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О Беларуси
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В настоящее время в Беларуси :
•6 областей;
•118 районов;
•1 город республиканского подчинения 
(столица — Минск);
•10 городов областного подчинения;
•104 города районного подчинения;
•89 посёлков городского типа;
•1164 сельсоветов;
•24 городских района в 6 городах 
областного подчинения и столице страны

В городах живет более 75% населения страны



Образование — стратегический 
ресурс государства

Беларусь находится в группе стран с очень высоким уровнем
Индекса человеческого развития. Уровень грамотности
взрослого населения Беларуси всегда был одним из самых
высоких в мире и ныне достигает 99,7%, охват базовым,
общим средним и профессиональным образованием
составляет 98%. На образовательную систему государством
выделяется не менее 5% ВВП, что не уступает объемам
финансирования сферы образования в развитых европейских
странах.



Динамика ВВП и ВВП на душу населения в 
Беларуси



Что изменится сильнее всего в ближайшие 5 лет:
- Банковская сфера;
- Торговля;
- Медицина;
- Биотехнологии;
- Передача энергии;
- Транспорт;
- …….

В основе изменений – новые технологии, основанные на цифровизации, 
массивах данных, искусственном интеллекте.





Что делать, что бы не отстать?

• Образование, основанное на 
новых принципах, 
предполагающих 

непрерывность, адаптивность, 
инновации! 



Структура Академии управления
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Институт 
управленческих 

кадров

НИИ теории и 
практики 

государственного 
управления

Институт 
государственной 

службы

Бакалавриат

Магистратура

Переподготовка

Повышение 
квалификации
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Реализация Целей устойчивого развития на уровне региона и 
отрасли как стратегический ориентир деятельности 
государственных служащих

Нормативно-правовое сопровождение деятельности 
государственных служащих

Представление интересов национальной системы 
государственной службы в международных организациях 
и проектах 

Реализация системы непрерывной профессиональной 
подготовки управленческих кадров в современных условиях 
развития государства и общества

Основные направления развития



Большое спасибо!

(borodenya_VA@pac.by)
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