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тацией Украина никогда не сможет перейти 
черту между индустриальным и постиндустри-
альным обществом, надолго оставшись на за-
дворках мировой цивилизации. Глубокий все-
объемлющий кризис 90-х годов XX века – это 
кризис материально ориентированной эконо-
мики, в которой не было достойного места че-
ловеку. 

Таким образом, переориентация эконо-
мики на человеческое развитие должна стать 
важнейшей характеристикой будущей страте-
гии социально-экономического развития, хотя 
бы для необходимости выхода из того состоя-
ния, в которое ввёл страну предшествующий 
тип развития. Усиление социальной ориента-
ции предопределяется также окончанием изо-
ляции нашего общества от цивилизованного 
мира. Интеграция Украины в мировое общест-
венно-экономическое пространство требует 
ориентации на значительно более развитые 
формы проявления человеческой природы эко-
номического бытия, на высокие стандарты со-
циальной обеспеченности и социальной защи-
щённости людей, разнообразные методы со-
циализации всего, что раньше воспринималось 
как личное дело.  

Очень важно осознать, что взаимодей-
ствие экономического и социального факторов 
не только обеспечивает широкие возможности 
удовлетворения социальных потребностей, но и 
оказывает содействие поддержанию высокой 

экономической активности. Инвестиции в че-
ловека не только становятся экономически це-
лесообразными, но и выступают важным и не-
обходимым фактором, стимулом, предпосыл-
кой экономического роста. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
 

На сегодняшний день существует мно-
жество определений социального капитала. 
Вместе с тем ни одно из них пока не стало уни-
версальным и широкоиспользуемым. Это свя-
зано с многомерностью исследуемого понятия, 
отсутствием единого подхода к пониманию его 
сущности. 

Впервые категория «социальный капи-
тал» появилась в работах Лиды Д. Хэнифэн.1 
Для раскрытия его сущности автор использовал 
такие категории, как «товарищество», «симпа-
тия», а также исследовал социальное взаимо-
действие людей в рамках общины и семьи [13, 
c. 228]. 

                                                
1 См. например Hanifan L.J. The Rural School Com-
munity Center// Annals of the American Academy of 
Political and Social Science – 1967. – р. 130 – 138 

По мнению Л. Хэнифэн взаимодействие 
в рамках семьи или общины позволяет ее чле-
нам аккумулировать социальный капитал, ко-
торый помогает удовлетворять их социальные 
потребности и может использоваться для 
улучшения жизни всей общины. 

Дальнейшие исследования социального 
капитала были продолжены в работах канад-
ских исследователей, изучавших социологию 
городов: Джона Р. Сила, Александра Р. Сима и 
Элизабет В. Лузли, исследователем обмена Дж. 
С. Хомансом, социологом Джейн Джейкобс и 
экономистом Гленом Лоури2 [13, c. 229]. 
                                                
2 См. например Seeley J. R., Sim A.R., Loosley E.W. 
Crestwood Heights: A Study of the Culture of Suburban 
Life. – New York.: Basic Books, 1956. 
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В настоящее время сложилось два под-
хода к определению сущности социального ка-
питала. В рамках первого подхода, представи-
телями которого являются М. Вулкок, Р. Д. 
Патнэм, М. Скиф, Р. Бёрт, социальный капитал 
определяется как актив, включающий в себя 
семью, друзей, членов различных ассоциаций; 
сети и нормы, которые облегчают взаимодейст-
вие и кооперацию. [9, 12, 13]. 

Так, например, Ф. Фукуяма определяет 
социальный капитал как неформальные нормы, 
которые способствуют кооперации между 
людьми. При этом нормы могут ранжироваться 
от норм сотрудничества до тщательно изло-
женных доктрин, например, Христианства и 
Конфуцианства [10]. 

Второй подход к определению сущно-
сти социального капитала связан с работами П. 
Бурдье и Дж. Коулмена. В рамках данного под-
хода социальный капитал понимается как от-
ношения особого рода. П. Бурдье под социаль-
ным капиталом понимает совокупность факти-
ческих и потенциальных ресурсов, которые 
связаны с наличием надежных сетей или менее 
институционализированных  отношений на ос-
нове обоюдного знакомства и признания. При-
быль, которую извлекают участники таких от-
ношений, преимущественно получена благода-
ря солидарности группы, взаимопомощи, под-
держке. [8, с. 248]. 

Дж. Коулман определяет социальный 
капитал как отношения особого рода, которые 
возникают при повторяющемся персонифици-
рованном взаимодействии между экономиче-
скими субъектами и сопровождаются накопле-
нием двухсторонних ожиданий и обязательств 
[1, с.138]. 

В литературе в настоящее время можно 
выделить четыре подхода к исследованию сущ-
ности социального капитала: анализ социаль-
ного капитала с точки зрения общины, сетевой, 
институциональный и синергетический подход 
[13, с. 229]. 

В рамках подхода, анализирующего 
общину, социальный капитал ассоциируется с 
клубами и ассоциациями, исследуются воз-
можности общины по генерированию социаль-
ного капитала, а также исследуются его поло-
жительные и негативные экстерналии. 

Представители сетевого подхода – Ма-
рия Н. Астон, Констанция Насансон, Марк 
Грановеттер, Р. Бёрт, А. Портес – акцентируют 
внимание на важности вертикальных и гори-
зонтальных связей между людьми, на отноше-
ниях внутри общин и фирм. По мнению М. 
Грановеттера по мере изменения благосостоя-

ния члена группы, нужда во внешних и внут-
ренних связях изменяется. В начале своей дея-
тельности предприниматель зависим от своих 
соседей и друзей (например, получение льгот-
ного кредита), затем, по мере расширения биз-
неса, необходим доступ к внешним ресурсам 
[13, с. 230]. 

Т. Скокпол, С. Нэк, П. Колиэ, В. Исте-
ли, используя институциональный подход к ис-
следованию социального капитала, рассматри-
вают влияния формальных институтов на нако-
пление социального капитала в рамках групп 
[13, с. 234]. 

По мнению исследователей, благосос-
тояние общества и фирм во многом зависит от 
слаженности взаимодействия, доверия, парт-
нерства при решении социальных проблем. Т. 
Скокпол отмечает, что благосостояние общест-
ва и бизнеса не всегда повышается по мере 
ухода государства из социально-экономической 
сферы, так как только оно может поддерживать 
работоспособность институтов гражданского 
общества. 

Синергетический подход интегрирует 
сетевой и институциональный. Исследования, 
проведенные П. Эванс, Дж. Ишам, Д. Нараян, 
М. Вулкоком, показали, что для обеспечения 
устойчивого развития экономики необходимо 
партнерство бизнеса, общества и государства. 
По мнению исследователей, государство не 
только создает общественные блага, но и может 
содействовать длительному альянсу между раз-
личными классами и группами [13, с. 235]. 

Изучение работ, посвященных социаль-
ному капиталу, позволяет выделить ряд его 
функций. Во-первых, социальный капитал за 
счет повышения доверия, степени «взаимопро-
никновения» между участниками сделки по-
зволяет снизить трансакционные издержки, 
связанные с формальными механизмами коор-
динации – контрактами, иерархией, бюрокра-
тическими правилами [10]. 

Во-вторых, социальный капитал облег-
чает персонифицированное неформальное 
взаимодействие между рыночными агентами. 
Ранее считалось, что модернизация экономики, 
расширение рынков повлечет за собой замену 
неформальных механизмов координации фор-
мальными. В большинстве случаев так и про-
изошло. Но на рынках специфических активов, 
при реализации инвестиционных и инноваци-
онных проектов с высокой степенью неопреде-
ленности роль персонифицированного взаимо-
действия между партнерами по-прежнему ве-
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лика.3 
В-третьих, накопленный на уровне 

фирмы социальный капитал позволяет делеги-
ровать ряд полномочий по принятию решений 
«вниз», т.е. низовому уровню менеджеров. Это 
во многом позволяет решить проблему «агента-
принципала», снижает рост трансакционных 
издержек по мере увеличения фирмы.4 В то же 
время существенно повышается значение таких 
качеств работника, как честность, ответствен-
ность, личная инициатива. 

В-четвертых, накопление социального 
капитала на макроуровне общества (уровне 
взаимодействия органов власти, бизнес-ассо-
циаций, профсоюзов) способствует повышению 
доверия к институтам государства, консолида-
ции общества, росту социальной стабильности, 
которая, в конечном счете, способствует уско-
рению экономического развития. 

В-пятых, накопленный социальный ка-
питал на уровне группы и семьи, взаимовыруч-
ка и взаимопомощь их членов позволяют сни-
зить социальную уязвимость, получить в кри-
зисной ситуации необходимую поддержку [13, 
с. 229]. 

В-шестых, включение в накопление со-
циального капитала позволяет получить доступ 
к ресурсам, созданным или перераспределяе-
мым в рамках общины, сети. 

Так же накопленный социальный капи-
тал на уровне общины способствует развитию 
человеческого капитала, налаживанию соци-
ального контроля со стороны общества за пове-
дением своих членов [11, с 9]. 

Вместе с тем, ряд ученых считает, что 
накопленный социальный капитал на уровне 
группы, способен порождать отрицательные 
экстерналии для остального общества. Во-
первых, сплоченная группа с высоким уровнем 
накопленного социального капитала способна 
подвергать остракизму не входящих в нее чле-
нов общества, исключая, таким образом, их 
доступ к различным ресурсам. Во-вторых, 

                                                
3 Понятие «специфический актив» впервые было 
использовано О. Уильямсоном в работе «Экономи-
ческие институты капитализма». Под специфиче-
ским активом понимаются активы, доход от исполь-
зования которых в рамках одной конкретной тран-
сакции устойчиво превышает доход от его исполь-
зования в рамках любой другой трансакции. 
4 Суть проблемы «принципал – агент» состоит в уг-
розе манипулирования агентом принципала при вы-
полнении поручений и предписаний последнего. 
Принципалами разных уровней являются собствен-
ники и менеджеры корпораций, а агентами – рядо-
вые работники. 

группы с высоким уровнем социального капи-
тала, например, мафиозные структуры, нахо-
дятся в оппозиции к существующему общест-
венному порядку и своими действиями наносят 
прямой ущерб обществу. В-третьих, процесс 
накопления социального капитала может поро-
ждать «проблему безбилетника» – человек бе-
рет больше, чем вкладывает, пользуется дове-
рием и честностью других в своих целях. 

Существующие подходы к исследова-
нию социального капитала имеют ряд слабых 
сторон. 

Во-первых, в большинстве исследова-
ний отсутствует глубокий теоретический ана-
лиз исследуемой категории, не проводится ана-
логии с экономическим капиталом. Это приво-
дит к отсутствию четких определений, целост-
ных концепций, подмене понятий.5  

Во-вторых, за исключением работ П. 
Бурдье и Дж. Коулмана, не объясняется, как 
группа, семья, общество генерирует и накапли-
вает социальный капитал. 

В-третьих, Д. Родрик справедливо от-
мечает негативное влияние на социальный ка-
питал, накопленный обществом, разделение его 
членов по национальным и религиозным при-
знакам. Однако, мало кто говорит об отрица-
тельном влиянии на консолидацию общества 
высокой дифференциации населения по дохо-
дам [13, с. 235]. 

Трудности в определении сущности со-
циального капитала влекут за собой отсутствие 
обоснованной методики его измерения. 

Так, Д. Патнэм считал, что социальный 
капитал накапливается в ассоциациях, неправи-
тельственных организациях, клубах и т.д. По-
этому для измерения социального капитала он 
предлагает измерять членство в неправительст-
венных организациях, проводить оценку его 
динамики, структуры членства в различных ре-
гионах. Так же он предлагал оценивать уровень 
сплоченности членов, учитывать внешние экс-
терналии организации. 

При этом он не предлагает четкой мето-
дики оценки, сужает объект исследований, не 
учитывает тот факт, что численность организа-
ции не всегда гарантирует качество связей ме-
жду ее членами [10]. 

С. Нэк и Ф. Кифер исследовали зависи-
мость уровня социального капитала от качества 

                                                
5 Например, в рамках сетевого похода социальный 
капитал рассматривается как норма, которая обес-
печивает кооперацию. Но кооперация возможна и 
без социального капитала, например, кооперация 
предприятий на основе «технологической цепочки». 
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социальной политики, эффективности эконо-
мических институтов. Используя различные 
индексы «качества» государственных институ-
тов, исследователи доказали, что такие состав-
ные части социально-экономической жизни 
общества, как доверие к государственным ин-
ститутам, исполнение закона, степень граждан-
ских свобод, забюрократизированность, оказы-
вают непосредственное влияние на экономиче-
ское развитие [13, с. 240]. 

Как отмечают в своих работах Д. Нара-
ян и М. Вулкок, точность измерений социаль-
ного капитала пока не велика. Простые спосо-
бы измерения комплексных взаимосвязей опас-
ны тем, что на их основе могут делаться по-
спешные выводы, а плохо определенные объек-
ты и границы анализа подвергают опасности 
саму сущность исследований. Без классифика-
ции категорий, ассоциируемых с социальным 
капиталом, и определения сущности явлений 
исследования и измерения социального капита-
ла не будут иметь успеха. 

Углубление понимания сущности соци-
ального капитала невозможно без изучения из-
менений, происходящих в экономической тео-
рии и хозяйственной системе, без установления 
взаимосвязи экономического и социального 
капитала. 

Ретроспективный анализ этапов разви-
тия экономической мысли показывает, что на 
всем протяжении истории экономической нау-
ки между различными ее школами происходила 
борьба за включение в предмет исследования 
социальных факторов, влияющих на развитие 
общества. 

Так, парадигма классической школы 
политической экономии, включающая в себя 
такие методологические положения, как есте-
ственный порядок, саморегулируемый рынок, 
«экономический человек», подвергалась острой 
критике со стороны «поздних» классиков – Дж. 
Ст. Милля, К. Маркса, представителей утопи-
ческого социализма – А. К. Сен-Симона, Ш. 
Фурье, Р. Оуэна, социал-рикардианцев – У. 
Томпсона, Т. Годскина, представителей «эко-
номического романтизма» и исторической 
школы – П. Ж. Прудона, Ж. Ш. Сисмонди, А. 
Мюллера, Ф. Листа, Б. Гильдебранда, В. Роше-
ра, М. Вебера [7]. 

Идеи неоклассической школы экономи-
ческой мысли встретили критику со стороны 
институционалистов – Т. Веблена, У. К. Мит-
челла, Дж. Р. Коммонса, представителей неоин-
ституционализма – Р. Коуза, Р. Познера, Д. 
Норта, Дж. Стиглица, кейнсианства, высту-
пающих против приверженности неоклассики 

«чистой теории», стремления экономической 
системы к равновесию, исключения из анализа 
социальный сферы, категории «справедли-
вость». 

Рост внимания представителей эконо-
мической науки к социальным проблемам об-
щества, изменение понимания роли человека и 
социальных факторов в развитии экономики 
связано, в первую очередь, с процессами, про-
исходящими в экономической системе. 

Как уже отмечалось выше, развитие ло-
кальных рынков до размеров глобального не 
привело к утрате значимости персонифициро-
ванных отношений. На рынках специфических 
активов успех не может быть достигнут без 
учета интересов другой стороны, уступок дело-
вому партнеру, внимания к его личности. 

Во-вторых, рост специализации, необ-
ходимость концентрации капитала для проти-
востояния конкурентам диктуют необходи-
мость горизонтальной и вертикальной интегра-
ции поставщиков сырья, производителей, обла-
дателей финансового капитала. Разрастание и 
усложнение организационной структуры неиз-
бежно ведет к росту трансакционных издержек. 
Эффективное управление структурами меж-
фирменной кооперации невозможно без нала-
живания неформальных отношений между ра-
ботниками различных подразделений, следова-
ния правилам корпоративной этики. 

В-третьих, развитие научно-техни-
ческого прогресса привело к повышению зна-
чимости человека в процессе производства. В 
условиях высокой специализации работник на-
капливает специфические знания и становится 
профессионалом в выбранной сфере. Поэтому 
менеджерам необходимо эффективно управ-
лять своими подчиненными, а это невозможно 
без всестороннего учета способностей, потреб-
ностей и личных качеств работника. 

В-четвертых, в экономически развитых 
странах происходит постепенное изменение 
капитализма, ускоряется процесс социализации 
экономики. Этот процесс проявляется в соци-
альной переориентации производства, смягче-
нии социальной дифференциации, росте значе-
ния социальной сферы и т.д. 

Правительствами Западных стран давно 
усвоено, что социальный консенсус – баланс 
интересов различных групп и слоев общества 
по поводу распределения общественного про-
дукта, установления размеров минимальной 
заработной платы, социальных выплат – повы-
шает социальную устойчивость, способствует 
росту инвестиций, ускорению экономического 
развития. 
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Эти и другие тенденции, характери-
зующие процесс социализации экономики, при-
вели к возникновению таких категорий, как 
«гуманизация труда», «постиндустриальное 
общество», «человеческий капитал», «социаль-
ный капитал» и т.д. 

Более полно раскрыть сущность соци-
ального капитала может помочь установление 
взаимосвязи между экономическим и социаль-
ным капиталом. Первое наиболее глубокое ис-
следование категории «капитал» принадлежит 
физиократам. В отличие от меркантилистов, 
которые, исследуя сферу обращения, под капи-
талом чаще всего понимали авансированные в 
торговлю деньги, физиократы, переместившись 
в сферу производства, начинают отождествлять 
капитал со средствами производства. Это зало-
жило основу дальнейшему развитию политиче-
ской экономии. Также физиократы первые под-
разделили капитал на основной и оборотный. 

Дальнейшее развитие и уточнение по-
нятия «капитал» происходит в работах класси-
ков политической экономии – А. Смита, Д. 
Риккардо, Дж. С. Милля. Так, А. Смит под ка-
питалом понимал часть запасов продуктов, ма-
териалов и орудий, от которых ожидают полу-
чать доход [4, с.311]. 

Значительный вклад в исследование 
природы капитала внес К. Маркс. Он устано-
вил, что в процессе кругооборота капитал про-
ходит три стадии: авансируя деньги на покупку 
машин и оборудования, сырья, рабочей силы, 
капиталист превращает денежный капитал в 
производительный, а когда готовая продукция 
поступает на рынок, капитал находится уже в 
товарной форме [3, с.32]. 

По мнению К. Маркса, капитал – это не 
вещь, а определенное, общественное, принад-
лежащее определенной исторической форма-
ции общества производственное отношение, 
которое представлено в вещи и придает этой 
вещи специфический общественный характер 
[2, с. 380]. 

Источником возрастания капитала по К. 
Марксу является труд: капиталист безвозмезд-
но присваивает прибавочную стоимость, соз-
данную работником, и направляет ее на прира-
щение капитала. Независимо от того, купече-
ским, ростовщическим или производственным 
является капитал, он служит средством экс-
плуатации работника. Отношения по поводу 
собственности на средства производства, про-
дукт труда и прибавочную стоимость и инсти-
туты, их закрепляющие, создают каркас капи-
талистической системы. Категория «капитал» 
из экономической превращается в социальную. 

Сущность капитала, который представ-
ляет собой особый тип общественных отноше-
ний, наиболее полно проявляется в категории 
«общественный капитал». По К. Марксу, обще-
ственный капитал представляет собой совокуп-
ность связанных между собой индивидуальных 
капиталов. Так же как индивидуальный капи-
тал, общественный капитал выражает произ-
водственное отношение между трудом и капи-
талом, но, в отличие от него не между отдель-
ным рабочим и капиталистом, а между всем 
классом пролетариев и всем классом капитали-
стов. 

Оборот общественного капитала не мо-
жет происходить без системы отношений меж-
ду владельцами индивидуальных капиталов, 
которая обеспечивает функционирование рын-
ка средств производства, рынка ссудного капи-
тала. 

Необходимость понимания капитала как 
системы общественных отношений отстаива-
лась в ходе дискуссии, разгоревшейся во вто-
рой половине 20-го века между представителя-
ми двух Кембриджей – Кембриджского уни-
верситета в Англии и Массачусетским техноло-
гическим институтом г. Кембридж, шт. Масса-
чусетс, США. 

Неоклассическая школа, отказавшись от 
понимания экономических отношений как со-
циальных по своей природе и рассматриваю-
щая общество как механический набор атоми-
зированных индивидов, предложила техниче-
ское понимание сущности капитала, сводя его к 
техническому фактору производства [5, с.100]. 

На основании технического подхода к 
пониманию сущности капитала была разрабо-
тана агрегированная производственная функ-
ция, отражающая зависимость между объемом 
валового национального продукта, общим ка-
питалом и совокупной рабочей силой, необхо-
димой для получения этого продукта. 

Считая, что прибыль как предельный 
продукт капитала создается капиталистом та-
ким же образом, как и заработная плата в каче-
стве предельного продукта создается трудом 
рабочего, неоклассическая школа обосновала 
справедливость капиталистического распреде-
ления создаваемого продукта между трудом и 
капиталом. 

По мнению представителей английского 
Кембриджа Дж. Робинсон, П. Сраффа, Н. Кал-
дора агрегированная производственная функ-
ция показывает зависимость распределения 
созданного продукта от технических условий 
производства и обмена без учета сложившихся 
отношений и институтов [5, с.102]. 
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Так, Дж. Робинсон в своей работе 
«Производственная функция и теория капита-
ла» доказала несостоятельность способа изме-
рения капитала, который лежит в основе произ-
водственной функции. С ее точки зрения капи-
тал в отличие от труда и земли нельзя свести к 
чему-то физически однородному, независимо-
му от относительных цен и распределения. 

Поскольку капитал находится в посто-
янном движении, последовательно переходя из 
денежной в производительную и товарную 
форму, то его стоимость невозможно точно 
уловить и определить. Исходя из этого, агреги-
рованный капитал не может быть измерен чис-
ленно и производственная функция не может 
объяснить уровень совокупного производства. 

Критика неоклассического подхода к 
пониманию сущности капитала подорвала важ-
ное положение неоклассики – справедливость 
распределения созданного продукта по факто-
рам производства [5, с.104]. 

Проведенное исследование показывает, 
что социальный капитал – это, прежде всего, 
отношения. Исходя из этого, может быть до-
полнено определение социального капитала, 
предложенное Дж. Коулманом: социальный 
капитал – это отношения особого рода, которые 
возникают при повторяющемся персонифици-
рованном взаимодействии между экономиче-
скими субъектами и сопровождаются накопле-
нием двухсторонних ожиданий и обязательств. 
Такие ожидания и обязательства взаимопомо-
щи способствуют росту доверия, снижают 
трансакционные издержки, повышают эффек-
тивность использования активов, приносят до-
ход. 

В дальнейшем изучении нуждаются во-
просы классификации видов социального капи-
тала, источников его возникновения и проблем, 
связанных с его измерением. 
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