
• создание и развитие законодательной базы и экономических условий 
для совершенствования национальной структуры ПМП; 

• усиление координационного взаимодействия всех элементов много
функциональной инфраструктуры ПМП; 

• создание национальной системы информационного обслуживания 
предпринимательства с целью мониторинга и анализа эффективности мер 

государственного регулирования ПМП; 

• обеспечение представления интересов и потребностей малого пред
принимательства на всех уровнях государственной власти. 

В результате проводимой политики будут созданы необходимые усло

вия для реализации частной инициативы, повышения предприниматель

ской активности граждан, интенсивного развития малого и среднего биз

неса. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ТУРКМЕНИСТАНА 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время важным условием функционирования любой си

стемы является ее конкурентоспособность, т. е. выявление отличитель

ных особенностей субъектов конкурентной борьбы, ориентированных 

на активные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию, 

укреплению и расширению. 

В данном исследовании рассмотрена проблема конкурентоспособно

сти предпринимательских структур Туркменистана, проанализированы 

индексы и показатели, характеризующие конкурентоспособность Туркме

нистана, исследованы тенденции развития взаимовыгодного сотрудниче

ства Туркменистана с Республикой Беларусь. 

Туркменистан - это независимое нейтральное государство в Централь

ной Азии, большую часть государственных доходов которого составляет 

экспорт энергоресурсов, основным источником средств к существованию 

для большинства населения страны является сельское хозяйство и произ

водство хлопка, под выращивание которого отведена примерно половина 

всех орошаемых земель. Номинальный ВВП Туркменистана за 2012 год 
составил 33,47 млрд долл., ВВП по ППС - 47,55 млрд долл. [1]. 

Ранжирование стран СНГ по показателю ВВП на душу населения 

за 2012 г. показало, 'ПО Туркменистан находится по данному критерию 

191 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by



на уровне несколько ниже среднемирового, т. е. на 124 месте из 179 стран, 
Республика Беларусь на 77 месте (таблица 1). 

Таблица 1 

ВВП на душу населения среди стран мира и СНГ в 2012 г. 

Место в мире 
Место среди 

Страна 
ВВПнадушу 

стран СНГ населении, долл. 

71 1 Россия 17 700 

77 2 Беларусь 16000 

93 3 Казах стаи 13 900 

lll 4 Азербайджан 10 700 

124 5 Туркменистан 8500 

133 6 Украина 7 600 

148 7 Армения 5 600 

166 8 Узбекистан 3 500 

167 9 Молдова 3 500 

183 10 Кырrызстан 2 400 

187 11 Таджикистан 2 200 

Источник: [2]. 

Анализируя показатель, характеризующий уровень экономической 

свободы каждого государства по 1 О критериям (права собственности, сво
бода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода 

предпринимагельства, финансовая свобода и др.) бьmо выявлено, что Тур

кменистан занимает 169-е место, а Республика Беларусь 153-е место [3]. 
В рейтинге стран по Индексу развития человеческоrо потенциала (ИРЧП) 

Туркменистан занимает 102-е место, а Республика Беларусь 50-е место 

(4]. Исходя из этих показагелей можно отметить, что Республика Бела
русь, которая занимает лидирующее положение среди стран СНГ по та

ким показагелям, как ИРЧП и ВВП на душу населения (по ППС), имеет 

достагочно развитую промышленность и инфраструктуру, может рассма

триваться в одном ряду со странами, достигшими среднемирового уровня 

конкурентоспособности. Определить положение Туркменистана с точки 

зрения ее конкурентоспособности на мировом фоне сложнее. С одной 

стороны она имеет низкие показагели (как в СНГ, так и в мире) по ин

дексам экономической свободы и ИРЧП, но с другой стороны по таким 

показателям, как ВВП на душу населения (по ППС), ее позиция находится 

на уровне среднемировых. 

Между Туркменистаном и Республикой Беларусь налажены тесные 

взаимоотношения, о чем свидетельствуют следующие данные. В Туркме-
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нистане действуют 15 предприятий с участием белорусскоrо капитала, 
а также зарегистрировано 13 инвестиционных проектов с участием бело
русских компаний на общую сумму 1, 123 млрд долл. Белорусские специа
листы будут строить в Туркменистане rорно-обогагительный комплекс по 

добыче калийных удобрений. Проектная мощность предприятия рассчи

тана на добычу 7 млн т руды ежегодно, в том числе калийных удобрений -
1,4 млн т. В целом проект оценивается в сумму около 1 млрд долл. (4]. 

В 2012 г. товарооборот Республики Беларусь с Туркменистаном уве

личился на 0,2 %, экспорт- на 0,6 %, а импорт уменьшился на 11,7 % по 
отношению к 2011 г. (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика двусторонней торговли, тыс. долл. 

Периоды, r. Т/оборот Экспорт Импорт Сальдо 

2006 15 571 14 528 1 044 13 484 

2007 87 854 86 945 909 86036 

2008 49 474 47 482 1 992 45 490 

2009 74 799 72 950 1 849 71 101 

2010 90 749 87 197 3 552 83 645 

2011 237 195 230 126 7069 223 057 

2012 237 762 231 523 6239 225 284 

2012 в% к 2011 100,2 100,6 88,3 

Источник: [5]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что Туркмени

стан находится только в начале пути построения конкурентоспособной 

экономики, и проведение эффективных струюурных реформ будет спо

собствовать развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотруд

ничества и усилению конкурентоспособности предпринимагельских 

струюур Туркменистана в мировой экономике. 
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