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Аннотация. Предпринята разработка инновационной формы стажировки руководя-

щих кадров и специалистов на примере Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь.  Раскрыты особенности методологии стажировки, принципы образовательной 

подготовки, единства теории и практики, комплексного метода выполнения государ-

ственного заказа. Проведен контент-анализ правовой базы стажировки руководящих 

кадров и специалистов в Республике Беларусь. Изложены инновационные аспекты ста-

жировки на базе организационной структуры Минского областного исполнительного ко-

митета. Раскрыты достигнутые результаты учебной программы стажировки на 

уровне практических предложений слушателей по вопросам диверсификации региональ-

ных экономик, повышения инвестиционного потенциала и работы с обращениями граж-

дан и юридических лиц.  
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Стратегия совершенствования системы 

государственного управления в Республи-

ке Беларусь направлена на содействие 

профессиональному росту и повышению 

квалификации управленческих кадров как 

фактора эффективности деятельности гос-

ударственных органов. Государственное 

управление есть базовый индикатор дове-

рия граждан к институтам власти, ключе-

вой инструмент обеспечения националь-

ной безопасности. Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко отмечает роль 

кадрового обеспечения в системе государ-

ственного управления. В частности, необ-

ходимо не только привлекать квалифици-

рованных и целеустремленных специали-

стов, способных оперативно решать важ-

ные задачи, но и нужны действительно 

государственные люди. Главная их задача 

– служить стране и белорусскому народу 

(Всебелорусское Народное Собрание, 

11.02.2021). 

В этой связи в Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь в 

рамках стажировки руководящих работни-

ков и специалистов решаются задачи ин-

новационной подготовки управленческих 

кадров как высоко мотивированных госу-

дарственных служащих в русле приорите-

тов политической повестки дня. Методо-

логия данной стажировки соответствует 

государственным стандартам дополни-

тельного образования взрослых, субъект-

ного профессионального развития, расши-

рения диапазона знаний, освоения акту-

альных практических навыков [1]. Прин-

ципы стажировки включают фундамен-

тальные положения системности; научно-

сти; единства теории и практики; индиви-

дуализации; дифференциации; самообра-

зования [2]. 

Специфика феномена стажировки, реа-

лизуемой в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, состоит 

в ее инновационно-опережающей, практи-
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ко-прикладной, мобильно-терминальной, 

творческой  направленности как сингуляр-

ной формы образовательной деятельности 

руководящих работников и специалистов с 

учетом вопросов политической повестки 

дня, приоритетов государственного управ-

ления как компоненты государственного 

заказа.  

Программа стажировки организуется 

Академией управления при Президенте 

Республики Беларусь (далее – Академия 

управления) на основе взаимодействия с 

государственными органами, в рамках 

государственного заказа, в целях эффек-

тивной подготовки кадрового резерва на 

должности руководителей государствен-

ных органов [3]. Правовыми основами 

стажировки являются юридические акты: 

Кодекс Республики Беларусь об образова-

нии (2011), Указ Президента Республики 

Беларусь «О деятельности Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь» (2019), Указ Президента Рес-

публики Беларусь «О работе с руководя-

щими кадрами в системе государственных 

органов и иных государственных органи-

заций» (2004), Постановление Совета Ми-

нистров Республики Беларусь «Об отдель-

ных вопросах дополнительного образова-

ния взрослых» (2011), Постановление Ми-

нистерства образования Республики Бела-

русь «Об утверждении Правил проведения 

аттестации слушателей, стажеров при 

освоении образовательных программ до-

полнительного образования взрослых» 

(2013). 

Академия управления проводит целевой 

отбор кандидатов стажировки на основе 

Правил приема для освоения индивиду-

альной учебной программы стажировки в 

соответствии с государственным заказом. 

Для подготовки учебной программы ста-

жировки изучаются запросы стажера, пла-

нируются теоретические и практические 

мероприятия освоения управленческих 

компетенций [3]. Стажировка носит мо-

бильно-терминальный характер, составля-

ет 5 дней, очно-дневной формы, в виде 3 

этапов прохождения: 

1 этап – освоение теоретического мате-

риала, изучения нормативных правовых 

актов, регламентирующих управленче-

скую деятельность, проводится на базе 

Академии управления (1-й день). 

2 этап – освоение практического опыта 

по компетенциям на базе стажировки 

(2,3,4 день). 

3 этап – защита отчетов по результатам 

стажировки (5 день). 

Слушателям по итогам аттестации вы-

дается документ – свидетельство о стажи-

ровке государственного образца.  

Раскроем инновационную методологию 

стажировки кадрового резерва (15.11.2021-

19.11.2021), которая основана на полити-

ческой целесообразности теоретических 

знаний государственного и местного 

управления с учетом фактора внешнего 

силового давления и экономических санк-

ций в отношении Республики Беларусь; на 

приобретении навыков индикативного 

планирования в условиях организацион-

ной структуры Минского областного ис-

полнительного комитета. Образовательной 

базой стажировки руководящих кадров и 

специалистов является кафедра государ-

ственного управления Института государ-

ственной службы Академии управления 

Республики Беларусь.  

Индивидуальное задание руководителя 

стажировки от Академии управления 

включало задачи освоения организацион-

но-управленческих навыков в сфере ди-

версификации региональных экономик, 

повышения уровня инвестиционного по-

тенциала как главной задачи органов госу-

дарственного управления с учетом теку-

щей ситуации. Тогда как инструменталь-

ными навыками стажировки нами сформу-

лированы методы целеполагания, прогно-

зирования, индикативного планирования, 

координации, мониторинга и оценки эф-

фективности управления на примере субъ-

ектов хозяйствования Минской области. 

Дидактические аспекты данной стажи-

ровки включали теоретические знания 

принципов, технологий деятельности ру-

ководителя государственного органа в 

контексте приоритетов Концепции нацио-

нальной безопасности Республики Бела-

русь, Национальной стратегии устойчиво-

го социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 года [4]. В 

качестве прогнозируемого результата 

https://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/svidetelstvo_st.jpg
https://ipkip.bspu.by/admin-panel/vendor/kcfinder/upload/files/traineeship/svidetelstvo_st.jpg
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предусмотрено овладение практических 

навыков идеологической работы руково-

дителей органов государственного и мест-

ного управления, методами социальной 

направленности работы с гражданами.  В 

качестве аналитического коррелята данной 

учебной задачи стажерам предложено: вы-

явить степень влияния идеологических ос-

нов местного управления на эффектив-

ность регионального социально-

экономического развития. В этой связи 

большая часть стажеров в отчетах по ре-

зультатам стажировки сформулировали 

вывод: главной детерминантой повышения 

прогнозных, то есть уже достигнутых па-

раметров социально-экономического раз-

вития регионов является организация ин-

формационных, воспитательно-

идеологических, социально-

профилактических мероприятий, направ-

ленных на формирование общественного 

мнения в регионе, соблюдение социальных 

стандартов жизни, социальной справедли-

вости и поддержания общественно-

политической стабильности.  

В анализе и оценке региональных прио-

ритетов устойчивого социально-

экономического развития стажерами изу-

чены направления деятельности органов 

государственного управления по осу-

ществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 

года как методологии государственного и 

местного управления [5, с. 31]:  

- человек – цель прогресса; уровень че-

ловеческого развития – мера зрелости об-

щества, государства, его социально-

экономической политики;  

- повышение уровня благосостояния 

народа, преодоление бедности, совершен-

ствование структур производства и по-

требления;  

- приоритетное развитие здравоохране-

ния, образования, культуры, как важней-

ших сфер жизнедеятельности общества, 

факторов долгосрочного роста трудовой 

активности и творческого развития лично-

сти; 

- рациональное природопользование, 

сохранение окружающей среды;  

- переход на ресурсосберегающий тип 

развития экономики в пределах хозяй-

ственной емкости экосистем;  

- совершенствование системы управле-

ния, механизмов принятия и реализации 

управленческих решений;  

- повышение уровня координации и 

взаимодействия государства, частного 

бизнеса и гражданского общества.  

В ходе стажировки изучена Государ-

ственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества, 

информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры, оказания цифровых услуг, 

создания компонентов электронного пра-

вительства, внедрения цифровых решений 

в различные отрасли экономики. В ходе 

стажировки усвоены теоретические знания 

в области государственной антикоррупци-

онной политики. Усвоены практические 

методы профилактики коррупции, меры 

антикоррупционной деятельности в орга-

нах государственного управления. 

В ходе стажировки проанализирована 

организационная структура Минского об-

ластного исполкома, исполнительного и 

распорядительного органа на территории 

Минской области. В отчетах стажеров от-

мечено, что облисполком обеспечивает 

эффективное руководство социальным и 

экономическим развитием Минской обла-

сти, исходя из общегосударственных ин-

тересов, потребностей граждан, осуществ-

ляет руководство промышленно-

технологическим, сельскохозяйственным 

производством, строительным комплек-

сом, социальной сферой, организациями 

через подразделения облисполкома. Обл-

исполком обеспечивает реализацию всех 

вопросов управления в Минской области в 

рамках полномочий. В структуре Минско-

го облисполкома действует 22 структур-

ных подразделения, 11 из которых наделе-

ны правом юридического лица. Стажерами 

посещены структурные подразделения 

Минского областного исполкома: главного 

управления организационно-кадровой ра-

боты, комитета экономики, главного фи-

нансового управления, комитета по сель-

скому хозяйству и продовольствию, 

управления по работе с обращениями 

граждан и юридических лиц, управления 
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жилищно-коммунального хозяйства, энер-

гетики топлива и комитета архитектуры и 

строительства, - что соответствовало 

учебной программе стажировки.  

По итогам стажировки проанализирова-

ны результаты диверсификации экономики 

Минского района и средства развития ин-

вестиционного потенциала региона. В 

частности, изучен опыт ОАО «Стройдета-

ли», предприятий по углубленной перера-

ботке древесины. При посещении ЗАО 

«Мехатроника» отмечена эффективность 

управления производством импортозаме-

щающей продукции. Посещение открыто-

го акционерного общества «Нарочанские 

зори» и молочно-товарной фермы «Рус-

ское село» позволило стажерам ознако-

миться с инновационной технологией про-

изводства высококачественного молока. 

Посещены объекты региональной жилищ-

ной политики и строительства, отмечены 

плановые параметры введения объектов 

(микрорайон «Северный-2», 80-ти квар-

тирный жилой дом «Северный-40», строи-

тельство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в ДРОЦ «Надежда»).  

Отмечена высокая степень реализации 

инвестиционного проекта в деревне Лесу-

ны, с привлечением средств местного 

бюджета в рамках Государственной про-

граммы «Аграрный бизнес» (2021-2025). 

Целевое посещение зерноочистительной-

сушильного комплекса, агрогородка Коз-

ловичи, государственного предприятия 

«Совхоз Рачковичи» позволило стажерам 

освоить механизмы государственно-

частного партнерства в рамках инвестици-

онного проекта за счет средств субъектов 

хозяйствования и областного бюджетиро-

вания.  Знакомство с бельгийской высоко-

производительной линии «DEPOORTERE» 

в ОАО «Слуцкий льнозавод» дало воз-

можность ознакомиться с региональным 

управлением инновационными процесса-

ми в сфере переработки льнотресты.  Ста-

жерами изучен опыт ОАО «Слуцкий сы-

родельный комбинат» по освоению инно-

вационной технологии диверсификации 

ассортимента сырной продукции. Посеще-

ние ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат» позволило стажерам ознако-

миться с технологией гранулированного 

сухого жома. Изучение состояния социо-

культурной сферы Минского района осу-

ществлено на базе музея Слуцкого пояса и 

РУП «Слуцкие пояса», деятельность кото-

рых приумножает духовные традиции бе-

лорусского народа как этно-потенциал 

идеологической работы в учреждениях об-

разования, организациях государственного 

и частного сектора экономики. 

По результатам стажировки слушателя-

ми сформулирован основной вывод об эф-

фективности управленческих решений ру-

ководителей Минского областного испол-

кома и результативности хозяйственно-

экономической деятельности в регионе. За 

период стажировки закреплены и приобре-

тены профессиональные компетенции в 

сфере управленческой деятельности, но-

вые практики местных органов, выявлена 

положительная динамика социально-

экономического развития Минского реги-

она.  

По итогам выполненной стажировки 

руководители и специалисты органов гос-

ударственного управления отмечали, что 

приобретенные знания и опыт намерены 

применять в последующей профессио-

нальной деятельности. По результатам 

анализа инвестиционного климата Мин-

ского района, уровня диверсификации 

экономики региона в разрезе организаци-

онно-управленческой деятельности орга-

нов власти – сформулированы предложе-

ния, в том числе, для внедрения в развитие 

региональных экономик народно-

хозяйственного комплекса страны. Стаже-

рами сформулированы следующие прак-

тические предложения. 

Предложение первое. Учитывая нало-

женные на Республику Беларусь санкции 

Европейского союза, необходимо дивер-

сифицировать региональную экономику, 

экспортные потоки, инвестиционный по-

тенциал для усиления присутствия бело-

русских товаров на рынках Сингапура, 

Индонезии, Монголии, Алжира, Бахрейна, 

Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Ара-

вии, ОАЭ и других регионов мира.  

Предложение второе. Результатом ста-

жировки являются навыки повышения ин-

вестиционной привлекательности региона, 

расширения льготных условий,  новых 
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преференций, таможенных процедур для 

инвесторов, оказания целевой поддержки 

инвестиционным проектам со стороны 

местных органов власти и их доведения до 

высокого уровня транснациональных про-

ектов – Индустриальный парк «Великий 

камень» и Парк высоких технологий.  

Предложение третье. Практическим ре-

зультатом является освоение комплексно-

го метода работы Минского областного 

исполкома с обращениями граждан и юри-

дических лиц, по обеспечению качества 

выездных приемов.  Подчеркнуто, выезд-

ные приемы – есть эффективный метод 

изучения, оценки руководителем государ-

ственного органа спектра проблем жизне-

деятельности региона, состояния работы 

местной власти с населением, и на этой 

основе определение оптимальных ресур-

сов решения насущных проблем граждан и 

юридических лиц. Как отмечают стажеры, 

данный опыт требует применения в соб-

ственной управленческой деятельности 

посредством переформатирования подго-

товки и проведения выездных приемов 

граждан и юридических лиц.  

Таким образом, стажировка как иннова-

ционная форма образовательной деятель-

ности Академии управления решает зада-

чи опережающей подготовки управленче-

ских кадров как мотивированных государ-

ственных служащих в русле приоритетов 

политической повестки высшего руковод-

ства Республики Беларусь. Принципами 

планирования и организации стажировки 

руководящих работников являются следу-

ющие методологические подходы: инно-

вационно-опережающий, информацион-

ный, государственно-идеологический, мо-

бильно-терминальный, практико-

адаптивный, конструктивно-творческий, 

на основе учета приоритетов государ-

ственного управления как целевой компо-

ненты государственного заказа. 
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Abstract. The development of an innovative form of training for management personnel and 

specialists was undertaken on the example of the Academy of Management under the President 

of the Republic of Belarus. The features of the internship methodology, the principles of educa-

tional training as a unity of theory and practice, a comprehensive method of fulfilling the state 

order are revealed. A content analysis of the legal framework for training executives and spe-

cialists in the Republic of Belarus was carried out. The innovative aspects of the internship 

based on the organizational structure of the Minsk Regional Executive Committee are outlined. 

The achieved results of the training program of the internship are disclosed at the level of prac-

tical suggestions of students on the diversification of regional economies, increasing investment 

potential and working with appeals from citizens and legal entities. 
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