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3) определение форм и методов поддержки франчайзи;  

4) разработка стратегии территориального размещения;  

5) определение политики ценообразования;  

6) определение политики расширения;  

7) учет правовых аспектов формирования гостиничной сети;  

8) поиск и отбор франчайзи и управление их деятельностью [1; 2].  

Таким образом, система франчайзинговых отношений в сфере гости-

ничной индустрии, несмотря на наличие недостатков, в целом, является эф-

фективным экономическим инструментом управления гостиничным бизне-

сом. Франчайзинг – это новый уровень развития отеля в современных кон-

курентных условиях. 
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Социальный капитал – отношения между социально-экономическими 

субъектами, которые приносят социально-экономическую выгоду (в виде, 

например, опосредованного прямого или косвенного дохода) через эконо-

мию трансакционных издержек, взаимность, доверие, обеспечение доступа 

к разнообразным по типу благам и ценностям (в том числе информации), 

формирование сетей социальных связей и пр. на уровне общества, социаль-

ных групп и отдельных индивидов. Данный социально-экономический фе-

номен является важнейшим фактором, обеспечивающим как создание тех-

нологий, так и воспроизводство различных форм капиталов для инноваци-

онного и технологического развития. 

Эффективность социального капитала как инструмента, содействую-

щего технологической модернизации экономики, состоит в: 

 налаживании взаимодействия и доверительных отношений в науч-

но-исследовательской деятельности, производственно-внедренческом про-

цессе и бизнес-сообществе; 
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 создании предпосылок для инвестирования в НИОКР и выработке 

стимулирующих условий для инвесторов; 

 организации благоприятной инновационной, институциональной 

и технологической среды, а также специфических ценностей в социуме (на-

пример, отсутствие стремления к сверхбыстрой отдаче от научно-

исследовательских разработок и инноваций, а ориентация на перспективу); 

 построении социально-научного сообщества, исследовательских се-

тей, инновационных и технологических кластеров; 

 нивелировании социальной напряженности, возникающей, напри-

мер, вследствие опасности нарушения баланса экономических интересов 

как результата технологических трансформаций; 

 содействии появлению положительных инновационных экстерна-

лий («как показывает множество конкретных рыночных коллизий, иннова-

ционный эффект в большинстве случаев выходит за рамки внедренческого 

контракта» 1, с. 31); 

 формировании условий для информирования участников инноваци-

онных процессов и снижения уровня неопределенности договорных отно-

шений, когда «имеет место асимметрия информации, в значительном числе 

случаев обусловленная оппортунистическим поведением кого-либо из уча-

стников контракта» 1, с. 31; 

 снижении гетерогенности (в том числе ликвидация технологических 

разрывов на различных уровнях хозяйствования), рисков и трансакционных 

издержек технологической и инновационной сфер; 

 улучшении качества институтов (также существует возможность 

«замещения формальных институтов социальным капиталом» 2, с. 50); 

 формировании положительной репутации (привлекательного имид-

жа) высокотехнологичных и инновационных фирм; 

 построении системы коммерциализации новых продуктов и техно-

логий (т.е., в осуществлении перехода от научно-технических разработок 

к инновациям), защищенной как исключительными правами, так и общест-

венной регуляцией (нормами, доверием, связями); 

 содействии позитивным изменениям в системе высшего образова-

ния (увеличение числа студентов, получающих образование для высокотех-

нологичных отраслей и производств), что приводит, например, к достиже-

нию соответствия структуры человеческого капитала и структуры спроса на 

него, предъявляемого экономикой; 

 получении продукционного эффекта от человеческого капитала. 

Поскольку «в существенной мере технологический прогресс выступает 

как бесплатное общественное благо, притом глобального использования» 

1, с. 34–35, возникает вопрос как о присвоении полезных эффектов техно-
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логической модернизации (успешных технологических трансформаций), 

так и о координации и организации данных процессов («технологическая 

трансформация, оказывающая колоссальное внерыночное воздействие 

на развитие экономической системы, требует общественной регуляции» 

1, с. 35). По мнению Л. Полищука и Р. Меняшева, иногда «социальный 

капитал и особенно составляющие его нормы поведения правомерно рас-

сматривать как институт особого рода, имеющий неформальное происхож-

дение» 2, с. 49. В свою очередь, «при достаточном запасе социального ка-

питала потребность в государственном присутствии в экономике и общест-

ве снижается» 2, с. 49, что не только сокращает потребляемые ресурсы, но 

и приводит к более эффективному функционированию экономики. 

Осуществление технологической модернизации сопровождается труд-

ностями, которые относятся к поведению субъектов, характеру выполняе-

мых ими задач: «…вне привычных рамок у хозяйственных субъектов отсут-

ствуют необходимые для принятия решений и определения правил поведе-

ния показатели, которые ему в обычных условиях, как правило, хорошо из-

вестны» [3, с. 154], а также связаны с противодействием, «которое оказыва-

ет социальная среда попыткам каждого, кто намеревается внести новое во-

обще или новое в экономике в частности» [3, с. 156]. Инновации характери-

зуются риском, прямой или косвенной (из-за необходимости сотрудничест-

ва, информационного обмена и объединения ресурсов с целью более эффек-

тивного их распределения между производителями, поставщиками и потре-

бителями 4, р. 8) неопределенностью, которые не могут быть полностью 

нивелированы с помощью формальных методов координации (законода-

тельство, институты). Кроме того, при попытках избежать риски и неопре-

деленность инновационное развитие замедляется 4, р. 9. В свою очередь 

устойчивое инновационное развитие является идеальным результатом тех-

нологической модернизации экономики страны и зависит не столько 

от масштабов НИОКР, сколько от способностей внедрять, осваивать и рас-

пространять технологии, спроса на их создание и использование. Итак, воз-

никает потребность в механизмах неформальной координации данных про-

цессов – социальном капитале. 

Традиционно считается, что для достижения высокой продуктивности 

социального капитала его развитие должно происходить по трем основным 

уровням хозяйствования: на микроуровне (индивидуума (прежде всего пу-

тем создания условий для повышения уровня образования, реализации спо-

собностей, развитии личностных навыков), семьи, фирмы (предприятия), 

межфирменного взаимодействия), мезоуровне (между социально-

экономическими субъектами, взаимодействующими в рамках различных 

региональных формирований; в организациях частного, государственного 

и некоммерческого секторов) и макроуровне (формирование положительно-

105



106 

го образа страны, укрепление конкурентных позиций на мировых рынках). 

Однако в настоящее время можно говорить о социальном капитале на меж-

дународном уровне. Сегодня этот социально-экономический феномен дол-

жен рассматриваться как инструмент, призванный разрешить «глубокое 

структурное противоречие между институтами венчурного и высокотехно-

логичного секторов и институтами рынка капитала – глобального финансо-

вого рынка» 1, с. 39–40 («основной вклад в экономический прогресс вно-

сят инновационный и высокотехнологичный сектора» 1, с. 38, однако 

«главный выигрыш в доходах получает финансовый сектор, ряд других 

трансакционных секторов (особенно торговля и сектор жилищных услуг) 

и сырьевой сектор» 1, с. 38), что препятствует технологической модерни-

зации экономики и переходу к устойчивому инновационному развитию. 
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Город Пинск является ключевым туристским центром международного 

значения в регионе Припятского Полесья, однако, в настоящее время отсут-

ствует образ Пинска, который мог бы быть использован при продвижении 

туристского продукта города на внутреннем и зарубежных рынках. 

Брендинг городов как центров туризма – требование времени, опреде-

ляемое усиливающейся конкуренцией в условиях глобализации, обуславли-

вающее актуальность создания привлекательного образа города. Американ-

ская ассоциация маркетинга определяет бренд как название, термин, знак, 

символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации 

товаров или услуг поставщика или группы продавцов и их дифференциации 
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