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В современной демографической и экономической ситуации в Республике Бела-

русь существенно возросла роль и значение экспорта образовательных услуг для 
развития высшей школы страны. В различных нормативно-правовых актах подчер-
кивается актуальность и необходимость его наращивания. Однако, до настоящего 
времени законодательно не закреплено определение термина «экспорт образова-
тельных услуг». В статье проводится исследование нормативно-правового регулиро-
вания экспорта в Республике Беларусь, проводится анализ сущности понятия «экс-
порт образовательных услуг» как экономической категории. Также дается авторское 
определение данному термину. Результаты исследований могут быть использованы 
в совершенствовании законодательства Республики Беларусь. 
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Экспорт образовательных услуг можно рассматривать под призмой 
различных наук, например, в контексте академической мобильности и 
педагогики, межкультурного диалога, этнопсихологии, миграции. Но, 
поскольку «экспорт» понятие сугубо экономическое, то и рассматривать 
этот вопрос целесообразно, в первую очередь, с точки зрения экономи-
ческой теории. И такая задача, как «рост экспорта образовательных ус-
луг» подразумевает главным образом увеличение финансовых доходов 
от этого экспорта. 

При анализе понятия «экспорт образовательных услуг» целесообраз-
но опираться на терминологию, закрепленную в существующем законо-
дательстве Республики Беларусь. При этом следует отметить, что, не-
смотря на частое упоминание в белорусском законодательстве понятия 
«экспорт образовательных услуг», на сегодняшний день его четкого оп-
ределения также нет. Поэтому для того, чтобы избежать неоднозначного 
понимания сущности «экспорта образовательных услуг» и, как следст-
вие, принятия ошибочных управленческих решений по обеспечению их 
«роста», целесообразно внести определенную ясность в содержание это-
го понятия. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании в статьях 118–120 рег-
ламентирует «международное сотрудничество в сфере образования», 
«внешнеторговую деятельность в сфере образования» и «получение об-
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разования в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, временно пребывающими или временно проживающи-
ми в Республике Беларусь» [1]. Однако, ни в одной из этих статей не 
регламентируется «экспорт образовательных услуг» и даже не использу-
ется этот термин.  

Первая попытка дать определение понятию «экспорт образователь-
ных услуг» в нормативно-правовых актах Республики Беларусь была 
предпринята в «Концепции развития экспорта образовательных услуг в 
рамках сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами в 2007–2010 годах». В документе используется следующее опре-
деление: «экспорт образовательных услуг – предоставление резидентами 
Республики Беларусь образовательных услуг нерезидентам на террито-
рии Республики Беларусь и за ее пределами (в том числе в виде дистан-
ционной формы обучения) в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь» 
[2]. В свою очередь «образовательная услуга» в вышеуказанной Кон-
цепции – это «деятельность по предоставлению заказчику услуг на ос-
нове договорных отношений соответствующего уровня основного или 
дополнительного образования в учреждениях образования, научных и 
иных организациях Республики Беларусь». 

Проанализируем, насколько такие определения соответствуют нор-
мам белорусского законодательства и раскрывают их экономическую 
сущность. В ст. 30 Налогового кодекса Республики Беларусь дается сле-
дующее определение термину «услуга» – это «деятельность, результаты 
которой не имеют материального выражения, реализуются и потребля-
ются в процессе осуществления этой деятельности» [3]. То есть услуга 
рассматривается как деятельность с некоторыми особенностями своих 
результатов. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании дается определение 
категории «образование» – это «обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства, направленные на усвоение знаний, 
умений, навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой 
личности обучающегося» [4]. По мнению автора, такое определение не 
может использоваться в полной мере, если речь идет об образовании для 
иностранных граждан, поскольку в данном случае эта деятельность 
осуществляется в интересах иностранных государств и обществ. Конеч-
но, с определенной оговоркой о финансовой выгоде для Республики Бе-
ларусь. Иностранные обучающиеся, в основном, не имеют намерений 
использовать полученное образование в отечественной экономике, и не 
будут интегрироваться в белорусское общество, так как находятся на 
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территории страны временно. Кроме того, при таком определении обра-
зование в большой степени рассматривается как общественное благо, то 
есть, предоставляя его одному индивиду, пользу получает все общество. 
Когда рассматривается обучение иностранных граждан образование це-
лесообразно рассматривать как «товар», который направлен на удовле-
творение потребности иностранного гражданина в освоении новых зна-
ний, умений и навыков.  

Кодекс об образовании Республики Беларусь не дает определение 
термину «образовательная услуга». Но дает определение «образователь-
ной деятельности». Поскольку, как уже было определено выше, бело-
русское законодательство отождествляет понятия «услуга» и «деятель-
ность», то данное определение допустимо принимать за основу для оп-
ределения термина «образовательная услуга». Итак, в соответствии с 
Кодексом, образовательная деятельность – это деятельность по обуче-
нию и воспитанию, осуществляемая учреждением образования (органи-
зацией, реализующей образовательные программы послевузовского об-
разования, иной организацией, которой в соответствии с законодатель-
ством предоставлено право осуществлять образовательную деятель-
ность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность). 

Как видно из приведенного определения образовательные услуги мо-
жет оказывать и индивидуальный предприниматель, который не являет-
ся юридическим лицом и, которого, нельзя назвать организацией. Это 
обстоятельство не учтено в приведенном выше определении «образова-
тельная услуга» в «Концепции развития экспорта образовательных услуг 
в рамках сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами в 2007–2010 годах». 

В п. 10.2. Главы 3 Постановления Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь «Указания по заполнению формы государ-
ственной статистической отчетности 12-вэс (услуги) "Отчет об экспорте и 
импорте услуг" дается следующее определение термину «экспорт услуг» 
– это «предоставление резидентами Республики Беларусь различных ви-
дов услуг нерезидентам» [5]. В данном случае единственным отличитель-
ным признаком экспорта услуг является то, что те или иные услуги ока-
зываются резидентами Республики Беларусь нерезидентам. 

В том же Постановлении детализируется понятие «резиденты Рес-
публики Беларусь»: «граждане Республики Беларусь; иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республи-
ке Беларусь…». Также дается определение «нерезидентам»: «иностран-
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ные граждане и лица без гражданства, за исключением иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Респуб-
лике Беларусь…». 

Несколько иное определение термину «нерезидент» дает п. 1.16.  
статьи 1 Закона Республики Беларусь «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности»: «физические лица, имеющие 
постоянное место жительства за пределами Республики Беларусь, в том 
числе временно находящиеся в Республике Беларусь…» [6]. Но по-
скольку именно «Указания по заполнению формы государственной ста-
тистической отчетности 12-вэс (услуги) "Отчет об экспорте и импорте 
услуг" являются той «инструкцией», по которой учреждения образова-
ния определяют доход по статье «экспорт», то и руководствоваться це-
лесообразно определениям из данного документа.  

Соединив вышеназванные определения путем синтеза, на наш взгляд, 
можно сделать следующее заключение: экспорт образовательных услуг – 
это деятельность резидентов Республики Беларусь, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, по обучению и воспитанию нерезидентов. 
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