
висят от ·rаких ивсти'l'утов , как государс·1·во и право. Поэтому возможно 

возникновение политического риска. Формой его проявления может 

быть проведение неадекв!l.'rной экономической политИJ<и, которая не 

в полной мере учитывает изменения экономических отношений . 

В зарубежной экономическоi[ т~·1·ера•1•уре рассма:~·ри:вается собс·г

венность с позиции прав собственности. Не ресурс сам по себе является: 

собственвt>е•rыо а «пучок или доля прав по использованию ресурса -
вот что составляет собствеввосты. 

Количественное изменение набора правомочий (•пучка• прав) при
водит к качественному измененшо в статусе участников экономическо

го процесса. IСоличественная концентрапия прав собственности порож

дает, таким образом, экономическую власть одних и KaI\ ее противопо

ложность - экономическую зависимость других. 

Таким образом, права собственности являются объективной осно

вой экономических рисков, поскольку статическая и функциональна.я 

составляющие отношений собственности определяют возможности (ве

роятность) получения выгоды или убытков хозяйствующим субъектом. 

И.А. Сучкова 

БГЭУ (Минск) 

ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ ОБРА30ВАТЕЛЬНЪIХ УСЛУГ 

В Беларуси образование рассматриваете.я как мощна.я движущая 

сила экономического роста, повышения эффеRтиввости и RОНRуревто

способности экономики, благососто.явия. Поэтому можно сказать, что 
одним из решающих факторов обеспечения перехода респубЛИRи на ин

новапионный путь развития является подготовка специалистов с выс

шим образованием в соответствии с приоритетами государственной на

учно-технической и инновап1юнной политики. Поэтому оптимизация 
отраслевой структуры, повышение Rачества подготовRи специалистов 

с высшим образованием по приоритетным направлениям - важнейшее 

условие обеспечения стратегических целей инновационного развития 

нашей ЭКОНОМЮ<И и науки. 

Инновация - это первое пра.ктичес1<ое применение нового научво
техничес:кого, организадионно-э:кономического или производственного 

решения. Ka.J< правило , иввовапия носи1· системный хара:к1·ер приводя 
:к изменевпю всех или несколь:ких элементов производственно-тел"Ви

ческой, организационно-экономичес1<ой и социалъно-экономичес1<ой 
систем предприятия. В болъптивстве научных работ инновация рас
сматривае1•ся ка.J< производс•rвенная категория. Между тем сфера услуг 

также является полигоном нововведений, что, :к сожалению, упускает

ся из виду. Ка.к и в сфере производства :щесь реализация инноваци:И 
также предполагает взаимодействие многих составляющих . Имеются 
в виду изменения технологии и оргавизации оказания услуг новых ор

гавизационно-э:кономических мехавизмов. 
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Различают иявовации-продуI<ты и инновации-процессы. В сфере 
образования ивновация-продуI<т - это новый образовательный про

дУJ<т. вышедший на рьmок и включеввый в процесс оказания услуги, 

т.е. речь идет о реализованном в виде услуги продукте. Образователь

ный продукт разработка которого завершена, во который еще ве ис

пользуется потребителем , не может считатъс,я иввовацией. Иннова

цию-процесс можно рассматривать как усовершенствование, уменьша

ющее стоимость образовательной услуги . 

Существуют инновации, по-разному влияющие на продуктово-тех

нологические и рыночные возможности фирмы: архитектурные , рево

люциояные, яишесоздающие и регулярные. На основе этих видов про

изводственных инноваций могут быть сформированы соответствующие 

образовАтельвые инновации . Архитектурвые образовАтельвые иннова 

ции приводят к устареванию существующих учебных процессов и обра

зовательных продуктов, а также отмиранию тра.дициовньLх рьmочвых 

связеИ. Такие нововведения возникли в результате крушения социали

стической системы. что привело к введению принципиально новых 

учебных дисциплин, отмиранию тра.дициовньLХ рывков (рьmков пост

советских республик). Революционные образовательные инновации оп

ределяют изменение продуI<тово-техвологических возможностеИ, во 

сохранение рьmочво-продуктовЬLх связей. Например, многие крупные 

вузы при переходе к рывку коренным образом изменили учебные пла

ны, ввели новые курсы, во сохранили при этом филиальную сеть и 

региональные рывки. Пишесоздающие образовательные инновации 

сохраняют продуктово-техвологические возможности во разрушают 

рывочно-потребительские связи . При этом возникают новые виши на 

образовательных рынках. Регулярные образовательные инновации ста

билизируют как прод)'Rтовые воаможности, так и рыночные связи. 

В.А. Хмельницкий, канд. экон. наук, доцент 
Н.Н. Скриба, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА УСЛУГ 

Характерной особенностью белорусского образовательного рынка 

является поступательное увеличение количества иностраввЬLх граж

дан . прибывающих на обучение в вузы республики. Если ва начало 

2006/ 200 7 учебного года численность тудентов высших учебных заве
дений Беларуси, постоянно проживающих на территории других госу

дарств, составляла 6391 человек, то на ва<rало 2010/ 2011 учебного года 
она достигла 10 486 человек (рост за пятилетие составил 164 % ). Высо-
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