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В современной науке не существует одно-
значного определения понятий «иннова-

ция» и «инновационное развитие», несмотря 
на достаточно продолжительные исследования 
в данной области. Первое упоминание этой ка-
тегории относилось к XIX в. и означало проник-
новение элементов одной культуры в другую 
[11, с. 21]. Однако научные исследования ин-
новаций начались только в XX в. Ключевыми 
в данной области стали работы С. Ю. Глазье-
ва [3], Н. Д. Кондратьева [6], Й. А. Шумпетера 
[17], К. Фримана [19]. В целом существуют сле-
дующие основные подходы к определению по-
нятия «инновация»: как процесса, как конеч-
ного результата деятельности (цели) и как си-
стемы. Различные дефиниции инноваций, ис-
пользуемые в настоящее время, скорее допол-
няют, а не противоречат друг другу. Феномен 
социального капитала появился в научном обо-
роте в XX — начале XXI в. прежде всего благо-
даря таким исследователям, как: Дж. Коулман 
[7], П. Бурдье [18], Л. Д. Хэнифэн [20], Р. Пат-
нэм [22] и др. На постсоветском пространстве 
значительный вклад в исследования данно-
го социально-экономического феномена внес-
ли А. В. Бондарь [2], С. Н. Надель [8], Т. Натхов 
[9], В. В. Радаев [12; 13], С. Ю. Солодовников [14] 
и др. Важнейшие разработки, касающиеся оцен-
ки инновационного развития государств (в том 
числе и Беларуси), содержатся в трудах Н. И. Бог-
дан [1; 4], а также в таких документах, как: «Обзор 
инновационного развития Беларуси» [10], «Об-
зор мирового экономического развития» [23], Ев-
ропейское инновационное табло [25; 26].

Определение «инноваций как глобальной, 
сложной, динамической и нелинейной систе-
мы» свидетельствует о том, что они «являют-
ся продуктом постоянного взаимодействия» 
как между различными субъектами: продав-
цами (компаниями, поставщиками), покупа-
телями, научно-исследовательскими органи-
зациями, которые в своей деятельности «ра-
ботают не изолированно, а в рамках сетей» [4, 
с. 13], а также на внутрисубъектном уровне. 
В настоящее время структура активов стран-
экспортеров по миру в целом оценивается сле-

дующим образом: на природные приходится 
5 % от совокупного национального богатства, 
на произведенные — 18 %, а на нематериаль-
ные — 77 % [5, с. 49]. В свою очередь, основ-
ная часть национального богатства связана с 
выгодами от нематериальных активов, вклю-
чающих по своей структуре факторы, не учи-
тывающиеся в расчетных оценках [5, с. 57]. Де-
терминантами инновационного прогресса в 
современных условиях являются как развитие 
технологий, так и социальная составляющая 
(прежде всего, человеческий и социальный ка-
питал). Например, «человеческий капитал, на-
капливаясь в экономике, обеспечивает усло-
вия для создания, эффективного использова-
ния и преумножения всех других форм капи-
тала, он сохраняет и переносит стоимость это-
го капитала на создаваемые блага, товары и со-
зидает новую стоимость» [2, с. 94], а социаль-
ный, в свою очередь, предоставляет возможно-
сти для протекания данных процессов.

Инновационное развитие — социаль-
ный процесс (любой технологической ин-
новации всегда предшествует общественно-
функциональная инновация; «человеческий 
капитал воплощен в человеке и в отрыве от него 
функционировать не может» [16, с. 278]; соци-
альный капитал не существует вне общества). 
Социальный капитал является важнейшим 
фактором, обеспечивающим как создание нов-
шеств, так и воспроизводство других форм ка-
питалов, необходимых для инноваций. В связи 
с этим особое значение в настоящее время при-
обретает как определение роли социального ка-
питала в инновационном развитии страны, так 
и поиск экономически эффективных механиз-
мов накопления социального потенциала в це-
лях инновационного развития Республики Бе-
ларусь, что предопределяет необходимость ис-
следований по данным вопросам.

Оценка инновационного потенциала в той 
или иной мере производится многими страна-
ми международного сообщества для целей мо-
ниторинга развития национальной иннова-
ционной системы (НИС), выявления преиму-
ществ и недостатков в инновационной сфере, 
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а также совершенствования данной области и 
осуществления бенчмаркинга. Сложность дан-
ного анализа объясняется как не всегда доста-
точной статистической базой, так и тем об-
стоятельством, что затраты на инновацион-
ную деятельность и ее результаты в большин-
стве случаев значительно разнесены во вре-
мени, поэтому существующие методики, как 
правило, не отражают в полной мере совре-
менной ситуации. Различные методологии, 
позволяющие оценить инновационное раз-
витие и произвести межстрановые сравне-
ния, базируются на схожих индикаторах, ко-
торые наиболее полно определяются в рам-
ках EIS (European Innovation Scoreboard), а 
с 2010 г. — в IUS (Innovation Union Scoreboard). 
Новыми измерителями инноваций в табло ЕС 
2010 г. стали показатели, характеризующие 
открытость, привлекательность и уровень на-
учного превосходства НИС, а также взаимо-
действия, сотрудничества и связей отдельных 
элементов НИС или различных НИС (т. е. со-
циального капитала). На основании EIS или 
IUS (с 2010 г.) рассчитывается сводный инте-
гральный индекс инновационного развития 
Summary Innovation Index (SII), или Composite 
Innovation Index (CII), который подводит итог 
анализу инновационного развития, соеди-
няя различные показатели по каждой стране в 
одном единственном значении [4, с. 33].

За каждый год композитный показатель 
инноваций определяется по двум альтерна-
тивным и одинаково приемлемым стратеги-
ям. Согласно первой методике, SII рассчиты-
вается как линейная агрегация с равными ве-
сами баллов по трем группам показателей ин-
новационного развития IUS-2010, что предпо-
лагает полную взаимозаменяемость (низкие 
значения некоторых показателей могут быть 
компенсированы высокой отдачей по другим 
направлениям). Вторая стратегия предполага-
ет геометрическую агрегацию трех групп пока-
зателей (условия, деятельность фирм и резуль-
таты) и сочетает в себе полную компенсацию 
в пределах каждого направления с частичной 
взаимозаменяемостью между тремя измере-
ниями [25, р. 20—21]. Тем не менее, рейтинги 
стран, полученные при помощи первой и вто-
рой методик, очень схожи, поэтому мы будем 
использовать при расчете показателей исполь-
зования социального капитала в инновацион-
ном развитии первую методику ввиду боль-
шей простоты расчетов, т. е. выявлять среднее 
арифметическое нормализированных значе-
ний выбранных нами показателей.

Для того чтобы охарактеризовать социаль-
ный капитал в инновационном развитии стран 
с малой экономикой, нами были выбраны та-
кие государства, как Швейцария, Финляндия, 
Швеция, Дания (инновационные лидеры), ко-
торые относятся к Северной и Западной Евро-
пе, а также Латвия, Литва (скромные иннова-
торы), Словакия, Чехия (средние инноваторы) 

и Эстония (инновационный последователь), 
расположенные в Центральной и Восточной 
Европе (ЦВЕ), т. е. был обеспечен достаточный 
охват как по географическому признаку, так и 
по уровню инновационности экономики. Для 
определения Индекса социального капита-
ла по показателям инновационного развития 
из 25 индикаторов, рассчитываемых в рамках 
IUS, нами были выделены 12, которые характе-
ризуют социальный капитал в инновационном 
развитии по следующим направлениям: «От-
крытые, эффективные и привлекательные ис-
следовательские системы», «Финансирование 
и поддержка», «Инвестиции фирмы», «Связи 
и предпринимательство», «Инноваторы». При 
этом отметим, что индикаторы воздействия 
социального капитала на инновационное раз-
витие являются показателями входа (т. е. со-
ставляют условия для инновационной дея-
тельности), а не выхода (результатов). Кроме 
этого, вложения в инновации составляют «че-
ловеческий капитал, расходы на НИОКР и за-
нятость в сфере НИОКР как в частном, так и 
в государственном секторах» [27, р. 6], а так-
же институциональная среда. Итак, эффектив-
ность данного социально-экономического фе-
номена как инструмента, снижающего транс-
акционные издержки инновационного разви-
тия, исходя из индикаторов уровня социально-
го капитала в обществе и показателей оценки 
инновационности экономики, состоит в:

— налаживании взаимодействия и довери-
тельных отношений в научно-исследователь-
ской деятельности (1.2.1. Совместные между-
народные научные публикации, на 1 млн че-
ловек населения; 1.2.2. Научные публикации, 
входящие в число 10 % наиболее цитируемых 
в мире, % от общего количества публикаций в 
стране; 1.2.3. Число иностранных докторантов, 
% от общего числа);

— создании предпосылок для инвестиро-
вания в НИОКР (1.3.1. Расходы на НИОКР, % 
от ВВП; 1.3.2. Венчурный капитал (начальная 
стадия, экспансия и замещение), % к ВВП);

— выработке стимулирующих условий для 
фирм, инвестирующих в НИОКР (2.1.1. Затра-
ты бизнеса на НИОКР, % от ВВП), а также для 
использования нетехнологических инноваций 
(2.1.2. Расходы на инновации, не связанные с 
НИОКР, % от оборота);

— налаживании исследовательских сетей 
(2.2.1. Инновационные малые и средние пред-
приятия, % от общего числа малых и сред-
них предприятий; 2.2.2. Инновационные ма-
лые и средние предприятия, сотрудничающие 
с другими, % от общего числа малых и сред-
них предприятий; 2.2.3. Совместные частно-
государственные публикации, на 1 млн чело-
век населения);

— формировании благоприятной иннова-
ционной среды (3.1.1. Малые и средние пред-
приятия, представляющие продуктовые либо 
процессные инновации, % от общего числа ма-
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лых и средних предприятий, 3.1.2. Малые и 
средние предприятия, представляющие мар-
кетинговые либо организационные иннова-
ции, % от общего числа малых и средних пред-
приятий [26, p. 10—11]).

Итоговый показатель использования соци-
ального капитала в инновационном развитии 
равен: Индекс социального капитала по пока-
зателям инновационного развития (рассчитан 
как среднее арифметическое нормализован-
ных значений 12 выбранных показателей) / 
Сводный индекс инновационного развития. 
Затем Итоговый показатель использования 
социального капитала в инновационном раз-
витии сравнивался с 1 (показатель меньше 1 
означает недостаточное использование соци-
ального капитала в инновационном разви-
тии). Таким образом, мы проанализировали 
взаимосвязь социального капитала и иннова-
ционного развития на основании сводных ин-
дексов, размещенных в IUS-2010, что отраже-
но в табл. 1 и 2.

Данные, приведенные в табл. 1, подтверж-
дают, что инновационные лидеры обладают 
высокими значениями Итогового показателя 
использования социального капитала в инно-
вационном развитии (причем данный индика-
тор среди инновационных лидеров прямо про-
порционален значениям Сводного индекса ин-
новационного развития).

Во всех рассмотренных нами странах — ин-
новационных лидерах имеют место такие тен-
денции, приводящие к росту уровня социаль-
ного капитала в обществе, как:

— создание большого количества новых 
рабочих мест ежегодно в связи с динамичным 
рынком труда (гибкость социально приемле-
ма из-за относительно легкого доступа к срав-
нительно высоким пособиям по безработице);

— социальная справедливость в сочета-
нии с высоким уровнем дохода на душу насе-
ления, отчасти ввиду наличия традиций орга-
низованного членства в профсоюзах и высоко-
го процента занятых на рынке труда;

Таблица 1
Показатели использования социального капитала

в инновационном развитии для инновационных лидеров

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [25; 26].

Швейцария Швеция Дания Финляндия

1.2.1. Совместные международные научные 
публикации, на 1 млн человек населения — 1,000 1,000 0,870

1.2.2. Научные публикации, входящие в число 
10 % наиболее цитируемых в мире, % от общего 
количества публикаций в стране

1,000 0,750 0,950 0,700

1.2.3. Число иностранных докторантов, % от общего 
числа 1,450 0,450 0,470 0,070

1.3.1. Расходы на НИОКР, % от ВВП 0,650 1,070 0,990 1,100
1.3.2. Венчурный капитал (начальная стадия, 
экспансия и замещение), % к ВВП 0,530 0,790 0,300 0,500

2.1.1. Затраты бизнеса на НИОКР, % от ВВП 0,990 1,170 0,910 1,25
2.1.2. Расходы на инновации, не связанные с НИОКР, 
% от оборота 0,650 0,430 0,300 0,320

2.2.1. Инновационные малые и средние предприятия, 
% от общего числа малых и средних предприятий 0,600 0,780 0,950 0,830

2.2.2. Инновационные малые и средние предприятия, 
сотрудничающие с другими, % от общего числа 
малых и средних предприятий

0,420 0,700 1,100 0,670

2.2.3. Совместные частно-государственные 
публикации, на 1 млн человек населения 1,600 0,860 0,990 0,820

3.1.1. Малые и средние предприятия, 
представляющие продуктовые либо процессные 
инновации, % от общего числа малых и средних 
предприятий

1,000 0,710 0,650 0,740

3.1.2. Малые и средние предприятия, 
представляющие маркетинговые либо 
организационные инновации, % от общего числа 
малых и средних предприятий

— 0,550 0,590 0,480

Индекс социального капитала по показателям 
инновационного развития 0,889 0,791 0,767 0,696

Сводный индекс инновационного развития 0,831 0,750 0,736 0,696
Итоговый показатель использования социального 
капитала в инновационном развитии 1,070 1,055 1,042 1,000
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— активное участие в ассоциациях, клубах, 
заседаниях и принятии решений относительно 
школ, детских садов и т. п.;

— низкий уровень преступности и об-
щее чувство безопасности и доверия между 
людьми;

— легкий доступ к возможностям получе-
ния образования, в том числе в области про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в компании;

— широкие возможности получения обще-
ственных благ в области здравоохранения, а 
также социальных пособий;

— тесные связи между частным бизнесом, 
органами государственной власти и политиче-
скими системами [21, р. 8].

Малые страны ЦВЕ имеют свои преимуще-
ства в реализации инновационной модели раз-
вития, которые определяются их высокой мо-
бильностью и способностью быстрого реаги-
рования на технологические вызовы, возмож-
ностью ускоренной структурной перестройки 
и быстротой принятия стратегических реше-
ний, а также возможностью эффективного вза-

имодействия участников НИС. Несмотря на то, 
что использование социального капитала все-
ми европейскими странами с малой эконо-
микой (что предопределяется специфически-
ми особенностями) достаточно велико (за ис-
ключением Словакии и Латвии) по сравнению 
с большими государствами, тем не менее, дан-
ный социально-экономический феномен бо-
лее активно вовлекается в процесс инноваци-
онного развития в Северной и Западной Евро-
пе, чем в странах ЦВЕ (в частности, в Эстонии, 
Чехии, Словакии, Литве и Латвии), что доказа-
но показателями табл. 2 и в целом подтверж-
дается данными Europe INNOVA [29, p. 13].

Данная тенденция является следствием 
того, что именно в ЦВЕ имеются следующие 
негативные особенности:

— в результате распада СССР произошло 
резкое уменьшение социального капитала на 
уровне общества, связанное со снижением до-
верия к государственным органам и институ-
там (в то время как в странах Западной и Се-
верной Европы этот показатель традиционно 
очень высок);

Таблица 2
Показатели использования социального капитала в инновационном развитии

для скромных, средних инноваторов и инновационного последователя

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [25; 26].

Эстония Чехия Словакия Литва Латвия

1.2.1. Совместные международные научные публикации, 
на 1 млн человек населения 0,400 0,350 0,270 0,180 0,070

1.2.2. Научные публикации, входящие в число 10 % 
наиболее цитируемых в мире, % от общего количества 
публикаций в стране

0,070 0,350 0,220 0,210 0,100

1.2.3. Число иностранных докторантов, % от общего 
числа 0,070 0,110 0,040 0,010 0,020

1.3.1. Расходы на НИОКР, % от ВВП 0,700 0,580 0,280 0,600 0,298
1.3.2. Венчурный капитал (начальная стадия, экспансия 
и замещение), % к ВВП 0,003 0,060 0,040 0,002 0,001

2.1.1. Затраты бизнеса на НИОКР, % от ВВП 0,300 0,420 0,100 0,090 0,060
2.1.2. Расходы на инновации, не связанные с НИОКР, % 
от оборота 0,980 0,580 0,400 0,410 0,670

2.2.1. Инновационные малые и средние предприятия, % 
от общего числа малых и средних предприятий 0,700 0,630 0,310 0,400 0,300

2.2.2. Инновационные малые и средние предприятия, 
сотрудничающие с другими, % от общего числа малых и 
средних предприятий

1,000 0,500 0,230 0,300 0,120

2.2.3. Совместные частно-государственные публикации, 
на 1 млн человек населения 0,110 0,200 0,100 0,010 0,005

3.1.1. Малые и средние предприятия, представляющие 
продуктовые либо процессные инновации, % от общего 
числа малых и средних предприятий

0,770 0,610 0,340 0,400 0,300

3.1.2. Малые и средние предприятия, представляющие 
маркетинговые либо организационные инновации, % от 
общего числа малых и средних предприятий

0,500 0,680 0,420 0,310 0,200

Индекс социального капитала по показателям 
инновационного развития 0,467 0,423 0,229 0,244 0,179

Сводный индекс инновационного развития 0,466 0,414 0,269 0,227 0,201
Итоговый показатель использования социального 
капитала в инновационном развитии 1,002 1,022 0,851 1,073 0,889
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— в период тотального разгосударствления 
произошел процесс стихийного формирова-
ния капитализма, связанного с коммерциали-
зацией, что явилось причиной падения уровня 
взаимодействия и доверия между предприни-
мателями и населением (в странах Западной и 
Северной Европы существует государственно-
частное партнерство);

— сосуществование как административно-
командных, так и рыночных институтов.

Для Республики Беларусь кроме традици-
онных механизмов инновационного развития 
важны «гуманизация научно-технического 
прогресса» и формирование в социуме «инно-
вационной культуры как способности нации 
адекватно воспринимать и использовать с вы-
годой для себя изменения, происходящие в по-
вседневной жизни, на производстве в резуль-
тате воздействия научно-технического про-
гресса». При этом «усложнение форм эконо-
мического взаимодействия, возникающее в 
ходе развития межфирменной специализа-
ции, и связанный с ней рост трансакционных 
издержек, затрат на контроль и мониторинг 
трансакций, характерных для современных 
экономических процессов, могут сделать неэф-
фективными все эти процессы» [15, с. 9]. Соци-
альный капитал как важнейшая составляющая 
инновационной культуры способствует созда-
нию открытой для инноваций среды и приме-
нению новшеств с опорой на творчески актив-
ных личностей и генерируемые ими знания.

Обозначить долю социального капитала в 
инновационном развитии Республики Беларусь 
и сопоставить ее с европейскими странами с ма-
лой экономикой по IUS-2010 в настоящее время 
пока не представляется возможным из-за отсут-
ствия данных по исследуемым индикаторам, а 
также по причине очень малых значений от-
дельных показателей. По сводному индексу ин-
новационного развития (SII), рассчитанному в 

2009 г. по EIS-2009, Республика Беларусь зани-
мает промежуточное положение между скром-
ными и средними инноваторами (SII=0,262) [4; 
26]. Тем не менее, можно провести сравнение 
Республики Беларусь с рассмотренными нами 
малыми европейскими государствами по пока-
зателям высокотехнологичного экспорта и про-
центу расходов на НИОКР от ВВП. Статистиче-
ские данные Всемирного банка отражаются в 
табл. 3 и свидетельствуют о том, что наша стра-
на существенно уступает не только лидерам ин-
новационного развития, но и инновационным 
последователям и скромным инноваторам по 
данным индикаторам.

Отставание от малых европейских госу-
дарств — лидеров инновационного развития 
наблюдается, в том числе, и по тем показателям 
инновационного развития, которые свидетель-
ствуют об использовании социального капита-
ла (практически отсутствуют совместные между-
народные, частно-государственные научные пу-
бликации, иностранные докторанты, венчурный 
капитал, инновационные малые и средние пред-
приятия, сотрудничающие с другими, и т д.). 
В связи с этим необходимо направить усилия на 
фомирование следующих механизмов повыше-
ния роли социального капитала в инновацион-
ном развитии Республики Беларусь:

1) международного сотрудничества (пока-
затели совместных международных научных 
публикаций, на 1 млн человек населения, на-
учных публикаций, входящих в число 10 % 
наиболее цитируемых в мире, числа иностран-
ных докторантов, % от их общего числа);

2) государственно-частного партнерства 
(показатель совместных частно-государствен-
ных публикаций, на 1 млн человек населения);

3) финансирования (показатели затрат 
бизнеса на НИОКР, % от ВВП; расходов на ин-
новации, не связанные с НИОКР, % от оборота; 
расходы на НИОКР, % от ВВП);

1 Данные за 2008 г.
2 Данные за 2010 г.
И с т о ч н и к: составлено автором на основе [24; 28].

Таблица 3
Показатели высокотехнологичного экспорта и расходов на НИОКР

Высокотехнологичный
экспорт в 2010 г.,

% от общего объема экспорта

Расходы на НИОКР
в 2009 г.,
% от ВВП

Швейцария 25 3 1

Швеция 14 3,62
Дания 14 3,02
Финляндия 11 3,84 2

Эстония 9 1,44
Чехия 15 1,53
Словакия 7 0,48
Литва 11 0,84
Латвия 8 0,46
Беларусь 3 0,64
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4) взаимодействия участников НИС (пока-
затели венчурного капитала (начальная ста-
дия, экспансия и замещение), % к ВВП; инно-
вационных малых и средних предприятий, со-
трудничающих с другими, % от общего числа 
малых и средних предприятий);

5) создания благоприятной инновацион-
ной среды (показатели инновационных малых и 
средних предприятий, % от общего числа малых 
и средних предприятий; малых и средних пред-
приятий, представляющих продуктовые либо 
процессные инновации, % от общего числа ма-
лых и средних предприятий; малых и средних 
предприятий, представляющих маркетинговые 
либо организационные инновации, % от общего 
числа малых и средних предприятий).

Таким образом, инновационное разви-
тие — сбалансированное совершенствова-
ние всех аспектов, являющихся ключевы-
ми для инноваций; успехи по отдельным на-
правлениям важны, однако они нивелируются 
неудачами в других. Следует заложить в основу 
концепции инновационного развития нашей 
страны положения, касающиеся использова-
ния социального капитала и рассматривать его 
как важный социально-экономический ресурс. 
Важнейшей предпосылкой достижения Рес-
публикой Беларусь успехов в инновационной 
сфере является повышение роли социально-
го капитала как фактора инновационного раз-
вития белорусского государства (с учетом ев-
ропейского опыта) путем реализации следую-
щих мероприятий, направленных на накопле-
ние и эффективное использование социально-
го капитала для целей инновационного разви-
тия белорусского государства:

1) системного и комплексного законода-
тельного закрепления использования соци-
ального капитала в инновационном разви-
тии (несмотря на значительную работу по соз-
данию правовой базы в инновационной сфе-
ре, использование социального капитала в 
инновационном развитии нашей страны за-
конодательно не регулируется; некомплекс-
но и несистемно отдельные аспекты данно-
го социально-экономического феномена рас-
сматриваются лишь в некоторых нормативных 
правовых актах);

2) создания приоритетно-стимулирующих 
условий для формальных и неформальных 
организаций, в том числе в инновационной 
сфере;

3) роста реальных доходов населения, ко-
торый будет стимулировать, в том числе, более 
активную неоплачиваемую деятельность в со-
циальных организациях;

4) поощрения участия в религиозных, об-
разовательных, художественных, музыкаль-
ных или культурных организациях, професси-
ональных ассоциациях и союзах, т. е. развитие 
в обществе сетей социальных связей;

5) повышения доверия к органам государ-
ственной власти и управления;

6) предотвращения налоговых мошенни-
честв, коррупции, злоупотребления служеб-
ными полномочиями;

7) развития коллективных ценностей в об-
ществе;

8) повышения уровня образования граждан;
9) политической и гражданской активности, 

участия граждан в определении приоритетов 
социально-экономического развития регионов;

10) максимально возможного упрощения 
таможенных формальностей и системы нало-
гообложения, снижения налоговой нагрузки;

11) повышения прозрачности работы орга-
нов государственного и местного управления с 
использованием возможностей СМИ, Интер-
нета, «электронного правительства» и непо-
средственных контактов с населением.

В заключение отметим, что социальный ка-
питал оказывает конфигурирующее воздей-
ствие на различные сферы жизнедеятельности 
современного общества, в частности фундиру-
ет, персонифицирует инновационную систему 
государства, является ее своеобразным карка-
сом, составляет связи и обеспечивает взаимо-
действие между элементами данной системы. 
Большинство европейских стран с малой эко-
номикой, являющихся мировыми инноваци-
онными лидерами, активно используют дан-
ный ресурс, создавая благоприятные усло-
вия для наращивания социального потенци-
ала и последующей его капитализации. Тем 
не менее, не все государства международно-
го сообщества в равной мере эффективно ис-
пользуют преимущества данного социально-
экономического феномена.

На основе анализа использования соци-
ального капитала для целей инновационно-
го развития можно сделать вывод о том, что 
по сравнению с рассмотренными нами инно-
вационными лидерами (Данией, Финляндией, 
Швецией и Швейцарией) страны ЦВЕ (Эсто-
ния, Чехия, Словакия, Литва и Латвия) отста-
ют по Индексу социального капитала по пока-
зателям инновационного развития и Итогово-
му показателю использования социального ка-
питала в инновационном развитии, что озна-
чает недоиспользование важнейшей детерми-
нанты инновационности экономики в настоя-
щее время. По Сводному индексу инновацион-
ного развития Республика Беларусь занимает 
промежуточное положение между скромны-
ми и средними инноваторами, однако многие 
индикаторы, характеризующие использование 
социального капитала в инновационном раз-
витии, значительно хуже не только аналогич-
ных данных для европейских инновационных 
лидеров и последователей, но и для скромных 
инноваторов, что негативно влияет на иннова-
ционность белорусской экономики. Таким об-
разом, с учетом опыта европейских инноваци-
онных лидеров необходимо повысить роль со-
циального капитала как фактора инновацион-
ного развития белорусского государства.
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«Инновационное развитие европейских стран с малой экономикой в контек-
сте концепции социального капитала» (Ольга Жуковская)

Статья посвящена оценке доли социального капитала в инновационном развитии отдель-
ных европейских стран с малой экономикой Северной, Западной, Центральной и Восточной 
Европы. Обоснована значительная роль для малых экономических систем социального капи-
тала как инструмента, снижающего трансакционные издержки инновационного развития, 
исходя из индикаторов уровня социального капитала в обществе и показателей оценки ин-
новационности экономики. Выявлены основные преимущества и недостатки в инновацион-
ной сфере малых европейских государств в контексте теории социального капитала. В ста-
тье разработаны механизмы повышения роли социального капитала в инновационном разви-
тии белорусского государства и даны некоторые практические рекомендации по накоплению 
и эффективному использованию социального капитала для целей инновационного развития 
Республики Беларусь с учетом европейского опыта.

«The Innovative Development of the European Countries with Small Economies in 
the Context of Social Capital Concept» (Olga Zhukovskaya)

The article considers the share of social capital in the innovative development of certain European 
countries with small economies of Northern, Western, Central and Eastern Europe. The signifi cant 
role of social capital as the tool that reduces the transaction costs of innovation development for 
small economies is argued on the basis of the indicators of the social capital level in a society and the 
innovation economy evaluation indices. The main advantages and disadvantages in the innovation 
sphere of small European states in terms of social capital concept are revealed. The article develops the 
mechanisms for enhancing the role of social capital in the innovative development of the Belarusian 
state and suggests some practical recommendations for the accumulation and effective usage of social 
capital for the innovative development of the Republic of Belarus considering the European experience.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2012 г.
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