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ству нужно искать пути решения конфликтов до их начала. Тогда мы будем не 
получать потоки беженцев и внутренних переселенцев. 
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образовательной миграции для Республики Беларусь. Изучены особенности миграционной 
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Важность изучения социально-экономических аспектов образовательной ми-

грации обусловлена возрастающей значимостью и ценностью образования, с од-
ной стороны, и необходимостью эффективного использования человеческого 
капитала, с другой. Существует ряд причин для конкуренции стран во всем мире 
за привлечение международных студентов: студенты в целом рассматриваются 
как источник квалифицированных и хорошо интегрированных в принимающее 
общество иностранных граждан, потенциально представляющих собой важный 
ресурс на рынке труда, как во время учебы, так и по ее окончании.  

В Республике Беларусь за последнее десятилетие сложились два разнона-
правленных потока образовательной миграции — въездной и выездной. Каж-
дый из них характеризуется своими особенностями, структурой, выталкиваю-
щими и притягивающими факторами. 

С 2006 г. в Республике Беларусь наблюдается устойчивый поступательный 
рост численности иностранных студентов (входящий поток). По данным 
ЮНЕСКО численность иностранных студентов в Беларуси в 2017 г. составила 
17 570 чел. [1]. По данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь в 2010/2011 уч. г. численность иностранных студентов в белорус-
ских учебных заведениях составляла 9357 студентов, а в 2018/2019 уч. г. она по-
чти удвоилась и составила уже 15 506 студентов [2]. Доля иностранных студен-
тов в общей численности студентов в вузах Беларуси значительно возросла с 1,3 
% в 2007/2008 уч. г. до 4,8 % в 2016/2017 уч. г. [3]. Основными поставщиками 
учебных мигрантов в Беларусь являются Туркменистан и Российская Федерация. 

В качестве основных преимуществ белорусского образовательного продукта 
выступают такие, как широкий выбор специальностей, активное внедрение но-
вых специальностей на базе IT-технологий, классическое образование, наличие 
англоязычной магистратуры. Одновременно ключевыми сдерживающими фак-
торами при выборе иностранными студентами белорусских вузов являются вы-
сокая стоимость обучения и проживания в Беларуси по сравнению с соседними 
странами (Россия, Польша), невысокие позиции белорусских вузов в междуна-
родных рейтингах, медленное внедрение современных специальностей, востре-
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бованных на международном рынке труда, слабо развитый маркетинг белорус-
ских учреждений высшего образования. 

Выездной поток характеризуется сокращением объемов в последние годы, 
однако по-прежнему превышает въездной. По данным ЮНЕСКО в 2017 г. 
25 836 студентов Беларуси обучались за рубежом [1]. Выездной поток направлен 
в страны-соседи, в первую очередь в Российскую Федерацию, Литву, Польшу. 
Рассматривая образовательную миграцию в рамках концепции факторов 
притягивания-выталкивания, отметим, что притягивающими факторами выезд-
ного потока образовательной миграции выступают: 

1) создание Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), цель 
которого — обеспечение более сопоставимых, совместимых и согласованных 
систем высшего образования в Европе; 

2) развитие Европейских программ с международной перспективой (напри-
мер, CEEPUS (Центрально-европейская программа обмена для обучения в уни-
верситете), Эразмус Мундус, в том числе компонент по кредитной мобильности 
программы Эразмус+); 

3) появление новых образовательных курсов, советующих современным по-
требностям международного рынка труда, а также рынкам труда принимающих 
стран. 

Выталкивающие факторы связаны скорее не с качеством образовательной 
системы Беларуси, а спецификой самого миграционного процесса, участниками 
которого является молодежь. По результатам проведенных авторами опросов, в 
качестве показателя мотивации, почему белорусы предпочли обучение за грани-
цей, то самыми популярными ответами стали: «возможность проживания в дру-
гой стране» (58,1 %), на втором месте — «наличие диплома европейского образ-
ца» (41,9 %), третье место разделяют такие ответы как «качество обучения» и 
«возможность последующего трудоустройства за границей» (38,7 %). Весомую 
роль также играет уровень социально-экономического развития страны обучения 
— как значимый фактор его указали 81 % респондентов. Примечательно, что 
около 12,5 % из числа опрошенных, выбрали обучение за рубежом в связи с тем, 
что данной специальности нет в Беларуси [4].  

В связи с ростом масштабов и расширением географии образовательной ми-
грации, данные процессы усиливают свое влияние на социально-экономическое 
развитие как отдающих, так и принимающих обществ. Возможные экономиче-
ские, социальные, демографические эффекты от образовательной миграции 
населения для Республики Беларусь рассмотрены в табл. 1. 

Учитывая многочисленные положительные и отрицательные эффекты въезд-
ного и выездного миграционного потока с образовательными целями, а также со-
циально-экономическую значимость роста масштабов въездной учебной мигра-
ции в Республике Беларусь и экспорта образовательных услуг, в последние годы 
был разработан ряд нормативно-правовых документов, направленных на оптими-
зацию миграционных потоков с образовательными целями (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Эффекты образовательной миграции для Республики Беларусь  

 
Эффекты для Беларуси как страны 

выезда 
Эффекты для Беларуси как страны въезда 

положительные 

1. Получение дипломированного 
специалиста с новыми компетенциями и 
квалификациями, которые были сформи-
рованы в рамках зарубежного образова-

1. Улучшение платежного баланса за счет экс-
порта образовательных услуг 
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Эффекты для Беларуси как страны 
выезда 

Эффекты для Беларуси как страны въезда 

тельного процесса (при условии возврата 
мигранта) 

2. Развитие человеческого капитала, 
повышение качества и конкурентоспо-
собности рабочей силы (при условии воз-
врата мигранта) 

2. Эффект от сопутствующего потребления — 
получение дополнительных доходов за счет трат 
студентов в стране пребывания  

3. Внедрение в экономику нового 
опыта, знаний и технологий, полученных 
в процессе обучения за рубежом (при 
условии возврата мигранта) 

3. Вероятность перехода образовательной ми-
грации в иммиграцию, прирост населения  

4 Получение новых граждан, входящих в 
гражданство наилучшим способом — через систе-
му образования, учитывая, что уже в процессе уче-
бы они интегрированы в принимающий социум. 

5. Улучшение возрастной структуры населения 
за счет привлеченной в страну молодежи репро-
дуктивного возраста 

Эффекты для Беларуси как страны 
выезда 

Эффекты для Беларуси как страны въезда 

 6. Геополитические выгоды за счет продвиже-
ния национальной культуры и технологий на меж-
дународном рынке, приобретение экономических, 
политических и культурных агентов влияния в 
стране выхода мигранта 

отрицательные 

1. Ухудшение демографических про-
цессов при переходе образовательной 
миграции в эмиграцию 

1. Расходы на социальные, языковые, обучаю-
щие адаптационные программы для мигрантов с 
образовательными целями 

2. Отток денежных средств из стра-
ны, направляемых мигрантами на полу-
чение образования и пребывание за ру-
бежом 

2. Риск возникновения иммигрантских гетто, 
сформированных иностранными студентами 

[сост. авторами по: 4—10] 
 

Так, в Дорожной карте мероприятий по реализации программы «Экспорт Бе-
ларуси» на 2016—2020 годы, детализируется приоритет № 3, закрепленный в 
Национальной программе поддержки и развития экспорта Республики Беларусь 
на 2016—2020 годы «Увеличение экспортного потенциала в сфере услуг», где 
упор сделан на принятие мер по заключению международных соглашений по 
вопросам сотрудничества в сфере образования, а также расширение информаци-
онной поддержки национальной системы образования за рубежом [11]. Данные 
меры будут способствовать росту интернационализации белорусских вузов и по-
вышению их конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг.  

В Концептуальных подходах к развитию системы образования Республики 
Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года определены основные за-
дачи Республики Беларусь в области образования. Так, основными задачами раз-
вития международного сотрудничества в сфере образования являются: 

— повышение престижа национальной системы образования на междуна-
родном рынке, продвижение отечественных услуг образования; 

— формирование комплексной национальной системы поддержки экспорта 
услуг образования; 

— совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 
международное сотрудничество в сфере образования [12]. 

Также закреплен механизм реализации поставленных задач до 2020 года, ос-
новными пунктами которого являются: 
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— расширение нормативно-правовой базы двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в сфере образования со странами, представляющими интерес с 
точки зрения развития экспорта образовательных услуг; 

— расширение информационной поддержки национальной системы образо-
вания за рубежом через интернет, продвижение бренда «Образование в Белару-
си»; 

— создание образовательных структур белорусских учреждений образования 
за рубежом; 

— расширение правового поля оказания консалтинговых услуг белорусски-
ми и иностранными организациями по привлечению на обучение в Республику 
Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства; 

— диверсификация экспорта услуг образования (расширение перечня специ-
альностей обучения на английском языке, организация обучения в дистанцион-
ной форме, реализация совместных образовательных программ и проектов, рас-
ширение участия в международных проектах учреждений среднего специально-
го и профессионально-технического образования, развитие образовательного ту-
ризма и др.); 

— создание комфортных условий в учреждениях образования для пребыва-
ния иностранных граждан и повышения спроса на обучение в Республике Бела-
русь [12]. 

Концепция развития экспорта услуг в области образования на 2018——2020 
годы направлена на развитие бренда «Образование в Беларуси». Одними из 
наиболее важных направлений в концепции выделяются: 

— увеличение доли иностранных граждан в общей численности обучающихся; 
— повышение уровня развития академической мобильности;  
— рост количества реализуемых договоров о сотрудничестве с зарубежными 

партнерами [13].  
Таким образом, в Республике Беларусь создана прочная база нормативно-

правового регулирования учебной миграции, которая определяет правовое по-
ложение иностранных учащихся, их основные права и обязанности, порядок их 
пребывания, процесс обучения и т. д. Часть документов нормативно-правового 
регулирования направлены на повышение экспорта образовательных услуг, что 
является одним из приоритетов национальной политики Республики Беларусь, 
которая направлена на расширение масштабов учебной миграции и привлечение 
иностранных учащихся, что еще раз подтверждает важность данных процессов в 
современном глобализирующемся обществе. 
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Drawing on an original 2014 public opinion survey, this paper offers a brief overview of con-
temporary political orientations in Estonia, Latvia and Lithuania. Looking specifically at perfor-
mace-related system support and attitudes towards democracy, the paper demonstrates significant 
cross-national as well as ethnic attitudinal differences in the region. Support for democracy does 
not seem to be overly strong in the Baltic states, but the key finding is that public support for de-
mocracy is still comparatively stronger than support for authoritarian rule. This is tentatively good 
news: as long as support for non-democratic regime alternatives does not exceed support for a 
democratic polity, democracy may be deemed to have sufficient legitimacy among citizens, and 
the risk of a democratic breakdown in the Baltic states must be regarded as insignificant. 
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В статье предлагается обзор существующих политических тенденций в Эстонии, Лат-

вии и Литве на основе проведенного в 2014 г. опроса общественного мнения. В частности, 
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