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Как показывают международные исследования, ос-
новными факторами, определяющими выбор иностран-
ными учащимися страны и учреждения образования для 
обучения, являются распространенность языка обуче-
ния, авторитет страны, репутация учреждения об-
разования, стоимость программ обучения и прожива-
ния, гибкость образовательных программ и сопостави-
мость квалификационных требований, географические, 
экономические и исторические связи между странами, 
активная государственная политика по продвижению 
национальных институтов образования в глобальном 
пространстве и меры по поддержке, в том числе соци-
ально-экономической, иностранных обучающихся.

Национальная программа развития экспорта Респу-
блики Беларусь на 2011–2015 годы и Государственная 
программа развития высшего образования Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы ставят своей задачей по-
вышение престижа белорусского образования и значи-
тельное (300 % к уровню 2010 г.) возрастание экспорта 
услуг образования, объем которых за годы реализации 
указанных программ должен составить более 186,7 млн 
долларов США.

В настоящее время органами государственного 
управления в сфере образования и учреждениями об-
разования осуществляется деятельность по безуслов-
ному выполнению задач указанных программ, что про-
слеживается как в количественных показателях, так 
и в мероприятиях по модернизации национальной си-
стемы образования. В том числе:

 • практически полное ежегодное выполнение уч-
реждениями образования доведенных показателей по 
экспорту услуг образования;

 • увеличение численности иностранных обучаю-
щихся из новых для Беларуси сегментов международ-
ного рынка услуг образования;

 • введение зачетных единиц, что позволяет более 
свободно конвертировать объем знаний, полученных 
в белорусских учреждениях образования иностранны-
ми гражданами, в мировых системах академической 
мобильности;

 • введение гибких образовательных стандартов ма-
гистратуры, позволяющих до 70 % содержания образо-
вания формировать непосредственно учреждением об-
разования по запросам самих обучающихся;

 • развитие совместных образовательных программ 
с зарубежными учреждениями образования;

 • диверсификация типов и видов образовательных 
программ для иностранных граждан, введение образо-
вательных программ на английском языке;

 • вхождение учреждений образования в ряд меж-
дународных образовательных организаций, образова-
тельных и научных консорциумов;

 • повышение позиций национальных учреждений 
образования в международных рейтингах;

 • деятельность по присоединению к Европейскому 
пространству высшего образования и т. д.

В 2012/2013 учебном году контингент иностран-
ных граждан, обучающихся в учреждениях образова-
ния Республики Беларусь, составлял 13 922 человека из 
88 стран мира (более 2 % от общего количества обуча-
ющихся по программам третичного образования (уров-
ни 5–7, МСКО 2011)) и представлен преимущественно 
обучающимися из постсоветских государств (доля экс-
порта услуг образования по региональным сегментам 
следующая: СНГ – 63,1 %, азиатский регион – 29,2 %, 
африканский регион – 5,8 %, европейский регион – 
1,5 %, американский регион – 0,4 %). 

Ключевая доля экспорта услуг образования прихо-
дится на государства-участники СНГ, в том числе Тур-
кменистан – 83,3 %, Россию – 10 %, Азербай-джан – 
1,6 %. В странах Юго-Восточной и Юго-Западной 
Азии экспорт услуг белорусского образования пред-
ставлен следующими показателями: Китай – 50,1 %, 
Иран – 9,1 %, Турция – 7,3 %, Шри-Ланка – 6,4 %, Ли-
ван – 6,2 %, Ирак – 5,3 %, Сирия – 4,3 %, Индия – 
2,1 %, Вьетнам – 2,5 % и т. д. В экспорте в страны аф-
риканского региона лидирует Нигерия – 65,9 %, затем 
идут Ливия – 9,5 %, Камерун – 7,4 %, Гана – 6,7 %. 
В европейском регионе экспорт представлен следую-
щими показателями: Грузия – 24,4 %, Латвия – 23,9 %, 
Польша – 5,2 % и т. д.

Из общего количества 13 021 обучающийся (или 
93,5 %) учится в учреждениях высшего образования, 
692 (или 4,9 %) – среднего специального образова-
ния, 209 (или 1,5 %) – профессионально-техническо-
го образования.

Из общего числа обучающихся иностранных граж-
дан 22,6 % изучают медицину и фармацию, 21,5 % – спе-
циальности технического профиля, 20,3 % – общенауч-
ные университетского профиля, 12 % – педагогические, 
11,5 % – экономические и юридические, 7,4 % – сельско-
хозяйственные, 3,8 % – искусствоведческие.

Доля Беларуси в международном рынке образо-
вательных услуг практически не растет и составляет 
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0,018 %. Это не только упущенная экономическая вы-
года, но и упускаемые политические возможности вли-
яния Беларуси на международной арене через распро-
странение национальных достижений в области нау-
ки и технологий, языка и культуры, через подготовку 
кадров профессиональной и политической элиты для 
других стран мира. 

Вместе с тем интенсификация экспорта услуг обра-
зования Республики Беларусь сдерживается рядом фак-
торов, среди которых необходимо выделить:

 • концептуальное понимание экспорта услуг образо-
вания исключительно как количественного показателя;

 • установившуюся сложную систему организации 
привлечения на обучение иностранных граждан и их 
легализацию, предусматривающую множественность 
согласований и формальное перекладывание рисков 
непосредственно на учреждения образования;

 • имеющую место разобщенность республикан-
ских органов государственного управления и организа-
ций в развитии экспорта услуг образования и учете его 
количественных и качественных показателей;

 • отграничение консульских и дипломатических 
представительств, культурных центров и торговых до-
мов Республики Беларусь от мероприятий по диверси-
фикации и развитию новых сегментов рынка для экс-
порта услуг образования;

 • снижение качества образования как результат 
увеличения контингента обучающихся и снижения тре-
бований к отбору иностранных обучающихся;

 • объективную неспособность (финансово-матери-
альную и кадровую) небольших и обезличенных уч-
реждений образования презентовать свою оригиналь-
ность (уникальность образовательных программ) на 
международном рынке образовательных услуг в усло-
виях жесткой конкуренции;

 • отсутствие реальной возможности и заинтересо-
ванности учреждений образования в организации обра-
зовательных программ для иностранных обучающихся 
в соответствии с их перспективными образовательны-
ми запросами и др.

Перечисленные факторы являются следствием 
некоторых проблем, которые значительно ограни-
чивают иностранных граждан в выборе Республики 
Беларусь местом получения образования и сдержи-
вают развитие экспорта услуг образования в нашей 
стране.

Первая проблема – это концептуальная пробле-
ма назначения (целеполагания) экспорта услуг об-
разования нашего государства. Исходя из понима-
ния, в какой плоскости мы рассматриваем обучение 
иностранных граждан (либо как средство привле-
чения иностранных финансовых ресурсов и людей, 
позволяющее решить в краткосрочной перспективе 
финансовые и демографические проблемы системы 

образования, либо как средство привлечения миро-
вых интеллектуальных ресурсов для интенсивного 
развития своей национальной системы образования 
и, соответственно, инновационного развития своего 
государства и всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы), необходимо выстраивать новую кон-
цепцию развития экспорта услуг образования Ре-
спублики Беларусь.

Реализованный в действующей нормативной право-
вой базе подход к образованию как к услуге, которая 
может быть предназначена для реализации иностран-
ным потребителям, уже сегодня обременяется рядом 
проблем, среди которых необходимо выделить следу-
ющие:

 • вхождение Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию и включенность Республики 
Беларусь в Евразийское экономическое пространство 
лишают национальную систему образования конку-
рентных преимуществ;

 • гонка за количеством иностранных обучающихся 
в ущерб качеству не только контингента иностранных 
обучающихся, но и качеству содержания образователь-
ного процесса;

 • отсутствие у учреждений образования возмож-
ностей (а зачастую желания) подстраивать образо-
вательный процесс под потребности иностранных 
обучающихся, в первую очередь это касается языка 
преподавания, замены части социально-гуманитар-
ных дисциплин специальными или профессиональ-
ными дисциплинами, увеличения академических 
часов на профессиональный компонент, исключе-
ния некоторых видов аттестации, которые востре-
бованы исключительно в Беларуси при продолже-
нии образования (например, кандидатские экзаме-
ны в магистратуре);

 • отсутствие стратегического понимания необ-
ходимости формирования ограниченного по коли-
честву участников пакета белорусских стипенди-
альных программ для иностранных граждан и их 
позиционирование на международном рынке образо-
вательных услуг;

 • ошибки в организации статистического учета 
финансовых показателей по экспорту услуг образо-
вания и установления минимальной учетной едини-
цы в размере 1 тысячи долларов США, что привело 
к «потере» в статотчетности только за этот год более 
30 тыс. долларов США.

Все это не позволяет говорить о перспективах даль-
нейшего развития экспорта услуг образования и его 
диверсификации, так как отсутствует прямая заинте-
ресованность учреждений образования в организации 
экспортной деятельности и все так или иначе возника-
ющие риски при организации экспорта заранее перело-
жены на учреждения образования.
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Вместе с тем привлечение мировых интеллекту-
альных ресурсов для развития национальной систе-
мы образования и государства предполагает исполь-
зование именно рыночных механизмов организации 
деятельности и упрощение самого процесса, делая 
экспорт более гибким, способствующим сохранению 
и приумножению качества образования, а сам бренд 
«белорусское образование» − более престижным. 
Развитие экспорта услуг образования также должно 
содействовать ускорению обмена научными разра-
ботками и внедрению новых технологий, развитию 
исследовательского потенциала и повышению каче-
ства и устойчивости образовательных программ бе-
лорусских учреждений образования и научных орга-
низаций.

Вторая проблема – моноподход к организации 
и развитию экспорта услуг образования, а также раз-
общенность различных ведомств в организации и под-
держке экспортной деятельности. 

Разумеется, в развитии экспорта услуг образова-
ния Республики Беларусь сами институты системы 
образования должны играть ключевую роль, однако 
предел, когда национальная система образования без 
привлечения возможностей иных республиканских 
органов и организаций государственного управле-
ния, объединений иностранных выпускников наших 
учреждений образования, иностранных посредников 
сможет осуществлять экспорт услуг образования, уже 
наступил. 

Если система образования в рамках доведенных 
количественных показателей стремится охватить 
экспортной деятельностью географические регионы 
и сегменты, которые определяет та же Национальная 
программа развития экспорта Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы (это рынок Китая, Туркмени-
стана, России, Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии, Африки и Латинской Америки), то в качестве 
противовеса всегда выступает позиция иных органов 
государственного управления, направленная на пре-
дотвращение въезда в страну потенциальных неле-
гальных мигрантов или лиц, имеющих правонаруше-
ния. Исходя из этих позиций нередки случаи отказа 
в согласовании приглашений на обучение иностран-
ных граждан позже 1 ноября, ряд программ дополни-
тельного образования взрослых не рассматривается 
как образование (повышение квалификации, стажи-
ровка), субъективно определяется по половозрастно-
му критерию «пригодность» иностранных граждан 
к освоению отдельных образовательных программ, 
возникают дополнительные требования для согласо-

вания приглашений на обучение представителей от-
дельных стран.

Существуют также проблемы визовой поддержки 
иностранных обучающихся, усложняющие их въезд 
(например, медицинская страховка должна быть выда-
на резидентом Республики Беларусь) и пребывание на 
территории Беларуси (виза для стажировки длительно-
стью 1 месяц выдается на 15 дней, а виза для туристов 
из этой же страны – на 1 месяц).

Также нельзя не отметить традиционно слабую 
информационную поддержку представителями ди-
пломатических и консульских учреждений Респу-
блики Беларусь за рубежом институтов националь-
ной системы образования относительно образова-
тельных запросов иностранных граждан страны 
нахождения соответствующего представительства. 
Находясь и осуществляя в иностранных государ-
ствах активную деятельность, представители ди-
пломатических и консульских учреждений, как пра-
вило, располагают достаточной информацией об об-
разовательных запросах населения этих государств. 
Проблема в том, что далее самого МИДа эта инфор-
мация не распространяется. Та же ситуация и с бе-
лорусскими культурными центрами за рубежом, 
которые абсолютно не задействованы в процессе 
информирования представителей белорусских диа-
спор и местного населения об услугах образования 
Республики Беларусь.

Третья проблема − отсутствие в учреждениях об-
разования реальных возможностей для организации на 
качественном уровне образовательных услуг для ино-
странных граждан. Речь идет не столько о нехватке 
мест для проживания, сколько о недостаточности фи-
нансово-материальных, кадровых и профессиональ-
ных ресурсов для полноценного выхода учреждения 
образования на международный рынок образователь-
ных услуг. Ни одно учреждение образования Белару-
си не может похвастаться сформированной оригиналь-
ной концепцией позиционирования на международном 
рынке образовательных услуг, уникальным предложе-
нием такой же уникальной образовательной услуги. 

Проблема видится в том, что наши учреждения об-
разования обезличены, а также невелики по объемам 
контингента обучающихся и преподавателей. Для не-
больших учреждений образования экономически не-
выгодна организация обучения на иностранном языке, 
так как она более затратная, а уникальная (штучная) 
подготовка еще более затратная, и малые учреждения 
образования ее просто не осилят, не говоря уже о вы-
ходе на международный рынок услуг образования как 
полноправного и конкурентного игрока.

Наличие перечисленных основных проблем не озна-
чает автоматического сворачивания экспорта услуг 
образования, а подталкивает к системному рассмотре-
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нию и принятию взвешенных и продуманных, концеп-
туально обоснованных решений исходя из должного 
видения задачи экспорта услуг образования как сред-
ства привлечения мировых интеллектуальных ресур-
сов для интенсивного развития своей национальной 
системы образования и инновационного развития сво-
его государства и всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы.

Таким образом, развитие экспорта услуг обра-
зования с учетом новых задач целесообразно осу-
ществлять с учетом следующих важных инициатив, 
способствующих развитию и диверсификации экс-
порта услуг образования учреждениями образова-
ния Беларуси:

1. Разработка и принятие самостоятельной кон-
цепции или программы развития экспорта услуг об-
разования, рассматривающей образование как спе-
цифическую услугу, имеющую системный подход 
к развитию экспортной деятельности на всех уров-
нях и ступенях образования. При этом экспорт ус-
луг образования должен рассматриваться как сред-
ство привлечения мировых интеллектуальных ресур-
сов для интенсивного развития своей национальной 
системы образования и инновационного развития 
своего государства и всех отраслей экономики и со-
циальной сферы. Комплекс мероприятий по реали-
зации указанной концепции (программы) должен 
включать в качестве исполнителей не только органи-
зации системы образования, но и иные заинтересо-
ванные органы государственного управления, зару-
бежные представительства Беларуси и объединения 
иностранных выпускников.

2. Предлагается при формировании контингента 
иностранных обучающихся в Республике Беларусь 
сместить акцент с количественного показателя на ка-
чественный. Это может быть достигнуто путем выез-
да и отбора абитуриентов «объединенной приемной 
комиссией» в стране проживания иностранного аби-
туриента, отслеживания образовательного пути и по-
требностей всех участников (а не только победителей) 
региональных и международных олимпиад и рассыл-
ки этим гражданам пригласительных писем для посту-
пления в конкретные учреждения образования Бела-
руси, а также представления этим абитуриентам го-
сударственных стипендий Республики Беларусь на 
обучение. 

Может быть организована также более широкая 
сеть корреспондентских пунктов учреждений обра-
зования (или образовательных консорциумов) в ино-
странных государствах по довузовской подготовке без 
въезда иностранных граждан в Беларусь.

В дальнейшем лучшим иностранным гражданам-
выпускникам учреждений образования может быть 
предложена трудовая деятельность на территории Бе-

ларуси, а также в совместных белорусских организаци-
ях и учреждениях.

3. Введение механизма ограниченного количе-
ства государственных стипендий для иностранных 
обучающихся, позволяющего привлечь на обучение 
в Республику Беларусь на конкурсной основе наибо-
лее подготовленных и мотивированных иностранных 
граждан.

4. Формирование механизма взаимодействия ре-
спубликанских органов государственного управления 
в сфере образования и иных заинтересованных органов 
по формированию контингента иностранных обучаю-
щихся в Республике Беларусь. Данный механизм мо-
жет быть представлен в качестве совместного опре-
деления годовых квот на приглашение иностранных 
обучающихся, соотнесенного со страной его про-
исхождения. При этом Центр международного со-
трудничества в сфере образования Республиканско-
го института высшей школы будет осуществлять рас-
пределение и перераспределение квот для каждого 
учреждения образования, что позволит избежать от-
казов органов миграции по формальным причинам 
и прогнозировать страновой баланс иностранных об-
учающихся по Беларуси и в регионах (количество от-
казов в согласовании приглашений в целом по стране 
в последний год составляет до 5 %, однако у отдель-
ных учреждений образования этот показатель дости-
гает 18 %).

5. В целях выхода на международный рынок услуг 
образования предусмотреть механизм (меры стимуля-
ции) объединения учреждений образования в крупные 
образовательные консорциумы, что позволит сконцен-
трировать значительно больше финансово-материаль-
ных и кадровых ресурсов для достойного конкурирова-
ния на международном рынке. Консорциум должен бу-
дет определить свое уникальное позиционирование на 
рынке услуг образования и иметь разработанную стра-
тегию продвижения.

Организация экспорта услуг образования кон-
сорциума предполагает наличие единого струк-
турного подразделения в нем и его представителей 
в членах консорциума, что позволит сформировать 
более подготовленную и профессиональную коман-
ду для организационной поддержки экспорта услуг 
образования.

Набор обучающихся будет осуществляться в кон-
сорциум, что позволит организовать внутреннюю ака-
демическую мобильность иностранных обучающихся 
и задействовать конкурентные преимущества всех чле-
нов консорциума, снизить стоимость обучения, а так-
же привлечь англоязычный преподавательский состав 
всех членов консорциума.

6. Упор в экспорте услуг образования должен быть 
сделан на развитие совместных англоязычных обра-
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зовательных программ первой ступени высшего обра-
зования, магистратуры, дополнительного образования 
взрослых как наиболее востребованных на междуна-
родном рынке образовательных услуг. При этом учреж-
дениям образования должно быть предоставлено право 
незначительной корректировки (до 20 %) содержания 
образовательной программы для иностранных граж-
дан, предусматривающей замену части социально-гу-
манитарных дисциплин специальными или профессио-
нальными дисциплинами, увеличение академических 
часов на профессиональный компонент, исключение 
некоторых видов аттестации, которые востребованы 
исключительно при продолжении образования в Бела-
руси (кандидатские экзамены в магистратуре).

Кроме этого, должен быть максимально использован 
ресурс дистанционной формы обучения без въезда ино-
странного гражданина в Беларусь (дистанционное обу-
чение организовано лишь в БГУИР, БГУ, БГТУ, Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь).

7. Выход учреждений образования Республики Бе-
ларусь на международный образовательный рынок 
и позиционирование качества белорусского образо-
вания невозможны без международного подтвержде-
ния качества посредством международной аккредита-
ции образовательных программ. Предлагается органи-
зовать деятельность по международной аккредитации 
наиболее востребованных на данный момент иностран-
ными гражданами образовательных программ отдель-
ных белорусских учреждений образования, что соста-
вит имиджевую базу позиционирования учреждения 
образования на международном рынке услуг образова-
ния, а также позволит учреждениям образования про-
двигать на зарубежные рынки отечественные образо-
вательные программы, в том числе и на иностранном 
языке.

8. Упрощение механизмов приема и пребывания 
иностранных обучающихся на территории Беларуси 
предполагает не только упрощение процедуры оформ-
ления разрешения на временное проживание иностран-
ных граждан, обучающихся по краткосрочным образо-
вательным программам дополнительного образования 
взрослых (курсы повышения квалификации и т. д.), но 
и лояльное отношение к выдаче более длительных по 
времени нахождения в Беларуси виз на обучение ино-
странным обучающимся.

Также необходимо внесение изменений в ряд норма-
тивных правовых актов, предусматривающих передачу 
учреждениям образования права формального признания 
предыдущего уровня образования иностранных обучаю-
щихся при продолжении образования в учреждениях об-
разования Республики Беларусь (передача права на ака-
демическое признание иностранных документов при-
глашающим учреждениям образования, так как сегодня 
эта процедура осуществляется только в РИВШ).

9. Предоставление возможности иностранным обу-
чающимся без дополнительных согласований осу-
ществлять трудовую деятельность в учреждениях об-
разования, где они проходят обучение, так как это по-
зволит не только изъять их из незаконной трудовой 
деятельности и улучшить криминогенную ситуацию, 
но и повлечет за собой создание при учреждениях 
образования некоторого количества совместных или 
иностранных организаций, учредителями которых 
будут иностранные обучающиеся. Это будет способ-
ствовать развитию инновационного производственно-
го сектора учреждений образования, а также расши-
рит их инвестиционные возможности.

10. Расширение участников реализации задач по 
развитию экспорта услуг образования за счет привле-
чения к этой деятельности дипломатических и кон-
сульских представительств Республики Беларусь, 
белорусских торговых домов, культурных центров 
Беларуси, организаций иностранных обучающих-
ся и выпускников белорусских вузов позволит на бо-
лее высоком уровне организовать адресную реклам-
но-информационную деятельность по привлечению 
иностранных обучающихся на обучение в Республи-
ку Беларусь, в первую очередь представителей бело-
русских диаспор. Для этих целей в дипломатических 
и консульских представительствах Республики Бе-
ларусь, в белорусских торговых домах и культурных 
центрах Беларуси рекомендуется организовать не-
большие постоянно действующие выставки услуг об-
разования Республики Беларусь, а отдельным сотруд-
никам указанных структур вменить в должностные 
обязанности осуществление соответствующей кон-
сультативной помощи иностранным гражданам.

Кроме этого, для учреждений образования следует 
предусмотреть периодические круглые столы с пред-
ставителями дипломатических и консульских предста-
вительств Республики Беларусь, на которых целесоо-
бразно обсуждать образовательные запросы иностран-
ных граждан соответствующих стран.

Таким образом, комплексная реализация эффек-
тивной стратегии экспорта услуг образования по-
зволит повысить конкурентоспособность белорус-
ской системы образования, а сам экспорт услуг об-
разования сделать важным направлением политики 
и показателем социального и культурного развития 
страны. Основу указанной стратегии должны со-
ставить такие принципы проектной деятельности, 
как открытость образования к внешним запросам, 
применение проектных методов, конкурсное выявле-
ние и поддержка лидеров, успешно реализующих но-
вые подходы на практике, адресность инструментов 
ресурсной поддержки и комплексный характер при-
нимаемых решений.
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