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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование национальной инновационной системы (НИС) Рес-

публики Беларусь на основе социального капитала с учетом опыта европейских 

стран с малой экономикой – мировых лидеров инновационного развития – ста-

новится в настоящее время перспективным направлением повышения конку-

рентоспособности, качества экономического роста, а также формирования эко-

номики знаний. Актуальность исследования, ориентированного на разработку 

социально-экономических инструментов накопления и эффективного исполь-

зования социального капитала в НИС Республики Беларусь в контексте опыта 

европейских стран с малой экономикой, определяется приоритетностью страте-

гии устойчивого инновационного развития для нашей страны. 

Основы теории инновационного развития заложены Н.Д. Кондратьевым и 

Й. Шумпетером. В исследованиях С. Кузнеца, Р. Солоу, Б. Твисса инновацион-

ное развитие рассматривается как синоним высоких темпов экономического 

роста. Современный подход с позиции НИС представлен в трудах  

Б.-А. Лундвалла, Р. Нельсона, П. Ромера, Дж. Фагерберга, К. Фримэна, 

Ч. Эдквиста. Институциональный аспект инновационного развития рассматри-

вается в работах Б. Йонсона и Г. Менша. Значительный вклад в разработку ин-

ституциональной теории во взаимосвязи с инновационной, а также в решение 

проблем экономического роста внесли российские ученые С.Ю. Глазьев, 

Р.М. Нуреев, В.М. Полтерович, Ю.В. Яковец. Инновационные процессы и их 

периодизация рассмотрены Р. Росвеллом, диффузия инноваций охарактеризо-

вана Э. Роджерсом, абсорбционная способность – В.М. Коэном, 

Д.А. Левинталем. 

Инновационному развитию Республики Беларусь, в том числе его организа-

ционно-экономическим аспектам, посвящены работы белорусских ученых 

В.Ф. Байнева, Н.И. Богдан, Е.Л. Давыденко, М.М. Ковалева, М.В. Мясниковича, 

Л.Н. Нехорошевой, П.Г. Никитенко, С.С. Полоника, В.М. Руденкова, 

Б.В. Сорвирова, В.И. Тарасова, В.Н. Шимова, А.Г. Шумилина. Рассмотрением ин-

ституциональных и социальных детерминант инновационного развития занима-

ются Л.Н. Давыденко, А.В. Данильченко, Е.Б. Дорина, П.С. Лемещенко, 

Ю.М. Ясинский. Отдельные факторы инновационного развития и экономического 

роста исследуются в трудах Н.И. Базылева, А.В. Бондаря, В.Н. Комкова, 

С.А. Самаля, Г.А. Хацкевича, Г.А. Шмарловской и др. 

Основоположниками теории социального капитала считаются Дж. Коулман, 

Р. Патнэм и Л.Д. Хэнифэн. Российские ученые Л.И. Полищук, В.В. Радаев, 

Н.Е. Тихонова и белорусские исследователи В.А. Воробьев, С.В. Лукин, 

С.Ю. Солодовников, С.А. Хмельницкий внесли значительный вклад в исследова-
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ние социального капитала, формальных и неформальных институтов инноваци-

онного развития применительно к отечественной практике. Современные аспекты 

концепции социального капитала освещаются в трудах Р. Вилкинсона, 

М. Вулкока, А. Портеса, К. Эастиса и др. 

В научной литературе не проводился комплексный анализ социального капи-

тала в инновационном развитии и исследование опыта отдельных государств в 

данной сфере, в том числе определение механизмов воздействия социального ка-

питала на НИС и факторов, влияющих на накопление и использование социально-

го капитала, выявление взаимозависимости социального капитала и инновацион-

ного развития национальных экономик, характеристика особенностей социально-

го капитала в различных по уровню инновационности странах, а также междуна-

родные сопоставления на основе унифицированной методики оценки социального 

капитала в инновационном развитии. 

Для Республики Беларусь наибольший научный и практический интерес 

представляет исследование особенностей формирования и использования соци-

ального капитала в инновационном развитии европейских стран с малой экономи-

кой. Малый размер экономики предопределяет значительную роль социальной со-

ставляющей (в частности, таких нематериальных форм капитала, как человече-

ский и социальный) в экономических системах данных государств. Схожесть со-

циально-экономических моделей европейских стран с малой экономикой позво-

ляют, с одной стороны, объективно проводить сопоставления, а с другой – ис-

пользовать опыт государств-лидеров инновационного развития в нашей стране. В 

диссертации проведено комплексное исследование социального капитала в инно-

вационном развитии европейских стран с малой экономикой, а также разработаны 

практические рекомендации по совершенствованию накопления и использования 

социального капитала в НИС Республики Беларусь.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-

мами. Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательской работы Бе-

лорусского государственного университета «Научное обоснование механизма 

роста конкурентоспособности белорусской экономики в условиях интернацио-

нализации и региональной экономической интеграции» (№ ГР 20120337, 2011–

2015 гг.); грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных ис-

следований: «Роль социального капитала в технологической модернизации бе-

лорусской экономики» (№ ГР 20113594, 2011–2013 гг.), «Модернизация эконо-

мики и рост социального потенциала» (№ ГР 20131172, 2013–2015 гг.); автор-
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ских грантов Министерства образования Республики Беларусь, реализованных 

в Белорусском государственном университете: «Особенности использования 

социального капитала при согласовании экономических интересов» 

(№ ГР 20114986, 2011 г.), «Социальный капитал в инновационном развитии ев-

ропейских стран с малой экономикой» (№ ГР 20140786, 2014 г.); ГПНИ «Эко-

номика и гуманитарное развитие белорусского общества» задание 

2.03.2: «Научное обоснование места стран с малой экономикой в международ-

ном разделении труда в условиях глобализации: особенности промышленной 

политики, внешней торговли и инновационного развития» (№ ГР 20161685, 

2016–2020 гг.). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является развитие тео-

ретических основ взаимосвязи социального капитала и инновационного разви-

тия европейских стран с малой экономикой, а также разработка практических 

рекомендаций по совершенствованию накопления и использования социально-

го капитала в НИС Республики Беларусь. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и необходимость 

решения следующих задач: 

1) развить теоретические основы взаимосвязи социального капитала и 

инновационного развития европейских стран с малой экономикой, в том числе 

выявить роль социального капитала в инновационном развитии; 

2) оценить социальный капитал в инновационном развитии, провести 

международные сопоставления европейских стран с малой экономикой в дан-

ной сфере, а также обосновать значение социального капитала для инноваци-

онного развития; 

3) проанализировать опыт накопления и использования социального ка-

питала в НИС европейских стран с малой экономикой; 

4) разработать практические рекомендации по совершенствованию на-

копления и использования социального капитала в НИС Республики Беларусь, 

что будет способствовать выявлению новых инструментов инновационного 

развития, повышения конкурентоспособности и качества экономического роста 

Республики Беларусь. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – инновационное 

развитие европейских стран с малой экономикой. Предметом исследования яв-

ляются направления накопления и использования социального капитала в ин-

новационном развитии европейских стран с малой экономикой, в том числе 

Республики Беларусь. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен воз-

растанием значения социального капитала в инновационном развитии, а также 

необходимостью изучения и адаптации опыта в данной сфере европейских 

стран с малой экономикой в целях практического использования при реализа-
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ции Государственной программы инновационного развития Республики Бела-

русь на 2016–2020 гг.  

Научная новизна диссертации заключается в интегрировании концепций 

инновационного развития и социального капитала, установлении взаимосвязи 

социального капитала и инновационного развития на основе исследования ев-

ропейских стран с малой экономикой, разработке комплексной методики оцен-

ки социального капитала в инновационном развитии, а также в предложении 

практических рекомендаций по совершенствованию накопления и использова-

ния социального капитала в НИС Республики Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические основы взаимосвязи социального капитала и иннова-

ционного развития европейских стран с малой экономикой, предполагающие 

интеграцию концепций социального капитала и инновационного развития, и 

включающие: рассмотрение инновационного развития в контексте социального 

капитала в современных условиях как «устойчивого инклюзивного инноваци-

онного развития», что соответствует специфике данной разновидности капита-

ла; уточнение понятия «социальный капитал», которое в отличие от основных 

существующих подходов (классифицированных как ценностный, деятельност-

ный, институциональный, объектно-функциональный, оценочный, субъектный, 

синтезированный) основывается на характеристике собственно экономических 

отношений; выявление основных качественных характеристик социального ка-

питала (доверие, связи, сети, нормы, институты, участие в работе организаций 

и ассоциаций, равенство), что дает возможность его комплексного рассмотре-

ния в инновационном развитии. 

Это позволило: а) выявить причинно-следственные связи процессов нако-

пления и использования социального капитала – механизм социального капита-

ла в НИС; б) охарактеризовать особенности социального капитала в контексте 

современных моделей инновационного развития; в) определить факторы, со-

действующие и препятствующие формированию и росту социального капитала; 

г) рассмотреть важнейшие характеристики создания и применения социального 

капитала в инновационном развитии национальных экономик; д) обосновать 

роль социального капитала в НИС. 

2. Комплексная методика оценки социального капитала в инновацион-

ном развитии, которая, в отличие от существующих подходов, учитывает не 

только проявление, но и формирование социального капитала, особенности 

создания и использования социального капитала в инновационном развитии, 

дает возможность провести международные сопоставления государств, а также 

предполагает последовательное рассмотрение социального капитала в иннова-

ционном развитии в результате разработки, обоснования и расчета индексов 

социального капитала в инновационном развитии, характеризующих: 1) роль 
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социального капитала в создании условий для инновационной деятельности – 

ИРСП (Индекс развития социального потенциала в инновационной сфере), 

ИРСК (Индекс развития социального капитала в инновационной сфере); 

2) использование сформированной инновационной среды для достижения ре-

зультатов в инновационном развитии – ИИП (Индекс инновационного потен-

циала по показателям социального капитала), ИИР (Индекс инновационного 

развития по показателям социального капитала). 

Это позволило: а) выявить взаимосвязь и взаимозависимость социального 

капитала и инновационного развития национальных экономик; б) уточнить 

особенности взаимосвязи социального капитала и НИС; в) установить, что со-

циальный капитал неодинаково проявляется в сфере инновационного развития 

в зависимости от размера экономик стран, секторов, а также социально-

экономических моделей государств; г) провести количественную оценку и 

сравнение социального капитала в инновационном развитии отдельных евро-

пейских стран с малой экономикой. 

3. Модели накопления и использования социального капитала в НИС 

европейских стран с малой экономикой на основе выделения количественных и 

качественных характеристик социального капитала в НИС в соответствии со 

следующими ключевыми параметрами: формальные и неформальные институ-

ты; инфраструктура, способствующая взаимодействию субъектов НИС; органи-

зационно-экономические инструменты стимулирования инновационного разви-

тия. В отличие от существующих исследований, сфокусированных на микро-

уровневых характеристиках, предлагаются инструменты для анализа опыта ак-

кумулирования и применения социального капитала в инновационном развитии 

европейских стран с малой экономикой на макроэкономическом уровне, а так-

же системная интерпретация и международные сопоставления данных процес-

сов. Основные выявленные модели характеризуются следующим образом: 

1) Североевропейская (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерлан-

ды): общий высокий уровень социального капитала и инновационного разви-

тия; тесное сотрудничество между органами государственного управления и 

всеми разнообразными участниками инновационного развития; сильные органы 

местного самоуправления и центральная власть; чрезвычайно низкие показате-

ли коррупции, высокое социальное доверие, сплоченность населения, наличие 

компромисса в обществе по основным вопросам социально-экономического 

развития, широкая и общедоступная программа социальной защиты; социаль-

ный капитал в НИС аккумулируется и используется как на региональном, так и 

на макроуровне; 

2) Западноевропейская (Австрия, Бельгия, Швейцария): высокий или выше 

среднего общий уровень социального капитала и инновационного развития; ре-

гиональная направленность инновационного развития; благоприятная иннова-
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ционная и инвестиционная среда на уровне регионов; активное сотрудничество 

между органами государственного управления и основными участниками инно-

вационного развития, а также международное сотрудничество в инновационной 

сфере; смешанная, частно-государственная информационная инфраструктура, 

прежде всего, на региональном уровне; недостаточная координация НИС на 

макроуровне; социальный капитал в НИС накапливается и применяется, глав-

ным образом, на мезоуровне; 

3) Центрально- и Восточноевропейская (Венгрия, Словения, Эстония, Рес-

публика Беларусь): средний или ниже среднего общий уровень социального ка-

питала и инновационного развития; преобладание негативного социального ка-

питала по сравнению с позитивным; высокий неформальный социальный капи-

тал; низкое доверие к государственным институтам; превалирование закрытого 

социального капитала; слабое использование вертикального механизма воздей-

ствия социального капитала на инновационное развитие; недостаточно интен-

сивное сотрудничество между научными, образовательными учреждениями и 

предприятиями; недостаток взаимосвязи между имеющимся человеческим ка-

питалом и инновационной деятельностью; недостаточная координация дея-

тельности правительства и институтов. 

Это позволило: а) выявить особенности моделей накопления и использова-

ния социального капитала в НИС европейских стран с малой экономикой; 

б) охарактеризовать инновационное развитие европейских стран с малой эко-

номикой в соответствии с основными выделенными моделями; в) рассмотреть 

социальный капитал в НИС Республики Беларусь в контексте опыта европей-

ских стран с малой экономикой; в) определить направления аккумуляции и 

применения социального капитала в инновационном развитии Беларуси. 

4. Практические рекомендации по совершенствованию накопления и ис-

пользования социального капитала в НИС Республики Беларусь на основе со-

временных инновационных концепций («тройной», «четвертной» и «пятикрат-

ной» спирали), учитывающие опыт европейских государств с малой экономи-

кой, взаимосвязь и взаимозависимость социального капитала и инновационного 

развития, направления воздействия социального капитала на инновационное 

развитие (прямое и косвенное) и включающие: 

1) поддержание баланса между ростом инновационности экономики и уве-

личением открытого, формального, институционализированного, позитивного 

социального капитала, а также постепенным снижением имеющегося закрыто-

го, неинституционализированного, неформального и негативного социального 

капитала; адаптацию Североевропейской (формирование инновационной сре-

ды, общественный консенсус относительно стратегии инновационного разви-

тия, ценности и нормы гражданского общества) с элементами Западноевропей-

ской (высокий уровень регионального развития, создание конкурентной и бла-
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гоприятной инвестиционной среды, перенесение центров инновационного раз-

вития в регионы, возможность региональных властей активно влиять на инно-

вационную политику) моделей накопления и использования социального капи-

тала в НИС; сочетание национального и международного векторов накопления 

и использования социального капитала в НИС; 

2) реализацию мероприятий, содействующих качественному росту соци-

ального капитала: а) расширенное воспроизводство формальных и неформаль-

ных институтов, координирующих накопление и использование социального 

капитала: законодательное закрепление предпочтительных форм и способов 

взаимодействия субъектов НИС, институциональное оформление доверитель-

ных отношений, участия в организациях, сетях с целью обеспечения их устой-

чивости, постоянный поиск и разработка новых форм и способов взаимодейст-

вий; б) создание механизма инвестирования в социальный капитал: норматив-

ное правовое оформление использования социального капитала (инновацион-

ных сетей, основ инновационного сотрудничества университетов, научно-

исследовательских институтов, бизнес-сообщества, а также потребителей и по-

ставщиков, упрощение формирования и деятельности организаций, ассоциаций, 

союзов, содействия коммерциализации новых продуктов и технологий) в инно-

вационном развитии; приоритетно-стимулирующие условия для создания фор-

мальных и неформальных организаций, в том числе в инновационной сфере, а 

также участия в их деятельности; учреждение в Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС) формальных институтов, регулирующих инновационное разви-

тие, а также реализация мероприятий наподобие Рамочных программ ЕС, со-

действующих инновационному сотрудничеству, что позволит использовать до-

полнительный механизм формирования социального капитала в НИС – между-

народный (наряду с национальным); в) формирование социальной инновацион-

ной среды как на национальном, так и на международном уровнях: повышение 

доверия к органам государственного управления (содействие политической и 

гражданской активности, участия граждан в определении приоритетов соци-

ально-экономического развития регионов, обеспечение неисключительного 

доступа граждан к социальным благам и ценностям, недопущение значительно-

го социально-экономического неравенства и др.); наделение местных органов 

власти и управления, общественных организаций, а также коллективов боль-

шими полномочиями в решении локальных социально-экономических проблем; 

содействие развитию инновационной культуры среди граждан (периодический 

мониторинг общественного восприятия инновационного развития и понимания 

основных научных достижений, участие широких слоев населения в реализа-

ции стратегии инновационного развития, разработке мер инновационной поли-

тики и др.), учет интеграционного фактора формирования социального капита-

ла (прежде всего, в рамках ЕАЭС); 
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3) ориентацию на формы и направления инновационного развития, кото-

рые способствуют как более активному использованию и аккумуляции соци-

ального капитала, так и повышению инновационности экономики, а также аб-

сорбционной и диффузионной способности НИС: использование моделей от-

крытых, обратных, экономных, социальных, инкрементальных и инклюзивных 

инноваций, аутсорсинга и краудсорсинга, инновационных кредитов и иннова-

ционного страхования, инновационных дотаций для организаций и потребите-

лей; применение современных моделей, основанных на сотрудничестве сторон 

при организации инновационных процессов («соконкуренция», коворкинг, ак-

селераторы, бизнес-катализаторы и др.); трансформация существующих уни-

верситетов в национальные инновационно-исследовательские университеты и 

формирование вокруг них кластеров и инкубаторов, в особенности в регионах; 

предоставление условий для создания и деятельности самоорганизующихся ин-

новационных сетей и стратегических альянсов; создание в крупнейших универ-

ситетах и научно-исследовательских институтах офисов трансфера технологий, 

а также структур, занимающиеся патентной, лицензионной и предприниматель-

ской деятельностью (в целях экономии ресурсов могут быть созданы совмест-

ными усилиями сторон). 

Личный вклад соискателя. Представленная работа является закончен-

ным научным исследованием, выполненным соискателем самостоятельно в 

рамках выбранной темы в соответствии с целью и задачами диссертации, а 

также с учетом достижений отечественной и зарубежной науки по данной про-

блематике. Все выносимые на защиту положения, рекомендации и выводы раз-

работаны соискателем лично.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертаци-

онного исследования были апробированы и докладывались на международных 

и республиканских научных конференциях, в том числе: «Беларусь в современ-

ном мире» (Минск, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), «Ключевые факторы и акту-

альные направления постиндустриального развития экономики Беларуси» 

(Минск, 2014), «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы со-

трудничества» (Минск, 2014), «Стратегия развития экономики Беларуси: фак-

торы формирования и инструменты реализации» (Минск, 2015). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 38 научных работ, в том числе 2 главы в монографиях, 6 статей в 

научных рецензируемых журналах, 3 – в сборниках научных статей и трудов, 

27 – в материалах научных конференций. Объем 6 публикаций, соответствую-

щих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь, составляет 3,6 авторского листа.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об-

щей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка 
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и приложений. Диссертационная работа изложена на 303 страницах. Объем, за-

нимаемый 28 таблицами, 16 рисунками и 16 приложениями, составляет 

71 страницу. Библиографический список на 47 страницах включает 507 наиме-

нований, в том числе 38 публикаций соискателя. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Теоретические основы социального капитала в кон-

тексте инновационного развития европейских стран с малой экономикой» 

применение системного подхода к исследованию инноваций, а также институ-

циональной и неоинституциональной теорий позволило интегрировать концеп-

ции социального капитала и инновационного развития.  

Выявлены особенности взаимосвязи социального капитала, инновационно-

го развития и НИС, на основании чего обосновано рассмотрение социального 

капитала в рамках современных концепций НИС (с качественных позиций) и 

инновационного развития (с количественных позиций на основе числовых ин-

дикаторов). Экономический анализ социального капитала, как правило, касает-

ся лишь трансакционных издержек, тем не менее, целесообразно рассматривать 

в связи с данной категорией и другие детерминанты. Основным механизмом 

действия социального капитала как организационно-экономического типа от-

ношений в экономической системе является: 1) снижение издержек совместной 

деятельности социально-экономических субъектов как следствия их взаимоза-

висимости, что выражается в уменьшении как трансакционных, так и непосред-

ственно связанных с взаимодействием индивидов трансформационных издер-

жек (например, издержек координации и планирования производства); 

2) обеспечение доступа к разнообразным по типу ресурсам, благам и ценностям 

(в том числе информации).  

Социальный капитал является, прежде всего, коллективным ресурсом. Вы-

явленные причинно-следственные связи процессов формирования и использо-

вания социального капитала дали возможность охарактеризовать особенности 

взаимосвязи механизмов социального капитала и НИС посредством институ-

тов. Определено, что социальный капитал согласуется с современными, в том 

числе спиральными, моделями инновационного развития (по сути, является 

«четвертой» спиралью). Охарактеризовано прямое (экономическое) и косвен-

ное (посредством влияния на человеческий капитал) воздействие социального 

капитала на инновационное развитие, эффекты социального капитала в иннова-

ционном развитии в различных по размерам экономики государствах. 

Важное значение имеет выделение факторов социального капитала. Так, 

аккумуляции и росту социального капитала содействуют исторически развитые 

институты, высокий уровень человеческого капитала, небольшой масштаб со-
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циально-экономических агентов, высокий уровень благосостояния и продолжи-

тельности жизни, социальной безопасности, плотности и частоты социальных 

взаимодействий, наличие демократических институтов, мощного правительст-

ва, гражданского общества, длительного периода демократического развития, 

создание новых рабочих мест, низкая безработица, гомогенность общества, 

экономическое равенство, низкая преступность, доступ широких слоев населе-

ния к образовательным программам, связи между бизнес-сообществом, наукой, 

местной и политической властью, «спиральные» модели (особенно «четверт-

ная» и «пятикратная») инновационного развития, постоянное социальное взаи-

модействие посредством участия граждан в политической жизни, а также в 

формальных и неформальных организациях и др. Среди факторов, препятст-

вующих формированию социального капитала – низкий уровень благосостоя-

ния, образования и социальной безопасности, ресурсно-зависимая экономика, 

крупный сельскохозяйственный сектор, гражданские войны, конфликты, потря-

сения, любые резкие трансформации социально-экономических отношений, ге-

терогенность социально-экономической системы, слабость и избирательность 

(в противовес универсальности и недискриминационности) институтов граж-

данского общества, экономическое неравенство, либеральная модель, а также 

модель «латинской оси» экономики благосостояния, высокий уровень корруп-

ции, неэффективное и слабое государственное управление, низкое участие на-

селения в политической жизни страны, высокая безработица, неразвитость 

предпринимательства, «ловушка недоверия» и др. 

Во второй главе «Анализ особенностей социального капитала в НИС 

европейских стран с малой экономикой» разработана методика оценки соци-

ального капитала в инновационном развитии, выявлены модели накопления и 

использования социального капитала в НИС европейских стран с малой эконо-

микой на основе сравнительного исследования качественных и количественных 

характеристик социального капитала и НИС, а также рассмотренного опыта на-

копления и использования социального капитала в НИС европейских стран с 

малой экономикой.  

Использованная авторская методика, в отличие от существующих, отража-

ет конкретные числовые значения разработанных и рассчитанных (по данным 

2013–2015 гг.) ИРСП, ИРСК, ИИП, ИИР. Преимуществами используемого под-

хода являются применение доступной и унифицированной информации, позво-

ляющей объективно произвести межстрановые сопоставления, возможность 

выявить сильные и слабые стороны процесса трансформации социального ка-

питала в результаты инновационной деятельности, а также раскрытие причин-

но-следственной связи между данными явлениями. Применяемая методика, а 

также корреляционно-регрессионный анализ рассматриваемых (по данным 

2013–2015 гг.) ИРСП, ИРСК, ИИП, ИИР и Глобального инновационного индек-
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са (ГИИ) позволили обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность соци-

ального капитала и инновационного развития. 

Выявлены ключевые качественные особенности накопления и использова-

ния социального капитала в инновационном развитии: социальный капитал по 

степени открытости, включенности, а также по характеру влияния и возникно-

вения (открытый, закрытый, связывающий, формальный, неформальный, пози-

тивный, негативный, «современного типа», «архаичный»); доверие (общее, ин-

ституциональное, активное, пассивное); участие в работе организаций (актив-

ное, пассивное); связи (жесткие, мягкие); воспроизводство (институционализи-

рованный социальный капитал, структурно не оформленные сети социальных 

связей); механизм воздействия социального капитала на социально-

экономические процессы и явления (вертикальный канал, горизонтальный ка-

нал); уровни (субъекты) социального капитала (коллективные, индивидуаль-

ные); сфера применения (широкая, узкая). 

Проанализированы отдельные аспекты опыта государств, реализующих 

различные модели накопления и использования социального капитала в НИС, а 

также охарактеризованы НИС североевропейских, западноевропейских, цен-

трально- и восточноевропейских стран по ключевым параметрам, оказываю-

щим влияние на социальный капитал в НИС: институты (формальные и нефор-

мальные); инфраструктура, способствующая взаимодействию субъектов НИС, 

прежде всего частно-государственному партнерству, в том числе структура, 

субъекты, организация и управление НИС, формальные и неформальные орга-

низации и объединения в инновационной сфере; организационно-

экономические инструменты стимулирования инновационного развития: фи-

нансовые (гранты, ваучеры, налоговые меры), специальные программы и др.  

В таблице 1 приведены результаты расчетов ИРСП, ИРСК, ИИП, ИИР на 

основе разработанной автором методики с учетом алгоритма воздействия соци-

ального капитала на инновационное развитие (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. – Воздействие социального капитала на инновационное развитие 

Источник: собственная разработка автора 
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Таблица 1. – Индексы оценки социального капитала в инновационном развитии 

и значения Глобального инновационного индекса некоторых европейских стран 

с малой экономикой в 2015 г. 

Страна ИРСП ИРСК ИИП ИИР ГИИ 

(от 0 до 1) 

Североевропейская модель социального капитала в НИС 

Швеция 0,897 0,884 0,799 0,781 0,624 

Дания 0,969 0,952 0,798 0,751 0,577 

Финляндия 0,924 0,910 0,832 0,804 0,600 

Норвегия 0,967 0,975 0,773 0,716 0,538 

Нидерланды 0,919 0,901 0,808 0,793 0,616 

Западноевропейская модель социального капитала в НИС 

Швейцария 0,889 0,870 0,822 0,847 0,683 

Бельгия 0,843 0,802 0,727 0,672 0,509 

Австрия 0,862 0,818 0,708 0,692 0,541 

Центрально- и Восточноевропейская модель социального капитала в НИС 

Словения 0,894 0,814 0,690 0,662 0,485 

Чехия 0,869 0,774 0,663 0,649 0,513 

Венгрия 0,798 0,694 0,604 0,572 0,430 

Словакия 0,851 0,769 0,623 0,581 0,430 

Эстония 0,819 0,765 0,651 0,650 0,528 

Литва 0,758 0,694 0,535 0,520 0,423 

Латвия 0,758 0,679 0,556 0,546 0,455 

Беларусь 0,741 0,703 0,510 0,491 0,382 

Источник: собственная разработка и расчеты автора 

 

Выявлено, что страны с малой экономикой, реализующие Западноевропей-

скую модель, имеют региональную направленность инновационного развития 

(социальный капитал накапливается и применяется, главным образом, на мезо-

уровне), в том числе вследствие административно-территориального деления, 

что, с одной стороны, отражает недостаточную координацию НИС, а с другой – 

приводит к высокой конкуренции среди регионов. Тем не менее, необходимо 

большее взаимодействие субъектов НИС, формирование социальной среды для 

инноваций на уровне всего общества, а также более активное государственное 

участие в инновационном развитии. Социальный капитал в НИС государств, 

реализующих Североевропейскую модель, аккумулируется и используется, 

прежде всего, на макроуровне. В странах Северной, Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ) присутствуют региональные различия по показателям социаль-

ного капитала. 
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Несмотря на то, что во многих государствах ЦВЕ проведены экономиче-

ские реформы (например, в странах Балтии – по образцу государств Скандина-

вии), существуют факторы, препятствующие накоплению и использованию со-

циального капитала в инновационном развитии, обусловленные, прежде всего, 

особенностями государственного управления и резкой трансформацией адми-

нистративно-командных отношений в рыночные. В странах ЦВЕ преобладает 

горизонтальный механизм воздействия социального капитала, недостаточно 

разработаны действенные механизмы самоорганизации, решения проблем и ко-

ординации инновационного развития, что приводит к тому, что выгоды от со-

циального капитала проявляются не на уровне всего общества, а зачастую лишь 

для отдельных субъектов. Несмотря на значительный инновационный потенци-

ал, страны Центрально- и Восточноевропейской модели имеют недостаточно 

высокие результаты в инновационном развитии. 

В третьей главе «Направления совершенствования накопления и ис-

пользования социального капитала в НИС Республики Беларусь» проведен 

анализ особенностей социального капитала в НИС Республики Беларусь по 

ключевым выявленным параметрам, оказывающим влияние на данные процес-

сы, определены пути увеличения аккумуляции и применения социального ка-

питала в НИС Республики Беларусь (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Совершенствование накопления и использования социального капитала  

в НИС Республики Беларусь 

Источник: собственная разработка автора 
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Несмотря на опосредованное закрепление отдельных аспектов накопления 

и использования социального капитала в НИС Республики Беларусь в норма-

тивных правовых актах и программных документах, в этой области имеются 

определенные проблемные аспекты в сравнении со странами, прежде всего, Се-

вероевропейской и Западноевропейской моделей накопления и использования 

социального капитала в НИС. Недостаточная развитость институционального 

механизма социального капитала в НИС наиболее заметно сдерживает совер-

шенствование белоруской НИС на основе социального капитала. 

Организации в Республике Беларусь, призванные содействовать иннова-

ционному развитию, лишь отчасти способствуют взаимодействию субъектов в 

данной сфере, в особенности в реализации инновационной деятельности и соз-

дании инновационного продукта. Большинство организаций – официальные, 

сформированные по вертикальному принципу, не предусматривающие сотруд-

ничество собственно в инновационной деятельности, в то время как для инно-

вационного развития важны неформальные объединения, предполагающие се-

тевое взаимодействие на равноправной основе при создании инновационного 

продукта, а также заинтересованность и инициативу бизнес-сообщества. Дея-

тельность данных объединений не имеет системного характера и не всегда спо-

собствует созданию социального капитала на важнейших для НИС макро- и ме-

зоуровнях. 

Организационно-экономические инструменты стимулирования иннова-

ционного развития в Беларуси не носят комплексного характера, имеют в ос-

новном финансовую направленность (которая не может считаться достаточной 

для реализации инновационных проектов). В то же время слабо задействованы 

сетевые, кооперационные механизмы, позволяющие снизить затраты субъектов 

на создание, абсорбцию, внедрение и диффузию инноваций, а также недоста-

точно развита инновационная инфраструктура: точечно создаются лишь орга-

низации, но не всегда совершенствуются институты.  

Как представляется, в Республике Беларусь в настоящее время реализует-

ся преимущественно Центрально- и Восточноевропейская модель накопления и 

использования социального капитала в НИС, тем не менее, оптимальной для 

нашей страны видится Североевропейская парадигма с элементами Западноев-

ропейской. Опыт стран Северной Европы следует применять на макроэкономи-

ческом уровне: формирование инновационной среды, общественный консенсус 

относительно стратегии инновационного развития, формирование и внедрение 

инновационных ценностей и норм. Важнейшими элементами стратегий госу-

дарств Западной Европы, актуальными для Беларуси, являются высокий уро-

вень регионального развития, создание конкурентной и благоприятной инве-

стиционной среды, перенесение центров инновационного развития в регионы, 

возможность региональных властей активно влиять на инновационную полити-



15 

 

ку. В целях совершенствования мониторинга инновационного развития Респуб-

лики Беларусь, выявления проблемных аспектов и недостаточно эффективно 

используемых конкурентных преимуществ нашей страны в данной области, 

представляется возможным внедрение предложенных показателей (ИРСП, 

ИРСК, ИИП, ИИР) в национальную статистику и проведение международных 

сопоставлений. Данная система показателей характеризует институциональную 

и организационно-экономическую составляющие инновационного развития, а 

также трансформацию существующего инновационного потенциала в иннова-

ции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации. Проведенное исследова-

ние позволило развить теоретические основы взаимосвязи социального капита-

ла и инновационного развития европейских стран с малой экономикой, а также 

разработать практические рекомендации по накоплению и использованию со-

циального капитала в НИС Республики Беларусь. Наиболее существенными на-

учными результатами диссертации являются следующие. 

1. Развитие теоретических положений концепции социального капитала 

в контексте инновационного развития европейских стран с малой экономикой 

на основе применения системного подхода к исследованию инноваций, а также 

институциональной и неоинституциональной теорий. В современных условиях 

во взаимосвязи с социальным капиталом предлагается рассматривать «устойчи-

вое инклюзивное инновационное развитие» – социально-экономическое и тех-

нико-технологическое развитие, которое обеспечивает увеличение эффективно-

сти воспроизводства инноваций во всех сферах общественной жизни за счет 

качественных факторов (без нагрузки на окружающую среду) – роста иннова-

ционного потенциала и его капитализации – и имеет своей целью переход к ин-

новационной экономике, а также предусматривает максимально широкий охват 

различных слоев населения, секторов и фирм. Именно такой тип развития обес-

печивает максимальные преимущества как для субъектов НИС, так и для госу-

дарства в целом. Предложена авторская трактовка понятия «социальный капи-

тал» как организационно-экономических отношений между субъектами, кото-

рые приносят социально-экономическую выгоду (в виде, например, получения 

опосредованного прямого или косвенного дохода) путем экономии трансакци-

онных и трансформационных издержек, обеспечения доступа к разнообразным 

по типу ресурсам, благам и ценностям (в том числе информации) на основе 

формирования сетей социально-экономических связей на уровне общества, со-

циальных групп и отдельных индивидов. При этом социальным капиталом ста-

новятся такие отношения, которые обеспечивают использование ресурсов, не-



16 

 

доступных вне этих взаимодействий, а в инновационном развитии социальный 

капитал рассматривается как организационно-экономические отношения между 

субъектами НИС по поводу реализации инновационных процессов.  

С учетом видов и структуры социального капитала определены основные 

качественные характеристики: доверие, связи, сети, нормы, институты, участие 

в работе организаций и ассоциаций, равенство. Обоснованы ключевая роль и 

возрастающее значение, а также институциональный механизм формирования 

социального капитала в современных НИС. Выявлены факторы, содействую-

щие и препятствующие формированию и росту социального капитала, а также 

его важнейшие характеристики в различных экономиках, сферах общественной 

жизни, институтах: в зависимости от социально-экономической модели госу-

дарства, специфики институциональной среды, экономической ментальности и 

национальной культуры, религиозных ценностей [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15; 19; 20; 22; 23; 24; 29; 33; 35; 36; 38]. 

2. В результате анализа особенностей измерения социального капитала 

предложена комплексная авторская методика оценки социального капитала в 

инновационном развитии, которая позволила обосновать взаимообусловлен-

ность социального капитала и инновационного развития национальных эконо-

мик на основании разработки, расчета, сопоставления и корреляционно-

регрессионного анализа ИРСП, ИРСК, ИИП, ИИР и ГИИ за 2013–2015 гг. для 

европейских государств с малой экономикой. Установлено, что инновационные 

лидеры не только обладают более высоким уровнем социального капитала в 

инновационной сфере, но и эффективнее трансформируют данный ресурс в ре-

зультаты инновационного развития, в то время как многие малые страны, не-

смотря на наличие значительного общего уровня социального капитала (в срав-

нении с большими экономиками), теряют свои конкурентные преимущества из-

за его неоптимального использования [1; 2; 3; 4; 5; 11; 16; 19; 21; 22; 25; 26]. 

3. Выявлены особенности социального капитала в инновационном раз-

витии, учитывающие не только количественные, но и качественные характери-

стики (критерии анализа) социального капитала в НИС. Рассмотрены НИС се-

вероевропейских, западноевропейских и центральноевропейских стран по клю-

чевым аспектам, оказывающим влияние на социальный капитал в НИС: инсти-

туты (формальные и неформальные); инфраструктура, способствующая взаи-

модействию субъектов НИС; организационно-экономические инструменты 

стимулирования инновационного развития. Охарактеризован и проанализиро-

ван опыт европейских стран с малой экономикой в соответствии с основными 

выделенными моделями накопления и использования социального капитала в 

НИС: Североевропейская, Западноевропейская, Центрально- и Восточноевро-

пейская. 
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Государства Североевропейской модели не только являются лидерами по 

показателям социального капитала среди государств мирового сообщества, но и 

институционально закрепляют в НИС элементы механизма накопления, исполь-

зования и непрерывного воспроизводства социального капитала, что выступает 

одним из факторов их успешного инновационного развития и конкурентоспо-

собности. В целом в странах Западноевропейской модели растет необходимость 

использования объединительной инновационной стратегии, поскольку, несмот-

ря на достаточно высокий уровень инновационного развития, наблюдается не-

согласованность НИС (например, дублирование функций органов государст-

венного управления), что ведет к дополнительным затратам ресурсов. В госу-

дарствах Центрально- и Восточноевропейской модели целесообразно усилить 

роль социального капитала в инновационном развитии, в том числе взаимодей-

ствие ключевых субъектов НИС (в частности, органов государственного управ-

ления и бизнеса), а также абсорбцию и диффузию инноваций. 

Данные закономерности могут быть учтены при совершенствовании НИС 

Республики Беларусь, поскольку, с одной стороны, позволяют повысить инно-

вационность экономики в результате институционального закрепления элемен-

тов механизма накопления, использования и непрерывного воспроизводства 

социального капитала, а с другой – трансформировать соотношение разновид-

ностей социального капитала в обществе, т.е. обеспечить рост открытого, фор-

мального, институциализированного, позитивного социального капитала и 

снижение закрытого, неформального, негативного [2; 3; 6; 7; 8; 11; 16; 20; 27; 

28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 37]. 

4. Предложены практические рекомендации по совершенствованию на-

копления и использования социального капитала в НИС Республики Беларусь 

на основе исследования социального капитала в инновационном развитии на-

шей страны в контексте опыта европейских государств с малой экономикой. 

Необходимо комплексное воздействие на социальный капитал: с одной сторо-

ны, реализация мероприятий, содействующих качественному росту социально-

го капитала, а, с другой – применение таких форм и направлений инновацион-

ного развития, которые способствуют как более активному использованию и 

аккумуляции социального капитала, так и повышению инновационности эко-

номики, а также абсорбционной и диффузионной способности НИС. Важней-

шие аспекты стратегии накопления и использования социального капитала в 

инновационном развитии Республики Беларусь предполагают воздействие на 

социальный капитал, содействие инновационному развитию, повышение обще-

го уровня экономического развития и благосостояния, формирование экономи-

ки знаний, а также базируются на достижении роста инновационности эконо-

мики и позитивных форм социального капитала. 
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Реализация данных мероприятий направлена, прежде всего, на институ-

циональное закрепление механизмов социального капитала в НИС, основанное 

на нормативном правовом оформлении использования социального капитала в 

инновационном развитии: принятие единого нормативного правового акта, ре-

гулирующего важнейшие вопросы взаимодействия в инновационной сфере, как 

на национальном (прежде всего, касающегося трехстороннего сотрудничества: 

образование – бизнес – органы государственного управления, например, в пре-

делах субъектов инновационной инфраструктуры), так и на международном 

уровне (например, усиление правовой защиты иностранных участников взаи-

модействий, инвесторов); обеспечение законодательного регулирования не 

только устойчивых взаимодействий (например, кластеров), но и сотрудничества 

для реализации конкретных инновационных проектов; законодательное закреп-

ление механизма формирования инновационных сетей предприятий, прежде 

всего, на региональном уровне, включения в международные инновационные 

сети, а также основ инновационного сотрудничества университетов, НИИ, биз-

неса, потребителей и поставщиков. Кроме того, целесообразно наделение субъ-

ектов НИС, прежде всего, субъектов инновационной инфраструктуры, компе-

тенциями по организации совместных инновационных проектов (на первом 

этапе только собственных резидентов, а потом и привлечение внешних участ-

ников); формирование внутринациональной сетевой инновационной инфра-

структуры (например, на начальной стадии – инновационной сети научно-

технологических парков), что не только устранит дублирование функций орга-

низаций, но и позволит объединить усилия при реализации масштабных инно-

вационных проектов; создание условий для активизации развития сетевой ин-

новационной инфраструктуры путем стимулирования участия предприятий в 

качестве резидентов субъектов инновационной инфраструктуры; включение в 

нормативные правовые акты положений, касающихся роли и полномочий при 

разработке документов государственного индикативного планирования бизнес-

сообщества, общественных организаций и образовательных учреждений, регу-

лирования государственно-частного партнерства со стороны частных партне-

ров, а также введение и избирательное использование института частно-

государственного партнерства в Республике Беларусь [1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11; 13; 14; 17; 18; 20; 23; 28; 30; 31; 32; 34; 36]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. Пред-

ложенные практические рекомендации могут быть учтены при реализации Го-

сударственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 

2016 – 2020 годы, совершенствовании национальной инновационной стратегии, 

применены органами государственного управления при проведении инноваци-

онной политики, а также образовательными учреждениями. Результаты диссер-

тационной работы используются в учебном процессе Белорусского государст-
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венного университета, УО «Республиканский институт высшей школы» (акты о 

внедрении прилагаются), применены в научно-исследовательских работах Бе-

лорусского государственного университета, Министерства образования Рес-

публики Беларусь, Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований, Научно-исследовательского института труда Министерства тру-

да и социальной защиты Республики Беларусь, а также приняты к использова-

нию Министерством экономики Республики Беларусь и Государственным ко-

митетом по науке и технологиям Республики Беларусь (справки о внедрении 

прилагаются). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Жукоўская Вольга Юр’еўна 

 

Сацыяльны капiтал у iнавацыйным развiццi еўрапейскiх краiн з 

малой эканомiкай 

 

Ключавыя словы: сацыяльны капітал, інавацыйнае развіццё, 

нацыянальная інавацыйная сістэма (НIС), еўрапейскiя краiны з малой 

эканомiкай, інстытуты. 

Мэта даследавання: развіццё тэарэтычных асноў узаемасувязі 

сацыяльнага капіталу і інавацыйнага развіцця еўрапейскіх краін з малой 

эканомікай, а таксама распрацоўка практычных рэкамендацый па ўдасканаленні 

назапашвання і выкарыстання сацыяльнага капіталу ў НIС Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, 

параўнанне і інш.), эканоміка-статыстычны і карэляцыйна-рэгрэсійны аналіз, 

эканоміка-матэматычнае мадэляванне, сістэмны і сінергетычны падыходы. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: развіццё тэарэтычных асноў 

узаемасувязі сацыяльнага капіталу і інавацыйнага развіцця еўрапейскіх краін з 

малой эканомікай, у тым ліку ўдакладненне паняційнага апарату (сацыяльны 

капітал, сацыяльны патэнцыял, устойлівае інклюзіўнае інавацыйнае 

развіццё); распрацоўка комплекснай методыкі ацэнкі сацыяльнага капіталу ў 

інавацыйным развіцці; выяўленне мадэляў назапашвання і выкарыстання 

сацыяльнага капіталу ў НIС еўрапейскіх краін з малой эканомікай; прапанова 

практычных рэкамендацый па ўдасканаленні назапашвання і выкарыстання 

сацыяльнага капіталу ў НIС Рэспублікі Беларусь на аснове вопыту еўрапейскіх 

краін з малой эканомікай. 

Ступень выкарыстання: вынікі даследавання выкарыстаны у 

навучальным працэсе пры падрыхтоўцы курсаў «Сусветная эканоміка», 

«Асновы ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь», «Інавацыйнае развіццё 

нацыянальных эканомік» і інш., а таксама ў навукова-даследчых працах 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта, НДІ працы Міністэрства працы і 

сацыяльнай абароны, Міністэрства эканомікі і ДКНТ Рэспублікі Беларусь. 

Галіна прымянення: вынікі даследавання могуць мець практычную 

значнасць для дзейнасцi дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць правядзенне 

інавацыйнай і сацыяльна-эканамічнай палітыкі, арганізацый і суб’ектаў 

гаспадарання. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Жуковская Ольга Юрьевна 

 

Социальный капитал в инновационном развитии европейских стран 

с малой экономикой 

 

Ключевые слова: социальный капитал, инновационное развитие, нацио-

нальная инновационная система (НИС), европейские страны с малой экономи-

кой, институты. 

Цель работы: развитие теоретических основ взаимосвязи социального ка-

питала и инновационного развития европейских стран с малой экономикой, а 

также разработка практических рекомендаций по совершенствованию накопле-

ния и использования социального капитала в НИС Республики Беларусь. 

Методы исследования: общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение и 

др.), экономико-статистический и корреляционно-регрессионный анализ, эко-

номико-математическое моделирование, системный и синергетический подхо-

ды.  

Полученные результаты и их новизна: развитие теоретических основ 

взаимосвязи социального капитала и инновационного развития европейских 

стран с малой экономикой, включая уточнение понятийного аппарата (социаль-

ный капитал, социальный потенциал, устойчивое инклюзивное инновационное 

развитие); разработка комплексной методики оценки социального капитала в 

инновационном развитии; выявление моделей накопления и использования со-

циального капитала в НИС европейских стран с малой экономикой; предложе-

ние практических рекомендаций по совершенствованию накопления и исполь-

зования социального капитала в НИС Республики Беларусь на основе опыта ев-

ропейских стран с малой экономикой. 

Степень использования: результаты исследования использованы в учеб-

ном процессе при подготовке курсов «Мировая экономика», «Основы устойчи-

вого развития Республики Беларусь», «Инновационное развитие национальных 

экономик» и др., а также в научно-исследовательских работах Белорусского го-

сударственного университета, НИИ труда Министерства труда и социальной за-

щиты, Министерства экономики и ГКНТ Республики Беларусь. 

Область применения: результаты исследования могут иметь практическую 

значимость для деятельности государственных органов, осуществляющих про-

ведение инновационной и социально-экономической политики, организаций и 

субъектов хозяйствования. 
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SUMMARY 

 

Zhukouskaya Volha Yurjeuna 

 

Social capital in the innovative development of the European countries with 

small economies 

 

Keywords: social capital, innovative development, national innovation system 

(NIS), European countries with small economies, institutions. 

The aim of research: development of the theoretical basis of the relationship of 

the social capital and innovative development of the European countries with small 

economies, as well as the elaboration of the practical recommendations for improving 

the accumulation and usage of social capital in the NIS of the Republic of Belarus. 

Research methods: general scientific methods (analysis, synthesis, comparison, 

etc.), economic and statistical, correlation and regression analysis, economic and 

mathematic modeling, system and synthetic approaches.  

The results obtained and their novelty: development of the theoretical basis of 

the relationship of the social capital and innovative development of the European 

countries with small economies, including the elaboration of conceptual framework 

(social capital, social potential, sustainable inclusive innovative development); elabo-

ration of the complex methods of social capital in innovative development evaluation; 

identification of the models of the accumulation and usage of social capital in the NIS 

of the European countries with small economies; suggestion of the practical recom-

mendations for improving the accumulation and usage of social capital in the NIS of 

the Republic of Belarus.  

Degree of implementation: research results are used in the educational process 

in the teaching of courses: «World Economy», «Fundamentals of Sustainable Devel-

opment of the Republic of Belarus», «Innovative Development of National Econo-

mies», etc., as well as in the research and scientific studies in the Belarusian State 

University, Research Institute of Labour of the Ministry of Labour and Social Protec-

tion, Ministry of Economy and State Committee on Science and Technology of the 

Republic of Belarus. 

Area of implementation: research results have the practical value for the public 

authorities which implement innovation and social and economic policy as well as for 

organisations and economic entities. 


