Беларусь;       – Туркменистан 
Источник: собственная разработка на основе данных [3], [4, с. 38]. 
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Как видно из рис. 1, численность занятого населения в Республике Беларусь в 
2–2,2 раза выше, чем в Туркменистане. При этом в Республике Беларусь в 2017 г. по 
сравнению с 2013 г. отмечается снижение численности занятого населения на 4,9 %, 
а в Туркменистане, напротив – рост на 7,2 %.  

Результаты анализа динамики коэффициента занятости населения Республики 
Беларусь и Туркменистана за 2011–2018 гг., по данным Всемирного Банка, пред-
ставлены на рис. 2. В данном случае под коэффициентом занятости населения пони-
мается доля занятого населения в численности населения страны. Лица в возрасте 15 лет 
и старше, как правило, рассматриваются как трудоспособное население.  

 

Рис. 2. Динамика коэффициента занятости населения Республики Беларусь  
и Туркменистана за 2011–2018 гг.: 

   – Туркменистан;  – Республика Беларусь 
Источник: собственная разработка на основе данных [1], [2]. 

 
Анализируя данные рис. 2, можно отметить, что в 2011–2018 гг. значения ко-

эффициентов занятости в Республике Беларусь превышают соответствующие значе-
ния коэффициентов в Туркменистане. Однако коэффициент занятости в Беларуси 
возрастал до 2016 г., а в 2017–2018 гг. наметилась тенденция к снижению. Динамика 
коэффициента занятости Туркменистана, напротив, в 2011–2018 гг. характеризуется 
положительной тенденцией. К 2018 г. коэффициенты занятости этих стран практи-
чески уравнялись (63,4 % в Беларуси, 63,2 % в Туркменистане). 

Для обеих стран уровень зарегистрированной безработицы за 2011–2018 гг. ха-
рактеризуется снижением (таблица). Безработица в Туркменистане в 2018 г. достигла 
3,3 %, что на 0,04 п. п. меньше, чем в 2011 г. (3,7 %). В Республике Беларусь уровень 
безработицы сократился с 0,6 % в 2011 г. до 0,3 % в 2018 г. Несмотря на снижение без-
работицы в двух странах, за анализируемый период имеет место увеличение разрыва 
этого показателя между государствами: если в 2011 г. уровень безработицы Туркмени-
стана в 6,2 раз был выше уровня безработицы Беларуси, то в 2018 г. – уже в 11,1 раза. 

Динамика уровня безработицы в Республике Беларусь и Туркменистане  
в 2011–2018 гг., % (смоделированная оценка МОТ) 

Уровень безработицы 
Год 

Туркменистан Республика Беларусь 

Превышение уровня безработицы  
Туркменистана над уровнем безработицы 

Республики Беларусь, раз 
2011 3,7 0,6 6,2 
2012 3,7 0,5 7,3 
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Окончание   

Уровень безработицы 
Год 

Туркменистан Республика Беларусь 

Превышение уровня безработицы  
Туркменистана над уровнем безработицы 

Республики Беларусь, раз 
2013 3,6 0,5 7,1 
2014 3,6 0,5 7,3 
2015 3,6 1,0 3,6 
2016 3,5 0,8 4,3 
2017 3,4 0,5 7,1 
2018 3,3 0,3 11,1 

Источник: собственная разработка на основе данных [1], [2]. 
 
В настоящее время в Туркменистане проводится гендерная политика, направлен-

ная на укрепление принципов равноправного участия женщин и мужчин в обществен-
но-политической, экономической, социальной и культурной сферах, также созданы за-
конодательные и практические условия. Конституционный принцип равенства прав и 
свобод мужчины и женщины является основой национальной нормативно-правовой 
базы, не допускающей дискриминацию по признаку пола. В 2015 г. был принят Закон 
Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных 
возможностей женщин и мужчин», который устанавливает государственные гаран-
тии обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин во всех 
сферах государственной и общественной жизни. 

Степень участия женщин в трудовой деятельности в Туркменистане отражает 
уровень их экономической активности. Так, в 2016 г. в численности рабочей силы 
женщины составляли 42,8 % (в Беларуси 49,4 %), в численности населения, занятого в 
экономике – 45,1 % (в Беларуси 49,5 %).  В 2015 г. эти показатели составляли, соответ-
ственно, 42,6 и 44,9 % (в Беларуси 49,6 и 49,7 %) [3], [4]. 

Наибольший удельный вес занятых женщин в Туркменистане сосредоточен  
в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающая промышленность 
(легкая, пищевая), сельское, лесное хозяйство и рыболовство (без учета арендаторов и 
фермеров), здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, ис-
кусство, информация и связь, гостиничный бизнес и другие, в которых заработная пла-
та женщин лишь на 5–10 % ниже зарплаты мужчин.  

Исследование женской занятости по видам экономической деятельности в Рес-
публике Беларусь показывает, что первые места удерживают такие сферы, как здраво-
охранение и социальные услуги, образование, финансовая и страховая деятельность, 
торговля, обрабатывающая промышленность. 

Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время, несмотря на то что Турк-
менистан обладает мощным природно-экономическим потенциалом, ситуация на рын-
ке труда в Беларуси является более благоприятной. 
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