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В настоящее время в белорусских вузах получают образование граж
дане из 83 стран мира, численность которых в 2005/06 гг. составила 4176 
студентов, т.е. 1,3% от общей численности студентов, около 70% которых 
полностью оплачивают свое обучение. 

Сегодня государственная система образования ориентирована, в пер
вую очередь, на собственных граждан, вместе с тем, задействован меха
низм оказания международных образовательных услуг. К примеру, доля 
иностранных студентов, принимаемых белорусской стороной по состоя
нию на 2002/03 гг. составила 0,2% от всех от общей регистрации студентов 
на национальном рынке. 

По нашему мнению, ключевым фактором, определяющим контингент 
иностранных студентов в белорусских вузах, является язык обучения. 
С одной стороны, абсолютное большинство программ проводится на рус
ском языке, что делает доступным регулярные курсы, предлагаемые учеб
ными заведениями, широкому кругу иностранных граждан, владеющих 
этим языком. С другой стороны, отсутствие возможности обучаться на 
английском и других языках заметно сужает потенциальный круг клиентов 
учреждений образования. Так, по данным Главного информационно-
аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь, в 
2005/06 гг. 5 1 % студентов в вузах государственной обучались на русском 
языке, 2,7% - на белорусском, а 45% - на русском и белорусском. 

Следует заметить, что специализированные программы по обучению 
иностранцев на сегодняшний день - это редкость для Беларуси. В боль
шинстве случаев, маркетинговые мероприятия направлены на отечествен
ную аудиторию, а контингент международных студентов специальным об
разом не анализируется. Следствием этого является невысокий, по отно
шению к белорусским студентам процент, обучающихся иностранных 
граждан и отсутствие комплексного подхода к исследованию интересов 
данной аудитории. 

Рассматривая количественные показатели, следует обратить внимание 
на то, что наибольшее количество иностранцев в Беларуси обучается в го
сударственных вузах на дневном отделении - 2460 человек. Характерно, 
что около 75% всех международных студентов - это выходцы из России, а 
25% от указанной аудитории постоянно проживают на территории бывше
го СССР, т.е. предположительно являются русскоговорящими. Практиче
ски все, а это 993 человека, граждане стран дальнего зарубежья также 
учатся на дневном отделении государственных высших учебных заведе
ний. Большинство из них находятся в Беларуси по двусторонним догово
рам на обучение, заключенным, в частности, с Китаем. Заочное отделение 
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вузов государственной формы собственности в отношении иностранных 
студентов представлено достаточно слабо, что на наш взгляд, связано не
сомненно, с организационными сложностями. Кроме того, необходимо 
выделить, что для белорусской модели международных образовательных 
услуг характерно отсутствие специального комплекса маркетинга по про
движению услуг на мировом рынке. Основную часть потребителей услуг 
вузов Беларуси составляют граждане стран СНГ. 

В целом, рынок международных услуг образования в Республике Бе
ларусь можно оценить как достаточно слабо развитый, организованный 
несистемно и не имеющий определенной целевой аудитории. Поскольку 
белорусская система образования сама по себе не ориентирована на внеш
ние рынки, то отсутствие усилий в данном направлении может привести к 
потере тех потребителей, которые сейчас существуют. При настоящем по
зиционировании на рынке, белорусские вузы могут испытывать конкурен
цию со стороны практически всех учреждений образования стран СНГ, 
оказывающих схожие услуги. 

Рынок образовательных услуг высшей школы Республики Беларусь 
в контексте развития мирового образовательного пространства 

Полякова И.А., Витебская государственная академия ветеринарной ме
дицины 

Переход развитых стран к постиндустриальной фазе развития, форми
рование экономики, основанной на знаниях, повышение значимости чело
веческого капитала для устойчивого развития страны обусловили приори
тетность развития высшего образования. По данным ЮНЕСКО, общая 
численность студентов в системе высшего образования составляла: в 1960 
году - 13 млн., в 1970 г - 2 8 млн., в 1 9 8 0 - 4 6 млн., в 1991 - 6 5 млн., 1 9 9 6 -
84,26 млн. человек. По прогнозам, в 2025 году она составит более 100 млн. 
человек. Параллельно с высшей школой развивается мировой рынок обра
зовательных услуг (ОУ). В первой половине 90-х годов общая численность 
иностранных студентов и учащихся во всем мире составляла около 1,22 
млн. человек. В 1995 году экспорт образовательных услуг достиг 27 млрд. 
долл. США, а к 2025 году, по имеющимся оценкам, емкость рынка возрас
тет в 2,5 раза, численность международных студентов достигнет 4,9 млн. 
человек. 

В этой связи вызывает интерес динамика развития высшего образова
ния в Республике Беларусь. В 1990/1991 году в РБ функционировало 33 ву
за, к 1995 году их количество увеличилось на 78,8% и составило 59, в 
2005 году - 55 вузов, в том числе 12 - негосударственной формы собствен
ности. Прием в вузы в 2005 году увеличился в 2,4 раза по сравнению с 
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