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Реформирование образовательной деятельности в Китае постепенно осуществляется,
в связи с последующим развитием социалистической рыночной экономики Китая и содействием реформы экономического развития. Департамент образования нашей страны
обнародовал ряд документов по углублению реформы образования, которые обеспечивают соответствующую теоретическую поддержку реформы нашего негосударственного
высшего образования. Развитие негосударственного высшего образования в КНР предоставляет подготовку компетентных кадров для всех общественных классов, которая не
только способствует прогрессу местной экономики Китая, но и стимулирует движение
социума.
Негосударственное высшее образование является одним из важных компонентов системы высшего образования, которое в будущем будет играть важную роль в реализации
массового высшего образования в Китае. Оно создаётся и развивается общественными
силами в ответ на потребности рыночной экономики. Соотношение структуры высшего
образования, профессионально-технического образования и базового образования, а также настройка структуры направления и специальности, должно быть скорректировано с
учетом изменений в структуре промышленности Китая. Только в этом случае, образование
может применяться к изменяющимся потребностям рыночной экономики в высококвалифицированных кадрах и стремиться к выживанию и постоянному развитию в условиях
жесткой конкурентной среды.
Развитие негосударственного высшего образования способствует уменьшению дисбаланса в региональном экономическом развитии. С улучшением уровня жизни наших жителей и быстрым развитием национальной экономики, экономический разрыв между различными регионами Китая также растет. Экономический разрыв здесь отражается не только
в различиях уровней доходов и потребительских уровней жителей региона, но также разницах в общей экономической мощи регионов. С распространением негосударственного
высшего образования, студенты из экономически слаборазвитых районов могут успешно
поступить, и государство оказывает большую поддержку частному высшему образованию. Это показывает, что развитие негосударственного высшего образования на местном
уровне способствует большей финансовой и технической поддержке местного экономического развития.
В процессе развития негосударственные высшие учебные заведения будут также устанавливать хорошие отношения и организовывать условия сотрудничества с местными
предприятиями. Это может укрепить научно-исследовательское сотрудничество между
школами и местными предприятиями, для повышения производительности местных предприятий и эффективного стимулирования роста местной экономики.
Кроме того, крупные частные колледжи и университеты могут обновить материальнотехническую базу школы, вузы вложат большой объем средств в строительство учебного
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корпуса и общежития для студентов. Расширение инфраструктуры частных учебных заведений будет способствовать занятости местных строителей, а также привлечет больше
инвестиций в местное экономическое развитие. Вышесказанное доказывает, что развитие
негосударственного высшего образования может внести позитивный вклад в экономическое развитие региона.
В сфере высшего образования существует большое количество человеческих ресурсов и капитала. Реализация процветания негосударственного высшего образования имеет
большой импульс для развития региональной экономики. Развитие негосударственного
высшего образования приведет к увеличению числа студентов местных высших учебных
заведений, что не только обеспечит большой рыночный потенциал для регионального экономического развития, но также обеспечит более качественные человеческие ресурсы, которые могут эффективно стимулировать региональную экономику и достигать повышения
местного научного уровня.
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