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Учитывая задачи модернизации экономики Республики Беларусь, 
для усиления ее конкурентоспособности в настоящее время предпри-
нят ряд мер по развитию рынка образовательных услуг, упрощению 
правил ведения предпринимательской деятельности, либерализации 
рынка труда и развитию системы мотивации работников. Рыночная 
экономика в процессе ее эволюции сформировала институциональный 
каркас рынка труда, который включает: нормативно-правовое обеспечение 
трудовых отношений; государственные институты на рынке труда (госу-
дарственная служба занятости, система образования и профподготовки, 
инспекция труда, социальная защита); негосударственные институты 
(профсоюзы, объединения работодателей и нанимателей, внутренние 
рынки труда предприятий, частные посреднические фирмы в сфере 
бизнес-образования). 

Современная ситуация характеризуется активной структурной перестрой-
кой экономик многих стран под влиянием инновационного развития, 
внедрения трудосберегающих технологий и роста безработицы, глобализации 
и углубления международного разделения труда, увеличения социальных 
трансферов, изменения парадигмы занятости. В этих условиях изменилось 
качество рабочей силы: возрос уровень ее образованности, информированнос-
ти, усилилась консолидация действий посредством различных объединений. 
Сегодня страны с более гибким институциональным строением рынка труда 
оказались более адаптированными к негативным циклическим колебаниям 
экономики. В условиях инновационного развития изменились качество и 
структура рабочих мест. Появились новые по своему содержанию рабочие 
места (удаленные, временные). Возрастает качественная неоднородность 
работников, которая входит в противоречие с условиями и гарантиями 
традиционной занятости (стабильность рабочего места, жесткость 
зарплатообразования). Вследствие особенностей современного производства 
экономически активными стали те слои населения, которые ранее на рынке тру-
да были представлены незначительно (молодежь, женщины, инвалиды и пр.). 
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К тому же произошли определенные изменения в семейной структуре и 
социальных ценностях. Все это порождает спрос на гибкие формы занятости, 
нестандартные формы трудовых отношений и образования, которые не 
соответствуют утвердившимся жестким нормам законодательства защиты 
занятости. Эти обстоятельства делают особенно значимыми услуги на рынке 
бизнес-образования, который быстро адаптируется к новым тенденциям.  

Экономическая нестабильность предъявляет новые требования к 
инфраструктуре белорусского рынка труда (совокупности институ-
тов, обеспечивающих содействие решению основных проблем и за-
дач рынка труда), то есть эффективному распределению и использо-
ванию человеческого капитала общества, согласованию спроса и 
предложения на совокупном рынке труда и его различных сегментах. 
В известной степени к инфраструктуре рынка труда можно отнести 
систему бизнес-образования, так как она позволяет установить 
соответствие между качеством рабочей силы и качеством рабочих 
мест, помочь работнику вписаться в современное производство, 
учесть требования к его качеству и компетенциям, объему и структуре 
перспективной потребности в кадрах.  

К современным тенденциям белорусского рынка труда можно 
отнести расширение числа учреждений, занимающихся проблемами 
трудоустройства, усиление сотрудничества государственных и частных 
служб в сфере образования, развитие институциональной поддержки 
наиболее уязвимых категорий населения, расширение перечня услуг, 
оказываемых государственной службой занятости и учреждениями 
бизнес-образования. По данным Национального статистического коми-
тета и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, 
занятости и социальной защите, на конец 2016 г. составила 35,3 тыс. 
человек, что на 18,5% меньше, чем на конец 2015 г. По данным стати-
стики в 2016 г. в Беларуси функционировали 233 зарегистрированных 
организации в сфере образования, по сравнению с прошлым годом рост 
составил 100,9%. Организаций в сфере профессиональной, научной и 
технической деятельности было зарегистрировано соответственно 614, 
рост 107,5% [1]. 

Для подержания стабильности рынка труда Совет Министров Респуб-
лики Беларусь утвердил Концепцию формирования и развития системы 
бизнес-образования от 31 августа 2015 г. № 734 и план мероприятий по ее 
реализации. Концепция разработана в целях оценки имеющегося в 
Республике Беларусь потенциала и определения государственной политики 
и организационного механизма развития системы бизнес-образования на 
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2016–2020 гг. К ее основным задачам относят: анализ мирового опыта 
развития бизнес-образования и оценка возможностей его использования в 
Республике Беларусь; оценку состояния отечественного рынка бизнес-
образования и определение перспектив его развития с учетом платеже-
способного спроса и необходимости решения государственно значимых 
задач; выявление существующих проблемных вопросов, препятствующих 
развитию отечественной системы бизнес-образования, и определение 
оптимальных способов и путей их решения; определение направлений 
развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь; определение 
правовых основ организационно-структурного развития системы белорус-
ского бизнес-образования. 

Сегодня эксперты выделяют новые направления развития белорус-
ского бизнес-образования: внедрение программ модульного типа, примене-
ние дистанционных технологий и социальных медиа, создающих новые 
возможности онлайн-обучения; разделение программ по потребителям, 
индивидуальность и мобильность обучения, внедрение учебных программ, 
обеспечивающих не только знания, но и личностное развитие, лидерство, 
эффективные коммуникации. В бизнес-обучении делается акцент на 
междисциплинарные стыки; используются комплексные альянсы бизнес-
школ, тренинговых и консалтинговых компаний, осуществляется процесс 
обучения действием через внедрение в консалтинг; образование ориентиру-
ется на инновации и новый набор ценностей, осуществляется переклю-
чение внимания на людей, вносящих значимый вклад в развитие общества, 
обращается особое внимание на этику и социальную ответственность 
бизнеса; осуществляется многосторонняя кооперация с ведущими зарубеж-
ными университетами и бизнес-школами. В целом, сфера бизнес-образо-
вания в Беларуси становится более динамичной, появляется необходимость 
в новых прозрачных правилах ее регулирования для всех его участников и 
усилении государственной поддержки. 
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