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Социальный капитал играет важнейшую роль для развития экономики. Он одновре-

менно и способствует развитию экономики, и является индикатором её развития. Обще-
ство, обладающее высоким уровнем социального капитала, является более эффективным
и в социальной, и экономической сфере вследствие, прежде всего, сокращения затрат на
контроль за соблюдением соглашений и контрактов как формальной основы обществен-
ного взаимодействия. [4]

Таким образом, выделяется следующая проблема: необходимость развивать социаль-
ный капитал, как фактор, влияющий на социально-экономическое развитие страны.

Появление категории «социальный капитал» во многом совпало с началом нового «зо-
лотого века» неоклассической теории и стремительным развитием теории человеческого
капитала. Т. Шульц, Г. Беккер и ряд других ученых смогли значительно раздвинуть гра-
ницы предмета экономической науки, расширить область применения экономических ме-
тодов исследования. По их мнению, такие формы человеческого поведения, как семейные
отношения, преступность, выборы и т.д. содержат те же элементы, что и традиционная
экономическая деятельность человека и могут быть описаны с помощью таких экономи-
ческих категорий, как редкость, цена, альтернативные издержки. Это течение в экономи-
ческой науке получило название «экономический империализм». Современные интерпре-
тации данной концепции берут свое начало в работах французского социолога П. Бурдье
и американского теоретика Дж. Коулмена. [3]

Объектом исследования является социальный капитал.

Предмет исследования - влияние социального капитала и социально-экономические ха-
рактеристики.

Цель работы - изучить связь между социальным капиталом и социально-экономическим
развитием страны.

Социальный капитал можно определить как потенциал отношений, основанных на
честности, доверии, взаимопомощи, актуализация, которого приводит к социальному или
экономическому эффекту. [5]

Социальный капитал состоит из совокупности активных связей между людьми: дове-
рие, взаимопонимание, совместно разделяемые ценности и правила поведения, которые
объединяют индивидов в человеческие сети и сообщества, а также создают условия для
дальнейшего сотрудничества. [5]

На индивидуальном уровне социальный капитал выполняет три основные функции:

- источник социального контроля;

- источник поддержки со стороны семьи;

- источник личных выгод, получаемых с помощью сетей. [2]

Социальный капитал, которым обладает семья и индивид, способствует экономиче-
скому успеху, в первую очередь, за счет личных связей, которые обеспечивают доступ
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к информации и вакансиям, снижают трансакционные издержки в бизнесе и позволяют
рассчитывать на поддержку в трудных ситуациях. Культурные ценности и поведенческие
стереотипы, поддерживаемые социальным капиталом, могут стать частью определенной
идентичности, под влиянием которой принимаются те или иные экономические решения.

Источником формирования социального капитала являются межличностное взаимо-
действие, моральные ценности социума, организации (органы власти, учреждения, пред-
приятия, общественные организации) и т.д.

Рост дефицита социального капитала может быть обусловлен следующими фактора-
ми: большой имущественной дифференциацией в обществе, недоверием к органам власти,
«непрозрачными» и непрогнозируемыми действиями государства, зависимой системой су-
дебных органов, высоким уровнем коррупции, несовершенной системой защиты прав соб-
ственности, большим разрывом между декларациями политических партий и результата-
ми их деятельности. [1]

Для того чтобы преодолеть проблему дефицита социального капитала, необходимо ре-
шить следующие стратегические задачи: повысить эффективность регулирующей роли
государства и обеспечить социальную справедливость. Помимо этого необходимо принять
комплекс мер, которые направлены на создание благоприятной институциональной среды
в стране, а в частности, провести административную реформу для увеличения эффектив-
ности работы органов власти всех уровней и обеспечения их независимости от политиче-
ского давления; усовершенствовать нормативно-правовое регулирование, сформировать
нормы и принципы, которые будут способствовать развитию не только экономики, но
других сфер жизни общества; обеспечить верховенство закона; повысить уровень дове-
рия людей к законодательству; обеспечить соблюдение законности правоохранительными
и судебными органами; не допустить использование государственной власти в интересах
узких групп населения; развить механизм учета мнения населения (в том числе путем
совершенствования законодательной базы проведения общенациональных и местных ре-
ферендумов); обеспечить реальную подотчетность органов государственной власти и мест-
ного самоуправления; расширять функции органов самоуправления населения, передав им
часть полномочий местных органов власти.
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