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В современных условиях социализации экономики, когда человеческий и 

социальный факторы развития предприятия становятся его конкурентными 
преимуществами, понятие «капитал» в экономической науке получило более 
широкую трактовку и новые формы. Сейчас актуален вопрос формирования 
социального и человеческого капитала предприятия, значимых факторов влия-
ния на экономическое развитие, как предприятия, так и общества и государства, 
в целом. Социальный капитал влияет на хозяйственную деятельность общества 
как самостоятельное явление и через преобразования в другие формы, такие как 
культурный, человеческий и физический капитал. 

Теоретическая база для исследования социального капитала была сфор-
мирована в западной экономической теории. Так П. Бурдье рассматривал соци-
альный капитал в качестве продукта общественного производства, исследовал 
его как совокупность потенциальных и имеющихся ресурсов, которые связаны 
с крепкими сетями, и институциональных отношений взаимного признания 
[2; 6]. Его последователями в исследовании социального капитала является 
Р. Барт [7], А. Портерс [10; 11], Ф. Фукуяма [8]. Значительный вклад в теорию 
социального капитала сделал Г. Лори [9]. Дж. Коулман сформировал концеп-
цию, которая посвящена роли социального капитала в создании человеческого 
капитала [3]. Г. Беккер исследовал экономические аспекты формирования со-
циального капитала [5]. 

В современной науке изучением структуры, специфики и аспектов иссле-
дования социального капитала занимаются представители преимущественно 
таких научных сфер, как социология, экономическая теория и менеджмента. В 
рамках экономической теории и менеджмента особое внимание необходимо 
уделить теоретическому анализу и практическому аспекту использования соци-
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ального капитала в практике корпоративного управления и в рамках формиро-
вания человеческого и управленческого капитала организации. 

Целью данной статьи является рассмотрение феномена социального ка-
питала в современном обществе с позиции различных подходов, формирования 
междисциплинарных основ для его дальнейшего исследования и определения 
его роли в процессе формирования и развития человеческого капитала на мини- 
и микро уровнях. 

Ни один из видов капитала не породил столько дискуссий в современном 
научном обществе относительно его интерпретации и методологических вопро-
сов формирования и существования как социальный капитал. Это связано со 
многими факторами, однако важнейшими из них является то, что существуют 
сложности в определении его критериев и количественных показателей анали-
за, а также с историческими аспектами его генезиса. Возникновение и станов-
ление социального капитала связано, по нашему мнению, с процессами капита-
лизации и осознание доходности таких понятий как социальные сети и доверие 
в современном постиндустриальном обществе и экономике знаний. 

С целью выявления сущностных характеристик социального капитала не-
обходимым является установление его взаимосвязи с общей экономической ка-
тегорией «капитал». Последняя рассматривается как ограниченный ресурс, ко-
торый имеет способность накапливаться и приносить добавленную стоимость. 
Капитал функционирует благодаря деятельности индивида, так он его форми-
рует и развивает. Социальный капитал реализуется в более широком смысле, 
поскольку условия, при которых индивид может функционировать разнообраз-
ны. Это связано с тем, что человек живет в обществе, в котором создается мно-
жество институтов для решения различных задач, создает разнообразные соци-
альные связи и сети. 

Социальный капитал менее ощутимым, чем физический капитал, и это за-
трудняет его дефиницию. Так социальный капитал существует только в сфере 
социальных связей людей и возникает в процессе их социального взаимодейст-
вия. В рамках принадлежности к социальным структурам, в которые вступает 
человек, выделяют следующие проявления и формы социального капитала: 

1) доверие социальной структуры к информации, которую было внедрено 
в социальные связи: так в рамках данной формы проявления социального капи-
тала происходят процессы капитализации репутации и гуд-вилла управленче-
ской команды и организации в целом, что в будущем ведет к эффекту мультип-
ликатора, когда к формированию этой репутации присоединяются новые зве-
нья, которые приводят к объединению организации на основе доверия. Доверие 
как комплексный продукт взаимодействия социальных структур определяет по-
ведение и мотивацию личности и персонала организации; 

2) существующие общественные нормы и нормы, которые существуют 
внутри организации, формирующие административно-правовые методы управ-
ления; 

3) сетевая деятельность и сетевые методы управления, которые позволя-
ют координировать вертикальные и горизонтальные процессы в орган 
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изации. 
Выше перечисленные проявления и формы социального капитала прояв-

ляются в социально однородных организациях и объединениях. Длительное со-
блюдение связям, которые были установлены, является ресурсом, который дос-
тупен для индивида. Этот ресурс со временем имеет свойство накапливаться и 
проявлять свой эффект через взаимодействие с другими индивидами, коорди-
нацию их действий или, наоборот, имеет свойство иссякать. Таким образом, 
степень его накопления или исчерпания определяет его трансформационный 
функцию. Например, мастерство лучше повышается в высококвалифицирован-
ном среде, чем вне нее. 

Нормы можно рассматривать как запас социального капитала, а социаль-
ное взаимодействие – как его поток. В первом варианте, социальный капитал 
представлен в статической форме, а во втором – в динамической. Запас соци-
ального капитала признается продуктивным, поскольку он позволяет индивиду 
достичь своей цели. Причем эта цель может касаться не только создание мате-
риального эффекта (выработку продукта, получения прибыли), но и формиро-
вание общественного блага (например, формирование партнерских связей, аль-
янсов и т.д.). 

Источники социальных связей, которые генерируют социальный капитал, 
могут состоять как из одного индивида, так и с общества в целом, в рамках на-
ционального и мирового хозяйства. Выделение социального капитала по уров-
ням базируется на институциональной структуре социально-экономической 
системы. Так под обобществлением социального капитала понимают экономи-
ческие границы (масштаб) формирование и присвоение социальной ренты, по-
лучаемой экономическими агентами в рамках перехода на более сложные уров-
ни независимо от их предыдущих вложений. Так в рамках этих источников вы-
деляют следующие уровни социального капитала: 

- наноуровень социального капитала, где рассматривается один эконо-
мический агент;  

- миниуровень социального капитала – это отношения, возникающие в 
домохозяйствах;  

- микроуровень социального капитала – это отношения внутри институ-
циональных единиц (коммерческие и некоммерческие организации); 

- мезоуровень социального капитала – это отношения внутри институ-
циональных секторов или между институциональными единицами (область, ре-
гион); 

- макроуровень социального капитала – это отношения между институ-
циональными секторами (государство) 

- метауровень социального капитала – это глобальный уровень отноше-
ния между национальными экономическими системами (рис. 1). 

Так социальный капитал воплощается в отдельных людях и в многообра-
зии их социальных связей, таким образом, он существует в виде иерархической 
системы, обосновывает положение, социальный капитал создается и развивает-
ся путем внутренних изменений. 
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Рисунок 1. Уровни взаимодействия социального капитала 

 
Традиционной основой формирования различных уровней социального 

капитала является индивидуальный социальный капитал, который определяется 
как индивидуальное социальное искусство. Социальный капитал проявляется 
во взаимодействии индивидов на мини- и микро уровнях, которые: 1) объеди-
нены в группы, то есть речь идет об отношениях между членами достаточно 
однородной группы (например, семья), и в этом случае социальный капитал на-
зывается «соединяющим» или устойчивым; 2) не объединены в группу, то есть 
речь идет об отношениях между неоднородными группами (например, коллеги 
или партнеры) – социальный капитал называется «приобщающий» капитал или 
надстройкой. Разница в проявлениях взаимодействия индивидов формирует в 
существенную разницу в накоплении социального капитала. Если в организа-
ции сформирована управленческая команда с устойчивым «приобщающим» ка-
питалом, то повышается уровень совокупного социального капитала. Как пра-
вило, это замкнутая организационная структура, которая имеет устойчивую ре-
путацию за счет сформированных собственных норм взаимодействия, которые 
были закреплены в корпоративной культуре. А звенья с «приобщающим», не-
устойчивым капиталом, организационно не сформированы и играют критиче-
скую роль – происходят процессы разрушения социального ресурса, снижают 
потенциал организации. 

Таким образом, социальный капитал представляет собой совокупность 
структурированных социально-экономических отношений, основанных на вза-
имном признанных неформальных институтах (нормах и ценностях), следова-
ние которым приносит пользу и выгоду субъектам этих отношений в виде со-
циальной ренты [4]. Это капитал связей и ценностей межличностных отноше-
ний. Социальный капитал является общественным благом, если он существует 
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Миниуровень  
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социальное взаимодействие между государствами 
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социальное взаимодействие в международном обществе 
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в виде норм и сетей общественного участия, то он является предпосылкой эко-
номического расцвета и эффективного самоуправления. 

Анализ различных концепций и теорий социального капитала позволяет 
выделить следующие его функции: 

1) создает условия для снижения транзакционных издержек; 
2) обеспечивает доступ субъектов хозяйствования к благам и ценностей, 

рост объема доступных ресурсов, а также снижение затрат, как связанные с по-
лучением этого доступа; 

3) обеспечивает доступ к информации; 
4) обеспечивает рост доверия к институту, который им владеет. 
 Эффективное выполнение перечисленных функций социального капита-

ла позволяет снизить расходы предприятия. Соответственно, его «капитальная» 
составляющая проявляется в способности уменьшать транзакционные издерж-
ки, неопределенность и риск, повышать эффективность использования специ-
фических активов, т. е. родовым для социального капитала является понятие 
интеллектуального капитала (социальный капитал, по нашему мнению, являет-
ся его составным элементом) и человеческого капитала (социальный капитал 
является базовым элементом формирования человеческого). Они тесно взаимо-
связаны и отражают важную роль персонала в современной экономике и ме-
неджменте. 

По нашему мнению, эффективное использование человеческого капитала 
невозможно без наличия социального. Знания передаются только там, где су-
ществуют тесные взаимосвязи, а качество знаний, передаваемых зависит от 
уровня доверия этих отношений. Это можно проследить на примере действия 
«парадокса звезд». Речь идет о ситуации, когда менеджер, обладающий необхо-
димыми для должности знаниями, способностями и навыками, а его позиция 
совпадает с существующим желанием осуществлять свою деятельность, и он 
показывает молниеносные результаты в своей организации находясь в катего-
рии «звезд» среди сотрудников, однако существует большая вероятность, что 
если он перейдет в другую организацию, он не будет таким успешным как в 
предыдущей. Такой феномен заставляет задуматься о том, почему высокие ре-
зультаты не могут быть перенесены с одной организации в другую. И в соот-
ветствии с этим, главной задачей менеджмента в таком случае есть необходи-
мость понять, что именно внутри организации влияет на эффективность ее тру-
дового коллектива. В соответствии с этим не стоит упускать из виду социаль-
ный капитал, который является не менее важной движущей силой управленче-
ской результативности. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Менеджер А пришел в организацию с 
большим объемом связей с аффилированными лицами (например, налоговая 
инспекция, казначейство, топ-менеджмент других организаций – поставщиков 
ресурсов и покупателей продукции / услуг и т. д.). Менеджер Б уже работает 
значительное время в данной организации, при этом у него такой же человече-
ский потенциал как и у менеджера А, но он не обладает необходимыми органи-
зации связями за ее пределами. Возникает вопрос, менеджер будет наиболее ре-
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зультативным. Таким образом, мы видим, что социальный потенциал, то есть 
запас социальных связей рабочего как внутри организации, так и за ее предела-
ми, который он может активно использовать при получении необходимой ин-
формации, соответственно, повышая свой трудовой потенциал, является значи-
тельным фактором личностной компоненты результативности управленческого 
персонала, то есть человеческого капитала организации. Выше указанный при-
мер позволяет говорить о том, что социальный потенциал существует не только 
в рамках формальных и неформальных взаимоотношений организации и ее ра-
ботников между собой и внешними элементами окружающей среды, но и мо-
жет принадлежать и индивиду, который может переносить это как актив из од-
ной организации в другую, что может стать его конкурентным преимуществом 
наравне с его человеческим капиталом. 

Причем, чем больше социальный потенциал индивида, тем более у него 
возможностей для получения информации о способах и методах труда, особен-
ностях трудовых отношений в рамках деятельности организации и т.д. для 
формирования знаний об этой деятельности и формирования добавленного 
трудового и человеческого потенциала. А при благоприятных условиях добав-
ленный трудовой и человеческий потенциал приобщаются к производству, то 
есть превращаются в добавленный человеческий капитал [1]. 

Таким образом, роль социального капитала в создании и становлении че-
ловеческого капитала можно отобразить с помощью механизма преобразования 
социального капитала в человеческий капитал (рис. 2). 

 

   
Рисунок 2. Механизм превращения социального капитала  

в человеческий капитал  
 

Как следует с рис. 2, социальный капитал не может реализовываться и 
развиваться автономно, без человеческого капитала. Социальный потенциал 
превращается в социальный капитал только при условии, если он приводит к 
максимизации добавленной стоимости. Итак, механизм, описанный выше, ста-
новится механизмом функционирования социального капитала, что приводит к 
приросту добавленной стоимости. В рамках данного механизма функциониро-
вания можно утверждать, что социальный капитал – это неформальные отно-
шения между рабочими и коллективами организации по поводу преобразования 
социального потенциала в трудовой и человеческий потенциал работников, ко-
торый, в свою очередь, реализуется в человеческом капитале, обеспечивая мак-

Социальный потенци-
ал 

(запас социальных свя-

Социальный капитал 
(информация, которая 
увеличивает трудовой и 
человеческий потенциал) 

Привлечение добавлен-
ного трудового и чело-
веческого потенциала в 
бизнес-процессы органи-

Максимизация челове-
ческого капитала рабо-
тника и организации 
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симизацию добавленной стоимости. В этом заключается его экономическая 
сущность. 

Механизм преобразования социального капитала в человеческий капитал 
обосновывает положение, социальный капитал является фактором формирова-
ния человеческого капитала организации и косвенно влияет на социальную, ор-
ганизационную и экономическую эффективность деятельности управленческо-
го персонала посредством увеличения его трудового потенциала. Тем самым он 
может обеспечивать создание новых конкурентных преимуществ как самого 
управленческого персонала, так и организации в целом за счет социальной ак-
тивности. Развитый социальный капитал организации снижает транзакционные 
издержки, следовательно, максимизирует добавленную стоимость. Но эти про-
цессы на предприятии реализуются опосредованно через сознание и поведение 
персонала, его трудовые отношения, доверие, то есть с помощью трудового по-
тенциала и человеческого капитала. 

Это создает необходимость для развития не только человеческого капи-
тала организации, но и социального, поскольку, чем больше будет отдача от 
инвестиций в социальный капитал, тем в больших объемах будет реализовано 
трудовой потенциал организации, существенно отразится на ее прибыли. 

Причем, с позиции человеческого капитала, карьерное развитие сотруд-
ника зависит от его способностей, умений, знаний и опыта работы, то с пози-
ции социального капитала – зависит от тех отношений, в которые вовлечено со-
трудника внутри организации и за ее пределами. Эти отношения могут превра-
титься в «зону ближайшего развития» индивида, создает благоприятные усло-
вия для развития его человеческого капитала, и, наоборот, могут блокировать 
его карьерный и профессиональный рост. Таким образом, социальный капитал 
– это ценность, которая создается сотрудниками через отношения с другими 
людьми. Сеть отношений, к которым добавлен сотрудника и которую он может 
формировать вокруг себя, позволяет ему видеть выгодные для организации 
возможности и реализовывать их. Человеческий капитал – это качество самих 
сотрудников, когда социальный капитал – это качество отношений между ни-
ми. Так, популярное выражение «кадры решают все» сегодня может звучать 
иначе – кадры и их взаимоотношения решают все. Какие бы выдающиеся про-
фессионалы и руководители из ранга «звезд» не привлекались в деятельность 
организации, которые бы инструменты их развития и содержания не использо-
вались, все же результативность их деятельности будет еще зависеть и от соз-
данной внутри компании корпоративной культуры и уровня доверия сотрудни-
ков. 

Перспективы дальнейших исследований. Предусматривается исследова-
ние роли социального и человеческого анализа в формировании и развитии 
управленческого капитала организации.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЛЮДСЬКОГО  
КАПІТАЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Аннотація 
У статті розглядається роль соціального капіталу в економічному розвитку. Запропо-

новано аналіз змісту та форм прояву соціального капіталу у співвідношенні з економічними 
процесами, які властиві до постідустрального технологічного укладу. Визначена роль соціа-
льного капіталу в процесі формування та розвитку людського капіталу організації. Проаналі-
зовано механізм перетворення соціального капіталу в людський капітал. Розглянуто соціаль-
ний капітал як один з ключових конкурентних переваг організації.   

Ключові слова: соціальний капітал, форми соціального капіталу, рівні соціального 
капіталу, соціальний потенціал, людський капітал. 
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RATIO OF SOCIAL AND HUMAN CAPITAL IN ORGANIZATION 
 

Summary 
Research subject of this article is the social capital as an economic category. The objective 

of the article is the review of the social capital’s phenomenon in the postindustrial society form the 
viewpoint of the different approaches, formation of the multidisciplinary bases for the further re-
searches and determination of the social capital’s role in the formation and development processes 
of the human capital at the mini- and micro levels.     

For achieving the stated objective such general and special scientific methods were used as 
morphological, systemic, structural and logical analysis, formalization, and analogy, comparative 
and integrative methods.  

As a result, categories of “social capital” and “social potential” were determined. Appearance 
shapes of social capital and its levels were defined depending on the institutional structures of socio-
economic system. The mechanism of social capital transformation into the human ones at the mini- and 
micro levels was considered in the article. On the bases of this mechanism the social capital’s economic 
nature viewed. Also the conception of social capital as the organization’s competitive factor was proposed. 

As the conclusion is the author’s position about the social capital as the quality of existing 
relationships between organizations’ staff.  

Keywords: social capital, forms of social capital, levels of social capital, social potential, 
human capital. 
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