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ловек. Во-первых, это постоянно возрастающий запас навыков, знаний, 

способностей, который целесообразно используется человеком в той или 

иной сфере общественного воспроизводства и способствует росту произво-

дительности труда и производства. В-вторых, использование данного запаса 

в виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к рос-

ту благосостояния человека и общества. В-третьих, и это самое важное, что 

именно он предопределяет инновационную восприимчивость национальной 

экономики.  
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Ключевой функцией социального капитала как фактора инновационно-

го развития нашей страны в современных условиях является оптимизация 

взаимодействий участников НИС (национальной инновационной системы). 

В настоящее время в экономической теории выработан подход к трактовке 

социального капитала «как суммы выгод, получаемых субъектами от вза-

имных определенных информационных действий (как совокупности меж-

личностных отношений, снижающих трансакционные издержки) с целью 

взаимовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информационного 

обмена и позволяющего получить осязаемую социально-экономическую 

выгоду» [1, с. 275]. 

Тем не менее, подобно физическому и человеческому, социальный ка-

питал не подпадает под строгую дефиницию. Фиксируя различия между со-

циальным капиталом и потенциалом, отметим, что под последним понима-

ется совокупность условий (поведенческих, общественных, традиционных и 

пр.), которые в перспективе (как результат процесса капитализации) приве-

дут к получению выгод – социальному капиталу, который может обладать 

специфическими особенностями в определенных сферах. В частности, в 

инновационном развитии данный социально-экономический феномен явля-

ется инструментом, снижающим трансакционные издержки путем: 
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 формирования особых установок, обычаев поведения, законода-

тельных основ и институтов, которые будут решать проблему того, что уче-

ные (основные инноваторы в белорусском обществе) не всегда готовы «раз-

говаривать на одном языке с потребителями научной продукции» [2, с. 27]; 

 нивелирования социальной напряженности (в частности, в кругах 

менеджеров и бизнеса), которые ждут сверхбыстрой отдачи от инноваций с 

помощью доверительных отношений к разработчикам и органам государст-

венного управления; 

 обновления кадров (новое мышление) в процессе усовершенство-

вания фондов и внедрения инноваций; 

 построения системы коммерциализации новых продуктов и техно-

логий как результата восприимчивости к инновациям, доверия к новым 

технологиям; 

 смягчения состояния неопределенности в кризисных условиях (по-

явление у населения позитивных ожиданий, уверенности) и, как следствие, 

создания более благоприятной среды для нововведений; 

 недопущения потери внутренней стабильности государства (кото-

рая неизбежно приводит к ухудшению инновационной инфраструктуры) 

вследствие нарушения баланса экономических интересов как результата эн-

догенных и экзогенных воздействий; 

 создания сплоченности, стабильности и доверия – эпифеноменаль-

ных (возникающих в результате социального капитала, но не составляющих 

его непосредственно) следствий социального капитала. 

Несмотря на значительный уровень накопленного социального капита-

ла на уровне общества в Республике Беларусь, именно по показателю 

«взаимосвязей между ее (национальной инновационной системы – О.Ж.) 

различными подсистемами (предпринимательство, наука, образование, ин-

фраструктура)» 3, с. xv наша страна существенно отстает от лидеров евро-

пейского (и мирового) инновационного развития, чья экономическая систе-

ма имеет ряд сходств с белорусской и опыт которых целесообразно исполь-

зовать в Беларуси, особенно в условиях создания единого экономического 

пространства с Российской Федерацией и Казахстаном, имеющими экс-

портно-сырьевые экономики и зачастую навязывающими свои экономико-

политические стандарты. 

Негативной тенденцией в нашем государстве является то, что «под-

держка инновационной деятельности в Беларуси направлена, в первую оче-

редь, на стимулирование инвестиций и технического обновления, но в зна-

чительно меньшей степени ориентирована на поддержку подлинных инно-

ваций» 3, с. xvii, т.е. имеет место в основном инвестирование и замена ос-

новных фондов предприятий, в то время как «Проведение различий между 

инвестициями и инновациями – необходимое условие для эффективной 
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деятельности инновационной инфраструктуры» 3, с. xix. Кроме того, экс-

перты ЕЭК ООН определили белорусскую инновационную стратегию как 

базирующуюся на «представлении об инновациях как о научно-технических 

разработках, что чрезмерно сужает ее предмет и цели» 3, с. xv и основное 

внимание уделяющую прикладным разработкам, которые представляют со-

бой применение на практике полученных результатов. 

В «Обзоре инновационного развития Беларуси» обозначается следую-

щая важная особенность: «Существующая система научно-

исследовательской деятельности чрезмерно ориентирована на коммерциа-

лизацию разработок, что может привести к снижению научных стандартов» 

3, с. xvii. Было также отмечено, что «предпринимательский сектор являет-

ся одним из наиболее слабых звеньев современной НИС Республики Бела-

русь» 3, с. xv. В сложившейся структуре управления инновационной дея-

тельностью не уделяется должного внимания «созданию эффективных го-

ризонтальных взаимосвязей (междисциплинарных, межотраслевых, межве-

домственных и т.п.), играющих ключевую роль в работе современных 

НИС» 3, с. xv. Среди недостатков белорусской инновационной стратегии 

выделяется также то, что развитию инновационного потенциала на уровне 

предприятия не способствует «концентрация научно-исследовательской 

деятельности в исследовательских институтах», а это «не соответствует 

общепринятой практике более развитых государств»3, с. xvii. «В дейст-

вующей системе государственной поддержки и финансирования инноваций 

мотив избегания рисков является одним из ведущих» 3, с. xix. Однако ус-

пешные инновации «невозможны без риска» 3, с. xix и «по определению 

не имеют четко прогнозируемых результатов» 3, с. xx. Таким образом, на 

данном этапе развития белорусской НИС именно эффективная капитализа-

ция накопленного социального потенциала является одним из важнейших 

факторов инновационного развития, создавая такой стимул для инноваций 

как справедливое «распределение выгод от коммерциализации прав интел-

лектуальной собственности» 3, с. 104. 

Таким образом, именно по параметру нетехнологических аспектов ин-

новационной деятельности (развитие сетевого взаимодействия участников 

НИС, доверие и сотрудничество между субъектами инновационной дея-

тельности, связи между наукой и производством, способности внедрять, ос-

ваивать и распространять новые знания в обществе, прежде всего, путем 

создания социальных сетей, венчурная деятельность и др.), которые лишь 

отчасти определяются материальными условиями, наша страна наиболее 

существенно отстает от лидеров инновационного развития Европы, активно 

продукционно использующими социальный капитал. Данный социально-

экономический феномен оказывает фундирующее воздействие на иннова-

ционную систему, является ее своеобразным каркасом, а также составляет 
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связи и обеспечивает взаимодействие между элементами данной системы 

(что подтверждается современным подходом к инновациям как к нелиней-

ной системе), имеет как экономические (улучшение качества рабочей силы, 

повышение производительности труда и т.д.), так и социальные последст-

вия (возникают на стадиях распределения и потребления). Исходя из этого, 

преодоление неэкономичного использования накопленного социального 

потенциала в нашей стране и поиск новых механизмов его капитализации 

являются одной из важнейших детерминант инновационного развития бе-

лорусского государства. 
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Индустриализация сферы гостиничных услуг, а также усиление про-

цессов глобализации мировой экономики в последние десятилетия выдви-

нули на ведущие позиции крупные, отлично организационно, технически и 

технологически оснащенные гостиничные сети (цепи), объединяющие ты-

сячи отелей по всему миру. 

В XXI в. гостиничные цепи стали основным элементом экономики 

большинства стран мира, ведущей силой их развития и повышения эффек-

тивности. Так, 90 % всех гостиниц в США объединены в сети, в Европе на 

сегодняшний день эти показатели составляют 40 %. Всего в мире насчиты-

вается более 100 международных корпораций [1]. 

Автор настоящей статьи, под гостиничной сетью предлагает понимать 

взаимосвязанную систему аналогичных объектов, которые могут принад-

лежать разным собственникам, однако имеют централизованное управление 

под одним брендом, одинаковые стандарты качества, снабжения, концеп-

цию продвижения продукта и обслуживания. 




