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Аннотация: В статье «социальный капитал» рассматривается как 

нематериальная часть системы ресурсов, ценностей и отношений, создающих их 

владельцу возможности и условия реализации определённых целей. 

Утверждается, что он не является атрибутом лишь отдельного человека, как это 

встречается в абсолютном большинстве публикаций. Его основу составляет 

капитал общества в целом, различных социальных сообществ, социальных групп 

и слоёв населения, административно-государственных систем, коллективов и 

т.д. Такой подход даёт возможность определить, как структуру основных этапов 

реализации социального капитала, так и разработку технологии и механизма 

управления этим феноменом. Обосновывается идея о том, что технологии, 

способствующие активизации процесса реализации социального капитала в 

обязательном порядке должны предусматриваться в стратегической программе 

социально-экономического развития не только страны, но и всех социальных 

субъектов общества.  

Summary: In the article "social capital" is considered as an intangible part of the 

system of resources, values and relationships that create opportunities and conditions 

for their owner to achieve certain goals. It is argued that it is not an attribute of just an 

individual, as is found in the vast majority of publications. It is based on the capital of 

society as a whole, various social communities, social groups and strata of the 

population, administrative and state systems, collectives, etc. This approach makes it 

possible to determine both the structure of the main stages of the implementation of 

social capital, and the development of technology and a mechanism for managing this 

phenomenon. The idea is substantiated that technologies that contribute to the 

activation of the process of realization of social capital must necessarily be provided 

for in the strategic program of socio-economic development not only of the country, 

but also of all social subjects of society. 
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Необходимость совершенствовать управление социально-экономическим 

развитием страны и ее субъектов, требует более глубокого познания понятия 

социального капитала и научного обоснования принимаемых решений, при 

разработке механизма его эффективного использования. Это доказывает 

актуальность изучения проблем капитала общества и эффективной его 

реализации. Социальный капитал, являющийся структурным элементом 

социального  потенциала, остается важнейшим фактором не только прогресса 

страны в целом, но и создания самодостаточности и конкурентоспособности ее 

субъектов, обеспечивающих устойчивость развития и высокое качество жизни 

своему населению. Не вызывает сомнения, что от уровня познания социального 

капитала, разработки механизма эффективного его использования зависит 

научная обоснованность и совершенствование управления социально-

экономической жизнью страны и ее субъектов. По существу, реализация 

социального капитала является основной доминантой социализации 

экономики[1]. Именно этим в первую очередь обусловлена актуальность 

изучения проблем капитала общества и эффективной его реализации. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной научной литературе 

сформировались несколько направлений в определении сущности и содержания 

категории «социальный капитал». В абсолютном большинстве из них 

социальный капитал трактуется как социально-психологический 

феномен[2,3,4,5]. При определении содержания «социального капитала», на наш 

взгляд, следует исходить из сложившегося в отечественной науке понимания 

сущности категорий «социальное» и «капитал», отражающие особые 

структурные элементы общества. «Социальный капитал» - это комплекс 

социальных факторов являющейся составной частью потенциала социума, 

который способствует развитию всех компонентов общества как системы. Он не 

является атрибутом лишь отдельного человека, как это утверждается в 

абсолютном большинстве публикаций. Его основу составляет капитал общества 

в целом, различных социальных сообществ, социальных групп и слоёв, 

населения административно-государственных систем, коллективов и т.д. 

Предложенный подход дает возможность определить, как структуру основных 

этапов реализации социального капитала, так и разработку технологии и   

механизма управления этим феноменом. 
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Социальный капитал, по нашему мнению, следует рассматривать как 

систему элементов, непосредственно формирующих социальную активность и 

возможности в получении социально значимых результатов в различных сферах 

общественного бытия.  При определении же содержания капитала конкретного 

социального субъекта необходимо учитывать его особенности. Исходя из этого, 

например, социальный капитал региона следует определять, как органическое 

единство возможностей и способностей населения территориального 

образования сформированный за счет использования собственных ресурсов 

социума, обеспечивающей достижения устойчивого социально-экономического 

развития, гарантирующего необходимый уровень и качество жизни. 

В составе структуры социального капитала в целом целесообразно 

выделить трудовой, научно-образовательный, профессионально-

квалификационный, информационный, инновационный, организационно-

управленческий, социально-демографический, политико-правовой и другие 

капиталы. Следует отметить, что социальный капитал различных субъектов 

общества имеет ряд особенностей. Анализ этих особенностей и основных 

факторов, воздействующих на современное состояние социального капитала, 

выявление имеющихся противоречий в этой сфере, разработка механизма 

эффективного использования определяют интенсификацию социально-

экономического и духовного развития не только конкретного субъекта, но и 

общества в целом. Все эти проблемы носят фундаментальный характер, и от их 

решения зависит преодоление кризисных явлений в субъектах государства, 

обеспечение безопасности их функционирования и, соответственно, создание 

условий для прорыва страны на более высокий уровень общественного 

прогресса и сохранения ее суверенности в мировом сообществе. В практическом 

плане разработка вопросов развития и реализации социального капитала 

необходима для совершенствования социально-экономической политики и 

управления развитием страны. [6]. 

В ситуации, когда возрастает необходимость интенсификации устойчивого 

развития общества, происходит актуализация потребности в совершенствовании 

технологии управления развитием и реализацией социального капитала 

общественных систем. Это связано с тем, что технология представляет собой 

способ организации и упорядочение целесообразной деятельности, 

совокупность приемов и методов, которые направлены на определение 

состояния, развития и реализации социального капитала.  

При разработке управленческой технологии, прежде всего, следует 

учитывать, что все виды капитала являются относительно самостоятельной 

системой и имеют большое количество элементов, которые находятся в 

органической взаимосвязи и взаимообусловленности. Возникающий в 

результате тесной взаимосвязи различных капиталов синергетический эффект, 

способствует усилению социального капитала региона в целом и его отдельных 

элементов. Поэтому при исследовании и разработке системы управления все 
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структурные элементы социального капитала должны рассматриваться в их 

взаимосвязи и взаимной обусловленности и развитии. Поскольку развитие 

региона в современном обществе зависит от эффективности развития и 

реализации капитала, именно в этой сфере огромные возможности для 

инноваций. Все методы и средства, из которых складывается механизм, 

способствующий активизации процесса реализации социального капитала, в 

обязательном порядке должен предусматриваться в стратегической программе 

социально-экономического развития не только страны, но и всех социальных 

субъектов общества и осуществляться на базе учета ряда моментов: 

1) на основании оценки имеющегося в настоящее время капитала; 

2) реализовываться на фундаменте появившихся новых ресурсов и 

инвестиций; 

3) управленческий документ должен максимально учитывать особенности 

каждого вида капитала, его состояния и уровня реализации; 

4) следует учитывать, также то, что достижение высокого качества жизни, в 

свою очередь, приводит к положительным изменениям социального  капитала и 

всех его составляющих элементов, которые должны найти свои отражения в 

программных документах управления развитием различных социальных 

субъектов. 

       Технологизация социальных процессов предполагает ряд действий: 

а) структурирования процесса, в котором определяются этапы, фазы, 

необходимые процедуры и операции; 

б) координация работ, направленных на достижение поставленных в программе 

целей; 

в) обязательность выполнения предусмотренных операций и процедур [7]. 

 Указанные процессы в технологии развития и реализации социального  

капитала имеют свои особенности не только отличающие их, в целом, от 

аналогичных процессов в управлении развитием физического капитала, но и 

друг от друга внутренними структурными элементами. Особенности технологии 

структурных элементов социального капитала проявляется не только при 

определении целей и задач их развития и реализации, но и при установлении 

средств и методов воздействия на процесс. 

Использование всех этих факторов, несомненно, будет способствовать 

повышению эффективности использования социально-экономического 

потенциала и его реализации. Совершенствование существующей технологии 

может стать важнейшим фактором формирования эффективности социальных 

отношений и интенсификации устойчивости темпов социально-экономического 

развития. В результате определённой работы можно достигнуть повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов, сокращения безработицы, 

раскрытия и реализации творческих возможностей населения, более полного 

использования имеющегося потенциала образования и профессионально-

квалификационной подготовленности, эластичной адаптации граждан к новым 
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социально-экономическим условиям и их социальной защищенности, 

нормального воспроизводства социально-демографической структуры, 

расширения и активизации инновационных процессов во всех сферах жизни, 

качественного изменения организационно-управленческой системы, достижение 

высокого уровня самоуправляемости и обеспечения своевременной 

информацией субъектов для принятия решений на различных уровнях 

общественной иерархии. 

Данные исследования выполнены в рамках государственного задания 075-

03-022-001 ИСЭИ УФИЦ РАН на 2022 год, а также государственного задания 

«социально-экономические и демографические факторы развития человеческого 

капитала в Республике Башкортостан» ГАНУ ИСИ АН РБ на 2022 год. 

Список литературы: 

1. Файзуллин Ф.С., Файзуллин И.Ф. Реализация социального потенциала, как 

фактор развития общества // Евразийский юридический журнал. 2019. № 

5. C.40-416. 

2. Bourdieu P. (1986) The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education (New York, Greenwood), 

pр. 241-258. 

3. Coleman J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The 

American Journal of Sociology. Pp. 94-120. 

1. Полищук Е.А. Социальный капитал и его роль в экономическом развитии 

// Вестник С-Пб университета. сер. 5. вып.1. 2005. C. 3-15. 

4. Коньков А.Т. Социальный капитал и экономическое взаимодействие: 

автореферат дисс. д-ра. социол.наук. Москва, 2006. C.38.  

5. Файзуллин Ф.С. Устойчивое развитие - приоритетное направление 

исследований АН РБ // Проблемы Востоковедения. 2016. №4(74). C. 20-24. 

6. Анисимов С.С. Технологизация: ее природа и социальная роль. Харьков: 

изд-во ХГУ. 1989. 256 с. 

References: 

1. Fajzullin F.S., Fajzullin I.F. Realizaciya social'nogo potenciala, kak faktor 

razvitiya obshchestva // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2019. № 5. pp.40-416. 

2. Bourdieu P. (1986) The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education (New York, Greenwood), 

р. 241-258. 

3. Coleman J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The 

American Journal of Sociology. рp.94-120. 

4. Polishchuk E.A. Social'nyj kapital i ego rol' v ekonomicheskom razvitii // 

Vestnik S-Pb universiteta, ser. 5, vyp.1. 2005. pp.3-15. 

5. Kon'kov A.T. Social'nyj kapital i ekonomicheskoe vzaimodejstvie: avtoreferat 

diss. d-ra. sociol.nauk, Moskva, 2006. P.38.  

6. Fajzullin F.S. Ustojchivoe razvitie - prioritetnoe napravlenie issledovanij AN 

RB // Problemy Vostokovedeniya, 2016. №4(74). PPp. 20-24. 



 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 2 

169 

7. Anisimov S.S. Tekhnologizaciya: ee priroda i social'naya rol'. Har'kov: izd-vo 

HGU, 1989. 256 p. 

Сведения об авторах 

1. Файзуллин Фаниль Саитович, д-р филос. наук, академик АН РБ, 

Институт стратегических исследований АН РБ, Уфа, fayzullin.f@gmail.com  

1. Файзуллин Ильгиз Фанилевич, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Центра исследования социального развития и 

формирования человеческого капитала, ГАНУ «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан», fayzullinif@isi-rb.ru, тел. 

+79870161345. 

 

Authors’ personal details 

1. Fayzullin Fanil Saitovich, Doctor of Philosophical Sciences, Academician of 

the Academy of Sciences of RB, Institute for Strategic Studies of the Republic 

of Bashkortostan, Ufa, Russia, fayzullin.f@gmail.com 

2. Fayzullin Ilgiz Fanilevich, candidate of sociological sciences, senior researcher 

at the Center for the Study of Social Development and the Formation of Human 

Capital, Institute of strategic research of the Republic of Bashkortostan, 

fayzullinif@isi-rb.ru, тел. +79870161345. 

 

© Файзуллин Ф.С., Файзуллин И.Ф. 

 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:fayzullin.f@gmail.com
mailto:fayzullinif@isi-rb.ru

