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Калинин А.В., 

начальник Учебного центра международного сотрудничества в сфере 

образования РИВШ БГУ 

 

Одним из важных показателей функционирования системы высшего об-

разования является экспорт образовательных услуг. С 2010 по 2017 г. наблю-

дается постоянная положительная динамика численности иностранных граж-

дан, обучающихся в Республике Беларусь. За данный период количество ино-

странных студентов увеличилось почти в 2 раза: с 10468 до 20179 человек.  

Вместе с тем, в сфере экспорта образовательных услуг существуют оп-

ределенные проблемы, требующие решения для последующего увеличения 

объемов дохода отечественными вузами от обучения иностранных граждан. 

Обозначим некоторые из них. 

Диверсификация экспорта образовательных услуг. 
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По региональным сегментам контингент иностранных обучающихся в 

вузах Беларуси распределен следующим образом: СНГ – 65,7%; Азия – 

27,9%; Африка – 4,9%; Северная и Южная Америки – 1,1%; Европа – 0,4%. 

Кроме того, по состоянию на 2016 г. студенты из Туркменистана со-

ставили 8606 человек (большинство иностранных студентов в стране). В 

ряде университетов туркменские студенты составляют 90% от общего ко-

личества иностранных обучающихся. Это обстоятельство свидетельствует о 

зависимости экспорта образовательных услуг Республики Беларусь от 

туркменского рынка. В таких условиях выход на образовательные рынки 

новых государств является одной из ключевых задач дальнейшего развития 

экспорта образовательных услуг. 

Совершенствование маркетинговой стратегии продвижения белорус-

ского образования в мире. 

Как показали исследования, проведенные в 2017 г., основными кана-

лами привлечения университетами иностранных граждан на обучение в Бе-

ларусь являются: рекомендации обучающихся/выпускников, личные обра-

щения (55%); результаты участия в выставочных мероприятиях (5%); дея-

тельность рекрутинговых агентств (8%); межправительственные/ межвузов-

ские соглашения (договоры) (30%); веб-сайты УВО (2%). 

В тоже время в условиях большой самостоятельности университетов по 

экспорту образовательных услуг недостаточно активно проводятся имидже-

вые мероприятия по популяризации системы образования Беларуси в мире 

(создание рекламных роликов, качественного презентационного материала и 

т.п.). УВО пока не склонны к финансированию мероприятий, прямо не на-

правленных на продвижение конкретно их образовательных услуг. 

Возможным резервным каналом привлечения иностранных студентов 

может стать перекрестное продвижение с иными предприятиями страны. 

Тематика перекрестного продвижения относительно новая для отечествен-

ных организаций и находится на этапе экспертного обсуждения.  

Также рассматривается как перспективное направление организация рек-

рутинговой работы с выпускниками отечественных университетов из числа 

иностранных студентов. Для этих целей необходимо, на наш взгляд, создание 

Ассоциации выпускников Университетов Республики Беларусь с действую-

щим механизмом финансовой поддержки рекрутинговой деятельности.  

Создание привлекательного делового климата для рекрутинговых ком-

паний. 

Как уже было отмечено выше, рекрутинговые компании поставляют в 

Беларусь 8% от общего количества иностранных студентов. Этот процент 

может быть увеличен через создание выгодных условий для работы с оте-

чественными университетами. Их определяют, в первую очередь, условия 
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договоров о сотрудничестве: комиссионное вознаграждение; степень ответ-

ственности рекрутера; наличие штрафных санкций к рекрутеру и др. 

Перевод учебного процесса на английский язык. 

В настоящее время существует не достаточно высокая готовность бе-

лорусских учреждений высшего образования проводить обучение на анг-

лийском языке на фоне возрастающего спроса на англоязычную подготовку 

в мире. В тоже время перевод образовательного процесса отечественных 

вузов на англоязычную подготовку требует решения следующих задач: раз-

работка англоязычных программ обучения, перевод учебной и методиче-

ской литературы, переподготовка профессорско-преподавательского соста-

ва и т.п. 

Как вариант, в целях срочного привлечения потенциальных англогово-

рящих групп студентов, в особенности из Африки, возможна проработка 

организации обучения через переводчиков. Имея в наличии кафедры анг-

лийского языка практически во всех высших учебных заведениях страны, 

назначение переводчиков для обеспечения учебного процесса представля-

ется вполне решаемой задачей.  

Различные позиции органов государственного управления по вопросам 

приглашения иностранных граждан на учебу в Беларусь. 

По информации учреждений высшего образования по состоянию на 23 

октября 2017 года 482 иностранных гражданина не прибыло на обучение в 

Республику Беларусь в связи с отказами компетентных органов. Из них: 382 

приглашения не согласовано отделами по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь; 87 виз на обучение не выдано консульскими служба-

ми дипломатических миссий Республики Беларусь за рубежом; 13 виз на 

обучение аннулировано Государственным пограничным комитетом Респуб-

лики Беларусь. 

Вышеназванные органы государственного управления не указывают 

причины отказов либо ссылаются на статью 30 Закона Республики Беларусь 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» Наибольшее количество отказов в праве на обучение 

получили граждане Пакистана (177) и Индии (61).  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, могло бы стать принятие 

соответствующей Концепции экспорта образовательных услуг, согласован-

ной всеми заинтересованными министерствами. 

Признание дипломов отечественных университетов за рубежом. 

Информация о признании дипломов отечественных университетов за 

границей является весьма важной при планировании выхода на те, или иные 

рынки иностранных государств. Поэтому мониторинг признания белорус-

ских дипломов в мире является актуальным вопросом для развития экспор-
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та образовательных услуг страны. В тоже время следует отметить, что на 

сегодняшний день нет комплексного исследования по этому направлению. 

Отчисления иностранных студентов. 

Довольно много иностранных студентов ежегодно отчисляется в учре-

ждениях высшего образования страны. В период с 01.01.2017 г. по 

30.09.2017 г. 1164 человека из числа иностранных граждан досрочно прек-

ратили образовательные отношения с учреждениями высшего образования 

Республики Беларусь. Таким образом, количество отчисленных за I-III 

квартал 2017 года составляет 5,8 % от общего числа обучающихся 

иностранных граждан в Республике Беларусь в 2016/2017 учебном году. По 

«неуспеваемости» и «неликвидации академической задолженности» также 

отчисляется довольно много иностранных студентов – 343 человека за 3 

квартала. 

Каждый университет, активизируя работу по наращиванию экспорта 

услуг, сталкивается с проблемой несоответствия уровня подготовки ино-

странных абитуриентов. При принятии решения о зачислении/не зачисле-

нии таких студентов имеют место два мнения, каждое из которых верное, 

но исключают друг друга. Первое – набирать максимальное количество ра-

ди притока денег и второе – не брать слабо подготовленных студентов и 

строго соблюдать стандарты подготовки.  

По нашему мнению, возможным решением этого вопроса при совре-

менном экономическом положении страны является включение в програм-

му подготовки платных факультативов по предметам с недостающим уров-

нем базовой подготовки. 

В целом, улучшение системы отбора и сопровождения иностранных 

студентов на территории страны является одним из направлений совершен-

ствования всей системы экспорта образовательных услуг, которое позволит 

сократить число отчисленных иностранных обучающихся. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ КАК ОДНОЙ ИЗ 

ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕРЦИАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Квасова Д.С., 

аспирант кафедры управления и экономики высшей школы  

РИВШ БГУ 

 

В соответствии с теорией постиндустриального общества, основной 

тендецией его развития становится доминирование сектора услуг в эконо-

мике, то есть ее терциариация. Значительную долю в общем объеме услуг 

(особенно в транзитных государствах) занимают транспортные услуги. 

Основными статьями мирового экспорта услуг на протяжении последних 


