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АННОТАЦИЯ 
 

Магистерская диссертация посвящена вопросу изучения 
международного рынка труда, его влияния на белорусский и европейские 
национальные рынки. Необходимость развития отечественного рынка 
трудовых ресурсов предполагает изучение и использование практики 
действия международного рынка рабочей силы, который обладает более 
систематизированным инструментарием регулирования.   

В первой главе изучены теоретические основы формирования 
международного рынка труда и особенности его функционирования, 
рассмотрено влияние миграционных процессов на экономическое и 
социальное развитие стран мира.  

Во второй главе магистерской диссертации выявлены современные 
тенденции развития международного рынка рабочей силы, проведен анализ 
европейского рынка труда, изучено влияние пандемии COVID-19 на процесс 
трудовой миграции. Подробно проанализирована ситуация в Республике 
Беларусь: изучены динамика и структура трудовой миграции, рассмотрены 
основные направления государственной политики регулирования рынка 
труда. Для полноты понимания ситуации исследован белорусский рынок 
образовательных услуг.  

Третья глава определяет перспективы развития рынка труда Беларуси, 
в особенности в сфере образования.  

В заключении содержатся выводы о состоянии международного рынка 
труда на современном этапе. Итоги работы могут быть использованы для 
продолжения исследования международной трудовой миграции в мировых и 
региональных аспектах. 

 
ABSTRACT 

 
The Master's thesis is devoted to the issue of studying the international 

labour market and its impact on Belarusian and European national markets. The 
need to develop the domestic labor market implies studying and using the practices 
of the international labor market, which has more systematic tools of regulation.   

The first chapter examines the theoretical foundations of the international 
labour market and the specific features of its functioning, and considers the impact 
of migration processes on the economic and social development of the countries of 
the world.  

The second chapter of the master's thesis reveals current trends in the 
international labour market, analyses the European labour market and examines the 
impact of the COVID-19 pandemic on the labour migration process. The situation 
in the Republic of Belarus is analyzed in detail: the dynamics and structure of labor 
migration is studied, and the main directions of the state policy of labor market 
regulation are reviewed. For a full understanding of the situation the Belarusian 
market for educational services is examined.  



The third chapter identifies the prospects for further development of the 
Belarusian labour market, especially in the field of education.  

The paper concludes with some conclusions about the current state of the 
international labour market. The findings can be used for further research on 
international labour migration in global and regional dimensions. 

 
 
 
 
 


