
Уважаемы дамы и господа! 

 

От имени Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и от себя лично я рад приветствовать вас на сегодняшнем 

мероприятии, посвященном обмену опытом по достижению целей 

устойчивого развития.  

Одними из основных и приоритетных задач каждого государства 

является подготовка высококвалифицированных специалистов и развитие 

человеческих ресурсов, реализация которых служит залогом стабильного 

экономического развития страны.  

Современный рынок труда предъявляет достаточно высокие 

требования к работнику: это наличие профессионального образования, 

высокий уровень профессионализма и квалификации, высокая мобильность, 

способность к обучению и усвоению новых знаний, быстрая адаптации к 

новым условиям и т.д. 

В целях дальнейшего повышения эффективности использования 

трудового потенциала Республики Беларусь и обеспечения 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы в 2017 году 

Правительством было определено, что координацию деятельности органов 

государственного управления при формировании потребности экономики в 

кадрах на пятилетний период по профессионально-квалификационным 

группам осуществляет Минтруда и соцзащиты совместно с Минэкономики 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 

2017 г. № 1016 ”О некоторых вопросах прогнозирования потребности 

экономики в кадрах“).  

Этот шаг позволил заложить основу для создания информационно-

аналитической системы прогнозирования потребности экономики в кадрах, 

их профессионального образования и подготовки.   

Основным принципом прогноза является его согласованность с 

прогнозом социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Информационной базой для разработки прогноза служат данные 

фактического и прогнозного баланса трудовых ресурсов, основные 

макроэкономические показатели за текущий год и на прогнозный период, 

демографический прогноз, данные выборочного обследования домашних 

хозяйств по вопросам занятости и другие.  

Начиная с 2018 ежегодно Минтруда проводит масштабную работу на 

предмет выявления потребности нанимателей в кадрах на ближайшие пять 

лет.  

Основной задачей таких опросов является сокращение дисбаланса 

между спросом и предложением на рынке труда. А для этого крайне 

необходимо услышать потребность реальной экономики – голос 

нанимателей. Услышать ответ на вопросы – «Кто нужен экономике?», 

«Сколько нужно таких специалистов?», «В каких областях?», «В каком 

регионе?»,  «Какими компетенциями, навыками они должны обладать?» и 

«Что для этого нужно сделать?».  
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Изучается текущая ситуация и на перспективу. Учитываются 

расширение, автоматизация и реализация инвестпроектов – это и есть пазлы 

полной кадровой картины на ближайшую пятилетку.    

Хочу отметить, что полученные результаты по  прогнозу ежегодно (до 

1 ноября) направляется всем заинтересованным органам управления, в том 

числе и в Министерство образования, и используется при формирования 

контрольных цифр приема в учреждения образования.  

Полученные результаты, закономерности стали частью важнейших 

стратегических документов. К примеру, проекта Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

(НСУР) на период до 2035 года, Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу, прогноза 

социально-экономического развития Республики Беларусь на краткосрочную 

перспективу.    

Безусловно, наш прогноз носит ориентировочный характер. Мы 

понимаем, что все имеющиеся на рынке труда профессии, а их порядка 7 

тысяч, в том или ином роде постоянно изменяются, появляются новые.  

На самых популярных позициях сейчас IT специалисты. Вместе с тем 

рождаются смежные профессии. Происходит процесс цифровизации всех 

сфер жизнедеятельности. Многие специальности вытесняются современными 

технологиями, труд человека максимально автоматизируется. К примеру, в 

некоторых торговых центрах уже появились кассы самообслуживания. И не 

исключено, что будет расти спрос на специалистов в междисциплинарных 

областях. 

Свои требования будут предъявлять наниматели к системе подготовки 

кадров. Запрос на краткосрочную подготовку высокий, требования к 

профессии  меняются все быстрее. Поэтому стоит говорить о формировании 

навыков для жизни и коммуникаций – умение работать в команде, 

мультиязычность, кросс-культурная коммуникация, также важны 

критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект. 

Влияние пандемии показало, что в условиях изоляции можно работать, 

используя удаленное рабочее место. Для рынка труда Беларуси эта практика 

стала повсеместно внедрятся.  

Поэтому нужно говорить о том, что кроме дополнений, которые будут 

претерпевать сами профессии, изменится и форма занятости. 

Важным направлением развития рынка труда в республике стало 

совершенствование Национальной системы квалификаций (НСК). 

Национальная система квалификаций представляет собой 

организационно-правовой механизм согласования спроса на квалификации 

работников со стороны рынка труда и предложение квалификаций со 

стороны системы образования. НСК координирует взаимодействие рынка 

труда и системы образования и профессиональной подготовки по вопросам, 

связанным с планированием, организацией и обеспечением качества 

образовательного процесса.  

На сегодняшний день работа ведется достаточно динамично. 

Разработана нормативная правовая база, позволяющая создавать 
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Секторальные советы квалификаций, разрабатывать профессиональные 

стандарты. Утверждена Стратегия совершенствования Национальной 

системы квалификаций и План мероприятий по ее реализации. 

В целях содействия формированию и реализации государственной 

политики по совершенствованию Национальной системы квалификаций, 

координации взаимодействия заинтересованных в этом процессе в 2019 году 

создан Совет по развитию системы квалификаций. Основными задачами 

Совета являются координация работы органов государственного управления 

и организаций по созданию секторальных советов квалификаций, разработке 

профессиональных стандартов, формированию системы независимой оценки 

и сертификации квалификаций. 

Важная роль в совершенствовании Национальной системы 

квалификаций отводится секторальным советам квалификаций, которые 

призваны обеспечивать взаимодействие между рынком труда, системой 

образования и другими заинтересованными сторонами по вопросам 

подготовки квалифицированных кадров. 

На сегодняшний день в республике действует 13 секторальных советов 

квалификаций. 

Справочно. созданных при министерствах промышленности, 

архитектуры и строительства, экономики, труда и социальной защиты, 

образования, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, 

жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и продовольствия, 

антимонопольного регулирования и торговли, Государственном комитете 

по имуществу, Администрации Парка высоких технологий, Белорусском 

государственном концерне по производству и реализации товаров легкой 

промышленности. 

 

Утверждено 12 профессиональных стандартов на виды трудовой 

деятельности. 

 

Справочно. «Оценочная деятельность», «Управление коммерческой 

организацией», «Разработка, обслуживание и эксплуатация 

автоматизированных линий в машиностроении», «Почтовая 

деятельность», «Деятельность по оказанию социальной помощи и 

социального обслуживания», «Деятельность по оказанию психологической 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», 

«Деятельность по оказанию помощи (ухода) гражданам, нуждающимся в 

посторонней помощи (уходе)», «Возведение каменных и армокаменных 

конструкций», «Производство кровельных работ», «Общестроительные 

работы. Организатор строительного производства», «Работы по 

облицовке поверхностей плиткой», «Выполнение штукатурных и малярных 

работ».  

 

Разработка профессиональных стандартов осуществляется рабочими 

группами, которые создаются секторальными советами квалификаций. В 

рабочую группу входят представители работодателей, объединений 
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нанимателей, образования, иные эксперты в области разработки 

образовательных стандартов и методологического обеспечения разработки 

профессиональных стандартов, то есть эксперты, которые обладают 

знаниями, опытом практической работы в соответствующем виде трудовой 

деятельности.  

Ведь профессиональные стандарты предназначены, в том числе, для 

использования системой образования при определении квалификаций, по 

которым необходима подготовка кадров, разработки образовательных 

стандартов, оценивания уровня знаний, умений и навыков. 

При этом нанимателям предоставлено право самостоятельно 

принимать решение применять квалификационные и тарифно-

квалификационные характеристики либо профессиональные стандарты. 

В дальнейшем, после переходного периода, по мере утверждения 

профессиональных стандартов квалификационные и тарифно-

квалификационные характеристики планируется постепенно отменять. 

С учетом масштабности проводимой работы необходимо установление 

четкого регламента действий всех заинтересованных, как разработчиков, так 

и экспертов.  

В связи с этим, Министерством труда и социальной защиты, 

проводится работа по разработке нормативной правовой базы для участников 

данного процесса. В первую очередь разрабатываются инструкции и 

рекомендации для секторальных советов квалификаций по разработке и 

применению профессиональных стандартов. 

Справочно: 

постановление Министерства труда и социальной защиты от 28 июля 

2017 г. № 36 – утверждено Типовое положение о Секторальных советах 

квалификаций; 

постановление Министерства труда и социальной защиты от 28 июля 

2017 г. № 37 – утверждены Методические рекомендации по разработке 

профессиональных стандартов; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 14 февраля 2020 г. № 20 – утверждены Рекомендации по 

процедуре и критериям соотнесения трудовых функций, представленных в 

профессиональном стандарте, с уровнями квалификации; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 14 февраля 2020 г. № 21 – утверждены Рекомендации по 

разработке секторальных рамок квалификаций; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 108 – утверждены Рекомендации по 

применению профессиональных стандартов. 

 

Нами уже начата работа по разработке Национальной рамки 

квалификаций. Первоначально в 2020 году в республике утверждены уровни 

квалификаций для разработки профессиональных стандартов. В дальнейшем 

утвержденные восемь уровней квалификаций будут положены в основу 
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Национальной рамки квалификаций, разработка которой запланирована на 

2020 –2023 годы. 

И на заключительном этапе будет сформирована система независимой 

оценки и сертификации квалификаций, которая обеспечит подтверждение 

фактически достигнутого уровня квалификации неформальным способом. 

Целью формирования независимой оценки и сертификации 

квалификаций является оценка знаний, умений и навыков работника, 

которые сформированы в результате неформального обучения. 

В результате проводимой работы, к 2025 году помимо 

профессиональных стандартов и секторальных советов квалификаций начнут 

функционировать такие новые элементы, как Национальная рамка 

квалификаций, секторальная рамка квалификаций, сформирована 

независимая оценка и сертификация квалификаций, а также единая 

интегрированная цифровая платформа Национальной системы 

квалификаций. 

Представленный алгоритм взаимодействия позволит сократить 

дисбаланс между рынком труда и системой подготовки кадров на основе 

консолидации усилий органов государственного управления, нанимателей, 

учреждений образования и других заинтересованных, постоянное 

обновление требований к квалификации и компетенциям персонала, объему 

и структуре подготовки кадров в соответствии с задачами социально-

экономического развития Республики Беларусь.  

 

Уважаемые участники, спасибо за внимание! 


