
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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тирует эффективное производство и распределение. В период пере
ходной экономики гармоничное сочетание этих двух экономических 
направлений развития является очень важным. 

Беларусь и Россия вступили в процессы реформирования эконо
мик одновременно, однако белорусская реформа имеет определенные 
особенности: в процессе 14-летнего перехода Беларусь поддерживает 
общественную стабильность; народное хозяйство вступило на путь 
восстановления прироста; экономика выбралась из тяжелого положе
ния. Все это свидетельствует о положительности реформирования 
экономики Беларуси. Вместе с тем этим процессам сопутствовала 
низкая степень рыночной открытости, относительно низкие были 
темпы повышения уровня жизни населения. 

Руководящие идеи китайской трансформационной экономики в 
последние годы состояли в следующем: 

- Идеологический курс - это реалистический подход к действи
тельности, который требует шагать в ногу с эпохой, строя на этой ос
нове политику и модель, признавая, что Китай находится еще на пер
воначальной стадии социализма. На этой стадии основной задачей яв
ляется развитие производительных сил. 

- Реформа означает самоусовершенствование социалистического 
строя на основе теоретических предложений Дэн Сяопина и идеях 
Цзян Цзэмина - «трех представителях». 

- Конечная цель реформы и стратегия развития к 100-летию со 
дня провозглашения Китая: осуществить национальный подъем путем 
модернизации экономики в три этапа. Такой подход к реформе в КНР 
обусловлен одновременным развитием в стране разных экономиче
ских укладов, значительным ростом совокупной мощи государства, 
заметным подъемом жизненного уровня населения, высокой степенью 
индустриализации, расширением сферы услуг. 

На этом этапе можно констатировать, что система социалистиче
ского рыночного хозяйства в Китае ориентировочно состоялась. Вме
сте с тем при замене «старой» системы на «новую» многие порядки 
несовершенны, управление и контроль во всех отношениях не поспе
вают за развитием обстановки. 

Доходы служащих государственных учреждений, а также рабо
чих и служащих тех предприятий, которые переживают полосу труд
ностей, растут относительно медленно. Формализм, бюрократизм и 
нарушение служебного долга некоторыми работниками администра
тивного аппарата вредят работе. Народ Китая этим недоволен. 
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