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вании структуры экспорта), и главным задачами страны на ближайшие 

годы являются модернизация производства и повышение технологиче-

ского уровня выпускаемой продукции. 
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РЫНКИ ТРУДА БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

М. Э. Геворгян 

Проблемы состояния рынка труда и занятости населения исключи-
тельно актуальны для современной экономики. Без этого невозможно 
дальнейшее продвижение экономики страны по пути ее полноценной 
интеграции в систему международных экономических отношений, где 
решающей предпосылкой конкурентоспособности страны является вы-
сококвалифицированная, мобильная рабочая сила, заинтересованная в 
результатах производства и обеспеченная устойчивой занятостью.  

Рынок труда и занятость населения занимают особое место в системе 
рыночных отношений. Большинство экономических, социальных, демо-
графических явлений, протекающих в рыночной экономике, прямо или 
косвенно, полностью или частично отражают процессы, происходящие 
на рынке труда. Являясь неотъемлемой частью современной экономики, 
рынок труда играет важную роль в системе воспроизводства. Именно на 
рынке труда происходит купля-продажа рабочей силы, оценка ее значи-
мости и полезности для общества. 

Формирование рынка труда в Республике Беларусь опирается глав-
ным образом на метод проб и ошибок, а теория этого вопроса находится 
в состоянии становления. Переход от административно-командной си-
стемы к современной рыночной потребовал создания новой экономиче-
ской среды, а также осмысления особенностей перехода к рыночной си-
стеме отношений. Данный переход потребовал много усилий и времени, 
так как в Республике Беларусь был практически утрачен опыт хозяй-
ствования и жизнедеятельности в рыночных условиях [1]. 
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Оценивая успешность проведенных на белорусском рынке труда пре-

образований, интересно сравнить основные показатели рынка труда в 

Беларуси и Польше. В отличие от Беларуси Польша пошла по пути ра-

дикальных социально-экономических преобразований, и с самого начала 

рыночных реформ взяла курс на создание экономики, а значит и рынка 

труда, подобного тем, что представлены в ведущих странах Западной 

Европы. При этом на начальном этапе она не располагала достаточными 

финансовыми ресурсами, чтобы в полном объеме копировать институты 

рынка труда, присущие богатым высокоразвитым государствам [2]. 

В Республике Беларусь уровень безработицы намного меньше, чем в 

Польше. В Беларуси в 2010 г. он составил 0,7 %; 2011 г. – 0,6 %; 2012–

2014 гг. – 0,5 %. В Польше уровень безработицы составил в 2010 г. – 12,4 %, 

2011 г. – 12,5 %; в 2012 г. – 13,4 %; 2013 г. – 13,4 %; 2014 – 11,5 %.  

Следует отметить, что в структуре безработных в разрезе уровня об-

разования в Республике Беларусь в 2014 году преобладали безработные 

с общим средним образованием – 33,3 % (их доля по сравнению с 

2010 годом сократилась на 4,7 процентных пунктов). Меньше всего бы-

ло число безработных с высшим образованием – 11,1 % (за период с 

2010 по 2014 годы максимальное значение данного показателя было за-

фиксировано в 2012 году и составило 12 %). В Польше, в отличие от Бе-

ларуси, больше всего безработного населения на 2014 год было с общим 

базовым образованием – 27,3 % и меньше всего, как не странно, с про-

фессионально-техническим образованием – 10,8 %. Доля безработных с 

высшим образованием составила 12,4 % (самый низкий показатель был 

зафиксирован в 2010 году – 10,5 %) [5;6]. 

Возрастная структура безработного населения в Беларуси и Польше 

схожа. В 2014 году в Республике Беларусь больше всего безработных 

было в возрасте от 45 лет и выше – 25,5 % (максимальное значение за 

период с 2010 года отмечено в 2013 году – 32,8 %). Доля молодежи (лица 

в возрасте до 24 лет) составила 15,9 % (при этом зафиксирована тенден-

ция к снижению данного показателя в периоде с 2010 по 2014 год на 

8,3 процентных пункта). В Польше, как и Республике Беларусь, больше 

всего безработного населения в возрасте от 45 лет и выше – 33,8 % (что 

более чем на 8 пунктов больше, чем в Республике Беларусь), а ниже все-

го – среди населения в возрасте моложе 24 лет – 17,1 % (что на 1,2 пунк-

та больше, чем в Беларуси). 

Общий уровень занятости населения в Республике Беларусь с 2013 по 

2014 остался неизменным – 99,5 % (в период с 2010 по 2014 год он уве-

личился на 0,3 пункта). В Польше данный показатель существенно ни-

же – 51,9 % в 2014 году.  
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Очевидно, что для большинства людей главный стимул к трудовой 

деятельности – это плата, которую за неё можно получить. Заработная 

плата выступает одной из важнейших форм дохода в любой экономике. 

В Республике Беларусь средний уровень заработный платы в 2014 году 

составил 426,86 долларов США. В Польше уровень данного показателя 

выше: средняя заработная плата в 2014 году была равна 588,8 долларов 

США [3; 4]. 

Стоит также обратить внимание на такое явление как международная 

миграция рабочей силы. Миграция рабочей силы не только внутри каж-

дой страны, но и в рамках международного разделения труда является 

фактором, способствующим развитию мировой экономики за счет пере-

распределения трудовых ресурсов. Она обеспечивает возможность об-

мена трудов навыками и производственным опытом, ведет к обновле-

нию кадров, их профессионально-квалификационному росту. 

Республику Беларусь наряду с другими странами СНГ относят к 

группе стран, которые одновременно и направляют, и привлекают тру-

дящихся-мигрантов. 

В Республике Беларусь численность трудящихся-мигрантов, въе-

хавших для работы на основе подписанных договоров и контрактов, со-

ставила в 2014 году 37 868 чел., а число выехавших – 5441 чел. В 

Польше данные показатели составили соответственно 340 000 чел. и 

92 575 чел. [7; 8] Таким образом, и в Беларуси, и в Польше в 2014 году 

наблюдался приток рабочей силы. При рассмотрении трудовой мигра-

ции важно отметить, что она носит переменных характер: большинство 

работников возвращаются на родину после того, как происходит улуч-

шение экономической, социальной и политической ситуации, при этом 

знания и навыки, приобретенные в принимающей стране, используются 

в стране происхождения трудовых мигрантов. 

Таким образом, сравнительный анализ рынка труда в Республике Бе-

ларусь и Польше показал, что существуют как положительные, так и от-

рицательные тенденции в развитии данных рынков. Однако, за 5 лет – с 

2010 по 2014 годы – обеим странам удалось значительно улучшить ситу-

ацию на рынке труда, что позитивно повлияло на их экономическое раз-

витие. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КНР 

Гэ Инь 

Китайская Народная Республика сегодня поражает темпами экономи-

ко-социального развития практически во всех сферах, в том числе и в 

туризме. Сегодня страна ежегодно принимает около 130 млн. туристов, а 

доход от туризма превыщает 12 млрд. долларов США. Столь динамич-

ное развитие туристского комплекса страны требует и соответствующе-

го научного исследования. В статье рассматриваются не только совре-

менные тенденции и специфики развития туризма в Китае, но исследу-

ется его нормативно-правовая основа, обеспечивающая эффективное ре-

гулирование туризма в стране. 

Развитие туризма в Китае исследуется пока еще крайне незначитель-

но. Недостаточно русскоязычных публикаций на эту тему, среди кото-

рых необходимо выделить российских исследователей Н. Александрову, 

П. Кажанова, Ю. Кужель. Из белорусских исследователей необходимо 

отметить коллективные публикации кафедры международного туризма 

БГУ. 

Несмотря на заметное место, занимаемое туризмом в экономике 

страны, в китайском законодательстве до 2013 года отсутствовал единый 

закон, регулирующий данную отрасль.  

Активная работа по регулированию и совершенствованию правовой 

системы туристической отрасли была проведена в годы реализации пла-

нов 10-й пятилетки (2000–2015 гг.).  

Целью настоящей статьи является анализ законодательной базы регу-

лирования развития туризма в КНР. 

Государственное управление по делам туризма КНР – ГУДТ КНР 

(China National Tourism Administration – CNTA) официально создано в 

1964 году. ГУДТ КНР является органом государственной власти, ответ-
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