
Таким образом, если принять во внимание зарубежный опыт 
европейских отельеров, а также отелей, расположенных на террито
рии г. Москва, становится очевидным, что социальная сеть Facebook 
имеет большое значение в деятельности современного отеля.

В белорусском отельном бизнесе использование данной соц
сети отмечается относительно недавно, и показатели активности 
к настоящему моменту не так высоки, как у зарубежных коллег. 
Тем не менее, стоит отметить наличие факта признания важности 
присутствия отеля в Facebook со стороны белорусских отельеров 
и их активную позицию по развитию данного направления дея
тельности с целью повышения конкурентоспособности и доходно
сти отеля. Важно понимать, что эффективность от наличия данной 
деятельности возможна при ее осуществлении на профессиональ
ном уровне. В противном случае это может негативно сказываться 
на имидже и конкурентоспособности отеля, лояльности клиентов, 
уровне продаж.

Список использованных источников
1. SMM — лучший способ раскрутки туристического и гостинич

ного бизнеса [Электронный pecypc]//Exiterra Great Brands. — Режим до
ступа: http://smm.exiterra.com/article/smm-raskrutka-turisticheskogo- 
gostinichnogo-biznesa/. — Дата доступа: 26.01.2016.

2. SMM все еще работает! //Гостиница и ресторан: бизнес 
и управление. — 2015. — Сентябрь. — № 4—5. — С. 18—27.

3. Facebook исполнилось 12 лет [Электронный ресурс] / /  OSZONE. 
net. —Режим доступа: http://www.oszone.net/28856/Facebook_tums_12. — 
05.02.2016,—Дата доступа: 07.02.2016.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СТРАН С МАЛОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

О. Ю. Жуковская, старший преподаватель кафедры международ
ных экономических отношений БГУ

Наибольших успехов в накоплении и использовании социаль
ного капитала для совершенствования НИС (национальных инно
вационных систем) среди государств Европейского Союза достигли 
страны Северной Европы, характеризующиеся тесной кооперацией
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органов государственного управления и заинтересованных органи
заций в процессе планирования, подготовки, внедрения инноваци
онной политики [1, р. 8], сильными местной демократией (социаль
ные услуги находятся в компетенции муниципалитетов и городов) 
и центральным правительством, что объясняется исторически сло
жившейся традицией активного участия в работе организаций и раз
нообразных общественных движений [1, р. 9—10]. Высокий общий 
уровень доверия в обществе и низкая коррупция подкреплены уни
версальностью и неисключительностью социально-демократиче
ской модели государства благосостояния [1, р. 9—10] в сравнении, 
к примеру, с англосаксонской и консервативной, а также равенством 
и социальным согласием [2, р. 1241]. В целом в странах с малой эко
номикой Северной Европы создана институциональная среда, со
действующая воспроизводству инноваций на основе социального 
капитала.

Финляндия считается «скоординированной рыночной эконо
микой», а также классическим примером широкого использования 
неправительственных инициатив [3, р. 356] для инновационного 
развития. В целом финская экономика реализует «биполярную ф ин
скую модель бизнеса», в соответствии с которой имеется «экспор
тоориентированный глобальный вектор» (действующий в соответ
ствии с принципами либеральной рыночной экономики) и «вектор, 
ориентированный на внутренний рынок» (имеющий черты скоор
динированной рыночной экономики) [2, р. 1237]. Соответственно 
в Финляндии существует высокое координированная НИС, в кото
рой особую роль играют сети: данная страна занимает ведущее по
ложение в Европе по использованию «сетевых механизмов» [4, с. 29] 
в рамках государственно-частных партнерств между промышленно
стью, университетами и научно-исследовательскими институтами в 
инновационной деятельности. Именно социальные характеристики 
(тесные социальные сети и межсекторные связи) Финляндии опре
делили успех данной страны в сфере инновационного развития. 
Росту социального капитала и доверия на уровне общества способ
ствовали «дискурсные институты» [2, р. 1236], участвующие в обсуж
дении правительственных инициатив в различных областях, в том 
числе в инновационном развитии, а также повышающие роль обще
ственных организаций в формировании инновационной политики.

НИС Швеции характеризуется высокими расходами на НИО КР 
и образование, ориентацией промышленности на ресурсоемкие 
отрасли, развитыми международными исследованиями (обуслов
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ленными наличием ТНК), высокой абсорбционной способностью 
и гибкостью. При этом особое значение имеет консенсус между пра
вительством, союзами и небольшим числом крупных предприятий 
(Volvo AB, Telia Sonera, Ericsson и др.). В целом инновационная по
литика Ш веции базируется на двух взаимодополняющих тенденци
ях: спрос на инновации (со стороны потребителей) и частно-госу
дарственное партнерство (со стороны производителей) [3, р. 248]. 
Важным оказалось также наделение шведских университетов наряду 
с обучением и исследованием «третьей миссией» [3, р. 267] — рас
пространением знаний и результатов исследований, предоставлени
ем доступа заинтересованным лицам к необходимой информации, 
что служит коммерциализации деятельности учебных заведений: 
так, некоторые университеты включают офисы трансфера техноло
гий, а также структуры, занимающиеся патентной, лицензионной 
и предпринимательской деятельностью.

В Дании большинство инноваций генерируются не научными 
исследованиями, а потребителями, рынком или работниками, при 
этом значение имеет не просто трансфер знаний из университетов 
в производственные организации, а развитие технологических ин
ститутов и «сращивание» образовательной, научной и производ
ственной среды. Особенностью датской НИС является корпоратив
ная модель взаимодействий государства, профсоюзов и работников, 
предполагающая высокую гибкость при найме работников и надеж
ную защиту их доходов. Датская «экономическая деревня» (неболь
шие размеры экономики и очень тесные связи между субъектами) 
базируется на эгалитарных ценностях, компромиссе, доверии, лег
ком и быстром обмене информацией. НИС Дании основывается 
прежде всего на социальных связях, сильном государстве благосо
стояния, модели интерактивного обучения и высокой абсорбцион
ной способности, что в совокупности с малым размером экономики 
позволяет получать экономию на трансакционных издержках и мас
штабе.

Западноевропейские государства отличает неравномерность раз
вития НИС по регионам, а также более низкий качественный и ко
личественный уровень социального капитала в сравнении со стра
нами Северной Европы. В НИС Австрии интересной представляется 
практика (программа «Förderung für M itarbeiter/-innen Beteiligung») 
накопления и использования социального капитала на микроуров
не посредством вовлечения работников в процессы управления 
и получения прибыли инновационно активных производственных
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и оказывающих услуги организаций. Центры компетенций и старт
ап центры, программы содействия построению сетей стимулируют 
появление новых форм сотрудничества между научными и иссле
довательскими учреждениями. В 2011 г. в Австрии принята новая 
стратегия исследований, технологий и инноваций [5, р. 244], наце
ленная на укрепление связей между образованием и инновациями, 
развитие рискового и венчурного капитала, стимулирование конку
ренции, совершенствование управления инновационным развитием 
и внедрение структурных изменений с целью формирования знани- 
еемких отраслей. Достаточно высокие успехи Бельгии в инноваци
онном развитии могут быть объяснены в том числе общественными 
традициями открытости, активного восприятия всего нового, а так
же установлением правительственного регулирования и созданием 
институциональной структуры в достаточно ранний исторический 
период [6, р. 24].

Наиболее успешные государства в сфере инновационного раз
вития Центральной и Восточной Европы активно используют опыт 
накопления и использования социального капитала прежде всего 
скандинавских государств. Важнейшей особенностью НИС Сло
вении является ключевая роль процессов интернационализации 
и ориентация на экспорт в инновационном развитии. Исходя из 
этого, значение придается разветвленной сети поддержки иннова
ций, которая, тем не менее, не отличается высокой эффективностью 
в данной стране вследствие низкого качества институтов, нечеткого 
разграничения их функций, а также чрезмерного количества и слож
ности организационных структур в инновационной сфере. Основ
ными проблемными аспектами социального капитала в НИС Слове
нии являются: недостаток сотрудничества между многочисленными 
организационными структурами, низкая прозрачность процессов 
НИС, дублирование функций инновационных субъектов, недоста
точная интенсивность и качество связей между акторами в рамках 
НИС, невысокие качественные и количественные показатели со
трудничества в образовательной сфере, а также небольшой исследо
вательский потенциал университетов.

В свою очередь, спецификой НИС Эстонии стало активное ис
пользование географической близости с Финляндией, при этом 
тесные связи установились между финскими и эстонскими универ
ситетами. Исходя из чего, НИС Эстонии основывается на использо
вании финского опыта и представляет собой копию инновационной 
модели данного скандинавского государства. Важнейшими направ
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лениями накопления и использования социального капитала в НИС 
Эстонии являются: частно-государственное взаимодействие на ос
нове развития информационных технологий и информационного 
общества (в частности, электронного правительства), формирова
ние благоприятной бизнес-среды (например, оказание электронных 
услуг бизнесу), важная роль университетов в проведении НИОКР 
и как посредников между государственными НИ И  и бизнес-сооб
ществом, низкая коррупция. Тем не менее, полный перенос принци
пов построения финской модели НИС не был осуществлен — в част
ности, в вопросах абсорбции и диффузии знаний и инноваций, что 
оказывает негативное влияние на Эстонию как малую экономику, 
в которой преобладают малые и средние предприятия, как прави
ло, не имеющие ресурсов для организации собственных НИОКР 
и полагающиеся на зарубежные инновации. Исходя из этого, особое 
значение приобретает формирование эффективных коммуникаци
онных каналов и социальных сетей.

Опыт накопления и использования социального капитала в НИС 
лидеров по показателям инновационного развития (прежде всего 
североевропейских государств) целесообразно учитывать при совер
шенствовании реализации инновационной политики в развивающих
ся и транзитивных странах, в том числе Республике Беларусь.
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ГЕРМАНИИ: МОДЕЛЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Е.А. Западнюк, к.э.н ., доцент кафедры экономической теории 
и мировой экономики ГГУим. Ф. Скорины

Немецкой модели местного самоуправления присуще свойство 
быть социальным государством на местном уровне, исторически 
восходящим к политике в отношении бедности, существовавшей 
в средневековых городах и являвшейся предтечей государственной 
социальной политики. Особенность «местного социального госу
дарства» закреплена в федеральном законе о предоставлении соци
альной помощи 1961 г. как «обязательная задача самоуправления», 
и затем в начале 70-х гг. XX в. уточнено понятие «помощь в особых 
жизненных обстоятельствах».

Оказание социальных услуг на муниципальном уровне тра
диционно определяется принципом субсидиарности. Социальные 
услуги оказываются независимыми благотворительными союзами, 
общественно полезными некоммерческими организациями или 
фондами: каритативными организациями (благотворительные ор
ганизации католической церкви, содержащие приюты для инвали
дов и пенсионеров, оказывающие консультации и помощь бездо
мным, наркоманам, имеющие спасательные службы); диакониями 
(благотворительные организации протестантских общин), а также 
«АгЬекешо1^а1гг1» — немецкими союзами, занимающимися частной 
благотворительностью. Муниципальные образования обязаны обе
спечивать оказание социальных услуг, но не предоставлять эти услуги.

Начиная с этапа становления капиталистических отношений 
встала задача обеспечения безопасности и снабжения местного на
селения и народного хозяйства через строительство и эксплуатацию 
водопроводов, канализационных сетей и энергоснабжающих пред
приятий.

В Германии города рано начали играть важную роль в оказании 
публичных услуг. Именно здесь муниципальные образования сфор
мировали зачаточные формы «локального социального государства».
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