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— предотвращение нелегальной трудовой миграции и организация 
миграционного контроля; 

— изучение и использование опыта других государств и экономи-
ческих союзов в регулировании трудовой миграции. 

Необходимо отметить, что большинство принятых документов по 
сотрудничеству актуальны и действуют в государствах СНГ. В значи-
тельной мере этому способствует деятельность межгосударственных 
(межправительственных) органов отраслевого сотрудничества Содруже-
ства, координирующих взаимодействие государственных структур в ре-
шении многих проблем социальной сферы, подходы к проведению со-
гласованной социальной политики (Консультативный совет по труду, 
миграции и социальной защите населения государств — участников Со-
дружества, Совет по сотрудничеству в области образования). 

Вместе с тем сложившаяся в большинстве государств Содружества 
практика по отношению к принимаемым документам не позволяет в пол-
ной мере использовать их потенциал. Как правило, отсутствует также 
система доведения принятых в рамках Содружества соглашений до госу-
дарственных структур власти и управления, заинтересованных предпри-
ятий, организаций и населения. К основным факторам, сдерживающим 
сотрудничество государств, можно отнести недостаточную координацию 
и отсутствие необходимого финансирования разработки и реализации со-
вместных проектов и программ, нерегулярный и не согласованный в объ-
еме обмен информацией. 
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Опережающее развитие системы образования — залог глобальной 

конкурентоспособности любого государства на мировой арене. Полно-
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ценное развитие системы образования невозможно без участия государ-
ства, в том числе и потому, что последнее выступает прямым гарантом 
права граждан на образование, заложенного в Конституции Республики 
Беларусь. 

Регулирующая роль государства в формировании рынка образова-
тельных услуг сводится к обеспечению комплексного регулирования 
процессов, происходящих в сфере занятости населения. Разумеется, при 
этом государство не должно оттеснять население, предприятия и учеб-
ные заведения от участия в саморегулировании сферы занятости. Госу-
дарство должно сформировать институциональную политику, направ-
ленную на создание системы механизмов, позволяющих участникам 
рынка труда и образовательных услуг добиться максимального эффекта 
для общества в целом. 

Государственное регулирование осуществляется в различных фор-
мах: 

• субсидирование потребителей на целевой основе (позволяет уве-
личить спрос на важнейшие услуги; к целевым субсидиям относятся го-
сударственная стипендия и кредиты на получение образования); 

• субсидирование производителей услуг (цель — увеличить пред-
ложение на рынке услуг и способствовать финансовой поддержке учре-
ждений образования). 

Регулирующее влияние государства на развитие отраслей непро-
изводственной сферы должно иметь определенные пределы. Напри-
мер, необходимость введения бесплатных услуг и ограниченный объ-
ем инвестиционных источников могут привести к возникновению де-
фицита, нормированию и очередности потребления услуг. Избежать 
этих недостатков позволяет создание рынка платных услуг. Однако 
его активное развитие может сопровождаться ценовой дискриминаци-
ей малообеспеченных слоев населения и отсутствием возможности 
приобретения услуги для значительной части потребителей. 

Прежде всего, государство формирует национальные приоритеты 
в сфере занятости и образовательных услуг, которые должны учитывать 
уровень экономического развития регионов, отраслевую структуру заня-
тости, особенности демографии и т. п. 

Важнейшим направлением политики занятости является развитие 
организационных и законодательных механизмов, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие системы образовательных услуг 
с предприятиями и фирмами, являющимися потребителями подготов-
ленных кадров и создающими для них необходимые рабочие места. 
Стабильная сеть контактов между работодателями, учреждениями 
профессионального образования и государством должна проявлять се-
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бя в формировании профессионально-квалификационных стандартов, 
где решающая роль отводится именно фирмам и предприятиям, тогда 
как вузам и другим профессиональным учебным заведениям — в пе-
реводе их на язык образовательных стандартов и учебных планов. 
Участие государства как в профессионально-квалификационных, так 
и в образовательных стандартах позволит ему получать необходимую 
информацию о потребности работодателей в сотрудниках различных 
профессий и квалификаций, а также о степени удовлетворения этой 
потребности. 

Государство должно в то же время создать необходимые условия 
для реализации «социального заказа» общества на качественное обра-
зование с учетом интересов и потребностей самих граждан. Поэтому 
современное общество нуждается уже не только в реформах как ком-
плексе мер по поддержанию и развитию системы образования, а в фор-
мировании образовательной политики, которая должна представлять 
собой целенаправленную систему по претворению в жизнь общенацио-
нальных ценностей и определению государственных приоритетов в сфе-
ре образования. 

В Программе социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2006—2010 гг. заявлено: образование должно стать основой 
всех преобразований, проводимых в стране, поскольку образование, 
в конечном счете, — фундамент, который позволит построить сильную 
и процветающую Беларусь.  

Эти же принципы заложены в стратегии и программе устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г.  

Основные направления государственной политики в сфере образова-
ния нашли закрепление в законодательных актах, разработка которых ак-
тивизировалась в последние годы. Начиная с 2002 г. принят ряд законов: 
«Об образовании», «О профессионально-техническом образовании», «Об 
образовании лиц с особенностями психофизического развития (специаль-
ном образовании)», «Об общем среднем образовании», «О высшем обра-
зовании».  

В соответствии с целями комплексной программы развития сфе-
ры услуг в Республике Беларусь на 2006—2010 гг. основными направ-
лениями развития сферы образования являются создание условий для 
получения качественного воспитания и образования, удовлетворение 
растущих потребностей отраслей экономики и населения в образова-
тельных услугах и обеспечение их доступности. Механизм реализации 
поставленных в данной сфере задач включает: 

• расширение рынка образовательных услуг на основе сочетания го-
сударственной и частной форм образования; 
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• развитие новых форм и видов образовательных услуг, оказывае-
мых учреждениями образования всех форм собственности, в том числе 
дистанционного обучения; 

• внедрение новых информационных образовательных технологий, 
всеобщей компьютеризации, включение в глобальную сеть Интернет; 

• развитие услуг по подготовке и переподготовке кадров с учетом 
требований национального и международного рынков труда; 

• расширение платных дополнительных услуг в области эстетиче-
ского воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в до-
школьных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, в учреж-
дениях внешкольного воспитания и обучения; 

• развитие образовательных услуг по подготовке специалистов 
в области высоких технологий; 

• создание в вузах республики инфраструктуры для развития рынка 
наукоемкой продукции и услуг, повышение эффективности их иннова-
ционной деятельности; 

• развитие системы кредитования образовательных услуг; 
• увеличение экспорта образовательных услуг, создание условий по 

привлечению на учебу иностранных студентов; 
Намечается увеличить объем платных образовательных услуг насе-

лению за пятилетие в 1,4—1,5 раза. 
К основным мероприятиям в области высшего образования в рам-

ках комплексной программы развития сферы услуг в Республике Бела-
русь на 2006—2010 гг. относятся:  

1) введение нового вида платных услуг образования (репетиторст-
ва); 

2) рационализация сети учреждений образования с учетом регио-
нальных особенностей рынка труда, развитие сети учебных заведений 
нового типа в системе образования; 

3) модернизация корпоративной информационно-аналитической сети; 
4) создание условий для увеличения объема платных образователь-

ных услуг, предоставляемых государством иностранным гражданам 
в учреждениях, обеспечивающих получение высшего и среднего специ-
ального образования; 

5) создание и освоение под технопарки площадей вузов. 
Складывающийся в стране рынок образовательных услуг не отме-

няет, а еще более усиливает роль государства, поскольку оно является 
его важным структурным элементом. Государственная политика в об-
ласти образования в условиях рынка предполагает его участие в удовле-
творении потребностей граждан в получении современных знаний, а 
рынка труда — в квалифицированных специалистах. 




