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РЕЗЮМЕ 

 
 
В Республике Беларусь принята очередная Программа социально-экономического 

развития страны на 2011-2015 годы. Инновационное развитие и повышение 
конкурентоспособности национальной экономики, определённые Программой в качестве 
приоритетов, предъявляют высокие требования к качеству образования. Эта задача решается 
через реализацию государственных программ развития ПТО и ССО. 

Развитие высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим 
укладам, выдвигают качественно новые требования к трудовым ресурсам. Требуются 
высокообразованные, мобильные, способные к внедрению инноваций кадры. 

На процесс воспроизводства трудовых ресурсов влияет ряд факторов. Один из них – 
демографический. 

В течение ряда лет в стране наблюдаются устойчивые депопуляционные процессы. 
Население страны, достигнув максимальной величины – 10 млн. 243,5 тыс. человек в 1994 году, 
уменьшилось к началу 2012 года до 9 млн. 465,2 тыс. человек, снизившись на 778,3 тыс. человек 
или на 7,6%.  

Одной из причин низкой рождаемости эксперты называют высокую занятость женщин в 
общественном производстве, достаточно высокий уровень их образования и квалификации (из 
общего числа имеющих высшее образование – 57% и среди специалистов высшей квалификации 
– 69% женщин). 

Миграция является единственным фактором, сдерживающим сокращение населения 
страны (положительное сальдо в 2011 году – 9,9 тыс. чел.). 

Внутренняя миграция на протяжении ряда лет направлена из села в город, что 
обусловлено развитием промышленности и сферы услуг. 

В стране наблюдается снижение численности населения в трудоспособном возрасте. 
Эта тенденция сохранится и в будущем, т.к. в данный возраст будут вступать группы населения, 
рождённые в начале 90-х годов, характеризующиеся низким уровнем рождаемости. В период с 
2000 года стабильно снижается демографическая нагрузка лицами моложе трудоспособного 
возраста и возрастает лицами старше трудоспособного возраста. 

В 2011 году впервые уменьшилась численность занятых в экономике страны, однако их 
удельный вес вырос за счёт вовлечения в занятость всё большего числа экономически 
неактивного населения. 

Меняется структура занятости населения по видам экономической деятельности. 
Отмечается сокращение доли занятых в промышленности и сельском хозяйстве, рост – в 
строительстве и сфере услуг. 

На рынке труда республики сохраняется низкий коэффициент напряжённости (0,5 
безработного на 1 вакансию). Вместе с тем сохраняется структурный и территориальный 
дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, при этом рынок труда ориентирован на 
рабочие профессии, которые составляют 77,6% от общего числа вакансий. 

Устойчива тенденция к снижению численности безработной молодёжи. 
Есть изменения в структуре безработных по уровню образования. В течение года доля 

безработных со средним специальным образованием уменьшилась на 3,7%, увеличилась доля 
безработных с высшим образованием – на 1,7% и с профессионально-техническим – на 2,5%. 

Для Беларуси эффективное использование трудовых ресурсов уже в ближайшей 
перспективе станет одним из важных факторов увеличения ВВП. По среднегодовым темпам роста 
ВВП Беларусь стала 25-й среди 183 стран мира. Основной вклад в прирост ВВП вносят 
промышленность, торговля, транспорт и связь. 

Потенциальным фактором роста ВВП могут стать постепенное восстановление 
внутреннего спроса и некоторое смягчение монетарной политики. 

Не полностью реализован потенциал малого и среднего бизнеса. В 2011 году в этой 
сфере работало 18,4% от общей численности занятых в экономике. Вклад в ВВП составил 15,7%. 

Государство предпринимает меры по обеспечению занятости путём реализации 
ежегодно принимаемых государственных программ содействия занятости населения. 
Значительные средства (около 50%), выделяемые в рамках программ, направляются на 
содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и самостоятельной занятости 
населения; на интеграцию в трудовую сферу целевых групп населения, нуждающихся в 
социальной поддержке; на подготовку и переподготовку кадров в соответствии с потребностями 
развития экономики (т.е. на активную политику рынка труда). Осуществляется трудоустройство 
безработных и граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите 
населения, их профессиональное обучение и переобучение, оказывается содействие в 
организации предпринимательской деятельности и т.д. 
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Отдельным блоком программ содействия занятости населения Республики Беларусь 
выделяются мероприятия по содействию занятости женщин, традиционно считающихся уязвимой 
группой населения. Государственной программой содействия занятости населения Республики 
Беларусь на 2012 год предприняты дальнейшие меры по содействию занятости женщин, 
предусмотрены различные меры по реализации активной политики рынка труда. 

Структурные изменения в экономике, сложившаяся демографическая ситуация 
создают условия для диверсификации образовательных услуг профессионально-технического 
образования. УПТО оказывают образовательные услуги гражданам во взаимодействии с органами 
по труду, занятости и социальной защите населения, по заявкам организаций (предприятий), по 
договорам с отдельными гражданами. В 2010 году 12,7% рабочих, занятых в экономике, прошли 
профессиональную подготовку, переподготовку или стажировку. В УПТО в 2009/2010 учебном году 
было обучено 28061 рабочих и специалистов. Из них по договорам с гражданами – 34%, по 
договорам с органами по труду, занятости и социальной защите – 35%, по договорам с 
организациями – 31%. В основном повышали квалификацию в УПТО работники сферы услуг, 
строительства, сельского хозяйства, промышленности. Требуется дальнейшая работа по оказанию 
образовательных услуг для взрослого населения. 

Реализуя свою социальную функцию, в системе ПТО созданы условия для получения 
профессионального образования одной из самых уязвимых групп населения – лиц с 
особенностями психофизического развития (ОПФР). Для них созданы различные формы 
организации обучения. Одним из приоритетов Министерство образования обозначило 
продолжение работы по созданию специальных условий для образования лиц с ОПФР, развитию 
инклюзивных тенденций в образовании. 

Республику Беларусь фактически можно считать страной сплошной грамотности 
населения. Последние переписи 1989, 1999 и 2009 гг. показали, что этот показатель стабильно 
держится на уровне 99,6%. 

В стране созданы условия для непрерывного получения профессионального 
образования, что закреплено Кодексом Республики Беларусь об образовании. Тем самым созданы 
законодательные условия и открыт доступ наиболее подготовленным выпускникам УПТО к 
среднему специальному и высшему образованию. Это повышает привлекательность ПТО, 
закладывает основу для переквалификации по более сложным профессиям в будущем, когда 
произойдут более значимые технологические изменения на предприятиях.  

В настоящее время в Беларуси продолжает сокращаться численность населения в 
возрасте 15–24 года, выступающего в качестве основного потребителя образовательных услуг. В 
республике сложился определённый дисбаланс в распределении молодёжи по каналам обучения. 
Высшее образование приобрело массовый характер. В системе ПТО и ССО начались трудности с 
набором на обучение. Это может впоследствии оказать своё негативное влияние на обеспечение 
экономики рабочими кадрами. 

Государственные планы по инновационному развитию экономики, сложившаяся 
демографическая ситуация являются основой для выработки политики в сфере 
профессионального образования. Несмотря на, в основном, отраслевую ориентацию УПТО и 
УССО, продолжается работа по их преобразованию в многопрофильные и многофункциональные. 
Это позволило гибко реагировать на потребности рынка труда. 

Для повышения внешней эффективности системы профессионального образования на 
республиканском и региональном уровнях осуществляются меры по оптимизации сети УПТО и 
УССО и оптимизация объёмов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним 
специальным образованием и рабочих кадров.  

Проблема обновления материально-технической базы УПТО частично решается за 
счёт создания сетевых ресурсных центров (на 1 сентября 2012 г. их 21, планируется создание ещё 
10) для обучения учащихся работе на новейшей технике и освоению современных технологий, а 
также переподготовки взрослого населения. 

В стране начата работа по модернизации Национальной системы квалификаций, что 
потребует пересмотра содержания образовательных программ, создания механизма признания 
квалификаций, в том числе полученных неформальным путём. Потребуется дальнейшая работа 
по созданию механизмов эффективного взаимодействия сферы образования и рынка труда, 
ответственного социального партнёрства. 

Задача повышения качества профессионального образования решается различными 
путями. Совершенствование содержания образовательных программ – один из них. В 
соответствии с введённым в действие в 2011 году Кодексом Республики Беларусь об образовании 
требования к качеству образования и содержанию образовательных программ определяются 
образовательными стандартами. 

Важным фактором, влияющим на качество подготовки рабочих и специалистов, 
является повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. Учебный 
процесс в УПТО обеспечивают преподаватели и мастера производственного обучения. Высшую 
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или первую квалификационную категорию имеют 58,50% преподавателей профессионального 
компонента, 68,25% преподавателей общеобразовательного компонента и 49,65% мастеров 
производственного обучения. Актуальна проблема обеспечения самой системы ПТО 
квалифицированными кадрами – некомплект преподавателей профессиональных дисциплин и 
мастеров производственного обучения в 2011/2012 учебном году составил 33,4% преподавателей 
и 23,2% мастеров производственного обучения. 

Отсев учащихся из УПТО незначителен: в 2011/2012 учебном году – 4,1% от 
контингента учащихся (треть из них – по неуважительным причинам). 

В системе профессионального образования создан механизм реагирования на 
структурные изменения в потребности кадров за счет тесных связей с организациями-заказчиками 
кадров – это договорная система подготовки, формирование заказа на подготовку рабочих 
(служащих) на пятилетний период. В настоящее время 94,3 % молодых рабочих в системе ПТО 
подготавливается по договорам и заявкам.  

При регулировании отношений выпускников и нанимателей особое внимание 
уделяется защите интересов выпускников. Государством установлена гарантия предоставления 
им первого рабочего места. 96,1% от подлежащих распределению выпускников УПТО получают 
направление на работу, что позволяет трудоустраивать практически всех выпускников в 
соответствии с полученной профессией. 

Для удовлетворения рынка труда и подготовки кадров необходимой квалификации к 
разработке и экспертизе образовательных программ привлекаются заказчики кадров. Этот 
процесс скорее инициация сферы образования, чем рынка труда. Для повышения качества и 
эффективности профессионального образования необходимо создать и организовать работу 
межотраслевых квалификационных советов по профессиональному образованию с участием 
нанимателей и профсоюзов. Расширить практику проведения выпускных квалификационных 
экзаменов независимыми комиссиями, в которых решающую роль в оценке качества подготовки 
играют заказчики кадров.  

Для совершенствования подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
обеспечения рабочими кадрами организаций и предприятий Министерством образования с 
отраслевыми министерствами разрабатываются планы совместных мероприятий. Такие планы 
были разработаны совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, концерном 
«Беллегпром», Министерством торговли, Министерством архитектуры и строительства, 
ассоциацией международных автомобильных перевозчиков «БАМАП». 

Сохраняет свою актуальность вопрос повышения эффективности профориентационной 
работы. В структуре мотивации профессионального выбора она занимает одно из последних мест. 
В целях удовлетворения потребностей экономики в кадрах и социальных потребностей 
обучаемых, охваченных ПТО, необходимо разработать комплекс мер по профессиональной 
ориентации и повышению привлекательности этого уровня профессионального образования. 

В стране организована постоянная системная работа с талантливыми и 
перспективными учащимися. В УПТО и УССО налажена система учета победителей 
республиканских мероприятий: олимпиад, конкурсов, фестивалей декоративно-прикладного 
творчества; проводится мониторинг карьерного роста выпускников. Активизации работы с 
одаренными учащимися УПТО и УССО содействует деятельность специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
работает банк данных «Одаренная молодежь», закреплены существенные преференции для 
учащихся, включенных в банк данных: право на первоочередное распределение, 
преимущественное право на занятие вакантных должностей, внеочередное получение места в 
общежитии на период учебы. За счет средств специального фонда оказывается финансовая 
поддержка победителям республиканских мероприятий, творческим объединениям учащихся, 
завоевавшим общественное признание перспективными разработками и достижениями. 

Решение проблем финансирования отрасли в среднесрочной перспективе связано с 
сохранением ведущей роли бюджетного финансирования, стимулированием привлечения 
внебюджетных средств и инвестиций в сферу образования, развитием платных образовательных 
и других услуг, в том числе расширением экспорта образовательных услуг. 

Расходы бюджета на образование в 2012 году определены в объёме 4,7% от ВВП. С 
учётом внебюджетных средств расходы на образование достигнуты 6,0% от ВВП, что 
соответствует рекомендациям ЮНЕСКО. 

В целях повышения эффективности государственных расходов на образование начата 
работа по изучению вопросов и проведению эксперимента по переходу к финансированию 
образования на основании норматива бюджетной обеспеченности на обучение и воспитание 
одного учащегося. 

За последние годы в учреждениях образования получили развитие не только платные 
формы обучения, оказание широкого спектра образовательных услуг, но и иные виды 
деятельности, не связанные непосредственно с образовательным процессом. 



 6 

Министерство образования полагает необходимым разработать и реализовать 
специальную программу повышения квалификации руководителей и мастеров производственного 
обучения в целях их подготовки по вопросам бизнес-проектирования в условиях учреждения 
образования.  
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А. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОО  

 
В Республике Беларусь принята очередная Программа социально-экономического 

развития страны на 2011–2015 годы. Главная цель развития страны в соответствии с Программой 
– рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе инновационного развития 
и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Для решения этой задачи 
выделены приоритетные направления государственной политики. Важнейшее из них – развитие 
человеческого капитала как основы инновационной экономики. Поэтому главная задача развития 
системы образования – повышение качества на всех уровнях обучения и воспитания учащейся 
молодёжи. 

Создан механизм реализации этой задачи – приняты государственные программы 
развития соответствующих уровней образования. В 2011 году началась реализация трёх 
пятилетних государственных программ развития: профессионально-технического образования, 
среднего специального образования и высшего образования. Программы предусматривают 
совершенствование содержания образования, улучшение материально-технического и 
финансового обеспечения, обновление учебно-лабораторного и научного оборудования 
учреждений образования, повышение квалификации и переподготовку кадров. 

Инновационное развитие экономики, обеспечение взятого страной курса на развитие 
высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам, выдвигают 
более высокие требования к содержанию и качеству подготовки кадров. Для обеспечения 
актуальных и перспективных потребностей рынка труда предусмотрено расширение подготовки 
специалистов с высшим образованием для сферы информационных технологий, нанотехнологий, 
биотехнологий, а также оказания новых видов услуг; развитие инновационной инфраструктуры и 
экспортного потенциала учреждений образования; расширение подготовки рабочих со средним 
специальным образованием; увеличение до 30% доли выпускников с профессионально-
техническим образованием с повышенным уровнем квалификации. Разработаны меры по 
организации образовательного процесса по иностранным языкам. Особое внимание направлено 
на создание адаптивной образовательной среды для детей с ОПФР. 

В целях обеспечения подготовки специалистов и рабочих по приоритетным 
направлениям развития экономики и социальной сферы Министерство образования продолжает 
работу по прогнозированию потребности в кадрах, оптимизации структуры и объёмов подготовки в 
учреждениях ПТО, ССО, ВО. 

Проводится активная работа по консолидации усилий Министерства образования, 
Министерства труда и социальной защиты, Министерства экономики, объединений и ассоциаций 
работодателей, общественных объединений по модернизации Национальной системы 
квалификаций в целях создания современных механизмов регулирования спроса на квалификации 
работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы 
образования и обучения. 

Основные задачи по развитию профессионального образования на 2011–2015 годы 
заключаются в следующем: 

работа по оптимизации структуры и объемов подготовки рабочих (служащих), 
специалистов; 

усиление адресности подготовки кадров под заказ отраслей экономики и отельных 
предприятий. Особое внимание на подготовку кадров для приоритетных секторов экономики – 
биотехнологического, химического, информационно-коммуникационного, электронно-оптического.  

обеспечение в течение 5 лет подготовки для отраслей экономики и социальной сферы 
свыше 800 тысяч рабочих (служащих), специалистов, в том числе 207 тыс. человек с ПТО, 256 тыс. 
человек с ССО, 147,5 тыс. специалистов с ВО за счет средств республиканского бюджета. 
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В. ВНЕШНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИИ, 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА 

 
 
С конца 70-х годов прошлого века, когда нетто-коэффициент воспроизводства 

населения в целом по стране снизился ниже минимума, необходимого для простого 
воспроизводства, Беларусь перестала воспроизводить свое население. Однако до 1993 года 
население страны еще увеличивалось благодаря накопленному ранее демографическому 
потенциалу. В 1993 году смертность впервые превысила рождаемость, и начался процесс 
естественной убыли населения. Снижения численности жителей Беларуси в тот год еще не 
произошло, так как естественную убыль компенсировал миграционный прирост, но уже с 1994 года 
в стране начался процесс депопуляции. В результате общая численность населения страны, 
достигнув максимальной величины – 10 млн. 243,5 тыс. человек в 1994 году, стала уменьшаться, и 
к началу 2012 года составила 9 млн. 465,2 тыс. человек, снизившись на 778,3 тыс. человек или на 
7,6% (Рисунок 1). 

РИСУНОК 1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(на начало года, тыс. чел.) 
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     Источник(и): Демографический ежегодник Республики Беларусь//Национальный статистический комитет  
      Республики  Беларусь. – Минск, 2012. 

 
За 2011 год в Беларуси родилось 109 тысяч детей, в то время как в 2010 году – 108 

тысяч. В 2011 году по сравнению с предыдущим годом общий коэффициент рождаемости составил 
11,5 родившихся на 1000 человек населения и незначительно увеличился по сравнению с 2010 
годом, когда этот показатель составлял 11,4 (Таблица 1). 

ТАБЛИЦА 1. ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ 
(на 1 000 человек населения) 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Беларусь 9,4 9,4 10,1 10,8 11,3 11,5 11,4 11,5 
 
    Источник(и): Демографический ежегодник Республики Беларусь//Национальный статистический комитет  
    Республики Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Рост рождаемости объясняется увеличением в последние годы как численности 

женщин активного детородного возраста (20-34 года), так и повторных рождений. В 2011 году 
почти половина рождений связана с рождением женщиной второго, третьего и последующих 
детей.  
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Согласно докладу ЮНИСЕФ «Положение детей в мире 2012» Республика Беларусь 
возглавляет список из 11 государств с самым низким коэффициентом преждевременных родов 
(4,1%) и находится в числе 7 стран, которые сократили этот показатель вдвое за последние 10 лет. 

В 2011 году отмечено продолжающееся снижение числа абортов. Если в 2000 году 
число абортов, приходящихся на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет, составило 46,2 случая, то за 
последние 11 лет величина данного показателя существенно снизилась и в 2011 году составила 
13,2. 

Вместе с тем, существующий уровень рождаемости недостаточен даже для простого 
воспроизводства населения и обеспечивает замещение поколений только на 70%. «Об этом 
свидетельствуют и данные переписи населения. Среднее число детей, рожденных женщинами в 
возрасте 15 лет и старше, заметно растет по мере увеличения возраста женщин. Каждая женщина 
довоенных и первых послевоенных годов рождения родила в среднем 2,2 ребенка, 60-х годов 
рождения – 1,7 ребенка. Этот показатель для женщин из поколения 80-х годов рождения в 
настоящее время едва превышает 0,6 ребенка». 

Одной из причин существующего низкого уровня рождаемости называется высокая 
занятость женщин в общественном производстве, достаточно высокий уровень их образования и 
квалификации. Так, по данным переписи населения Республики Беларусь 2009 года среди 
имеющих высший уровень образования – 57% женщин, среди специалистов высшей 
квалификации – их 69%. 

В 2011 году общий коэффициент смертности уменьшился по сравнению с предыдущим 
годом и составил 14,3 умерших на 1000 человек населения (в 2010 году 14,4 умерших на 1000 
человек населения) (Таблица 2). На протяжении последних лет более половины людей умирает от 
болезней системы кровообращения, 13% – от новообразований, от причин, не связанных с 
заболеваемостью, умирает 10%.  

 
ТАБЛИЦА 2. ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ 

(на 1 000 человек населения) 
 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Беларусь 13,5  14,7 14,4 13,9 14,1 14,2 14,4 14,3 
 
     Источник(и): Демографический ежегодник Республики Беларусь//Национальный статистический комитет  
     Республики Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Вместе с тем более 32 тыс. человек, или каждый четвертый из всех умерших – это 

лица в трудоспособном возрасте, при этом более 80% из них – мужчины. Среди умерших в этом 
возрасте – треть умирает от болезней  системы кровообращения и почти столько же от внешних 
причин, не связанных с заболеваемостью.  

Ожидаемая продолжительность жизни в 2011 году составила 70,6 лет и по сравнению с 
2010 годом увеличилась на 0,2 года.  

В Беларуси наблюдается высокая разница в продолжительности жизни между 
мужчинами и женщинами, составившая в 2011 году 12 лет. Ожидаемая продолжительность жизни 
у белорусских мужчин – 64,7, у белорусских женщин – 76,7 года. Вероятность умереть у мужчин во 
всех возрастах выше, чем у женщин, но особенно велика эта разница в трудоспособных возрастах. 

Согласно докладу ЮНИСЕФ «Положение детей в мире 2012», Беларусь достигла 
самого низкого уровня детской смертности в возрасте до 5 лет в СНГ. В 2011 году он составил 3,9 
умерших на 1000 родившихся живыми против 4 в 2010 году. По этому показателю Беларусь 
вплотную приблизилась к таким странам как Канада, Новая Зеландия, Польша и превосходит 
Латвию, Литву, Словакию, США.  

По данным доклада Беларусь имеет самый низкий показатель в СНГ по уровню 
младенческой смертности (дети в возрасте до 1 года), равный показателям таких развитых 
государств как Австралия, Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Швейцария, и опережает 
Великобританию, Венгрию, Канаду, Новую Зеландию, Польшу, Словакию, США. 

На численность и состав населения, а также на многие социально-экономические 
показатели большое влияние оказывает внешняя и внутренняя миграция населения. 

В Беларуси естественная убыль населения за период 1994 – 2010 гг. составила 743,5 
тыс. человек. Если бы не положительное сальдо миграции, то население сократилось бы к 2010 г. 
до 8756,5 тыс. человек или на 14,5% по сравнению с началом депопуляции в 1994 году. 
Фактически же численность населения на 1 января 2012 г. составила 9465,2 тыс. человек, или (с 
учетом положительного в 2011 г. сальдо миграции 9,9 тыс. человек) на 143,7 тыс. человек больше. 

Налицо положительное влияние миграции на численность населения Беларуси. Ее 
компенсирующая роль в целом за 1994 – 2010 гг. равна 15,4%, а в 2011 г. – 38,5%. В настоящее 
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время миграция является единственным фактором, сдерживающим сокращение численности 
населения Беларуси, то есть прямым образом влияет на ее демографическую безопасность 
(Рисунок 2). 

 
РИСУНОК 2. ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА/УБЫЛИ И МИГРАЦИОННОГО 
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    Источник(и): Статистический ежегодник. 2012 г. – Минск: Национальный статистический комитет Республики 
     Беларусь, 2012.  
 

По оценкам белорусских демографов, для того чтобы остановить снижение 
численности населения Беларуси, необходимо обеспечить т.н. «нулевой вариант» (полное 
покрытие естественной убыли миграционным приростом). «Нулевой вариант» для Беларуси – это 
положительное сальдо миграции порядка 28 – 30 тыс. человек в год1, или 140 – 150 тыс. человек 
за 5 лет, что составляет весь объем миграционного прироста за 1994 – 2010 гг. Достичь этих цифр 
за столь короткий срок с учетом имеющихся демографических тенденций сложно2. 

На протяжении длительного периода времени потоки внутренней миграции 
направлены из села в город, что обусловлено развитием промышленности и сферы услуг в 
городах. За 2011 год увеличение численности городского населения за счет приехавших из 
сельской местности внутри республики составило около 40 тыс. человек. Большинство 
выезжающих из сельской местности – молодые люди, переехавшие в город для продолжения 
образования или трудоустройства. Население города Минска увеличилось за счет миграционного 
притока на 18 тыс. человек, в том числе за счет притока населения из других областей на 17,5 тыс. 
человек. Вместе с тем за 2011 год по всем регионам республики (за исключением города Минска) 
было зафиксировано отрицательное миграционное сальдо. 

Демографические процессы во многом обусловливают современное состояние 
трудовых ресурсов и перспективы их развития. 

Одним из количественных показателей, отражающих проблемное поле трудового 
потенциала, является численность населения трудоспособного (мужчины 16-59 лет, женщины 16-
54 года) и младше трудоспособного (0-15 лет) возраста. В настоящее время эти показатели 
свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях для устойчивого развития Беларуси. 

В последние годы в стране наблюдается снижение численности населения в 
трудоспособном возрасте, основного носителя трудового потенциала белорусского общества. На 
начало 2012 года численность населения этой возрастной группы составила 5748,9 тыс. человек, 
или 60,7% от общей численности населения, и за год уменьшилась на 55 тыс. человек (Рисунок 3). 
Тенденция уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте сохранится, поскольку 
в данный возраст будут вступать малочисленные группы населения рождения начала 90-х годов, 
характеризующихся низким уровнем рождаемости. Вместе с тем, из этой возрастной категории 
постепенно выходят поколения родившихся в послевоенные годы, для которых был характерен 
рост рождаемости. 

 

                                                 
1 В 2011 г. миграционный прирост составил 25,7 тыс. чел. 
2
 Суммарный показатель за 2006–2010 гг. составил 40,9 тыс. чел., за 2001–2005 г. – 23,9 тыс. чел., за 1996–2000 гг. – 

73,6 тыс. чел. 
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РИСУНОК 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВНЫМ 
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (на начало года; тыс. чел.) 

 

2 063,8
1 989,1
1 914,4
1 829,2
1 753,9
1 680,0
1 615,9
1 570,3
1 541,3
1 519,9
1 513,6
1 513,2
1 522,3

5 794,5
5 842,4
5 872,6

5 903,1
5 928,1

5 937,7
5 943,8
5 933,8
5 907,9
5 884,2
5 847,3
5 803,9
5 748,9

2 144,3
2 125,2
2 113,4
2 098,4
2 080,8

2 079,7
2 070,7
2 075,4
2 093,2
2 109,4
2 139,1
2 164,1
2 193,9

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Моложе 
трудоспособного

Трудоспособном Старше 
трудоспособного 

     

    Источник(и): Демографический ежегодник Республики Беларусь//Национальный статистический комитет 
     Республики Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Численность населения моложе трудоспособного возраста на начало 2012 года составила 

1522,3 тыс. человек, или 16,1 % от общей численности населения, и за год увеличилась на 9,1 
тысяч человек. Данное увеличение связано со вступлением в детородный возраст женщин 80-х 
годов рождения, когда был достаточно высокий уровень рождаемости.  

В Беларуси продолжается рост численности населения старше трудоспособного возраста 
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше). На начало 2012 года численность 
населения этой возрастной группы составила 2193,9 тыс. человек, или 23,2 % от общей 
численности населения, и за год увеличилась почти на 30 тыс. человек.  

Эти факторы оказывают влияние на изменение структуры нагрузки на трудоспособное 
население, в которой нагрузка лицами моложе трудоспособного возраста с 2000 года 
уменьшилась с 356 до 265 человек на 1000 человек в трудоспособных возрастах. За этот же 
период демографическая нагрузка лицами старше трудоспособного возраста возросла с 370 до 
382 человек (Таблица 3).  

 
ТАБЛИЦА 3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ3 

(на начало года) 
 

 
     Источник(и): Демографический ежегодник Республики Беларусь//Национальный статистический комитет 
    Республики Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте обусловило 

сокращение численности трудовых ресурсов, в состав которых включаются трудоспособные в 
трудоспособном возрасте4, а также занятые в экономике лица младше и старше трудоспособного 
возраста. 

                                                 
3
 Количество лиц нетрудоспособного возраста, приходящееся на 1000 лиц трудоспособного возраста. 

4 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте – постоянное население в трудоспособном возрасте (мужчины 
16-59 лет, женщины – 16-54 лет), кроме неработающих лиц, получающих пенсию: по инвалидности I и II группы (включая 
пенсионеров по инвалидности из числа военнослужащих); за выслугу лет; по возрасту. 

Годы 

На 1 000 человек трудоспособного возраста приходится лиц 
в нетрудоспособных 

возрастах, 
всего 

из них в возрасте 
моложе 

трудоспособного 
старше 

трудоспособного 
2000 726 356 370 
2005 633 283 350 
2009 617 258 359 
2010 625 259 366 
2011 634 261 373 
2012 647 265 382 
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В Беларуси в 2007 году по сравнению с 2006 годом отмечено уменьшение численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, хотя снижения численности трудовых 
ресурсов не произошло ввиду существенного увеличения численности работающих в экономике 
лиц старше трудоспособного возраста. В результате численность трудовых ресурсов, достигнув 
величины – 6109,9 тыс. человек в 2007 году, стала уменьшаться, и в 2011 году составила 6031,4 
тыс. человек (Таблица 4). 

 
ТАБЛИЦА 4. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5  

 

   

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Тысяч человек 

Республика Беларусь 5997,0 6106,1 6107,7 6109,9 6108,0 6081,4 6078,5 6031,4 
трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте 5703,7 5838,2 5838,2 5825,0 5804,4 5777,8 5742,0 5694,9 
лица старше 
трудоспособного 
возраста, занятые в 
экономике 292,3 267,7 269,3 284,7 303,5 303,5 336,4 336,4 
младше 
трудоспособного 
возраста, занятые в 
экономике 1,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
     Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики  
    Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Численность населения, занятого в экономике Республики Беларусь6, в течение 2005–

2010 годов увеличилась с 4414,1 тыс. человек до 4665,9 тыс. человек (Рисунок 4, Приложение 1В). 
В 2011 году отмечено уменьшение численности занятых в экономике страны. Это 

произошло впервые за последние годы и связано с уменьшением численности населения, 
ухудшением возрастной структуры и трудовой миграцией населения. 

Удельный вес занятого населения возрос в общей численности трудовых ресурсов с 
72,3 % в 2005 году до 76,8% в 2010 году (Рисунок 5). Положительная динамика данного показателя 
сохранилась и в 2011 году, несмотря на уменьшение численности занятых в стране. Это 
объясняется вовлечением в занятость всё большего числа не занятого в экономике 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.  

В Беларуси продолжается процесс перераспределения занятого населения из 
государственного сектора в негосударственный. Удельный вес занятых на предприятиях и в 
организациях государственной формы собственности сократился с 51,8% в 2005 году до 43,4% в 
2011 году (Рисунок 6, Приложение 2В). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Данные о численности трудовых ресурсов, занятого населения, безработных, зарегистрированных в органах по труду, 
занятости и социальной защите, приведены в среднегодовом исчислении.  
6 Население, занятое в экономике, – это лица, работающие по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым 
договорам, для которых эта работа является единственной; индивидуальные предприниматели; лица, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность; лица, выполняющие работу 
(помогающие) в организации, учредителем (участником) которой является их родственник; лица, занятые в личном 
подсобном хозяйстве производством продукции, предназначенной для реализации, для которых эта работа является 
основной. 
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РИСУНОК 4. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНЯТОГО В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ (тысяч человек) 
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4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 
 
     Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики  
    Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Между тем увеличивается численность занятых в частном секторе: если в 2005 году 

этот сектор охватывал 46,9% населения, занятого в экономике, то в 2011 году – 54,5%. Рост 
численности занятых в негосударственном секторе произошел благодаря акционерным 
обществам, где доля государства в уставном капитале является ведущей.  

 
РИСУНОК 5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(в процентах к трудовым ресурсам) 

 

72,3
73,2

74

75,5
76,4 76,8 77,2

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  

     Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики  
     Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Статистические данные о численности занятого населения по видам экономической 

деятельности в 2005-2011 годах указывают на наличие незначительных изменений в структуре 
занятых. 
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РИСУНОК 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 

(в процентах к общей численности занятого населения) 
 

2005  2011  

1,3

46,9 51,8

 

2,1

43,454,5

Государственная Частная Иностранная
 

 
     Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики  
    Беларусь. – Минск, 2012. 
 

В Беларуси отмечается сокращение доли занятых в промышленности и сельском 
хозяйстве в пользу строительства и сферы услуг. Так, доля занятых в сельском хозяйстве 
снизилась с 11,9% в 2005 году до 10,3% в 2011 году, в промышленности соответственно – с 27,5 
до 25,5% (Рисунок 7). Напротив, в строительстве доля занятых увеличилась с 7,2 до 8,6%, в 
торговле; ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования – с 12,4 до 
13,5%. 

 
РИСУНОК 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процентах к итогу) 
 

 
     Источник: Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики  
     Беларусь. – Минск, 2012.  

 
На рынке труда Республики Беларусь появилась позитивная тенденция - сокращение 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике. За 
2005 – 2010 годы численность этой категории населения снизилась с 1692 до 1412,6 тыс. человек. 
Удельный вес этой категории населения сократился в общей численности трудовых ресурсов с 
27,7% в 2005 году до 23,2% в 2010 году. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 2011 году 
численность не занятого в экономике трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
составила 1376,9 тыс. человек, или 22,8 % в общей численности трудовых ресурсов. Структура 
этой категории населения представлена на рисунке 8. 
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РИСУНОК 8. СТРУКТУРА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ 
ВОЗРАСТЕ, НЕ ЗАНЯТОГО В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, в 2011 году 

(в процентах к общей численности трудоспособного населения  
в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике) 

 

Граждане, находящиеся на 
профессиональной 

подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации 
по направлению органов по 

труду, занятости и 
социальной защите

1%

Лица, обучающиеся в учреждениях 
образования, не совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью
39%

Лица, содержащиеся в 
исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах

1%

Безработные, зарегистрированные в 
органах по труду, занятости и 

социальной защите
2%

Другие
33%

Граждане Республики 
Беларусь, работающие за границей 

(по данным переписи населения 
Республики Беларусь 2009 года)

3%

Лица, находящиеся в отпусках по 
беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им 
возраста трех лет

17%

Граждане, получающие пособие по 
уходу за ребенком-

инвалидом, инвалидом I группы 
либо лицом, достигшим 80-летнего 

возраста
4%

 
     Источник(и): Официальные данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

 
Несмотря на сложные экономические условия, ситуация на рынке труда Беларуси в 

2011 году оставалась стабильной, контролируемой и управляемой. 
В прошлом году в службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось 313,3 тыс. 

человек – на 4,7% меньше по сравнению с 2010 годом (Таблица 5). Статус безработного в 2011 
году получили 188,4 тыс. человек – на 8,5% меньше к уровню 2010 года. Трудоустроены за 
минувший год 200,8 тыс. человек, в том числе 130,5 тыс. безработных (соответственно на 1,6% и 
3,8% меньше, чем в 2010 году). 

На начало 2012 года на учёте по безработице в Беларуси состояло 28,2 тыс. человек. 
Это меньше, чем за все анализируемые периоды.  

На рынке труда республики сохраняется очень низкий коэффициент напряжённости. 
Этот показатель на 1 января 2012 года составлял в целом по стране 0,5 безработного на 1 
вакансию. Причем напряженность на рынке труда постоянно снижается: на 1 января 2011 года 
было 0,7 безработного на вакансию, а в 2005 году – 2 безработных на вакансию. 

Число свободных рабочих мест возросло с 48,8 тыс. на 1 января 2011 года до 51,7 на 1 
января 2012 года (на 5,9%). 

Вместе с тем сохраняется структурный и территориальный дисбаланс между спросом и 
предложением рабочей силы, при этом рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые 
составляли 77,6 процента от общего количества вакансий.  
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ТАБЛИЦА 5. ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН ОРГАНАМИ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  

 
 Обратилось 

по вопросу 
трудоустройства 
с начала года, 
человек 

Трудоустроено за год7 

человек в процентах от 
числа  
обратившихся 

Численность 
граждан, 
ищущих работу 

   

2005  297 701 187 143 62,9 
2009  335 198 196 226 58,5 
2010  328 560 204 088 62,1 
2011  313 295 200 846 64,1 
из них:    
признаны 

безработными 
   

2005  206 419 144 390 69,9 
2009  212 631 129 878 61,1 
2010  205 826 135 645 65,9 
2011  188 387 130 507 69,3 

 
      Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики 
      Беларусь. – Минск, 2012. 

 
Остаётся актуальной проблема женской безработицы, несмотря на её снижение. На 1 

января 2012 года более половины всех состоявших на учёте безработных – женщины (54,1%) 
(Рисунок 9). 

 
 

РИСУНОК 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 
ОРГАНАХ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, ПО ПОЛУ  

(в процентах к общей численности безработных) 
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     Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики 
     Беларусь. –  Минск, 2012. 

 
Устойчивостью отличается тенденция к снижению численности безработной молодёжи 

в возрасте 16-29 лет, зарегистрированной в органах по труду, занятости и социальной защите. На 
начало 2012 года численность безработных этой возрастной группы составила 10,8 тыс. человек, 
или 38,4 % от общей численности состоявших на учёте безработных, и за год уменьшилась на 1,8 
тыс. человек (Рисунок 10).  

 

                                                 
7 С 2005 г. в численность трудоустроенных не включаются граждане, направленные на общественные работы. В число 
трудоустроенных включаются граждане, состоящие на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на начало 
отчетного года и трудоустроенные в течение года. 
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РИСУНОК 10. ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ВОЗРАСТЕ 16–29 ЛЕТ,  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
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     Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики  
    Беларусь. – Минск, 2012. 

 
 
Сложности с трудоустройством молодых людей связаны с отсутствием у них опыта 

практической работы, а в ряде случаев – и квалификации. 
Изменения коснулись структуры безработных по уровню образования. Так, если на 1 

января 2005 года доля безработных со средним специальным образованием составляла 18,2% в 
общей численности лиц, состоявших на учёте по безработице, то на начало 2012 года она 
уменьшилась до 14,5% (Рисунок 11). Напротив, доля безработных с высшим образованием 
увеличилась за указанный период с 10,3 до 12,0%, с профессионально-техническим – с 22,4 до 
24,9%. 

 

РИСУНОК 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 
ОРГАНАХ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

(в процентах к общей численности безработных) 
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     Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь //Национальный статистический комитет Республики 
     Беларусь. – Минск, 2012. 
 

Постоянного внимания требуют вопросы трудоустройства граждан, имеющих 
длительный перерыв в работе. В 2011 году средняя продолжительность безработицы по 
республике составляла 3,7 месяца. При этом продолжительность безработицы у мужчин – 3,1 
месяца, у женщин – 4,2 месяца, молодёжи – 3 месяца (справочно: в 2005 году средняя 
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продолжительность безработицы по стране составляла 5,8 месяца, у мужчин – 4,9 месяца, у 
женщин – 6,2 месяца, у молодёжи – 5,1 месяца). 

В условиях модернизации национальной экономики приоритеты в политике занятости 
смещаются в сторону повышения эффективности использования трудовых ресурсов – 
обеспечения не только полной, но и экономически эффективной занятости.  

Для Беларуси эффективное использование трудовых ресурсов уже в ближайшей 
перспективе станет одним из важных факторов увеличения ВВП. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) республики с 1996 года устойчиво увеличивался: в 
среднем на 6,3% за год в 1996-2000 гг. и на 7,5 и 7,3% в два последующих пятилетия. 

За 2000-2011 гг. ВВП Беларуси вырос в 2,1 раза, ВВП на душу населения в долларах 
по паритету покупательной способности (ППС) – в 3,0 раза (Рисунок 12). 

По среднегодовым темпам роста ВВП – 107%, Беларусь была 25-й среди 183 стран 
мира. 

Такими же высокими темпами увеличивалась эффективность белорусской экономики – 
в 2000-2011 гг. производительность труда в стране возросла в 2,06 раза.  

 

РИСУНОК 12. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ВВП ПО ППС НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ в 2000-2011 гг.  
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     Источник(и): Устойчивое развитие Республики Беларусь на принципах «зелёной» экономики: национальное  
    сообщение/НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – Минск, 2012. 

 
В январе–апреле 2012 года валовой внутренний продукт увеличился в сопоставимых 

ценах на 2,9% (Рисунок 13). 
Прирост ВВП 2,9% обеспечен к периоду максимального роста данного показателя в 

прошлом году (апрель–май). 
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РИСУНОК 13. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 
(в процентах) 
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     Источник(и): Официальные данные Министерства экономики Республики Беларусь. 

Основной вклад в прирост ВВП внесли промышленность (2,2%), торговля (0,8%), 
транспорт и связь (0,6%) (Рисунок 14).  

Результаты в строительстве оказали отрицательное влияние на рост ВВП («минус» 
1,1%). 

Индекс поступлений чистых налогов на продукты (100,8%) вышел из зоны 
отрицательных значений, отмечавшихся в предыдущие месяцы, обеспечив по итогам января–
апреля 2012 г. положительный вклад в ВВП в размере 0,1%. 

 
РИСУНОК 14. ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
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     Источник(и): Официальные данные Министерства экономики Республики Беларусь. 

 
В текущем году политика правительства переориентирована на рост ВВП, что 

представляет собой очевидное изменение курса в сравнении со вторым полугодием 2011 года, 
когда стабилизация макроэкономической ситуации являлась основной целью проводимой 
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политики, а целевые ориентиры по росту перешли на второй план. Ожидается, что в 2012–2013 
годах рост ВВП продолжится более умеренными темпами – 3-4%. 

Потенциальными факторами роста ВВП в текущем году могут стать постепенное 
восстановление внутреннего спроса, стимулируемого усилиями правительства по восстановлению 
реальных доходов населения (для предотвращения массовой миграции рабочей силы), и 
некоторое смягчение монетарной политики, а также положительный вклад от чистого экспорта в 
ВВП на фоне более дешевого газа и значительного роста экспорта нефтепродуктов в ЕС. С другой 
стороны, потенциал роста экспорта может быть ограничен исчерпанием девальвационного 
эффекта и, как ожидается, замедлением роста в Европе и России. Официальный прогноз 
предусматривает более высокие темпы роста ВВП Беларуси в 2012 году на уровне 5,0–5,5%. 

По итогам очередного исследования деловой среды в Беларуси, проведённого в 2008 
году Международной финансовой корпорацией (IFC), в Беларуси на 1000 жителей приходилось 6,1 
малого предприятия (юридического лица), средний уровень по странам ЕС – 39,1 предприятия. 
После добавления к числу малых предприятий индивидуальных предпринимателей (ИП), 
состоящих на учете в налоговых органах (с технической точки зрения ИП соответствуют 
определению микроорганизации, используемому Евростатом), разрыв несколько сокращается – 
22,3 против 39,1. (Большинство стран – старых членов ЕС имеют плотность малых предприятий на 
уровне 30 – 55 предприятий на 1000 жителей).  

Анализ современного состояния показывает, что в Республике Беларусь малое и 
среднее предпринимательство всё еще не стало значимым сектором экономики и его потенциал 
реализован не полностью.  

По состоянию на 1 января 2012 г. в налоговых органах республики состояло на учете 
94 108 субъектов малого предпринимательства – юридических лиц всех форм собственности, их 
количество увеличилось за пять лет более чем в два раза8. Количество действующих 
индивидуальных предпринимателей на 1 января 2012 г. составило 219 285 человек и увеличилось 
по сравнению с 2006 годом на 14,3%. 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается положительная динамика доли 
занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике. Всего в сфере 
малого бизнеса по итогам 2011 года работало 18,4% от занятых в экономике, по итогам 2006 года 
– 15,4%. 

Несмотря на поступательный рост в течение последних лет, вклад малого 
предпринимательства в основные экономические показатели все еще незначительный. По итогам 
2011 года доля субъектов малого предпринимательства – юридических лиц в валовом внутреннем 
продукте составила 15,7%, в объеме промышленного производства – 11,8%, в экспорте товаров – 
34%. По итогам 2011 года вклад субъектов малого предпринимательства – юридических лиц в 
общий объем розничного товарооборота составил 27,4% в торговле, около 23% – в общественном 
питании, в объем внешнеторгового оборота 29,6%. 

Для оказания услуг по актуальным вопросам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе по повышению финансовой грамотности 
населения в Республике Беларусь зарегистрировано 80 центров поддержки предпринимательства 
и 16 инкубаторов малого предпринимательства (по состоянию на 15 июня 2012 г.). 
 
 
С. ВНЕШНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В СФЕРЕ ПОО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

 
Государство проводит целенаправленную политику регулирования рынка труда, 

которая осуществляется в двух основных формах: активной и пассивной. При этом приоритет 
отдается активным мерам политики занятости. 

Активная политика на рынке труда, в отличие от пассивной, состоящей в выплате 
пособий по безработице, имеет своей целью развитие потенциала работников и их адаптацию к 
реальным потребностям экономики. В отношении безработных это означает содействие 
формированию и сохранению у них мотиваций и навыков, необходимых для занятия 
существующих рабочих мест, а также новых рабочих мест, когда они появятся путем обучения, 
переподготовки, содействия самозанятости, помощи в трудоустройстве, профессионального 
консультирования и т.д.  

Для этого государством осуществляются следующие меры:  

                                                 
8 Проект «Концепции государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь» 
03.08.2012 
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создана единая система доступной информации о наличии вакансий (вакансии 
размещаются на сайте Министерства труда и социальной защиты в открытом доступе, граждане, 
не имеющие доступа в сеть Интернет, могут ознакомиться с интересующей их информацией в 
районных отделах занятости); 

организована система обучения (переобучения, повышения квалификации) 
безработных граждан, по профессиям (специальностям) востребованным на рынке труда страны; 

обеспечивается содействие в организации предпринимательской деятельности, 
осуществляется переселение на новое место жительства и работы, стимулируются наниматели, 
создающие рабочие места, а также осуществляющие профессиональное обучение у себя 
работников, впервые трудоустроенных и не имеющих профессии; действуют специальные 
программы по трудоустройству целевых групп, испытывающих особые трудности в 
трудоустройстве (инвалиды, молодёжь и др.). 

Меры по обеспечению занятости населения определены принятой Правительством 
Государственной программой содействия занятости населения Республики Беларусь на 2012 год.  

На мероприятия по содействию занятости населения государством выделяется 
достаточно стабильный объём средств от ВВП страны (Таблица 6). 

 
ТАБЛИЦА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 2008-2012 ГОДЫ 
 

 2008 2009 2010 2011 2012* 

Валовой внутренний 
продукт (ВВП), всего, 
млрд. руб. 

129790,8 137442,2 162963,6 274282,1 187422,7 

Государственная 
программа содействия 
занятости населения 
РБ, всего, млрд. руб. 

181,918282 175,035988 191,061461 174,806415 225,925690 

% от ВВП 0,14 0,13 0,12 0,06 0,12 
 

       * 
Примечание. Данные  приведены за январь–май 2012 года 

      Источник(и): 1. http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/gross.php. 
      2. Государственная программа содействия занятости населения РБ 2008, 2009-2010, 2011 годы/ Приложение 
 

Весомая часть средств (48,9%), выделяемых в рамках Государственной программы 
содействия занятости, направляется на содействие нанимателям в структурной перестройке 
экономики и самостоятельной занятости населения; на интеграцию в трудовую сферу целевых 
групп населения, нуждающихся в социальной поддержке – 32,3%; на подготовку и переподготовку 
кадров в соответствии с потребностями развития экономики – 17,0%; на информационную и 
профориентационную работу – 1,8%9. 

В рамках реализации активных мер политики занятости осуществляется 
трудоустройство безработных и граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и 
социальной защите населения, их профессиональное обучение и переобучение, оказывается 
содействие в организации предпринимательской деятельности и т.д. (Таблица 7). Согласно 
законодательству первоочерёдно направляются на профессиональное обучение безработные в 
возрасте до 21 года, впервые ищущие работу и не имеющие профессии. Приоритет также 
сохраняется за детьми-сиротами, юношами призывного возраста. 

Выполнение мероприятий Государственной программы содействия занятости 
позволит: 

оказать содействие в трудоустройстве на постоянную работу на созданные рабочие 
места и имеющиеся вакансии 188,1 тыс. граждан, в том числе 125,3 тыс. безработных; 

организовать оплачиваемые общественные работы с участием в них 76,7 тыс. человек, 
в том числе 39,3 тыс. безработных; 

направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации 15,2 тыс. безработных, в том числе не менее 45% по заявкам нанимателей;  

оказать содействие в организации предпринимательской деятельности 2,9 тыс. 
безработным с предоставлением финансовой поддержки из средств государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения; 

оказать социальную поддержку 120,3 тыс. безработным в период поиска работы. 
Отдельным блоком Государственной программой содействия занятости населения 

выделены мероприятия по содействию занятости женщин, предусматривающих содействие в 

                                                 
9
 Государственная программа содействия занятости населения Республики Беларусь на 2012 г. 
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трудоустройстве безработным из числа женщин-матерей, длительное время не работавших в 
связи с уходом за ребёнком. Женщинам, осуществляющим уход за ребёнком в возрасте до 3-х лет, 
предоставляется возможность пройти профессиональное обучение за счёт средств, выделяемых 
на мероприятия по обеспечению занятости населения, с выплатой стипендии в период обучения. 

 
ТАБЛИЦА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

 
 2008 2009 2010 2011 2012  

январь-апрель 
тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % 

Обратилось в органы по 
труду, занятости и 
социальной защите  

322,3 100 335,2 100 328,7 100 313,3 100 90,6 100 

из них 
зарегистрировано 
безработными  

200,0  212,6  205,8  188,4  63,9  

Трудоустроено – всего  199,0 61,7 196,2 58,5 204,1 62,1 200,8 64,1 57,6 63,6 
в т. ч. трудоустроено 
безработных  131,0  129,9  135,6  130,5  42,9  

Направлено на 
профессиональное 
обучение, переобучение 
и повышение 
квалификации  

22,9 7,1 25,0 7,4 25,0 7,6 20,4 6,5 6,0 6,6 

Оказано содействие 
безработице 
организации 
предпринимательской 
деятельности  

2,685 0,8 2,736 0,8 3,050 0,9 2,931 0,9 1,008 1,1 

Направлено на 
оплачиваемые 
общественные работы  

97,5 30,2 94,8 28,3 96,1 29,2 96,7 30,9 23 25,4 

Переселено семей 
безработных 

346  408  386  363  125  

Напряженность на 
рынке труда (число 
безработных на одну 
вакансию) 

0,7  1,2  0,7  0,5  0,5  

Уровень безработицы к 
численности 
экономически активного 
населения (%) 

 0,8  0,9  0,7  0,6  0,7 

       
 Источник(и): http://mintrud.gov.by/ru/activity/populbusy/realizacija 

 
Демографическая ситуация, структурные изменения в экономике создают объективные 

условия для развития рынка образовательных услуг, ориентированного на взрослое население.  В 
2010 году 12,7% рабочих (300918 чел.), занятых в экономике, прошли профессиональную 
подготовку, переподготовку или стажировку10. В учреждениях ПТО в 2009/2010 учебном году было 
обучено 28061 рабочих и специалистов. Из них по договорам с гражданами – 9569 чел. (34%), по 
договорам с органами по труду, занятости и социальной защите – 9871 чел. (35%), с 
организациями – 8621 чел. (31%). В основном повышали квалификацию в учреждениях ПТО 
работники (по убывающей) сферы услуг, строительства, сельского хозяйства, промышленности. 

Одной из уязвимых групп населения являются лица с особенностями 
психофизического развития (ОПФР) и дети, оставшиеся без опеки родителей. В республиканском 
банке данных о детях с ОПФР, нуждающихся в специальном образовании и получении 
коррекционно-педагогической помощи, состоит 130 759 детей. На учёте в органах по труду, 
занятости и социальной защите населения состоят 510 032 инвалида, из них дети-инвалиды –
25675 человек в возрасте до 18 лет. В рамках основных образовательных программ ПТО 
осуществляется обучение лиц с ОПФР, в том числе инвалидов (в 2011 году обучалось 2297 лиц с 
ОПФР, из них 402 инвалида, 5623 сирот и учащихся, оставшихся без опеки родителей). 

На протяжении последних лет численность лиц с ОПФР, обучающихся в УПТО 
варьируется в пределах 2300 человек. Наибольшее количество из них составляют лица с 

                                                 
10 Численность, состав и профессиональное обучение кадров Республики Беларусь в 2010 году. Статистический сборник. 
– Минск, 2012. 
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интеллектуальной недостаточностью – более 70%. Кроме того, обучаются лица с нарушениями 
зрения, слуха, речи, функций опорно-двигательного аппарата. 

В Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации» включено 44 специальности, 112 квалификаций для лиц с 
ОПФР, в том числе 19 специальностей и 43 квалификации для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью. Лица с ОПФР обучаются на уровне ПТО в основном по квалификациям для 
организаций строительства, промышленности, агропромышленного комплекса, коммунального 
хозяйства, сферы услуг. Наблюдается тенденция к увеличению количества квалификаций, 
предлагаемых лицам с ОПФР для обучения. Если в 2008/2009 учебном году учреждения ПТО 
предлагали лицам с ОПФР обучение по 23 квалификациям, то в 2012/2013 учебном году – по 31 
квалификации. 

В рамках создания специальных условий обучение лиц с ОПФР в основном 
осуществляется в учебных группах, в которых образовательный процесс организован только для 
лиц с ОПФР. Количество таких групп ежегодно увеличивается, так в 2008/2009 учебном году их 
было 139, а в 2011/2012 учебном году – 153, и обучалось в них 83% от общего количества 
учащихся с ОПФР. Кроме того, в качестве структурных подразделений в учреждениях ПТО 
созданы центры профессиональной и социальной реабилитации для лиц с ОПФР. В текущем году 
в республике функционируют 10 центров, в которых обучается более 45% от общего количества 
учащихся с ОПФР. В некоторых центрах действуют медицинские отделения, где такие учащиеся 
получают квалифицированную помощь специалистов. 

В последние годы в республике активно развивается новая форма организации 
обучения – в учебных группах, в которых образовательный процесс одновременно организован 
для лиц с ОПФР и иных лиц. В 2011/2012 учебном году в 85 таких группах обучались 211 лиц с 
ОПФР. 

Кроме этого, для лиц с ОПФР, которые по медицинским показаниям временно или 
постоянно не могут посещать учреждения образования, получение профессионально-технического 
образования организуется на дому. Данный процесс регулируется рядом нормативных правовых 
актов, утвержденных в 2011 году. 

В целях удовлетворения социальных потребностей обучаемых, охваченных ПТО, 
необходимо разработать комплекс мер по профессиональной ориентации и повышении 
привлекательности этого уровня профессионального образования. Продолжить работу по 
созданию специальных условий для образования лиц с ОПФР, развивать инклюзивные тенденции 
в образовании. 

Кризис ощутимо ухудшил материальное положение населения. В большей степени от 
него пострадали относительно обеспеченные группы населения, в то время как наименее 
обеспеченные группы населения были частично защищены экономической политикой по 
увеличению минимальной заработной платы и сохранению занятости. Как следствие, кризис 
привел к небольшому росту абсолютной бедности и снижению относительной бедности, что 
является обратной стороной снижения неравенства в доходах населения. Данные тенденции были 
наиболее заметны в 4 кв. 2011 г., когда влияние кризиса на доходы населения достигло своего 
максимума. По экспертным оценкам, уровень абсолютной бедности в этот период достиг 11,2% 
при среднегодовом значении в 6,9%. Помимо увеличения масштабов абсолютной бедности, 
произошло также и увеличение ее глубины. Выросла необходимость более активной социальной 
поддержки данных групп. Одновременно произошел рост доли населения с доходами, 
незначительно превышающими черту абсолютной бедности.  

Наиболее пострадавшими от кризиса группами населения стали люди в возрасте 
старше трудоспособного, жители сельской местности, домохозяйства, состоящие из одного 
человека, и неполные семьи. Уровень абсолютной бедности среди пенсионеров остался 
невысоким, но снижение пенсий в реальном выражении резко ухудшило их положение 
относительно других групп населения. В особенности это относится к одиноким пенсионерам, 
которые лишены экономии от масштаба, возникающей в более крупных домохозяйствах. Большая 
доля людей в нетрудоспособном возрасте в сельской местности предопределила ухудшение 
положения жителей сельской местности в целом. Кроме того, в сельской местности сохраняются 
проблемы на рынке труда, что делает местное население крайне уязвимым к кризисным явлениям 
в экономике. 

Сравнение показателей относительной бедности Беларуси со странами Европы 
позволило сделать вывод о неблагоприятном материальном положении женщин в условиях 
экономического кризиса. Разрыв в относительной бедности женщин и мужчин Беларуси 
существенно вырос в 2011 г. и стал одним из самых высоких среди стран Европы. С одной 
стороны, это связано со структурой занятости женщин, которые преобладают в 
низкооплачиваемых «бюджетных» секторах. С другой стороны, женщин больше среди людей в 
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возрасте старше трудоспособного, что также негативно сказалось на динамике доходов в 
сравнении с доходами мужчин.11 

В рамках мероприятий Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в 2012 году осуществляется интеграция и 
развитие информационных ресурсов и электронных услуг посредством создания 
информационного портала службы занятости. Разработка информационного портала будет 
способствовать созданию электронной службы занятости в республике и позволит обеспечить 
развитие эксплуатируемых информационных ресурсов и систем в данной области и создать 
условия для оказания электронных услуг и предоставления информационных сервисов. 
 
 
Д. ВНУТРЕННЕЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО И 
НЕПРЕРЫВНОГО ПОО 

 
Данные переписи населения позволяют считать Беларусь республикой фактически 

сплошной грамотности населения. Последние переписи 1989, 1999 и 2009 гг. показали, что этот 
показатель стабильно держится на уровне 99,6%, и можно считать, что он достиг верхней границы. 
Данные переписи 2009 г. по уровню образования населения в республике приведены в таблице 8. 

 
ТАБЛИЦА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Всего, 
тыс. 
чел. 

В том числе На 1000 человек 

мужчины женщины все 
население мужчины женщины 

Численность 
населения в 
возрасте 10 лет и 
старше 8568,8 3939,7 4629,2 1000 1 000 1 000 

из него с уровнем образования: 

высшим  1530,6 652,2 878,4 179 166 190 

средним 
специальным 2190,4 912,2 1278,2 256 232 276 

профессионально-
техническим 898,1 525,7 372,4 105 133 80 

общим средним 1914,1 956,2 957,9 223 243 207 

общим базовым 789,7 387,2 402,5 92 98 87 

общим начальным 954,1 385,3 568,8 111 98 123 

 
      Источник(и):  http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/main_new.php 

 
В целом в стране уровень образования женщин несколько выше, чем мужчин. Так, в 

расчете на 1000 человек в возрасте 10 лет и старше в целом приходится 179 человек с высшим 
образованием, среди женщин в этом возрасте 190 человек имеют высшее образование, среди 
мужчин 166 человек.  

Среди лиц более молодых возрастов уровень образования выше (Приложение 3Д). 
Самый высокий уровень образования у тех, кто находится в возрасте 25–29 лет. В этом возрасте 
высшее образование имеют 311 человек на 1000 лиц. Кроме того, 305 человек этого возраста 
имеют среднее специальное образование и 128 человек – профессионально-техническое 
образование. 

В старших возрастах картина выглядит иначе. Так, в возрасте 65–69 лет высшее 
образование имеют только 159 человек, среднее специальное образование – 198 человек и 
профессионально-техническое образование – 64 человека из 1000. В возрасте 70 лет и старше – 
соответственно 108, 127 и 36 человек на 1000.  

Образование населения в республике на протяжении многих десятилетий постоянно 
изменялось в сторону увеличения доли лиц с более высоким уровнем образования. По данным 

                                                 
11 Бедность и социальная изоляция в Беларуси. Ежегодник. 2012 
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переписи 1989 г., 843,2 тысяч населения республики в возрасте 15 лет и старше имели 
законченное высшее образование, по переписи 1999 г. их численность увеличилась до 1133,5 
тысяч (85%). По переписи 2009 г. – до 1530,6 тыс. человек (Приложение 4Д). 

В Беларуси отмечается повышение общего образовательного уровня занятых – доля 
работников с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием 
возрастает, а с общим средним и не имеющих общего среднего образования снижается.  

Среди занятого населения доля лиц с ВО увеличилась с 23,5% в 2006 году до 25,4% в 
2010 году, с ПТО – соответственно с 19,4% до 20,6% (Рисунок 15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники(и): Численность, состав и профессиональное обучение в Республике  Беларусь. 

Статистический сборник. 2011. 

 
В образовательной структуре занятых в экономике устойчивой остаётся лишь доля лиц 

со средним специальным образованием.  
Доля получающих профессиональное образование на различных его уровнях в 

рассматриваемом периоде остаётся стабильной (Рисунок 16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РИСУНОК 15. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В 
ЭКОНОМИКЕ (в процентах от общей численности занятого населения) 

РИСУНОК 16. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ* ПО УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, (в процентах от общего количества получающих 

профессиональное образование) 

(*) В расчете учтены обучающиеся в государственных учреждениях образования  
Источник(и):  Сравнительный анализ развития образования в регионах Республики 
Беларусь.  Статистический справочник / Министерство образования Республики 
Беларусь, ГИАЦ, 2011 
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Руководствуясь конституционной нормой, устанавливающей гарантию гражданам 

доступности и бесплатности профессионально-технического и общего среднего образования, 
созданы и совершенствуются условия для получения в учреждениях ПТО практически всеми 
учащимися, наряду с профессионально-техническим, общего среднего образования. Это 
повышает привлекательность ПТО, открывает доступ наиболее подготовленным выпускникам 
учреждений ПТО к среднему специальному и высшему образованию (Рисунок 17, 18), закладывает 
основу для переквалификации по более сложным профессиям в будущем, когда произойдут более 
значимые технологические изменения на предприятиях. 

 

       
 

В настоящее время в Беларуси продолжает сокращаться численность населения в 
возрасте 15–24 года, выступающей в качестве основного потребителя образовательных услуг. На 
начало 2012 года численность населения данной возрастной группы составила 1283 тыс. человек, 
или 13,6% от общей численности населения страны, и за год уменьшилась на 16 тыс. человек 
(Рисунок 19).  

РИСУНОК 19. ДОЛЯ МОЛОДЁЖИ В ВОЗРАСТЕ 15–24 ГОДА В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (на начало года, в процентах) 

 

15,3

14,8

14,2

13,6
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     Источник(и): Демографический ежегодник Республики Беларусь//Национальный  статистический комитет 
Республики Беларусь. – Минск, 2012. 
 

 
Можно утверждать, что в республике сложился определённый дисбаланс в 

распределении молодёжи по каналам обучения. Высшее образование приобрело массовый 
характер (Рисунок 20, 21) 
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Введение в действие Кодекса Республики Беларусь об образовании повлёк за собой 
переработку нормативных правовых актов, регламентирующих сферу образования. Для 
обеспечения эффективности нормативного правового регулирования образования до августа 2013 
года продлён мониторинг практики применения Кодекса. Мониторинг по поручению Совета 
Министров РБ осуществляется министерством образования и структурами, входящими в его 
систему. 

В целом сохранена отраслевая ориентация учреждений образования, а также 
ориентация на крупные предприятия, прежде всего валообразующие и градообразующие, путем 
установления законодательно статуса «базовой организации».  

Продолжается работа по преобразованию учреждений в многопрофильные и 
многофункциональные (их уже около 80%), сориентированные, в том числе, на потребности 
малого и среднего бизнеса. Потребность в многопрофильных и многофункциональных УПТО 
существует в сельской местности, а также малых городах и поселениях, не имеющих в регионе 
достаточного количества учреждений профессионального образования.  

Около трети учреждений образования укрупнено, что сделало их более мобильными. В 
результате практически все УПТО более гибко реагируют на потребность в рабочих кадрах 
предприятий конкретных регионов, осуществляя подготовку рабочих с широким спектром 
квалификаций как по образовательным программам ПТО, так и образовательным программам 
дополнительного образования взрослых. Уменьшение абсолютной численности детей, 
структурные и институциональные изменения в экономике актуализируют необходимость создания 
условий для получения профессиональной подготовки и переподготовки взрослого населения на 
базе учреждений ПТО и ССО. В 2011 году в 168 УПТО (более 70% от общего количества 
учреждений образования) прошли профессиональную подготовку, повышение квалификации и 
переподготовку 27,7 тысяч взрослых. 

На 1 сентября 2012 года в системе ПТО создан 21 ресурсный центр для обучения 
учащихся работе на высокотехнологичном оборудовании. Организовано сетевое взаимодействие 
учреждений, осуществляющих подготовку для таких секторов экономики как машиностроение, 
сельское хозяйство, энергетика, строительство, транспорт, лёгкая промышленность, 
общественное питание. Министерством образования утверждена Концепция ресурсных центров, 
подготовлено Положение и практические рекомендации по их созданию. Согласно 
Государственной программе развития профессионально-технического образования на 2011 – 2015 
годы планируется создать ещё 10 ресурсных центров. В настоящее время в РИПО ведётся 
экспертиза проектов УПТО, претендующих на статус ресурсного центра. 
 

РИСУНОК 20. ДИНАМИКА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

(в процентах от приема по всем уровням образования) 
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РИСУНОК 21. ДИНАМИКА ВЫПУСКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ  

(в процентах от выпуска по всем уровням образования) 

 
Источник(и): 1. Образовательные учреждения Республики Беларусь, которые обеспечивают получение 

профессионально-технического образования. Статистический справочник по состоянию на начало 2008/2009 
уч.г. / отв. за выпуск Р.Д. Быкова. – Минск: Министерство образования Республики Беларусь, Главный 
информационно-аналитический центр, 2008. – 94 с. (43 с.). 

2. Образовательные учреждения Республики Беларусь, которые обеспечивают получение 
профессионально-технического образования. Статистический справочник по состоянию на начало 2009/2010 
уч.г. / отв. за выпуск Р.Д. Быкова. – Минск: Министерство образования Республики Беларусь, Главный 
информационно-аналитический центр, 2009. – 109 с. (35 с.). 

3. Образовательные учреждения Республики Беларусь, которые обеспечивают получение 
профессионально-технического образования. Статистический справочник по состоянию на начало 2010/2011 
уч.г. / отв. за выпуск Р.Д. Быкова. – Минск: Министерство образования Республики Беларусь, Главный 
информационно-аналитический центр, 2010. – 109 с. (38 с.). 

4. Образовательные учреждения Республики Беларусь, которые обеспечивают получение 
профессионально-технического образования. Статистический справочник по состоянию на начало 2011/2012 
уч.г. / отв. за выпуск Р.Д. Быкова. – Минск: Министерство образования Республики Беларусь, Главный 
информационно-аналитический центр, 2011. – 145 с. (38, 48 с.). 

5. Сравнительный анализ развития образования в регионах Республики Беларусь. Статистический 
справочник по состоянию на начало 2011/2012 уч.г. / Министерство образования Республики Беларусь, 
учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики 
Беларусь», 2011. – 111с. (74, 85 с.). 

 
Работа по оптимизации структуры и объемов подготовки рабочих (служащих), 

специалистов, распределению молодёжи по каналам обучения приобретает особую актуальность 
в условиях демографической ситуации (сокращается количество выпускников 
общеобразовательных учреждений – со 100 тыс. в 2008 году до 75,4 тыс. в 2011 г. По прогнозу их 
численность 2015 г. составит 54 тыс. человек). Вследствие этого возрастет реальная конкуренция 
между учреждениями высшего, среднего специального и профессионально-технического 
образования за своего абитуриента. 

Для повышения внешней эффективности системы профессионального образования на 
республиканском и региональном уровнях запланированы меры оптимизации сети УПТО и УССО. 
Этот процесс будет осуществляться на основе региональной потребности в специалистах 
соответствующего уровня профессионального образования. 

РИПО осуществлён пилотный проект по оптимизации сети УПТО и УССО Гродненской 
области. Разработаны и изданы соответствующие методические рекомендации. В настоящее 
время органами управления образованием разработаны проекты оптимизации региональных 
систем ПТО и ССО. Продолжается дальнейшая децентрализация – ряд УССО переходят из 
ведомственного подчинения на региональный уровень. Принято решение о создании при 
Белорусском государственном технологическом университете учебно-научно-производственного 
центра (УНПЦ), объединяющего учебные (три уровня профессионального образования), научные и 
производственные организации в сфере деревообработки, полиграфии, лесного хозяйства. 

Для формирования предпринимательского мировоззрения и стимулирования 
предпринимательства 2011 год в Республике Беларусь был объявлен Годом предприимчивости. В 
связи с этим в УПТО и УССО были проведены мероприятия (конкурсы проектов, турниры, 
конкурсы бизнес проектов, акции и т.п.) с целью популяризации предпринимательства в 
молодежной среде как поведенческой модели и жизненной стратегии. 

Разработан ряд мероприятий в рамках проекта Государственной программы 
содействия занятости населения на 2013 год по формированию у обучающихся  в учреждениях 
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высшего, среднего специального, профессионально-технического образования и дополнительного 
образования взрослых предпринимательских навыков через совершенствование программ 
обучения основам предпринимательства. 

Блок экономических дисциплин всегда был составной частью образовательных 
программ ПТО и ССО. В типовых учебных планах по всем специальностям ПТО есть учебный 
предмет «Основы экономики». В содержание учебного предмета включены темы, посвященные 
предпринимательству. В УССО вопросам экономики посвящён блок учебных дисциплин, который 
включает дисциплины «Основы экономической теории», «Экономика организации», «Основы 
менеджмента» и т.д. Учащимся предоставляется возможность получения дополнительных знаний 
на факультативных занятиях по основам предпринимательской деятельности. 

Демографическая ситуация и структурные изменения в экономике диктуют 
необходимость оптимизации объёмов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним 
специальным образованием и рабочих кадров.  

Есть понимание того, что структурные изменения в экономике повлекут за собой 
появление новых профессий и специальностей, изменения в содержании труда. Это потребует 
пересмотра содержания образовательных программ, создания механизма признания 
квалификаций, в том числе полученных неформальным путём. Потребуется дальнейшая работа 
по созданию механизмов ответственного социального партнёрства для модернизации 
Национальной системы квалификаций. В рамках проекта Государственной программы содействия 
занятости на 2013 год запланированы мероприятия по совершенствованию национальной системы 
квалификаций Республики Беларусь в части актуализации и унификации ЕТКС и ЕКСД с учетом 
потребностей рынка труда. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, введённым в 
действие в 2011 году, требования к качеству образования и содержанию образовательных 
программ определяются образовательными стандартами. В их разработке и обсуждении 
принимает участие широкий круг разработчиков. В настоящее время все образовательные 
программы профессионального образования стандартизированы. Новые образовательные 
стандарты разрабатываются по вновь введённым в ОКРБ 011-2009 специальностям. 
Образовательные стандарты являются основой для разработки учебной программной 
документации и определяют требования к качеству подготовки, условиям проведения и 
содержанию итоговой аттестации. 

Для обеспечения качества практической подготовки в учебных планах УПТО 
количество часов, отводимых на производственное обучение, составляет не менее 40% от общего 
количества часов, отводимых на реализацию образовательных программ профессионально-
технического образования. В УССО объем времени на практику по всем специальностям 
составляет не менее 20% от общего количества часов, отводимых на освоение образовательной 
программы. При реализации образовательной программы ССО, обеспечивающей получение 
квалификации рабочего со средним специальным образованием, на учебную и производственную 
практику отводится не менее 50% от общего количества часов, предусмотренных на 
профессиональный компонент и компонент «Практика». 

Специфика регионального рынка труда учитывается учреждениями ПТО путём 
использования резерва времени и вариативного компонента учебных планов, которые 
согласовываются с заказчиками кадров. Для учета интересов региональных рынков труда 
образовательными стандартами ССО также предусмотрен вариативный компонент, который 
включает резерв учебного времени, и может быть частично распределен при разработке типового 
учебного плана на изучение учебных дисциплин профессионального компонента и практику. 
Оставшаяся часть часов включается в типовой учебный план как резерв. В зависимости от 
специальности в утвержденных образовательных стандартах резерв учебного времени составляет 
от 10 до 15,5 недель. 

Министерство образования обозначило свою заинтересованность в применении 
международной оценки учебной успеваемости учащихся PISA. В рамках Союзного государства 
России и Беларуси обсуждается разработка единых контрольно-измерительных материалов для 
оценки учебных достижений школьников с 2013 г. Данная проблема актуальна и для системы ПТО 
и ССО, т.к. в учреждениях образования этого уровня реализуются образовательные программы по 
получению наряду с профессиональным образованием ещё и общего среднего образования. В 
настоящее время изучение состояния качества общего среднего образования в учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования республики осуществляется 
путем проведения ежегодного мониторинга уровня обученности учащихся по учебным предметам 
(учебным дисциплинам). 

Итоговая аттестация по учебным предметам профессионального компонента 
проводится при завершении освоения содержания образовательных программ профессионально-
технического образования в форме выпускного квалификационного экзамена. Выпускной 
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квалификационный экзамен включает выполнение учащимися квалификационной (пробной) 
работы и сдачу экзамена по учебным предметам профессионального компонента. 

Перечень квалификационных (пробных) работ в соответствии с новыми требованиями, 
согласовывается с организациями, в которых учащиеся проходят производственную практику. 

Экзамен по учебным предметам профессионального компонента может 
осуществляться не только в форме защиты учащимися экзаменационной работы, как это имело 
место ранее, но и по экзаменационным заданиям. Форма проведение экзамена определяется 
учреждением образования. 

Государственная квалификационная комиссия принимает решение о выставлении 
отметки за выпускной квалификационный экзамен, присвоении соответствующего уровня 
квалификации не только по итогам рассмотрения результатов выполнения учащимися 
квалификационных (пробных) работ, экзаменационных работ, ответов на экзаменационные 
задания, производственных характеристик, но также с учетом результатов квалификационных 
экзаменов по завершении этапов обучения при организации образовательного процесса поэтапно. 

Более высокий уровень квалификации, чем предусмотрено учебным планом 
учреждения образования, может быть присвоен учащимся, имеющим рекомендацию о его 
присвоении в производственной характеристике, выполнившим квалификационные (пробные) 
работы и сдавшим выпускной квалификационный экзамен в соответствии с требованиями 
тарифно-квалификационной характеристики к данному уровню квалификации по профессии 
(исключая норму, предусматривающую учет отметки за выпускной квалификационный экзамен). 

В УССО используются, в основном, три формы проведения итоговой аттестации: 
защита дипломного проекта; государственные экзамены по учебным дисциплинам; 
государственный экзамен по специальности (направлению специальности). Особое внимание 
обращается на участие в итоговой аттестации специалистов организаций-заказчиков кадров, иного 
государственного органа (организации), в подчинении которого находится учреждение 
образования, педагогических работников учреждений высшего образования. 

В 2010 году в рамках комплексной программы информатизации образования создан и 
начал работу белорусский национальный образовательный портал (http://www.edu.by). 
Образовательный портал EDU.BY создан как универсальный национальный образовательный 
ресурс, задачей которого является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу 
образовательных Интернет-ресурсов, учебно-методическим, нормативным и справочным 
материалам для дошкольного, общего среднего, среднего специального, высшего и 
послевузовского образования. В системе профессионально-технического и среднего специального 
образования главным Интернет-ресурсом является Республиканский портал «Профессиональное 
образование» (http://ripo.unibel.by). Для аккумуляции электронных ресурсов профессионального 
образования действует сайт методической поддержки профессионального образования 
(http://profedu.unibel.by). 

Важным фактором, влияющим на качество подготовки рабочих и специалистов, 
является повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. Учебный 
процесс в УПТО государственной формы собственности в 2011/2012 учебном году обеспечивали 
4169 штатных преподавателей и 5418 мастеров производственного обучения. Особенностью 
образовательного процесса в системе ПТО является наличие значительного штата мастеров 
производственного обучения, что затрудняет оценку показателя количества обучающихся 
дневной, вечерней, заочной формы получения образования, приходящихся на одного 
преподавателя по сравнению с другими уровнями образования (Рисунок 22). 
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РИСУНОК 22.  КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ДНЕВНОЙ, 
ВЕЧЕРНЕЙ, ЗАОЧНОЙ  ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,

ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ОДНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

УПТО* УПТО** УССО УВО  
∗ Данный показатель рассчитан с учетом мастеров производственного обучения и преподавателей 
∗∗ Данный показатель рассчитан  только с учетом преподавателей 
 

Источник(и): Сравнительный анализ развития образования в регионах Республики Беларусь, по состоянию  
на начало 2011/2012 учебного года: статистический справочник – Минск: ГИАЦ, 2011. – (64, 68, 74, 77, 85, 89  с.) 

 
На одного штатного преподавателя в системе ПТО в 2011/2012 учебном году 

приходилось 24 учащихся, с учётом штатных мастеров производственного обучения этот 
показатель снижается до 10. Для сравнения, в системе ССО – 15 чел./преп., в системе ВО – 18 
чел./преп. Расчет произведён с учётом контингента обучающихся всех форм получения 
образования (дневной, вечерней, заочной) и учреждений образования всех форм собственности 
(государственные, частные). Высшую или первую квалификационную категорию имеют 58,50% 
преподавателей профессионального компонента, 68,25% преподавателей общеобразовательного 
компонента и 49,65% мастеров производственного обучения. На одного преподавателя в среднем 
за последние четыре года приходится 24 учащихся, что значительно выше, чем в УССО (11 
учащихся на одного преподавателя в УССО государственной формы собственности, 14 – в УССО 
частной формы собственности) и в УВО (9 студентов на одного преподавателя в УВО 
государственной и частной формы собственности)12. 

Актуальна проблема обеспечения самой системы ПТО квалифицированными кадрами. 
В 2010/2011 учебном году некомплект преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров 
производственного обучения составил соответственно 31,3% и 23,3%. В 2011/2012 учебном году 
ситуация не улучшилась: 33,4% – некомплект преподавателей и 23,2% – мастеров 
производственного обучения. 

Отсев учащихся из УПТО незначителен и составил в 2011/2012 учебном году 4,1% от 
контингента учащихся (в 20010/2011 учебном году – 3,3%), из них примерно третья часть 
отчислена по неуважительным причинам, к которым относится нежелание продолжать обучение 
по избранной профессии, несоблюдение требований учебных планов и программ, несоблюдение 
устава и правил внутреннего распорядка учреждения образования. 

В системе профессионального образования создан механизм реагирования на 
структурные изменения в потребности кадров. Это происходит за счет тесных связей с 
организациями-заказчиками, прежде всего, за счет договорной системы подготовки, а также за 
счет формирования и уточнения заказа государственными органами управления на подготовку 
рабочих (служащих) на пятилетний период. Этот заказ, а также другие важные показатели 
отражены в государственных программах развития профессионального образования на 2011-2015 
годы. В настоящее время 94,3% молодых рабочих в системе ПТО подготавливается по договорам 
и заявкам. Трудоустройство выпускников со средним специальным образованием, обучавшихся за 
счёт бюджетных средств, благодаря договорным отношениям достигло в 2011 году 95% (в 2010 
году – 94%)13. 

При регулировании отношений выпускников и нанимателей особое внимание 
уделяется защите интересов выпускников. Государством установлена гарантия предоставления 

                                                 
12

 Расчёт произведен только для контингента учащихся УССО и студентов УВО дневной формы обучения 

13 Статистические сборники ГИАЦ Министерства образования РБ, 2011г. 
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им первого рабочего места. 96,1% от подлежащих распределению выпускников УПТО получают 
направление на работу. Это позволяет трудоустраивать практически всех выпускников в 
соответствии с полученной профессией. 

Из общего числа выпускников в 2010 году было трудоустроено 71%, в 2011 г. – 73%. В 
республике сложилась практика адресной подготовки рабочих. По заявкам и договорам между 
организациями (предприятиями) и учреждениями образования в 2011 г. было трудоустроено 
96,16% от общего количества трудоустроенных выпускников. Всего трудоустроено из числа 
выпускников подлежащих распределению 77,78%. Воспользовались своим правом на 
самостоятельное трудоустройство 1586 человек (3,94%). В 2010 году эти показатели составили 
соответственно – 98,98%; 79,0%; 3,5%. 

С учетом инновационного развития страны решается задача подготовки рабочих 
кадров с повышенным уровнем квалификации. Ежегодно растёт доля выпускников УПТО, 
получивших высокий квалификационный разряд (4-й и выше) по результатам итоговой аттестации. 
В 2010/2011 учебном году значение данного показателя возросло до 35,61% (в 2009/2010 – 
31,41%). 

Больным вопросом остаётся материально-техническая база УПТО. Большая часть 
машин и оборудования для производственного обучения учащихся не соответствует 
установленным требованиям и имеет значительный износ. Частично эту проблему помогут решить 
ресурсные центры. 

Для совершенствования подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
обеспечению рабочими кадрами организаций и предприятий Министерством образования и 
отраслевыми министерствами разработаны планы совместных мероприятий. Такие планы были 
разработаны совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, концерном 
«Беллегпром», Министерством торговли, Министерством архитектуры и строительства, 
ассоциацией международных автомобильных перевозчиков «БАМАП». 

РИПО были проведены исследования проблем трудоустройства, закрепляемости и 
карьерного роста выпускников УПТО на предприятиях концерна «Беллегпром», Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, Министерства архитектуры и строительства. Результаты 
этих исследований показали, что не все организации в состоянии прогнозировать потребность в 
кадрах на достаточно большую перспективу (чаще всего горизонт прогнозирования ограничен 
тремя годами). Отсюда возникают сложности с заказом на подготовку кадров. Насущна проблема 
текучести кадров. Важным фактором для закрепления на рабочем месте является развитие 
устойчивого положительного отношения работника к своей профессии. Однако одной из значимых 
причин увольнения по собственному желанию было отмечено отсутствие интереса к профессии. 
Вследствие этого институтом было проинициировано изучение мотивации профессионального 
выбора учащихся УПТО 1-го и 3-го курсов. Это исследование показало низкий уровень качества 
профориентационной работы (Рисунок 23). 

Организована постоянная системная работа с талантливыми и перспективными 
учащимися. В УПТО и УССО республики налажена система учета победителей республиканских 
мероприятий: олимпиад, конкурсов, фестивалей декоративно-прикладного творчества; проводится 
мониторинг карьерного роста выпускников. Активизации работы с одаренными учащимися УПТО и 
УССО, достижению ими высоких показателей в учебе и творчестве, освоению профессией на 
высоком уровне содействует деятельность специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, созданного Указом Президента 
Республики Беларусь. Создан и развивается республиканский банк данных «Одаренная 
молодежь», закреплены существенные преференции для учащихся, включенных в банк данных: 
право на первоочередное распределение, преимущественное право на занятие вакантных 
должностей, внеочередное получение места в общежитии на период учебы. За счет средств 
специального фонда оказывается финансовая поддержка победителям республиканских 
мероприятий, творческим объединениям учащихся, завоевавшим общественное признание 
перспективными разработками и достижениями.  
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РИСУНОК 23. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПРОФЕССИЙ УЧАЩИМИСЯ 
 

             
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Источник(и): Исследования Учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования».  

 
 
Ежегодно учащиеся УПТО принимают участие в 3-4 конкурсах профессионального 

мастерства, фестивале декоративно-прикладного творчества или слете изобретателей и 
рационализаторов. В 2012 году 123 учащихся УПТО и УССО приняли участие в республиканской 
олимпиаде по общеобразовательным предметам по специальности «Иностранный язык», 
республиканских конкурсах профессионального мастерства по квалификации «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства», «Штукатур», специальности «Технология 
сварочных работ». Педагогическая поддержка одаренных учащихся осуществляется через их 
вовлечение в работу научных обществ, объединений по интересам. 

Для повышения качества и эффективности профессионального образования 
необходимо создать и организовать работу межотраслевых квалификационных советов по 
профессиональному образованию с участием нанимателей и профсоюзов. Развивать практику 
обоснованного прогнозирования потребности в кадрах для своевременного обеспечения 
предприятий рабочей силой требуемой квалификации. Расширить практику проведения выпускных 
квалификационных экзаменов независимыми комиссиями, в которых решающую роль в оценке 
качества подготовки играют заказчики кадров. Необходима разработка мер по укомплектованию 
УПТО квалифицированными педагогическими кадрами и укреплению материально-технической 
базы УПТО. 
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Е. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ К ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕМЕН 
 
 

Государственное управление в сфере образования осуществляют Президент 
Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, государственные органы, 
подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики Беларусь, Национальная академия наук 
Беларуси, республиканские органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 
распорядительные органы в пределах их полномочий14 (Приложение 5Е). 

Управление национальной системой образования имеет три уровня: 1-й уровень – 
Министерство образования, другие министерства и ведомства, под юрисдикцией которых 
находятся отдельные учреждения образования; 2-й уровень – управления образования областных 
исполнительных органов и Минский городской комитет по образованию; 3-й уровень – отделы 
образования районных, городских исполнительных и распорядительных органов. Главенствующим 
звеном в этой управленческой иерархии является Министерство образования, которое формирует 
и проводит в жизнь государственную образовательную политику. 

Для повышения качества управления в учреждениях образования ведётся работа по 
созданию и сертификации систем менеджмента качества образования (на основе международного 
стандарта ИСО 9001, сертификаты получили почти 30 УВО и УССО, 1 УПТО). 

Основными направлениями государственной политики в области финансирования 
являются следующие: совершенствование планирования расходов на текущее содержание 
учреждений образования; углубление самостоятельности учреждений образования, как в вопросах 
планирования бюджетных средств, так и распоряжения средствами бюджета, а также доходами от 
осуществления различных видов деятельности, приносящей доходы; совершенствование системы 
ценообразования; оптимизация налогообложения. 

Обеспечивается стабильное финансирование системы образования. Государственные 
расходы на образование составили в 2005 году 6,2% от ВВП, в 2009 году – 4,9%, в 2010 году – 
5,1%, в 2011 году – 5,0%15. 

Расходы бюджета на образование в 2012 году определены в объёме 23,8 трлн. рублей 
и составят 4,7% от ВВП. Бюджетное финансирование госпрограммы развития среднего 
специального образования в 2012 году составит 1,1 трлн. рублей, профессионально-технического 
образования – 1,5 трлн. рублей. Оно комплексно охватывает все бюджетные расходы на 
содержание и развитие соответствующих учреждений16. С учётом внебюджетных средств расходы 
на образование достигают 6,0% от ВВП, что соответствует рекомендациям ЮНЕСКО. 

Большая доля бюджетных средств выделяется государством на высшее образование, 
уменьшается доля средств, выделяемых на среднее специальное образование. Доля профессионально-
технического образования составляет около одного процента (Таблица 9). 

В целях повышения эффективности государственных расходов на образование начата 
работа по изучению вопросов и проведению эксперимента по переходу к финансированию 
образования на основании норматива бюджетной обеспеченности на обучение и воспитание 
одного учащегося. 

В условиях недостатка бюджетных средств возрастает роль внебюджетных источников 
финансирования, которые могут привлекаться учреждениями образования. Законодательство в 
области образования предоставило возможность осуществлять практически все виды приносящей 
доход деятельности, за исключением прямо запрещённых. За последние годы в учреждениях 
образования получили развитие не только платные формы обучения, оказание широкого спектра 
образовательных услуг, но и иные виды деятельности, несвязанные непосредственно с 
образовательным процессом. К ним относятся различные платные услуги, консультационная 
деятельность, сдача в аренду закреплённых за учреждением образования объектов собственности 
и др. 

Для стимулирования внебюджетной деятельности и развития предприимчивости 
учреждения образования освобождены от уплаты налога на прибыль от приносящей доходы 
деятельности (соответствующая норма внесена в Налоговый кодекс Республики Беларусь). 

Кроме этого, внесенные в Налоговый кодекс изменения и дополнения расширили 
возможности оказания спонсорской помощи коммерческих организаций в пользу бюджетных 

                                                 
14 Кодекс об образовании Республики Беларусь, ст. 106 
15

 По данным Министерства финансов Республики Беларусь 
16 minfin.gov.by 
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учреждений социальной сферы, в т.ч. образования (для этого увеличивается предельный 
размер льготируемой суммы с 5 до 10% валовой прибыли). 

 
ТАБЛИЦА 9. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 

Отчет Проект 

20071 20082 20093 20104 20115 20126 20137 

ОБРАЗОВАНИЕ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Дошкольное образование 2,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 

Общее среднее образование 1,6 1,4 2,9 3,3 3,1 3,5 5,1 
Профессионально-техническое 
образование 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 1,2 1,0 
Среднее специальное образование 23,5 21,6 21,0 18,5 19,3 17,6 17,6 
Высшее и послевузовское 
образование 61,8 65,7 67,3 69,7 69,3 70,4 68,6 
Повышение квалификации 
педагогических кадров 3,8 3,9 3,8 3,6 3,7 3,6 3,7 
Внешкольное воспитание и обучение 1,4 1,2 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 
Прикладные исследования в области 
образования 1,4 1,1 0,8 0,7 0,6 1,0 1,2 
Другие расходы в области 
образования 2,8 3,3 1,8 2,1 1,8 1,5 1,4 

 
1 Закон Республики Беларусь от 30.06.2008 N 364-З «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета 
за 2007 год» 
2
 Закон Республики Беларусь от 30.06.2009 N 29-З «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета 
за 2008 год» 
3
 Закон Республики Беларусь от 28.06.2010 N 140-З «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета 
за 2009 год» 
4 
Закон Республики Беларусь от 14.07.2011 N 294-З «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета 

за 2010 год» 
5 
Закон Республики Беларусь от 11.07.2012 N 402-З «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета 

за 2011 год» 
6 
Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 N 331-З «О республиканском бюджете на 2012 год» 

7
 Закон Республики Беларусь от 26.10.2012 N 432-З «О республиканском бюджете на 2013 год» 

 
Министерство образования полагает необходимым разработать и реализовать 

специальную программу повышения квалификации руководителей и мастеров производственного 
обучения в целях их подготовки по вопросам бизнес-проектирования в условиях учреждения 
образования. Обеспечить постоянное консультирование руководителей и специалистов 
образования по экономическим вопросам, в том числе по бизнес-планированию, с использованием 
в этих целях не только системы повышения квалификации и переподготовки кадров, но и 
Интернет-портала министерства, ведомственных средств массовой информации. 

Решение проблем финансирования отрасли в среднесрочной перспективе связано с 
сохранением ведущей роли бюджетного финансирования, стимулированием привлечения 
внебюджетных средств и инвестиций в сферу образования, развитием платных образовательных 
и других услуг, в том числе расширением экспорта образовательных услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1В 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
(в среднем за год) 

 

 
2005 2006 2007 2008 2010 2011 

Тысяч человек 

Экономически активное 
население, всего 4490,6 4534,4 4566,9 4654,2 4705,1 4686,0 

мужчины 2119,7 2148,1 2169,1 2197,9 2252,3 2294,0 
женщины 2370,9 2386,3 2397,8 2456,3 2452,8 2392,0 
Из общей численности 
экономически активного 
населения 

      

занятое население, всего 4414,1 4470,2 4518,3 4610,5 4665,9 4654,5 
мужчины 2 095,1 2 126,5 2 151,7 2 181,9 2 233,9 2 278,9 
женщины 2 319,0 2 343,7 2 366,6 2 428,6 2 432,0 2 375,6 
безработные, 
зарегистрированные в 
органах по труду, 
занятости и социальной 
защите, всего 

76,5 64,2 48,6 43,7 39,2 31,5 

мужчины 24,6 21,6 17,4 16 18,4 15,1 
женщины 51,9 42,6 31,2 27,7 20,8 16,4 

 В процентах от численности экономически активного населения 
соответствующего пола 

Занятое население, 
всего 98,3 98,6 98,9 99,1 99,2 99,3 

мужчины 98,8 99,0 99,2 99,3 99,2 99,3 
женщины 97,8 98,2 98,7 98,9 99,2 99,3 
безработные, 
зарегистрированные в 
органах по труду, 
занятости и социальной 
защите, всего 

1,7 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 

мужчины 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8 0,7 
женщины 2,2 1,8 1,3 1,1 0,8 0,7 

 
Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь. Статистический сборник / отв. за выпуск А.А. Тарасенко – 
Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2В 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
(в среднем за год, тыс. чел.) 

 
  2000 2005 2010 2011 

Тысяч человек 
Занято в экономике, всего 4 443,6 4 414,1 4 665,9 4 654,5 
в том числе по формам собственности:     
     государственная 2 540,5 2 285,3 2 063,4 2 019,0 
     частная 1 884,7 2 072,6 2 520,1 2 536,9 
     иностранная 18,4 56,2 82,4 98,6 
  В процентах к итогу 
Занято в экономике, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе по формам собственности:     
     государственная 57,2 51,8 44,2 43,4 
     частная 42,4 47,0 54,0 54,5 
     иностранная 0,4 1,3 1,8 2,1 

 
Источник(и): Труд и занятость в Республике Беларусь. Статистический сборник / отв. за выпуск А.А. Тарасенко – 
Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3Д  

НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
 

  Всего Из него с уровнем образования На 1000 человек соответствующего возраста – с уровнем образования 

высшим 
средним 
специальным 

профессионально-
техническим 

общим 
высшим 

средним 
специальным 

профессионально-
техническим 

общим 
средним базовым начальным средним базовым начальным 

Всё население  8568817 1530561 2190357 898054 1914055 789673 954076 179 256 105 223 92 111 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 465788 0 0 0 0 0 460862 0 0 0 0 0 989 
15-19 636522 0 22248 27584 246665 299301 27461 0 35 43 388 470 43 
20-24 777661 95376 245235 108633 271167 32225 1994 123 315 140 349 41 3 
25-29 746296 231879 227309 95224 132283 29481 2548 311 305 128 177 40 3 
30-34 679498 193156 211540 88617 130020 28373 2591 284 311 130 191 42 4 
35-39 662721 156795 233816 95342 132549 19284 2073 237 353 144 200 29 3 
40-44 660808 144133 243666 100826 135558 14135 1864 218 369 153 205 21 3 
45-49 773975 162329 264911 110138 192700 17791 2323 210 342 142 249 23 3 
50-54 753971 156059 240271 100097 206600 26088 3232 207 319 133 274 35 4 
55-59 611836 129846 185244 71986 164200 37588 5487 212 303 118 268 61 9 
60-64 448907 97536 119699 41151 113207 49340 15213 217 267 92 252 110 34 
65-69 346882 55262 68622 22262 74663 68546 47782 159 198 64 215 198 138 
70 и старше 1003656 108171 127769 36178 114411 167513 380632 108 127 36 114 167 379 
В возрасте:                           
трудоспособном 5852826 1198916 1755225 764986 1526150 396395 25855 205 300 131 261 68 4 
старше 
трудоспособного  2139306 331626 435105 133052 387873 303893 446484 155 203 62 181 142 209 
16-30 лет 2189772 369919 537549 249255 675007 277484 11673 169 245 114 308 127 5 
Мужчины 3939658 652166 912187 525673 956160 387195 385289             
в том числе в возрасте, 
лет:               166 232 133 243 98 98 
10 - 14 239676- 0 0 0 0 0 236914 0 0 0 0 0 988 
15-19 327765 0 12756 19339 113773 160033 14931 0 39 59 347 488 46 
20-24 398766 36794 123627 71244 132645 21290 1274 92 310 179 333 53 3 
25-29 377840 94476 113485 60280 74420 19648 1665 250 300 160 197 52 4 
30-34 338070 81635 98811 53307 71156 18764 1677 241 292 158 210 56 5 
35-39 322596 65336 99087 54901 77486 12875 1337 203 307 170 240 40 4 
40-44 318320 59239 100312 57960 79868 9324 1134 186 315 182 251 29 4 
45-49 369507 69791 104674 62789 107752 11423 1412 189 283 170 292 31 4 
50-54 350051 68314 91140 55411 107827 15374 1876 195 260 158 308 44 5 
55-59 271975 59189 66229 38525 78608 19094 2630 218 244 142 289 70 10 
60-64 191666 43923 42403 23079 49361 21843 5736 229 221 120 258 114 30 
65-69 132207 25098 22583 11909 27748 25543 15683 190 171 90 210 193 119 
70 и старше 301080 48365 37066 16922 35502 51979 99017 161 123 56 118 173 329 
В возрасте:                           
трудоспособном 3017994 534774 810121 473756 843535 242458 16609 177 268 157 280 80 6 
старше 
трудоспособного  624953 117386 102052 51910 112611 99365 120436 188 163 83 180 159 193 
16-30 лет 1117752 149265 270674 161803 334435 159479 6906 134 242 145 299 143 6 

Женщины 4629159 878395 1278170 372381 957895 402478 568787 190 276 80 207 87 123 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 226112 0 0 0 0 0 223948 0 0 0 0 0 990 
15-19 308757 0 9492 8245 132892 139268 12530 0 31 27 430 451 41 
20-24 378895 58582 121608 37389 13852 10935 720 155 321 99 366 29 2 
25-29 368456 137403 113824 34944 57863 9833 883 373 309 95 157 27 2 
30-34 341428 111521 112729 35310 58864 9609 914 327 330 103 172 28 3 
35-39 340125 91459 134729 40441 55063 6409 736 269 396 119 162 19 2 
40-44 342488 84894 143354 42866 55690 4811 730 248 419 125 163 14 2 
45-49 404468 92538 160237 47349 84948 6368 911 229 396 117 210 16 2 
50-54 403920 87745 149131 44686 98773 10714 1356 217 369 111 245 27 3 
55-59 339861 70657 119015 33461 85592 18494 2857 208 350 98 252 54 8 
60-64 257241 53613 77296 18072 63846 27497 9477 208 300 70 248 107 37 
65-69 214675 30164 46039 10353 46915 43003 32099 141 214 48 219 200 150 
70 и старше 702576 59806 90703 19256 78909 115534 281615 85 129 27 112 164 401 
В возрасте:                           
трудоспособном 2834832 664142 945104 291230 682615 153937 9246 234 333 103 241 54 3 
старше 
трудоспособного  1514353 214240 333053 81142 275262 204528 326048 141 220 54 182 135 215 
16-30 лет 1072020 220654 266875 87452 340572 118005 4767 206 249 82 318 110 4 

 
Источник(и): http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/main_new.php 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3Д  

 
ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

  Всего Из него с уровнем образования На 1000 человек соответствующего возраста – с уровнем образования 

высшим 
средним 
специальным 

профессионально-
техническим 

общим 
высшим 

средним 
специальным 

профессионально-
техническим 

общим 
средним базовым начальным средним базовым начальным 

Всё городское 
население  6355142 1342616 1767605 641879 1383769 475793 508239 211 278 101 218 75 80 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 332322 0 0 0 0 0 328262 0 0 0 0 0 988 
15-19 511631 0 17758 18644 216102 227503 19681 0 35 36 422 445 38 
20-24 627377 83787 200162 77402 226661 17315 1096 134 319 123 361 28 2 
25-29 607737 210614 192009 71330 93480 14120 1266 347 316 117 154 23 2 
30-34 542265 176931 178489 65394 84267 12748 1267 326 329 121 155 24 2 
35-39 506060 140473 188214 65100 81762 8312 987 278 372 129 162 16 2 
40-44 489904 124468 191092 67333 81702 5496 754 254 390 137 167 11 2 
45-49 579868 140327 209560 75447 124564 6988 885 242 361 130 215 12 2 
50-54 567454 133593 191339 70668 139835 10734 1229 235 337 125 246 19 2 
55-59 463997 110782 148205 53127 116206 17280 2118 239 319 114 250 37 5 
60-64 331810 82736 95920 31312 81472 23590 5184 249 289 94 246 71 16 
65-69 226319 46701 54129 17096 52718 33264 14658 206 239 76 233 147 65 
70 и старше 568127 92187 100705 29013 84972 98438 130843 162 177 51 150 173 230 
В возрасте:                           
трудоспособном 4550212 1060095 1421134 537782 1102063 245761 13056 233 312 118 242 54 3 
старше 
трудоспособного  1391035 282504 346448 104084 281678 164048 151809 203 249 75 202 118 109 
16-30 лет 1778977 333572 446371 180856 552865 195579 7205 188 251 102 311 110 4 
Мужчины 2906263 570100 741969 364444 669480 230345 223932 196 255 125 230 79 77 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 171175 0 0 0 0 0 168905 0 0 0 0 0 987 
15-19 260047 0 10394 13294 98055 121441 10653 0 40 51 377 467 41 
20-24 316551 32101 102195 50944 108091 11664 711 101 323 161 341 37 2 
25-29 304143 85578 96934 45360 53075 9797 841 281 319 149 175 32 3 
30-34 267163 75024 84567 39357 46934 8821 823 281 317 147 176 33 3 
35-39 241555 59053 81335 36990 47343 5547 620 244 337 153 196 23 3 
40-44 228268 51236 79349 37258 46822 3575 432 224 348 163 205 16 2 
45-49 265583 59668 82484 40748 67153 4270 518 225 311 153 253 16 2 
50-54 252505 57676 71833 36578 70424 6057 662 228 284 145 279 24 3 
55-59 199218 49902 52511 26464 53690 8524 994 250 264 133 270 43 5 
60-64 139452 37165 33922 16461 34451 10516 2123 267 243 118 247 75 15 
65-69 87206 21247 17753 8441 19095 12552 5114 244 204 97 219 144 59 
70 и старше 173269 41446 28681 12543 24335 27577 31535 239 166 72 140 159 182 
В возрасте:                           
трудоспособном 2293251 470238 661602 326993 591587 146224 8068 205 288 143 258 64 4 
старше 
трудоспособного  399927 99858 80356 37445 77881 50645 38772 250 201 94 195 127 97 
16-30 лет 895521 134251 227433 117922 268477 111277 4197 150 254 132 300 124 5 
Женщины 3448879 772516 1025636 277435 714289 245448 284307 224 297 80 207 71 82 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 161147 0 0 0 0 0 159357 0 0 0 0 0 989 
15-19 251584 0 7364 5350 118047 106062 9028 0 29 21 469 422 36 
20-24 310826 51686 97967 26458 118570 5651 385 166 315 85 381 18 1 
25-29 303594 125036 95075 25970 40405 4323 425 412 313 86 133 14 1 
30-34 275102 101907 93922 26037 37333 3927 444 370 341 95 136 14 2 
35-39 264505 81420 106879 28110 34419 2765 367 308 404 106 130 10 1 
40-44 261636 73232 111743 30075 34880 1921 322 280 427 115 133 7 1 
45-49 314285 80659 127076 34699 57411 2718 367 257 404 110 183 9 1 
50-54 314949 75917 119506 34090 69411 4677 567 241 379 108 220 15 2 
55-59 264779 60880 95694 26663 62516 8756 1124 230 361 101 236 33 4 
60-64 192358 45571 61998 14851 47021 13074 3061 237 322 77 244 68 16 
65-69 139113 25454 36376 8655 33623 20712 9544 183 261 62 242 149 69 
70 и старше 394858 50741 72024 16470 60637 70861 99308 129 182 42 154 179 252 
В возрасте:                           
трудоспособном 2256961 589857 759532 210789 510476 99537 4988 261 337 93 226 44 2 
старше 
трудоспособного  991108 182646 266092 66639 203797 113403 113037 184 268 67 206 114 114 
16-30 лет 883456 199321 218938 62934 284388 84302 3008 226 248 71 322 95 3 

 
Источник(и): http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/main_new.php 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3Д  

 
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 10 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

  Всего Из него с уровнем образования На 1000 человек соответствующего возраста – с уровнем образования 

высшим 
средним 
специальным 

профессионально-
техническим 

общим 
высшим 

средним 
специальным 

профессионально-
техническим 

общим 
средним базовым начальным средним базовым начальным 

Всё сельское население  

2213675 187945 422752 256175 530286 313880 445837 85 191 116 240 142 201 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 133466 0 0 0 0 0 132600 0 0 0 0 0 994 
15-19 124891 0 4490 8940 30563 71798 7780 0 36 72 245 575 62 
20-24 150284 11589 45073 31231 44506 14910 898 77 300 208 296 99 6 
25-29 138559 21265 35300 23894 38803 15361 1282 153 255 172 280 111 9 
30-34 137233 16225 33051 23223 45753 15625 1324 118 241 169 333 114 10 
35-39 156661 16322 45602 30242 50787 10972 1086 104 291 193 324 70 7 
40-44 170904 19665 52574 33493 53856 8639 1110 115 308 196 315 51 6 
45-49 194107 22002 55351 34691 68136 10803 1438 113 285 179 351 56 7 
50-54 186517 22466 48932 29429 66765 15354 2003 120 262 158 358 82 11 
55-59 147839 19064 37039 18859 47994 20308 3369 129 251 128 325 137 23 
60-64 117097 14800 23779 9839 31735 25750 10029 126 203 84 271 220 86 
65-69 120563 8561 14493 5166 21945 35282 33124 71 120 43 182 293 275 
70 и старше 435529 15984 27064 7165 29439 69075 249789 37 62 16 68 159 574 
В возрасте:                           
трудоспособном 1302614 138821 334091 227204 424087 150634 12799 107 256 174 326 116 10 
старше 
трудоспособного  748271 49122 88657 28968 106195 139845 294675 66 118 39 142 187 394 
16-30 лет 410795 36347 91178 68399 122142 81905 4468 88 222 167 297 199 11 
Мужчины 1033395 82066 170218 161229 286680 156850 161357 79 165 156 277 152 156 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 68501 0 0 0 0 0 68009 0 0 0 0 0 993 
15-19 67718 0 2362 6045 15718 38592 4278 0 35 89 232 570 63 
20-24 82215 4693 21432 20300 24554 9626 563 57 261 247 299 117 7 
25-29 73697 8898 16551 14920 21345 9851 824 121 225 202 290 134 11 
30-34 70907 6611 14244 13950 24222 9943 854 93 201 197 342 140 12 
35-39 81041 6283 17752 17911 30143 7328 717 78 219 221 372 90 9 
40-44 90052 8003 20963 20702 33046 5749 702 89 233 230 367 64 8 
45-49 103924 10123 22190 22041 40599 7153 894 97 214 212 391 69 9 
50-54 97546 10638 19307 18833 37403 9317 1214 109 198 193 383 96 12 
55-59 72757 9287 13718 12061 24918 10570 1636 128 189 166 342 145 22 
60-64 52214 6758 8481 6618 14910 11327 3613 129 162 127 286 217 69 
65-69 45001 3851 4830 3468 8653 12991 10569 86 107 77 192 289 235 
70 и старше 127811 6919 8385 4379 11167 24402 67482 54 66 34 87 191 528 
В возрасте:                           
трудоспособном 724743 64536 148519 146763 251948 96234 8541 89 205 203 348 133 12 
старше 
трудоспособного  225026 17528 21696 14465 34730 48720 81664 78 96 64 154 217 363 
16-30 лет 222231 15014 43241 43881 65958 48202 2709 68 195 197 297 217 12 

Женщины 1180280 105879 252534 94946 243606 157030 284480 90 214 80 206 133 241 
в том числе в возрасте, 
лет:                           
10 - 14 64965 0 0 0 0 0 64591 0 0 0 0 0 994 
15-19 57173 0 2128 2895 14845 33206 3502 0 37 51 260 581 61 
20-24 68069 6896 23641 10931 19952 5284 335 101 347 161 293 78 5 
25-29 64862 12367 18749 8974 17458 5510 458 191 289 138 269 85 7 
30-34 66326 9614 18807 9273 21531 5682 470 145 284 140 325 86 7 
35-39 75620 10039 27850 12331 20644 3644 369 133 368 163 273 48 5 
40-44 80852 11662 31611 12791 20810 2890 408 144 391 158 257 36 5 
45-49 90183 11879 33161 12650 27537 3650 544 132 368 140 305 40 6 
50-54 88971 11828 29625 10596 29362 6037 789 133 333 119 330 68 9 
55-59 75082 9777 23321 6798 23076 9738 1733 130 311 91 307 130 23 
60-64 64883 8042 15298 3221 16825 14423 6416 124 236 50 259 222 99 
65-69 75562 4710 9663 1698 13292 22291 22555 62 128 22 176 295 298 
70 и старше 307718 9065 18679 2786 18272 44673 182307 29 61 9 59 145 592 
В возрасте:                           
трудоспособном 577871 74285 185572 80441 172139 54400 4258 129 321 139 298 94 7 
старше 
трудоспособного  523245 31594 66961 14503 71465 91125 213011 60 128 28 137 174 407 
16-30 лет 188564 21333 47937 24518 56184 33703 1759 113 254 130 298 179 9 

 
Источник(и): http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/main_new.php 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4Д 
НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛУ 

  
1999 2009 

Всё население Мужчины Женщины Всё население Мужчины Женщины 
  человек 

Всё население  8084634 3712817 4371817 8103029 3699982 4403047 
из него с уровнем образования:             
высшим 1133504 524102 609402 1530561 652166 878395 
средним специальным 1803654 725033 1078621 2190357 912187 1278170 
профессионально-техническим  744543 420546 323997 898054 525673 372381 
общим средним  2114899 1090013 1024886 1914055 956160 957895 
общим базовым  1095314 550077 545237 789673 387195 402478 
общим начальным  1103568 382476 721092 493214 148375 344839 
На 1000 человек – с уровнем образования              
высшим 140 141 139 189 176 199 
средним специальным 223 195 247 270 247 290 
профессионально-техническим  92 113 74 111 142 85 
общим средним  262 294 234 236 258 218 
общим базовым  135 148 125 97 105 91 
общим начальным  137 103 165 61 40 78 

Городское население 5579020 2570120 3008900 6022820 2735088 3287732 
из него с уровнем образования:             
высшим 980369 453065 527304 1342616 570100 772516 
средним специальным 1448454 586640 861814 1767605 741969 1025636 
профессионально-техническим  573260 314697 258563 641879 364444 277435 
общим средним  1513306 750884 762422 1383769 669480 714289 
общим базовым  661796 326682 335114 475793 230345 245448 
общим начальным  375416 131353 244063 179977 55027 124950 
На 1000 человек – с уровнем образования              
высшим 176 176 175 223 208 235 
средним специальным 260 228 286 293 271 312 
профессионально-техническим  103 122 86 107 133 84 
общим средним  271 292 253 230 245 217 
общим базовым  119 127 111 79 84 75 
общим начальным  67 51 81 30 20 38 

Сельское население 
2505614 1142697 1362917 2080209 964894 1115315 

из него с уровнем образования:             
высшим 153135 71037 82098 187945 82066 105879 
средним специальным 355200 138393 216807 422752 170218 252534 
профессионально-техническим  171283 105849 65434 256175 161229 94946 
общим средним  601593 339129 262464 530286 286680 243606 
общим базовым  433518 223395 210123 313880 156850 157030 
общим начальным  728152 251123 477029 313237 93348 219889 
На 1000 человек – с уровнем образования              
высшим 61 62 60 90 85 95 
средним специальным 142 121 159 203 176 226 
профессионально-техническим  68 93 48 123 167 85 
общим средним  240 297 193 255 297 218 
общим базовым  173 195 154 151 163 141 
общим начальным  291 220 350 151 97 197 

 
Источник(и): http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/main_new.php
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5Е 

МАТРИЦА ПО АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Элементы или 
функции в 

системе ПОО 

Орган управления Компетенции Ресурсы Отчетность 
Кто несет законодательную ответственность за данную 
функцию? Проведено ли адекватное распределение функций и 
сфер ответственности? 

Обладают ли 
заинтересован-
ные лица 
техническими 
компетенциями, 
необходимыми 
для реализации 
своих функций? 

Обладают ли 
заинтересован-
ные лица 
необходимыми 
финансовыми и 
человеческими 
ресурсами для 
выполнения 
своих функций? 

Каким образом ответственные лица отчитываются за 
проделанную работу? 

 
1 2 3 4 5 

1. Политика и законодательная база 
1.1. 
Определение 
национальной 
политики в 
сфере ПОО и 
занятости 

Президент 
Республики 
Беларусь 

Определение государственной политики в 
сфере образования. 
Гарант права граждан на образование. 
Гарант реализации основных направлений 
государственной политики в сфере 
образования 

да да Ежегодное послание к Парламенту. 
Ежегодное послание к народу Республики Беларусь о 
положении в государстве и об основных направлениях 
внутренней и внешней политики, в том числе и в сфере 
ПОО 

Национальное 
Собрание  
Республики  
Беларусь  
(Парламент): 
Палата 
Представителей, 
Совет Республики 

Рассмотрение и одобрение 
системообразующих законодательных актов 
(принятие законопроектов), в т. ч.: Кодекс об 
образовании, законы, обеспечивающие 
полное комплексное и системное 
регулирование общественных отношений в 
сфере образования 

да да Отчеты Комиссии Совета Республики по образованию, 
науке, культуре и социальному развитию на 
заседаниях Совета Республики 

Совет  
Министров  
(Правительство) 
Республики  
Беларусь  
 

В рамках проведения единой 
государственной политики осуществляет 
общее управление системой образования:  
обеспечивает реализацию государственных 
программ развития образования;  
принимает меры по развитию и укреплению 
сети государственных учреждений 
образования;  
создает условия для получения 
профессионально-технического 
образования, обучения новым 
специальностям, переподготовки и 
повышения квалификации с учетом 
общественных и производственных 
потребностей;  

да да По мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал представляет Президенту Республики 
Беларусь отчет о своей деятельности 
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1 2 3 4 5 
принимает меры по совершенствованию 
системы профессиональной ориентации, 
обеспечивает меры по государственной 
социальной поддержке обучающихся 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 

Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере образования. 
Обеспечение функционирования системы 
образования, создание системы 
непрерывного образования. 
Координация деятельности государственных 
организаций в сфере образования. 
Организация разработки и утверждение 
образовательных стандартов, учебно-
программной документации 

да да Ежегодно до 25 февраля информирует Совет 
Министров Республики Беларусь о выполнении 
Государственной программы развития ПТО в 
Республике Беларусь на 2011–2015 гг.; 
Государственной программы развития ССО в 
Республике Беларусь на 2011–2015 гг.; 
Государственной программы развития ВО в 
Республике Беларусь на 2011–2015 гг.; 
Государственной программы развития специального 
образования в Республике Беларусь на 2011–2016 гг. 
Постановления, приказы коллегии Министерства 
образования  

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Республики  
Беларусь 

Участие совместно с республиканскими 
органами госуправления в формировании 
государственной политики в области 
профессиональной ориентации и 
профессионального образования 
населения, непрерывного 
профессионального обучения кадров по 
профессиям рабочих на производстве.  
Координация и осуществление контроля за 
исполнением Госпрограммы содействия 
занятости. 
Организация профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки безработных   

да Меры по 
реализации 
политики 
занятости 
осуществляют-
ся в рамках 
средств, 
выделенных на 
финансирова-
ние 
мероприятий 
государствен-
ной программы 
развития 
занятости 

Организует выполнение социальных программ и 
осуществляет контроль за их реализацией. 
Ежеквартально информирует Совет Министров 
Республики Беларусь о выполнении Государственной 
программы содействия занятости населения 
Республики Беларусь.  
Представляет в Совет Министров Республики 
Беларусь доклады и предложения к государственным 
программам (прогнозам) социально-экономического 
развития Республики Беларусь на долгосрочную, 
среднесрочную и краткосрочную перспективу 
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1 2 3 4 5 
Государственные 
органы, 
подчиненные и 
(или) подотчетные 
Президенту 
Республики 
Беларусь, 
Национальная 
академия наук 
Беларуси, 
республиканские 
органы 
государственного 
управления 

Участие в разработке программ развития 
системы образования. 
Разработка отраслевых программ 
кадрового обеспечения, прогнозов 
потребностей отрасли в кадрах. 
Обеспечение заказа на подготовку 
специалистов в системе ПОО 

да да Согласование государственных программ развития в 
сфере ПОО. 
Представление Министерству образования 
информации о прогнозных показателях потребности 
отрасли и подчиненных организаций в кадрах. 
Ежегодное (до 10 февраля) предоставление 
информации в Министерство образования о 
выполнении государственных программ развития 
образования 

Областные, 
Минский городской 
исполнительные 
комитеты  

Заказчики и исполнители региональных 
программ развития образования. 
Участие в разработке республиканских 
(государственных) программ развития 
системы образования. 
Формирование заказа на подготовку 
рабочих с ПТО 

да да Решения областных, Минского городского 
исполнительных комитетов в сфере ПОО и занятости. 
Ежегодное (до 10 февраля) предоставление 
информации в Министерство образования о 
выполнении государственных программ развития 
образования 

1.2. 
Законодатель-
ная база 
системы ПОО  

Национальное 
собрание  
Республики  
Беларусь  
(Парламент) 

Право законодательной инициативы 
(разработки и внесения проектов законов 
на рассмотрение) по вопросам ПОО и 
занятости. 
Принятие законодательных актов в сфере 
ПОО и занятости  

да да Отчеты комиссий палат Парламента на заседаниях 
Палаты Представителей и Совета Республики о ходе 
работы над проектами законодательных актов по 
вопросам образования.  
Постановления Палаты представителей, касающиеся 
решений о принятии, доработке или отклонении в 
первом (втором) чтении проектов законодательных 
актов. 
Постановления Совета Республики об одобрении или 
отклонении проектов законов, принятых Палатой 
представителей 
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1 2 3 4 5 
Совет  
Министров  
(Правительство) 
Республики  
Беларусь 

Право законодательной инициативы 
Обеспечение (в пределах своей 
компетенции) исполнения государственных 
НПА и осуществление контроля за их 
исполнением подчиненными 
государственными организациями, местными 
исполнительными и распорядительными 
органами, физическими лицами. 
Обеспечение разработки и реализации 
государственного прогноза социально-
экономического развития Республики 
Беларусь, государственных программ. 
Утверждение государственных программ 

да да По мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал представляет Президенту Республики 
Беларусь отчет о своей деятельности 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 

Разработка проектов законодательных и 
иных НПА, программ развития системы 
образования. 
В рамках своей компетенции принятие 
НПА, подписываемых Министром 

да да Приказы, постановления (утверждение положений, 
инструкций и др.) 

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Республики  
Беларусь 

Заказчик (координатор) и один из 
исполнителей Госпрограммы содействия 
занятости. 
Участие в разработке проектов и 
согласовании НПА и методических 
документов в сфере ПОО (по проведению 
аттестации, переподготовке и повышению 
квалификации кадров). 
Участие в разработке нормативного 
правового обеспечения в области 
профессиональной ориентации и 
профессионального образования 
населения, непрерывного 
профессионального обучения кадров по 
профессиям рабочих на производстве 

да да Приказы, постановления (утверждение положений, 
инструкций и др.) 

1.3. Мониторинг 
национальной 
политики в 
сфере ПОО и 
занятости 

Национальный 
статистический 
комитет 
Республики 
Беларусь 

Сбор и анализ централизованной 
государственной статистической отчетности 
по вопросам подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
аспирантуры. 
Проведение выборочного обследования 
домашних хозяйств по вопросам занятости 
населения 

да да Ежегодное издание сборников статистической 
отчетности.  
Издание 1 раз в 2 года бюллетеней, в которых 
освещаются вопросы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации. 
Предоставление статистической информации в 
республиканские органы государственного управления 
в соответствии с Положением о Национальном 
статистическом комитете и запросами 
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1 2 3 4 5 
 Министерство 

образования 
Республики 
Беларусь (ГИАЦ) 

Сбор и анализ нецентрализованной 
государственной статистической отчетности 
по вопросам ПТО, ССО, ВО. 
Сбор ведомственной отчетности.   
Мониторинг реализации НПА в сфере 
образования  

да да Отчет на коллегии Министерства образования о 
результатах мониторинга реализации НПА (Кодекса 
об образовании).  
Предложения по внесению дополнений и изменений в 
НПА в сфере ПОО.  
Издание сборников статистической отчетности 
(ежегодно) 

 Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Республики 
Беларусь 

Мониторинг рынка труда да да Ежеквартальный отчет Совету Министров Республики 
Беларусь о выполнении Государственной программы 
содействия занятости населения на 2012 год 

 Республиканские 
органы 
госуправления, 
облисполкомы; 
Минский 
горисполком 

Мониторинг состояния системы 
образования на основе ведомственной 
отчетности Министерства образования, 
предоставленной подчиненными 
учреждениями образования. 
Мониторинг рынка труда (анализ 
профессионально-квалификационной 
структуры спроса и предложения рабочей 
силы; изучение дополнительной 
потребности организаций в кадрах; анализ 
профессионально-квалификационной 
структуры безработных; мониторинг 
неплатежеспособных организаций). 
Мониторинг занятости в организациях, 
оказывающих значительное влияние на 
региональные рынки труда 

да да Предоставление информации Министерству 
образования (Периодичность установлена для каждой 
формы отчетности). 
 
 
Ежеквартальная информация Совету Министров 
Республики Беларусь о выполнении Государственной 
программы содействия занятости населения 

2. Квалификация и учебные программы 
2.1. Анализ 
потребностей в 
навыках и 
обучении на 
национальном, 
секторном и 
региональном 
уровнях 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 
 

Формирование заказа и прогнозных 
показателей приема на 5-летний период в 
учреждения ПТО, ССО и ВО. 
Утверждение контрольных цифр приема 
для подчиненных учреждений образования; 
согласование контрольных цифр приема 
для иных учреждений образования 

да да Ежегодный отчет на коллегии Министерства 
образования  о результатах приема в учреждения ВО, 
ССО и ПТО  
 

Республиканские 
органы 
госуправления, 
государственные 
организации, в 
подчинении 
которых 

Формирование отраслевого заказа на 
подготовку на основе потребности в 
трудовых ресурсах.  
Утверждение контрольных цифр приема 
для подчиненных учреждений образования 

да да Контрольные цифры приема для подчиненных 
учреждений образования 



 47

1 2 3 4 5 
находятся 
подведомствен-
ные учреждения 
образования 
Облисполкомы и  
Мингорисполком  

Участие в формировании регионального 
заказа на подготовку кадров.  
Утверждение контрольных цифр приема 
для подчиненных учреждений образования 

да да Предоставление в Министерство образования 
Республики Беларусь заказа на подготовку рабочих, 
служащих, специалистов 1 раз в 5 лет (до 15 февраля). 
Ежегодное уточнение заказа и предоставление 
соответствующих показателей в Министерство 
образования (до 1 ноября). 
Контрольные цифры приема для подведомственных 
учреждений образования (ежегодно) 

2.2. Разработка 
Классифика-
тора 
специальнос-
тей 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 

Утверждение ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации».  
Организация и координация работ по 
ведению ОКРБ 011-2009 «Специальности и 
квалификации» 

да да Утверждение изменений и дополнений в ОКРБ 011-
2009 «Специальности и квалификации» (2 раза в год) 

 Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Республики 
Беларусь 

Утверждение ЕТКС и ЕКСД, 
 ОКРБ 014-2007 «Занятия» (классификации 
профессий рабочих, должностей служащих 
по видам занятий) 

да да Издание ЕТКС (выпуски 1 – 68), ЕКСД (выпуски 1 – 35), 
ОКРБ 014-2007 «Занятия».  
Внесение изменений и дополнений  

 Совет Министров 
Республики  
Беларусь 

Введение в экономическую практику ОКРБ 
005-2011 «Виды экономической 
деятельности». 
Обеспечение перехода на новую версию 
классификатора. 

да да Решения Совета Министров Республики Беларусь 

 Национальный 
статистический 
комитет  
Республики  
Беларусь 

Разработка ОКРБ 005-2011 «Виды 
экономической деятельности» 
 

да да Отчет перед Советом Министров Республики Беларусь 

 Республиканские 
органы 
государственного 
управления, 
облисполкомы и 
Минский 
горисполком 

Реализация Мероприятий по введению в 
экономическую и статистическую практику 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 
деятельности» 

да да Ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, представлять в Министерство экономики 
информацию о ходе реализации мероприятий по 
введению в экономическую и статистическую практику 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» 
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2.3. 
Определение 
или пересмотр 
стандартов / 
классификаций 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 

Организация разработки (пересмотра, 
внесения изменений) образовательных 
стандартов совместно с организациями, 
осуществляющими научно-методическое 
обеспечение профессионально-
технического образования. 
Утверждение образовательных стандартов 

да да Отчет на коллегии Министерства образования  

2.4. Разработка 
или пересмотр 
учебных 
программ (всех 
типов) 

Министерство 
образования 
Республики 
Беларусь 

Координация деятельности подчиненных 
организаций по разработке учебных 
программ.  
Утверждение учебных программ 

да да Отчет на коллегии Министерства образования 
Республики Беларусь 

3. Преподаватели и мастера производственного обучения 
3.1. Начальная 
профессиональ
ная подготовка 
и введение в 
профессию 
преподавате-
лей ПОО 

Министерство 
образования 
Республики 
Беларусь, другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления 

Прогнозирование потребностей 
подчиненных организаций в 
преподавателях и мастерах 
производственного обучения. 
Утверждение контрольных цифр приема в 
форме заказа на подготовку специалистов 
для системы образования 

да да Ежегодный отчет на коллегии Министерства 
образования.  
Контрольные цифры приема в учреждения ВО, ССО, 
осуществляющих подготовку для системы образования 

 Управления 
образования 
облисполкомов и 
комитет по 
образованию 
Мингорисполкома 
Учреждения 
образования ССО, 
ВО 

Прогнозирование потребностей 
подчиненных организаций в 
преподавателях и мастерах 
производственного обучения для системы 
образования 
 

да да Контрольные цифры приема в учреждения ВО, ССО 
 

3.2. Кадровый 
набор 
преподавате-
лей 

Министерство 
образования 
Республики 
Беларусь 

Формирование руководящего кадрового 
состава отрасли, резерва руководящих 
кадров. 
Согласование кандидатур на должности 
руководителей организаций системы 
образования в соответствии с 
законодательством. 
Утверждение типовых штатов и нормативов 
численности работников организаций 
системы образования 

да да Типовые штаты и нормативы численности работников 
организаций системы образования 
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 Учреждения 

образования 
Подбор и расстановка кадров 
педагогических работников 
(преподавателей) и мастеров 
производственного обучения 

да да Статистическая отчетность 

3.3. 
Повышение 
квалификации 
преподавате-
лей системы 
ПОО 

Министерство 
образования 
Республики 
Беларусь 

Координация деятельности подчиненных 
организаций по повышению квалификации 
и переподготовке кадров 

да да Статистическая отчетность учреждений образования 

Областные и 
Минский 
городской 
институты 
развития 
образования 

Организация и проведение повышения 
квалификации для работников 
подчиненных учреждений образования 

да да Отчет перед Министерством образования Республики 
Беларусь 1 раз в год 

3.4. Оценка 
работы 
преподавате-
лей и 
карьерный рост 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 

Определение порядка аттестации 
педагогических работников системы 
образования (Утверждение Положения об 
аттестации). 
Контроль проведения аттестации 

да да Статистическая отчетность учреждений образования 

4. Провайдеры ПОО 
4.1. Сеть  
учреждений 
профессио-
нального  
образования 
 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь  
и другие 
государственные 
органы 
(организации);  
Белкоопсоюз; 
учреждения 
образования 
частной формы 
собственности 

Реализуют программы ПТО 229 
учреждений образования, из них 7 частной 
формы собственности (сеть УПТО – 218 
УО, в т. ч. 1 частной формы собственности 
– Белкоопсоюз). 

Реализуют программы ССО 220 
учреждений образования, из них 12 – 
частной формы собственности. 

Реализуют программы ВО 55 учреждений 
образования, из них 10 – частной формы 
собственности 

да да Статистическая отчетность 

4.2. Сеть 
провайдеров 
непрерывного 
ПОО 

Организации 
(предприятия) 

Обеспечение подготовки кадров в 
организациях (на предприятиях); на базе 
учреждений образования, их ресурсных 
центров 

да да Государственная статистическая отчетность по форме 
6-т кадры (предоставляется информация о 
численности, составе, уровне образования работников 
и профессиональном обучении работников за год) 

4.3. 
Планирование 
программ 
системы ПОО и 
численности ее 
студентов 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 

Формирование контрольных цифр приема 
для подчиненных организаций 

да да Ежегодный отчет на коллегии Министерства 
образования 

Республиканские 
органы 
государственного 
управления 

Формирование контрольных цифр приема 
для подчиненных организаций 

да да Участие в утверждении контрольных цифр приема 
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4.4. 
Планирование 
бюджетов 
учреждений 
образования 
ПОО 

Республиканские 
органы 
государственного 
управления (в т.ч. 
Министерство 
образования); 
областные и 
Минский городской 
исполкомы 

Планирование расходов на содержание 
подчиненных учреждений образования. 

Определение объемов финансирования и 
материально-технического обеспечения. 
Проверка проектов бюджетов подчиненных 
УО и составление консолидированного 
проекта бюджета 

да Как правило, 
нехватка 
средств на 
финансирова-
ние системы 
ПОО 

Консолидированный проект бюджета сдается 1 раз в 
год в Министерство финансов. 
Отчет перед Министерством образования о расходовании 
средств республиканского и регионального бюджетов, 
внебюджетных средств в рамках финансирования 
государственных программ развития ПТО и ССО 

 Учреждения 
образования 

Подготовка проекта бюджета под потребности 
учреждения образования на год, исходя из 
контингента и прочих расходов 

да Недостаточность 
средств на 
развитие, 
обновление 
материально-
технической 
базы учреждений 
образования 

Проект бюджета сдается 1 раз в год в Республиканские 
органы госуправления и управления образования 
облисполкомов и комитет по образованию 
Мингорисполкома, которые имеют в подчинении 
подведомственные учреждения образования 

4.5. 
Управление 
расходами 
учреждений 
образования  
ПОО  

Учреждения 
образования  

Распоряжение бюджетными средствами в 
соответствии со сметой бюджетного 
финансирования, которая утверждается на 
основании проекта бюджета учреждения 
образования 

да да Ежемесячный отчет в вышестоящие организации о 
расходах средств, выделенных из республиканского 
бюджета. 
Ежеквартальная отчетность в вышестоящие 
организации (баланс и прочие документы) 

Республиканские 
органы 
государственного 
управления, 
областные и 
Минский городской 
исполкомы 

Контроль финансовой деятельности УО на 
основании ежеквартальных  
отчетов. 
Подготовка консолидированных  
отчетов 

да да Консолидированный отчет сдается в Министерство 
финансов 1 раз в квартал. 
Ежегодно до 25 февраля информация в Совет 
Министров Республики Беларусь о выполнении 
государственных программ развития  

 Территориальные 
органы 
государственного 
казначейства 
Министерства 
финансов  
Республики 
Беларусь 

Осуществление контроля за расходованием 
бюджетных средств государственными 
организациями. 
Осуществление платежей (расходы 
учреждений образования) 

да да Отчетность перед Главным государственным 
казначейством Министерства финансов Республики 
Беларусь 

5. Учебные пособия и материально-техническая база 
5.1. Учебные 
материалы 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь 

Организация подготовки и выпуска учебных 
изданий  

да да Ежегодно до 25 февраля информация в Совет 
Министров Республики Беларусь о выполнении 
государственных программ развития ПТО и ССО  

 РИВШ Координация разработки и издание 
учебных материалов 

да да Ежеквартальная отчетность перед Министерством 
образования о выполнении государственных программ 
развития 
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 РИПО Координация разработки и издание 

учебных материалов 
да да Ежеквартальная отчетность перед Министерством 

образования о выполнении государственных программ 
развития 

5.2. 
Техническое 
оборудование 
мастерских 

Министерство 
образования 
Республики  
Беларусь  

Планирование расходов на содержание 
подчиненных учреждений образования. 
Определение объемов финансирования и 
материально-технического обеспечения  

да да Консолидированный проект бюджета сдается 1 раз в 
год в Министерство финансов. 
Ежегодно до 25 февраля информация в Совет 
Министров Республики Беларусь о выполнении 
государственных программ развития  

 Другие 
республиканские 
органы 
государственного 
управления, 
облисполкомы и 
Мингорисполком 

Планирование расходов на содержание 
подчиненных учреждений образования. 
Определение объемов финансирования и 
материально-технического обеспечения. 
Создание региональных ресурсных 
центров 

да Создание 
ограниченного 
количества 
ресурсных 
центров в 
соответствии с 
возможностями 
регионального 
бюджета 

Консолидированный проект бюджета сдается 1 раз в 
год в Министерство финансов. 
Ежегодно до 25 февраля информация в Совет 
Министров Республики Беларусь о выполнении 
государственных программ развития  
 

 Учреждения 
образования  

Подготовка проекта бюджета на год. 
Расходование средств на техническое 
оборудование производственных помещений 
в соответствии с утвержденной сметой 
бюджетного финансирования. 
Создание ресурсного центра для обучения 
учащихся навыкам работы на современном 
оборудовании с использованием новейших 
технологий и материалов, разработки 
методического, информационного, 
технологического обеспечения содержания 
образовательных программ ПОО 

да да Ежемесячный отчет в вышестоящие организации о 
расходах средств, выделенных из республиканского 
бюджета. 
Ежеквартальная отчетность в вышестоящие 
организации (баланс и прочие документы). 
Статистическая отчетность 

6. Площадки практической подготовки 
6.1. 
Взаимодей-
ствие с 
работодателя-
ми 

Учреждения 
образования. 
Ресурсные 
центры 
учреждений 
образования 

Заключение договоров о взаимодействии, о 
подготовке /переподготовке специалистов, 
повышении квалификации, 
профессиональной подготовке, о платных 
услугах в сфере образования. 
Организация учебного процесса. 
Организация производственного обучения в 
ресурсных центрах 

да да Отчет перед вышестоящей организацией. 
Статистическая отчетность 

6.2. 
Стажировки в 
организациях 
(на 
предприятиях) 

Учреждения 
образования 

Заключение договоров о стажировке 
педагогического работника (специалиста)  
Организация производственной практики 
учащихся (студентов) 

да да Отчет перед вышестоящей организацией. 
Статистическая отчетность 
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6.3. Схемы 
ученичества 

Организации  
(предприятия) 

Организация производственного обучения в 
организации. 
Реализация образовательных программ 
дополнительного образования взрослых 

да да Статистическая отчетность 

7. Оценка и сертификация  
7.1. Оценка 
профессиональ
ных умений 
учащихся 
(студентов) 

Министерство 
образования 
Республики 
Беларусь 

Нормативно-правовое обеспечение 
аттестации учащихся, курсантов, студентов 
в учреждениях образования ПТО, ССО и 
ВО 

да да Утверждение Правил проведения аттестации 

Учреждения 
образования, 
государственные 
квалификационные 
комиссии 

Организация итоговых и квалификационных 
экзаменов. 
Организация деятельности 
государственной квалификационной 
комиссии 

да да Отчет перед вышестоящей организацией 
Статистическая отчетность 

7.2. Выдача 
сертификатов 

Учреждения 
образования ПТО, 
ССО, ВО 

Организация итоговых и квалификационных 
экзаменов. 
Организация деятельности 
государственной квалификационной 
комиссии 
Организация выдачи диплома (документа 
об образовании государственного образца, 
подтверждающего освоение содержания 
соответствующей образовательной 
программы, в том числе с присвоением 
квалификации) 

да да Отчет перед вышестоящей организацией. 
Статистическая отчетность 

8. Мониторинг и долгосрочное воздействие 
8.1. 
Мониторинг 
качества 
предоставле-
ния ПОО 

Департамент 
контроля качества 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Беларусь 

Осуществление и совершенствование 
контроля за обеспечением качества 
образования. 
Осуществление контроля за соблюдением 
лицензиатами при осуществлении 
образовательной деятельности 
законодательства, лицензионных 
требований и условий. 
Разработка нормативных правовых актов в 
области осуществления контроля за 
обеспечением качества образования. 
Осуществление государственной 
аккредитации (подтверждение 
государственной аккредитации) учреждений 
образования, иных организаций, которым в 
соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность  

да да Постановления, приказы коллегии Министерства 
образования 
Аналитические обзоры, предложения и рекомендации 
по устранению выявленных недостатков, 
совершенствованию образовательной деятельности 
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8.2. 
Исследования 
перехода 
учеников из 
системы 
обучения на 
рабочее место и 
их дальнейшей 
профессиональ-
ной жизни 

Учреждения 
образования 

Распределение (в случае необходимости – 
перераспределение), направление на 
работу выпускников. 
Контроль трудоустройства выпускников  

да да Отчет перед вышестоящей организацией. 
Статистическая отчетность 

Организации – 
заказчики кадров 

Информирование учреждений образования 
о приеме на работу выпускников 

да да Письменное уведомление учреждений образования о 
приеме на работу выпускников – молодых 
специалистов, рабочих (служащих) или увольнении 
молодых специалистов, рабочих (служащих) в 
месячный срок со дня приема на работу или 
увольнения 

9. Исследования и инновации 
9.1. 
Исследования и 
инновации, 
включая 
перевод 
инноваций с 
пилотного на 
системный 
уровень 

Министерство 
образования 
Республики 
Беларусь 

Организация проведения 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований. 
Организация проведения 
экспериментальной и инновационной 
деятельности 

да да Отчетность Совету Министров Республики Беларусь 

РИПО, РИВШ, 
АПО, НМУ НИО, 
институты развития 
образования, 
управления 
образования 
облисполкомов и 
комитет по 
образованию 
Мингорисполкома 

Координация, научно-методическое 
сопровождение инновационной и 
экспериментальной деятельности в 
учреждениях образования. 
Выполнение по заданию Минобразования 
научно-исследовательской работы 

да да Статистическая отчетность. 
Научные отчеты Министерству образования 

Учреждения ПТО, 
ССО, ВО 

Организация и проведение 
экспериментальной и инновационной 
деятельности  

да да Ежегодный отчет о результатах инновационной и 
экспериментальной деятельности перед 
вышестоящими организациями  

10. Координация усилий доноров 
10.1. 
Эффективная 
координация 
работы 
доноров 
системы ПОО 

Республиканские 
органы 
государственного 
управления,  
областные и 
Минский городской 
исполкомы 

Выделение средств отраслевых, 
региональных инновационных фондов на 
развитие материально-технической базы 
учреждений образования  

да да Отчет об использовании средств инновационных 
фондов представляется в ГКНТ ежегодно не позднее 1 
апреля  

 Базовая  
организация 

Оказание помощи учреждениям 
образования в целях развития 
материально-технической базы в порядке, 
установленном законодательством  

да да Отчет перед вышестоящей организацией 
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

 
АБСОЛЮТНАЯ БЕДНОСТЬ 
объективная нехватка доходов в соотношении с определенным перечнем товаров и 

услуг, который, как правило, предусматривает удовлетворение лишь основных физиологических и 
социальных потребностей, определена в 1990 г. Всемирным банком исходя из расчета 370 долл. 
на человека в год. 

 
АДАПТАЦИЯ  
(лат. аdapto – приспособляю) процесс приспособления работника к условиям внешней 

и внутренней среды.  
 
БЕЗРАБОТИЦА 
явление в экономике, при котором часть трудоспособного населения, желающая 

работать на условиях трудового, гражданско-правового договоров или заниматься 
предпринимательской деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
ремесленной деятельностью, не может применить свою рабочую силу. 

 
БЕЗРАБОТНЫЙ  
трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который 

зарегистрирован в органе по труду, занятости и социальной защите в целях поиска подходящей 
работы, ищет работу и готов приступить к ней. 

 
ВАКАНСИЯ  
имеющееся свободное рабочее место. 
 
ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются 

таким образом, что это приводит к получению однородного набора продукции (товаров или услуг). 
 
ВОСПИТАНИЕ 
целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и эмоционально 

ценностной сферы личности обучающегося. 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
уровень основного образования, направленный на развитие личности студента, 

курсанта, слушателя, их интеллектуальных и творческих способностей, получение ими 
специальной теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением 
квалификации специалиста с высшим образованием, степени магистра. 

 
ГРАМОТНОСТЬ  
определенная степень владения навыками чтения, письма в соответствии с 

грамматическими нормами родного языка. 
 
ДОЛЖНОСТЬ  
служебное положение работника, обусловленное кругом его обязанностей, 

должностными правами и характером ответственности. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
обучение и воспитание обучающихся посредством реализации образовательных 

программ дополнительного образования. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
вид дополнительного образования, направленный на профессиональное развитие 

слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потребностей. 
 
ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
возможность доступа различных социальных групп населения к качественным 

образовательным услугам. 
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ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ 
(ЕТКС)  

технический нормативный правовой акт, цель которого - создание необходимых 
условий для рационального распределения трудовых функций между рабочими в зависимости от 
сложности и напряженности труда, уровня их квалификации, обеспечение единства при 
определении их обязанностей. 

 
ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 
к занятому населению относятся лица, работающие по трудовым договорам 

(контрактам) и гражданско-правовым договорам, для которых эта работа является единственной; 
индивидуальные предприниматели; лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, ремесленную деятельность; лица, выполняющие работу (помогающие) в 
организации, учредителем (участником) которой является их родственник; лица, занятые в личном 
подсобном хозяйстве производством продукции, предназначенной для реализации, для которых 
эта работа является основной. 

 
ЗАНЯТОСТЬ  
деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработную плату, доход, 
вознаграждение за выполненную работу. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и зарегистрированное в установленном порядке. 
 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
определение соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям 

образовательных стандартов и учебных программ по учебным предметам с выставлением отметок 
за год (годовая отметка) с учетом результатов промежуточной аттестации, а также за период 
обучения на уровнях общего базового и общего среднего образования. 

 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
соответствие образования требованиям образовательного стандарта, учебно-

программной документации соответствующей образовательной программы. 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ  
уровень общей и специальной подготовки работника, подтверждаемый 

установленными законодательством видами документов (аттестат, диплом, свидетельство и др.). 
 
ЛИЦО С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
лицо, имеющее физические и (или) психические нарушения, которые ограничивают его 

социальную деятельность и препятствуют получению образования без создания для этого 
специальных условий. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
разновидность профессиональной деятельности в рамках конкретной специальности. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ  
обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, направленные 

на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой 
личности обучающегося. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
деятельность по обучению и воспитанию, осуществляемая учреждением образования 

(организацией, реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной 
организацией, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
совокупность документации, регламентирующей образовательный процесс, и условий, 

необходимых для получения в соответствии с ожидаемыми результатами определенного уровня 
основного образования или определенного вида дополнительного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
обучение и воспитание, организованные учреждением образования (организацией, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной организацией, 
которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) в целях 
освоения обучающимися содержания образовательных программ. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  
технический нормативный правовой акт, определяющий содержание образовательной 

программы посредством установления требований к образовательному процессу и результатам 
освоения ее содержания. 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ  
лицо, принятое для освоения содержания образовательной программы. 
 
ОБУЧЕНИЕ  
целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной деятельности 

обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих 
способностей. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ — ЗАКАЗЧИК КАДРОВ  
организация, заявившая о своей потребности в кадрах путем заключения 

соответствующего договора о взаимодействии или о подготовке научного работника высшей 
квалификации (специалиста, рабочего, служащего) либо путем подачи заявки на подготовку 
специалистов, рабочих, служащих. 

 
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
обучение и воспитание обучающихся посредством реализации образовательных 

программ основного образования. 
 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ  
означает, что бедность не является вопросом выживания, а представляет собой 

минимальный уровень жизни, определенный обществом, в котором человек живет. Черта 
"относительной бедности", как правило, устанавливается на уровне 40 или 50% от среднего 
дохода на душу населения страны. 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ» (ОКРБ) 
технический нормативный правовой акт, который определяет коды и наименования 

профилей образования, направлений образования, групп специальностей, специальностей, 
направлений специальностей, специализаций, квалификации и соответствующие им первичные 
должности служащих (профессии рабочих) по Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих» и является обязательным для применения 
при реализации образовательных программ профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, образовательной программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов. 

 
ОЦЕНКА И СЕРТИФИКАЦИЯ  
в Республики Беларусь оценка результатов образовательной деятельности 

осуществляется посредством присвоения квалификационного разряда в результате проведения 
квалификационного экзамена 

 
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
уровень основного образования, направленный на развитие личности аспиранта, 

адъюнкта, докторанта, соискателя и реализацию их интеллектуального и творческого потенциала, 
формирование профессиональных навыков организации и проведения научных исследований, в 
том числе завершающийся присвоением научной квалификации «Исследователь». 

 



 57

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
количество специалистов, готовых работать по специальности. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  
выбор профессии или ориентация на профессию (лат. professio — род занятий и фр. 

orientation — установка) система мер, направленных на оказание помощи молодежи в выборе 
профессии. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
социально и педагогически организованный процесс трудовой социализации личности, 

обеспечивающий ориентацию и адаптацию в мире профессий, овладение конкретной 
специальностью и уровнем квалификации, непрерывный рост компетентности, мастерства и 
развитие способностей в различных областях человеческой деятельности. Профессиональное 
образование создаёт условия для профессионального становления, развития и самореализации 
личности и содействует достижению гуманистических и демократических целей общества. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  
вид постдипломного образования, направленный на освоение обучающимся 

образовательных программ, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, совокупности работ. Профессиональная подготовка не сопровождается 
повышением образовательного уровня обучающегося. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
уровень основного образования, направленный на развитие личности учащегося, его 

профессиональное становление, получение специальной теоретической и практической 
подготовки, завершающийся присвоением квалификации рабочего с профессионально-
техническим образованием, служащего с профессионально-техническим образованием. 

 
ПРОФЕССИЯ  
род трудовой деятельности, требующий определённых знаний и навыков, 

приобретаемых путём обучения и практического опыта. 
 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
структурное подразделение учреждения образования, специально созданное для 

проведения производственного обучения учащихся нескольких учреждений образования в целях 
освоения новой техники, оборудования, технологий, передовых производственных приемов и 
методов труда, совершенствования материально-технического, кадрового, научно-методического 
обеспечения образовательного процесса.  

 
РЫНОК ТРУДА  
сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
форма взаимодействия органов государственного управления, объединений 

нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников, 
уполномоченных в соответствии с актами законодательства представлять их интересы, (субъектов 
социального партнерства) при разработке и реализации социально-экономической политики 
государства, основанная на учете интересов различных слоев и групп общества в социально-
трудовой сфере посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных 
конфликтов. 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
образование, направленное на подготовку лиц с особенностями психофизического 

развития к трудовой деятельности, семейной жизни, их социализацию и интеграцию в общество. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
совокупность приобретенных путем специальной подготовки и опыта работы знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения определенного вида трудовой деятельности в 
рамках данной профессии. 

 
СПРОС  
потребность общества в специалистах определённого профиля. 
 
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
уровень основного образования, направленный на развитие личности учащегося, 

курсанта, получение ими специальной теоретической и практической подготовки, завершающийся 
присвоением квалификации специалиста со средним специальным образованием, рабочего со 
средним специальным образованием. 

 
СТАЖИРОВКА  
форма повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки путем 

непосредственного участия обучающегося в соответствующей трудовой деятельности. 
Стажировка может быть и самостоятельным видом постдипломного образования. 

 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также лица в 

нетрудоспособном возрасте, занятые в экономике. 
 
ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ  
постоянное население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59 лет, женщины 16 – 

54 лет), кроме неработающих лиц, получающих пенсию: по инвалидности I и II группы (включая 
пенсионеров по инвалидности из числа военнослужащих); за выслугу лет; по возрасту. 

 
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
завершенный цикл освоения содержания образовательной программы основного 

образования. 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
юридическое лицо в организационно-правовой форме учреждения, основной функцией 

которого является осуществление образовательной деятельности. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (РАБОЧАЯ СИЛА)  
часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства 

товаров (работ, услуг). К экономически активному населению относится занятое население и 
зарегистрированные безработные. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ  
лица в возрасте 15 – 74 лет, которые не являются занятыми или безработными. 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
АПО Государственное учреждение образования «Академия последипломного 

образования» 
  
Белкоопсоюз Белорусский республиканский союз потребительских обществ 
  
Белстат Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
  
ВВП Валовой внутренний продукт 
  
ВО 
 

Высшее образование  

ГИАЦ 
 
 
ГКНТ 
 
Евростат 
 

Главный информационно-аналитический центр Министерства образования 
Республики Беларусь 
 
Государственный комитет по науке и технологиям 
 
Европейская статистическая служба 
 

ЕТКС 
 
ЕКСД  

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
 
Единый квалификационный справочник должностей служащих 

 
ИП 
 

 
Индивидуальный предприниматель 

МОТ 
 
НИР  
 
НМУ НИО 
 
НПА 
 

Международная организация труда 
 
Научно-исследовательская работа 
 
Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» 
 
Нормативные правовые акты 

ОБО  
 

Общее базовое образование 

ОКРБ  
 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

ОПФР 
 

Особенности психофизического развития  

ПОО 
 
ПТО 
 

Профессиональное образование и обучение 
 
Профессионально-техническое образование 

РБ 
 
РИВШ 
 
 
РИПО 
 

Республика Беларусь 
 
Государственное учреждение образования «Республиканский институт 
высшей школы» 
 
Учреждение образования «Республиканский институт профессионального 
образования» 

 
ССО 
 

 
Среднее специальное образование 

УВО 
 

Учреждения высшего образования  

УПТО 
 

Учреждения профессионально-технического образования 

УССО 
 

Учреждения среднего специального образования 

ЮНЕСКО  
 

Организация объединенных наций по вопросам  образования, науки и 
культуры 
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IFC 
 
PISA 
 
 
 

 
Международная финансовая корпорация 
 
Международная программа оценки учебной успеваемости  
 
 

г. (гг.) 
 
гос. 
 
др. 
 

год (годы) 
 
государственный 
 
другое 

млн. 
 

миллион 

млрд. 
 

миллиард 

руб. рубли 
 

т.д. 
 

так далее 

т.п. 
 
трлн. 
 

тому подобное 
 
триллион 

т.ч. 
 

том числе 

тыс. 
 

тысяча  

чел.  
 

человек 
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