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В последние годы активно формируется мировой рынок услуг. 
При этом увеличение международной торговли услугами происходит 
более быстрыми темпами, чем рост международной торговли товара
ми. В рамках сферы услуг объединяется широкий круг видов хозяйст
венной деятельности, направленной на удовлетворение личных по
требностей населения и нужд производства, а также потребностей 
общества в целом. Сейчас происходит структурная диверсификация 
данной сферы, которая в настоящий момент насчитывает более 600 
различных разновидностей услуг. 

Международный обмен услугами осуществляется в основном 
между развитыми странами. Специализация страны на тех или иных 
видах услуг зависит от уровня ее экономического развития. Преобла
дающими в промышленно развитых странах являются финансовые, 
телекоммуникационные, информационные, деловые услуги. Для раз
вивающихся стран характерна специализация на транспортных, тури
стических, финансовых (оффшорных) услугах. Беларусь, не глядя на 
положительное сальдо баланса услуг, значительно уступает по объе
мам экспорта услуг не только высокоразвитым странам, но и странам 
Центрально-Восточной Европы. В белорусском экспорте услуг наи
больший удельный вес занимают транспортные, услуги по транзиту и 
переработке нефти, строительные и туристические услуги. Это объяс
няется выгодным географическим положением и относительно деше
вой рабочей силой. 

Критическая зависимость конкурентоспособности стран от чело
веческого фактора обуславливают увеличение расходов на развитие 
целого ряда услуг и, прежде всего, социального профиля - образова
ния, здравоохранения. Сильной стороной нашего государства является 
высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся 
система подготовки квалифицированных кадров. И этот фактор необ
ходимо использовать при выходе на внешние рынки. Образователь
ные системы отдельных стран находятся на разных уровнях развития. 
В некоторых государствах вузы плохо оснащены и страдают от недос
татка квалифицированных специалистов. Импорт услуг высшего об
разования может отчасти разрешить проблемы этих стран. И эту нишу 
необходимо активно занимать, пока ее не заняли другие. 
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Для завоевания и удержания рынков сбыта образовательных ус
луг необходимо слаженное взаимодействие государственных органов 
и вузов в решении вопросов: 

1) изучение международного рынка образовательных услуг, оп
ределение перспективных регионов, партнеров и направлений дея
тельности; 

2) обеспечение гарантии качества учебных программ и образова
тельных услуг; 

3) повышение конкурентоспособности образовательных услуг, 
оказываемых вузами нашего государства; 

4) признание диплома за рубежом. 
В 1999 году европейские страны подписали Болонскую деклара

цию, установив единую систему получения высшего образования и 
взаимного признания дипломов. 

Решение данных вопросов должно вестись системно. Результат 
будет зависеть от слаженности действий по всем направлениям, но в 
первую очередь от того, насколько эффективно наши учреждения об
разования смогут конкурировать на мировом рынке образовательных 
услуг'. 

Специфика образовательных услуг состоит в том, что их конку
рентоспособность оценивается с позиции трех субъектов: абитуриен
тов, работодателей и государства. 

Повышение конкурентоспособности образовательных услуг - не 
только фактор увеличения экспорта услуг, это в первую очередь каче
ственная подготовка наших специалистов, т.е. фактор повышения все
го экспортного потенциала государства. 

Бывший председатель совета директоров фирмы «1ВМ» Д. Эй-
керс сказал: «Если наши студенты не могут конкурировать сегодня, 
как наши компании будут конкурировать завтра?» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ 
В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 

Профессор Ли Ли, стажеры Лю Кай, Ли Яньхуа (КНР) 

Общая особенность трансформации экономики Беларуси - по
степенная реформа, целью которой является создание рыночной соци
ально-ориентированной экономики. Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко отметил, что в обществе с социально-
ориентированной экономикой, рыночные правила автоматически не 
играют свою роль, а регулируются со стороны государства, что гаран-
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