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Таблица  2 

Биогазовые установки, планируемые к внедрению 
в аграрном секторе Республики Беларусь 

Регионы 
Количество 
установок, 

шт. 

Суммарная 
электрическая 
мощность, МВт 

Суммарная 
тепловая 

мощность, МВт 

Брестская область 6 3,0 3,16 

Гомельская область 1 2,70 0 

Гродненская область 3 0,60 0,60 

Минская область 7 9,5 9,5 

Могилевская область 6 3,90 3,90 

Примечание. Составлено автором на основе данных источника [3]. 
 
Представленные расчеты и прогнозы исходят из задачи обеспечить надежность, 

экономическую приемлемость и экологическую безопасность энергообеспечения 
хозяйствующих субъектов аграрного сектора. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выво-
ды: во-первых, результатом планомерно реализуемых в аграрном секторе Республики 
Беларусь энергосберегающих мероприятий стало достижение экономии топливно-
энергетических ресурсов; во-вторых, необходима активизация деятельности по ис-
пользованию местных и возобновляемых источников энергии в организациях АПК; 
в-третьих, в аграрном секторе Республики Беларусь в настоящее время получили наи-
большее распространение биогазовые комплексы в крупных хозяйствах по выращива-
нию скота и птицы, в ближайшей перспективе имеющаяся тенденция сохранится. 
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Рассмотрены особенности интеграции системы высшего образования Респуб-
лики Беларусь в международный рынок образовательных услуг. Выделены тенден-
ции, сдерживающие развитие экспорта образовательных услуг. Приведены факто-
ры, которые будут способствовать развитию экспорта образовательных услуг в 
Республике Беларусь. 

 
Развитие и усиление роли системы высшего образования в современном мире  пре-

допределило становление международного рынка образовательных услуг. Помимо того, 
что система образования является ключевым фактором экономического развития госу-
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дарства, она также может стать и существенным источником доходов. По данным ОЭСР, 
объем мирового рынка образовательных услуг составляет примерно 30 млрд долл., а по 
оценкам Всемирной торговой организации – 50–60 млрд долл., что свидетельствует 
о значительном потенциале этого рынка. Для многих государств международная тор-
говля услугами образования превратилась в выгодный бизнес и стала частью внешнеэко-
номической политики. Экспорт образовательных услуг предоставляет большие возмож-
ности для расширения образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов, 
совершенствования профессионального уровня профессорско-преподавательского со-
става, продвижения отдельных образовательных технологий и программ, повышения 
престижа национальной системы образования в целом [3, с. 5]. 

На сегодняшний день лидером в области экспорта образовательных услуг яв-
ляются Соединенные Штаты Америки. В последние годы существенно возросло 
участие стран Западной Европы на международном рынке образовательных услуг. 
Во многом это вызвано созданием единого образовательного пространства в рамках 
Болонского процесса. Считается, что создание единого образовательного простран-
ства усиливает международную конкурентоспособность европейской системы выс-
шего образования. 

И хотя лидерство на международном рынке образовательных услуг по-
прежнему остается за странами Европы и США, Республика Беларусь также активно 
развивает экспорт образовательных услуг.  

С целью содействия развитию экспорта образовательных услуг в Республике 
Беларусь разработаны различные государственные и ведомственные документы. 
Так, вопросы повышения конкурентоспособности национальной системы высшего 
образования в международном образовательном пространстве нашли отражение в Про-
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 
а также в Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 
2016–2020 гг. Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы акцентирует внимание на увеличении экспортного по-
тенциала образовательных услуг. Кроме того, разработаны Концептуальные подхо-
ды к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 г. и на перспекти-
ву до 2030 г. Это говорит об осознании на всех уровнях государственного 
управления огромной экономической и геополитической значимости развития экс-
порта образовательных услуг. 

С 2010 г. количество иностранных студентов, обучающихся в стране, увеличи-
лось в два раза и сегодня превышает 20 тыс. человек. В 2017/18 учебном году в Бе-
ларуси обучались  20218 иностранных студентов из 102 стран мира, в основном из 
СНГ, Южной и Юго-Восточной Азии (Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Индии) [1]. 
Из общего количества обучающихся в стране иностранных граждан высшее образо-
вание получают 19296 человек. Основная доля иностранных граждан, получающих 
высшее образование, обучаются на I ступени – 75,8 %. По-прежнему лидирующие 
позиции занимают граждане Туркменистана, однако их доля впервые за пять лет 
снизилась и составила менее 50 % от общего числа иностранных студентов [4]. 

В оценках качества образовательных услуг Беларуси есть определенные проти-
воречия. С одной стороны, показатели индекса человеческого развития дают высо-
кую оценку интеллектуальному потенциалу нашей страны. Сильной стороной бело-
русской системы высшего образования является фундаментальный характер 
образовательных программ. О высоком качестве белорусского образования говорит 
и тот факт, что белорусские студенты находятся в лидерах на международных кон-
курсах по ряду дисциплин. Кроме того, все учреждения высшего образования нашей 
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страны представлены в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities, 47 ву-
зов – в рейтинге International colleges and Universities Rankings [2, с. 17]. Однако ре-
альные позиции занимают всего несколько университетов: БГУ, БНТУ, ГрГУ 
им. Я. Купалы, БГУИР, БГТУ, БГЭУ. А в рейтинг лучших университетов мира по 
версии Times Higher Education вошел  только один вуз из Беларуси – БГУ, при этом 
находится он ниже 800-й позиции. В то время как в данном рейтинге присутствуют 
11 польских университетов, 5 украинских.  

Расширению экспортных возможностей Беларуси на международном рынке об-
разовательных услуг способствует присоединение страны к Болонскому процессу, 
которое произошло в мае 2015 г. Признание белорусских дипломов за рубежом име-
ет ключевое значение для увеличения экспорта образовательных услуг.  Болонская 
декларация определят основные принципы формирования общеевропейского обра-
зовательного пространства: создание двухуровневой системы  подготовки кадров, 
введение зачетных единиц для оценки трудоемкости учебных предметов, расшире-
ние доступности высшего образования, а также  реализация системы непрерывного 
образования. Однако со стороны Беларуси все еще не выполняется ряд требований 
Дорожной карты развития системы высшего образования. Среди негативных момен-
тов выделяют следующие: 

– до сих пор нет механизма взаимодействия системы образования с рынком труда; 
– не улучшается ситуация с академическими свободами и автономией высших 

учебных заведений страны; 
– не до конца проработано приложение к диплому о высшем образовании евро-

пейского образца. 
Данная ситуация во многом определяется отсутствием возможности сущест-

венно увеличить финансирование системы высшего образования. Кроме того, как 
отмечают эксперты, негативное влияние оказывают непонимание и отторжение со 
стороны части профессорско-преподавательского состава, отсутствие опыта работы 
на международном рынке образовательных услуг. 

Среди ключевых моментов, сдерживающих рост экспорта образовательных ус-
луг можно также выделить недостаточную развитость инфраструктуры оказания об-
разовательных услуг (отсутствие комфортных условий проживания, недостаточное 
использование современных  информационно-коммуникационных технологий, от-
сутствие современной материально-технической базы обучения, что особенно акту-
ально для технических специальностей). 

Сдерживающим фактором развития экспорта образовательных услуг является 
также несогласованность действий различных ведомств, в том числе МВД, Мини-
стерства труда и социальной защиты, пограничных служб. 

Росту экспорта образовательных услуг белорусской системы высшего образо-
вания будут способствовать следующие факторы: 

– активизация деятельности вузов по увеличению экспорта образовательных 
услуг, за счет реинвестирования части средств, получаемых от обучения иностран-
ных студентов, на маркетинг улучшение материально-технической базы обучения, 
развитие инфраструктуры;  

– большое значение имеет создание подразделений внутри вузов, непосредст-
венно занимающихся привлечением иностранных студентов и их сопровождением в 
процессе обучения; 

– дальнейшая интеграции белорусской системы образования в общеевропей-
ское образовательное пространство, но с сохранением национальных особенностей 
системы высшего образования; 
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– создание общегосударственной службы, занимающейся проблемами интегра-
ции Беларуси в международный рынок образовательных услуг, которая будет спо-
собствовать координации действий на общегосударственном и вузовском уровнях, 
формированию комплексной национальной системы поддержки экспорта образова-
тельных услуг; 

– расширение круга специальностей для обучения на иностранном языке, рас-
ширение различных форм обучения иностранных студентов, в том числе и послеву-
зовского образования. 

Дальнейшая интеграция Республики Беларусь в международный рынок образо-
вательных услуг будет способствовать не только экономическому процветанию, но и 
повышению качества образовательных услуг национальной системы высшего обра-
зования. В этих условиях ключевыми задачами в сфере образования должны стать 
создание общесистемных условий для модернизации системы высшего образования 
и активное стимулирование экспорта образовательных услуг. 
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Рассмотрены показатели эффективности использования основного капитала, 
выделены частные и общие показатели. Также определена экономическая рента-
бельность «Дюпона» для суммарных активов и обоснована возможность ее приме-
нения для расчета рентабельности основного капитала промышленного предпри-
ятия. Выделены факторы, влияющие на эффективность использования основного 
капитала. Для расчета результативности основного капитала предложен коэффи-
циент эффективности основного капитала.  

 
Эффективная хозяйственная деятельность предприятия, его финансовая устой-

чивость, платежеспособность и инвестиционная привлекательность находится в 
прямой зависимости от правильно спланированного вложения денежных средств в 
его активы. Скорость, адекватность и рациональное принятие решений, а также их 
реализация должны соответствовать стратегиям внешнего окружения и внутренней 
динамики для своевременного достижения запланированных стратегических показа-
телей и обеспечения экономической безопасности. Современные предприятия, про-
изводства и производственные системы, будучи организационно-техническими сис-
темами, характеризуются массовым появлением и существенным ускорением 


