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Люди давно научились исполь-
зовать энергию природы в своих 
интересах, и чем интенсивнее раз-
вивается человечество, тем боль-
ше её требуется. Традиционные 
источники энергии исчерпаемы —  
приходится искать другие ресурсы 
и учиться новым, более рацио-
нальным способам поведения. Всё 
более важным ресурсом развития 
и повышения качества жизни ста-
новится наше умение жить сообща, 
доверять друг другу, объединяться 
и помогать незнакомым людям для 
достижения общих целей. Имен-
но такое поведение уже сейчас 
рассматривается как основа про-
цветания общества и устойчивого 
экономического развития во мно-
гих странах мира.

В течение последних нескольких 
лет появилось множество ком-
мерчески успешных компаний, 
которые существуют за счет 
оборота  «недоиспользованных 
активов».  Airbnb , не владеющий 
недвижимостью вообще, стал круп-
нейшим гостиничным сервисом 
мира, который позволяет простым 
горожанам улучшить своё финан-
совое положение, сдавая свои ком-
наты и квартиры на короткий срок 
туристам. Экологический эффект 
от сервиса  BlaBlaCar , через кото-

Всё более важным ресурсом развития  
и повышения качества жизни становится 
наше умение жить сообща, доверять друг 
другу, объединяться и помогать незнакомым 
людям для достижения общих целей

Энергия  
для будущего 

рый более миллиона водителей в 
Европе ежемесячно находят попут-
чиков, исчисляется сотнями тысяч 
тонн не выброшенных в атмосферу 
парниковых газов. Общие ценности 
лежат в основе крупнейшей в мире 
сети гостеприимства  CouchSurfing , 
объединяющей шесть миллионов 
участников, готовых бесплатно 
предоставлять кров незнакомцам. 
Сервис  Lending Club  позволяет 
людям давать друг другу деньги 
взаймы под более выгодные, чем  
в банках, проценты. А  Kickstarter , 
за счёт существующих между 
людьми социальных связей, соби-
рает более полумиллиарда долла-
ров в год на независимые проекты.

Всё это не могло появиться без 
развития современных информаци-
онных технологий. Однако главное, 
что лежит в основе этих проек-
тов, — доверие другим людям, 
приверженность общим ценностям, 
развитые социальные связи и 
отношения, иначе говоря — соци-
альный капитал.
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Что такое 
социальный 
капитал?

В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА УЧЁНЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫДЕЛЯЮТ  

ТРИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

СЕТИ

НОРМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

1 2 3

ДОВЕРИЕ 

МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ

Говорить о социальном капитале 
без любого из этих компонентов 
не имеет смысла: без доверия 
люди будут избегать друг дру-
га, без общих ценностей и норм 
совместная работа станет бреме-
нем, отсутствие вовлечённости 
в общественные сети затруднит 
начало коммуникации. Социальный 
капитал — это результат взаимо-
действия людей, доверяющих друг 

Американский политолог, сумевший 
обратить общественное внимание на 
падение уровня коллективной активности 
в США во второй половине ХХ века.  
Патнэм стал одним из самых влиятельных 
исследователей социального капитала.  
В честь него группы людей, объединён-
ных ради увеличения общественного 
блага, получили наименование «группы 
Патнэма», а термин, которым он описы-
вал процесс их взаимодействия ( «брид-
жинг»), стал широко использоваться.

Американский экономист, обративший 
внимание на потенциально опасное 
поведение закрытых сообществ, которые 
способны распределять общественные 
блага только в пользу своих участников. 
Такие общественные группы с закрытым 
социальным капиталом стали называть 
«группы Олсона», а процесс их взаимо-
действия — «бондинг».

другу и разделяющих взгляды друг 
друга, особенно в том, что касает-
ся фундаментальных ценностных 
вопросов. Наличие социального 
капитала позволяет сообществам 
решать проблемы, опираясь на 
свои собственные силы.

Социальный капитал может быть 
открытым (бриджинг-капитал) и 
закрытым (бондинг-капитал). Для 

Под социальным капиталом понимается 
общественный ресурс, который позволяет 
людям заниматься коллективной 
деятельностью для достижения общих 
целей1. Если же люди разобщены, не 
способны договариваться и решать свои 
проблемы сообща, то речь идёт о его 
дефиците

Роберт  
Патнэм

Мансур 
Олсон

Ведущий исследователь социального 
капитала среди отечественных учёных. 
Заведующий лабораторией прикладного 
анализа институтов и социального капи-
тала НИУ ВШЭ, автор множества книг  
и статей, посвящённых этому феномену. 
На основе данных крупномасштабного 
исследования фонда «Общественное 
мнение» выявил взаимосвязь между 
уровнем социального капитала россий-
ских городов и успешностью их функцио-
нирования и развития.

Леонид 
Полищук

групп с закрытым социальным ка-
питалом характерен малый радиус 
доверия (то есть выделение узкого 
круга людей, которым доверя-
ют члены группы), ограниченная 
мораль, распространяющаяся 
только на членов группы, а также 
существование кланов с эксклю-
зивным доступом, преследующих 
групповые цели в ущерб обще-
ственным. Сообщества с открытым 
социальным капиталом отличаются 
большим радиусом доверия, рас-
пространением универсальной мо-
рали, единой для всего общества, 
созданием широких коалиций, 
действующих в общих интересах. 
Городской образ жизни подразуме-
вает развитие именно открытого 
социального капитала, полезного 
для общества и экономики.
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Для чего нужен 
социальный 
капитал?

Как работает 
социальный 
капитал?

Но какова сила эффекта, произво-
димого социальным капиталом на 
жителей и государственные инсти-
туты? И на что простирается его 
влияние?

Признанием значимости 
социального капитала и 
необходимости стимулиро-
вания его развития стало, к 
примеру, включение монито-
ринга состояния социально-
го капитала в национальную 
оценку устойчивого разви-
тия общества и экономики  
в Великобритании15.

Исследования социального капитала прово-
дятся в мире уже несколько десятилетий  
и интересны не только учёным. Для руковод-
ства страны важно понимать, насколько её 
граждане готовы к самостоятельному реше-
нию своих проблем

Оказывается, что от уровня соци-
ального капитала зависит уровень 
преступности4, удовлетворённость 
качеством жизни15, эффективность 
экономической и политической 
системы6, уровень бедности7, про-
дуктивность труда17, уровень безра-
ботицы и многие другие параметры 
общественного благополучия.

ООН разрабатывает про-
граммы развития сельского 
хозяйства на африканском 
континенте, стараясь 
максимально активиро-
вать социальный капитал 
фермерских сообществ в 
Буркина-Фасо, Либерии 
и Судане13. В ряде стран 
выбор новых участков для 
строительства утверждается 
только после исследования 
того, насколько позитивно 
эти изменения скажутся на 
отношениях внутри местного 
сообщества12.

Совет руководителей 
системы здравоохране-
ния Ирландии, признавая 
исключительную значимость 
социального капитала для 
здоровья и благополучия 
граждан, в 2002 году подго-
товил свод рекомендаций 
по учёту его уровня для 
достижения целей нацио-
нальной стратегии по охране 
здоровья9.

в 2 раза в годовой 
перспективе снижается риск смерти 
среди пожилых людей, состоящих хотя 
бы в одной общественной группе14

в 4 раза в годовой 
перспективе снижается риск смерти 
среди пожилых людей при их участии  
в двух группах и более14

на 2 порядка 
сильнее влияют на успеваемость 
учеников вложения в развитие 
школьных сообществ, чем аналогичные 
затраты на материальное оснащение 
образовательных учреждений15

на 1,5% возрастает ВВП 
Великобритании благодаря активному 
участию людей в благотворительности —  
деятельности, напрямую связанной  
с увеличением социального капитала15

на 0,8% увеличивается 
ВВП наиболее развитых стран мира при 
возрастании уровня доверия на 10%10

«Рассчитывать на повышение благосо-
стояния граждан, вкладывая деньги толь-
ко в экономические решения и игнорируя 
социальный капитал, — бессмысленно»

Марк Карни

управляющий 
Центрального 
Банка 
Великобритании
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Как измерить 
социальный 
капитал?

Мировой опыт 
измерений

Вычисление величины социаль-
ного капитала — нетривиальная 
задача. Она осложнена как при-
родой феномена, не имеющего 
физического выражения, так и его 
гибридной структурой, состоящей 
из трёх крупных измерений, куда 
входят доверие, ценности и нормы, 
а также социальные сети.

Чтобы преодолеть эти сложно-
сти, в процессе исследования 
необходимо замерить косвенные 
переменные, связанные с отдель-
ными компонентами социального 
капитала. Доказано, к примеру, что 
активность использования соци-
альных сетей зависит от плотности 
общественных связей5. Измерение 
социального капитала в сельских 
регионах Индии производилось 
через измерение плотности обще-
ственных организаций и интервью-

 Россия 
В России большое прогностическое 
значение имеет участие в нефор-

мальных сообществах8

ирование жителей, тогда как  
в США у учёных есть возможность 
использовать национальные иссле-
дования домохозяйств3.

Исследователи во всём мире 
согласны в одном: идеально подхо-
дящие метрики социального капи-
тала ещё не найдены, и в каждом 
отдельном случае их выбор осно-
ван на специфике исследуемого 
общества, региональных и нацио-
нальных особенностях8.

Объединяет все исследования со-
циального капитала то, что каждый 
раз необходимо заново подбирать 
лучшие комбинации переменных, 
наиболее полно описывающих  
феномен социального капитала  
в данном сообществе и доступных 
для изучения.

В каждом конкретном случае исследователи 
вынуждены действовать по обстоятельствам, 
используя или собирая те данные, которые 
им доступны

Задачу развития и управления социальным 
капиталом нельзя решить до тех пор, пока 
для социального капитала не появится 
адекватная количественная оценка

 Танзания 
В Танзании для тех же целей 

учёные производили измерения 
семейного дохода: доказано, что 
в данном сообществе он тесно 

связан с развитием общественных 
сетей11

 Южноафриканские страны 
В крупном исследовании южно-
африканских стран в качестве 

измерений социального капитала 
учитывались данные о количестве 
телефонных сервисов, этническое 

многообразие и социальная  
мобильность16

 Нидерланды 
В Нидерландах при принятии 

важных политических решений 
учитываются данные всемирного 

исследования ценностей10

 Индонезия 
В Индонезии членство в обще-
ственных организациях хорошо 

предсказывает итоговое значение 
социального капитала8
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Анализ третьего сектора 
в России: субъекты  
и взаимодействия

59 
карт площадок, где проводят 
свои мероприятия представители 
третьего сектора, было создано по 
результатам анализа деятельности 
НКО, неформальных сообществ и 
гражданских активистов

В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ТРИ РЕЕСТРА,  

ОХВАТЫВАЮЩИЕ ВСЮ СТРАНУ

реестр 

1 500  
гражданских  
активистов

реестр 

75 000  
НКО 

1 2 3

реестр 

10 000 
 неформальных  

сообществ 

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ  март–декабрь 2015 года
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  85 регионов России

2 000 
анкет проанализировано по результатам 
социологического опроса среди 
руководителей НКО и гражданских 
активистов

350 
глубинных интервью проведено  
с руководителями НКО и гражданскими 
активистами

1 000 
успешных случаев взаимодействия 
третьего сектора и других субъектов 
общественной жизни было описано  
в ходе исследования

Как взаимодействуют 
социальный капитал  
и третий сектор?

Это исследование является частью 
проекта «Перспектива» и проходит 
в рамках подготовки и организации 
форумов активных граждан  
«Сообщество». 
 
 Третий сектор  — это некоммерче-
ские неправительственные органи-
зации, неформальные сообщества 
и группы, а так же отдельные граж-
данские активисты, существующие 
на пожертвования граждан, кор-
пораций и субсидии государства 
и осуществляющие деятельность, 
направленную преимущественно 
на создание социально значимых 
благ и развитие гражданского 
общества.

Одной из основных предпосылок 
развития третьего сектора и, од-
новременно, важным результатом 
этого развития является увеличе-
ние социального капитала. Наряду 

с человеческим потенциалом, ко-
торый является личным ресурсом, 
социальный капитал как коллек-
тивный ресурс является ключевым 
фактором развития общества. 
Социальный капитал обеспечивает 
условия для реализации человече-
ского потенциала: доверие между 
людьми, развитые социальные 
связи и отношения — плодо- 
родная почва для личной реали-
зации индивида. Общественные 
организации и социальные сети 
обеспечивают связность частных 
человеческих потенциалов, согла-
сование интересов их обладателей, 
содействуют улучшению взаимо-
действия индивидов и социальных 
групп с государством и корпораци-
ями, повышая тем самым эффек-
тивность общественного развития.

В ходе исследования третьего сектора  
в России, осуществляемого компанией 
«Авентика» по заказу Общественной палаты 
Российской Федерации, была произведена 
количественная оценка социального  
капитала регионов
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Постановка 
задачи

Выбор основных 
параметров

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Оценка количества, структуры  
и динамики социального капитала 
даёт возможность оценить соци-
альные предпосылки и ресурсы 
развития всех секторов общества, 
а кроме того — результативность 
третьего сектора и эффективность 
социальной политики государства.

Измерение социального капитала 
представляет собой многомерную 
задачу: нужно оценить уровень 
доверия в обществе, плотность 
социальных сетей, распространен-
ность альтруизма и ответственно-
сти членов местного сообщества. 
Следовательно, необходимо одно-
временно оперировать различными 
индексами, характеризующими те 
или иные компоненты социального 
капитала и проявления способно-
сти людей к самоорганизации  
и коллективным действиям. Все 
эти индексы объединяются в инте-
гральный показатель.

В настоящее время нет единого 
мнения о параметрах, которые 
можно измерить в нескольких ре-
гионах, собрать полученные изме-
рения и построить на этой основе 
адекватную количественную оцен-
ку социального капитала. 

Интегральный показатель соци-
ального капитала региона должен 
обладать следующими основными 
свойствами:

• интегрировать отдельные ком-
поненты социального капитала,

• предоставлять возможность 
количественного измерения  
в российских регионах,

• обладать чувствительностью  
к социальным изменениям,

• учитывать статистические  
и социологические параметры 
социальных изменений,

• быть понятным не только экс-
пертам, но также чиновникам, 
предпринимателям и широкой 
общественности,

• использовать методику, не  
требующую сложных расчётов.

ЧТОБЫ НАЙТИ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

НЕОБХОДИМО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УЧЕСТЬ 

ЕГО ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Социальный капитал как универсальный  
результат деятельности третьего сектора  
одновременно является важным фактором 
повышения эффективности развития  
городов, регионов, корпораций и общества 
в целом

КАПИТАЛ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ

КАПИТАЛ СОЦИАЛЬНЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ

1

2

3

КАПИТАЛ ДОВЕРИЯ

Эти показатели должны быть:
• релевантными
• точными
• адекватными
• доступными
• экономичными
• не коррелировать с другими 

показателями

Поскольку большинство пара-
метров регионального социаль-
ного капитала нельзя измерить 
непосредственно, их приходится 
измерять опосредованно — через 
сформированную систему частных 
показателей, которая включает 
преимущественно косвенные по-
казатели, с разных сторон харак-
теризующие все три компонента 
социального капитала.

Источники информации:
• Федеральная служба  

государственной статистики,
• Единая межведомственная 

информационно-статистическая 
система,

• Министерство юстиции,
• Генеральная прокуратура,
• Центральная избирательная 

комиссия,
• Исследовательская  

служба «Среда»,
• Система мониторинга  

социальных медиа и СМИ 
«Brand Analytics».

Для каждого компонента социаль-
ного капитала надо сформировать 
свою систему частных показателей. 
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ПОВЫШЕННЫЙ

СРЕДНИЙ

ПОНИЖЕННЫЙ

НИЗКИЙ

Система 
показателей

Расчёт интегрального 
индекса

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Основные показатели  
капитала доверия

1. Доля избирателей, поддержав-
ших В. В. Путина на выборах 
Президента РФ 4 марта  
2012 г., %

2. Число зарегистрированных  
преступлений против личности 
на 100 тыс. жителей в 2013 г.

3. Число зарегистрированных пре-
ступлений против собственности 
на 100 тыс. жителей в 2013 г.

4. Доля респондентов, опрошен-
ных в 2012 г. и утверждающих, 
что они доверяют  
окружающим, %

5. Число разводов на 1 тыс.  
жителей в 2013 г.

+ ещё 5 показателей

Основные показатели  
капитала ценностей и норм

1. Доля респондентов, опрошен-
ных в 2012 г. и утверждающих, 
что они готовы участвовать  
в гражданской, добровольной, 
общественной работе, %

2. Доля респондентов, опрошен-
ных в 2012 г. и утверждающих, 
что они безвозмездно помогают 
другим людям и занимаются 
благотворительностью, %

Интегральный показатель соци-
ального капитала региона рассчи-
тывался при помощи процедуры 
объединения частных показателей. 
Агрегирование осуществлялось  
в два этапа.

На первом этапе были рассчитаны 
индексы для каждого из трёх ком-
понентов социального капитала: 
индекс капитала доверия, индекс 
капитала социальных ценностей  
и норм, индекс капитала соци-
альных сетей. Для этого было 
проведено суммирование норми-
рованных и взвешенных частных 
показателей, описывающих соот-
ветствующие компоненты социаль-
ного капитала.

На втором этапе рассчитывался 
интегральный индекс социального 
капитала региона, который был 
получен посредством простого сум-
мирования индексов всех трёх ком-
понентов социального капитала.

В результате была рассчитана ко-
личественная оценка социального 
капитала для всех регионов, выра-
женная в условных единицах.

Для удобства принятия управлен-
ческих решений, наряду с количе-
ственной оценкой была введена 

3. Численность детей, родители 
которых лишены родительских 
прав, на 10 тыс. детей в возрас-
те 0–17 лет в 2013 г.

4. Численность лиц, умерших  
от самоубийств, на 100 тыс. 
жителей в 2014 г.

5. Численность студентов  
на 10 тыс. жителей на начало 
2013/14 уч.г.

+ ещё 5 показателей

Основные показатели  
капитала социальных сетей

1. Число общественных  
объединений на 100 тыс.  
жителей в 2013 г.

2. Число некоммерческих  
организаций на 100 тыс.  
жителей в 2013 г.

3. Число активных авторов соци-
альной сети ВКонтакте на 1 тыс. 
жителей в 2015 г.

4. Число активных авторов соци-
альной сети Одноклассники  
на 1 тыс. жителей в 2015 г.

5. Доля респондентов, опрошен-
ных в 2012 г. и считающих себя 
одинокими, %

+ ещё 5 показателей

качественная, полученная методом 
выделения интервалов, внутри 
которых оценки, выраженные 
разными числовыми значениями, 
считались равными. 

КАЖДОМУ ИНТЕРВАЛУ 

ПРИСВАИВАЛАСЬ КАЧЕСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДЕКСА 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

всего  
30  

показателей
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ВЫСОКИЙ ПОВЫШЕННЫЙ СРЕДНИЙ ПОНИЖЕННЫЙ НИЗКИЙ

НЕТ ДАННЫХ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

СИМФЕРОПОЛЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПЯТИГОРСК ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК ХАБАРОВСК

Индекс капитала 
доверия
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ВЫСОКИЙ ПОВЫШЕННЫЙ СРЕДНИЙ ПОНИЖЕННЫЙ НИЗКИЙ

НЕТ ДАННЫХ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

СИМФЕРОПОЛЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПЯТИГОРСК ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК ХАБАРОВСК

Индекс капитала 
ценностей и норм



1918

ВЫСОКИЙ ПОВЫШЕННЫЙ СРЕДНИЙ ПОНИЖЕННЫЙ НИЗКИЙ

НЕТ ДАННЫХ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

СИМФЕРОПОЛЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПЯТИГОРСК ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК ХАБАРОВСК

Индекс капитала 
социальных сетей
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ВЫСОКИЙ ПОВЫШЕННЫЙ СРЕДНИЙ ПОНИЖЕННЫЙ НИЗКИЙ

НЕТ ДАННЫХ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

СИМФЕРОПОЛЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ПЯТИГОРСК ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК ХАБАРОВСК

Интегральный индекс 
социального капитала
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Как использовать 
социальный капитал  
на благо общества 

Где социальный капитал 
самый высокий?

Наблюдаются большие диспро-
порции между регионами как по 
величине интегрального индекса 
социального капитала, так и по его 
отдельным компонентам: уровню 
доверия, соблюдению существую-
щих норм, развитию социальных 
сетей.

Самый слабый компонент соци-
ального капитала в большинстве 
регионов России — доверие, как 
друг другу, так и государственным, 
правовым и общественным инсти-
тутам. Более сильный компонент —  
развитие формальных и нефор-
мальных социальных сетей  
и сообществ.

Социальная политика, включая 
политику в отношении третьего 

Регионы с самым высоким  
индексом капитала доверия

•	 Карачаево-Черкесская	 
Республика

•	 Республика	Дагестан
•	 Республика	Ингушетия
•	 Республика	Татарстан
•	 Чеченская	Республика

Регионы с самым высоким  
индексом капитала ценностей  
и норм

•	 г.	Москва
•	 Краснодарский	край
•	 Тюменская	область
•	 Чеченская	Республика
•	 Ямало-Ненецкий	 

автономный округ

сектора, должна учитывать ко-
личество, качество и другие осо-
бенности социального капитала, 
сформировавшегося в отдельных 
регионах и муниципалитетах, 
обеспечивая при этом поддержку 
позитивных и сдерживание нега-
тивных тенденций общественного 
развития. Одна из приоритетных 
задач федеральной социальной по-
литики – уменьшение чрезмерных 
диспропорций между регионами по 
количеству и качеству социального 
капитала, и, тем самым, устране-
ние препятствий для устойчивого  
и прогрессивного развития россий-
ского общества. 

Величина интегрального индекса социально-
го капитала и его структура свидетельствуют 
о том, что процессы и результаты обществен-
ного развития, в частности, развития третье-
го сектора, в регионах России очень сильно 
различаются

22

СТРАНЫ С НАИВЫСШИМ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА18

Нидерланды

Финляндия

Швеция

Австралия

Швейцария

Россия

1

2

3

4

5

90

Регионы с самым высоким 
индексом капитала социальных 
сетей

•	 г.	Москва
•	 г.	Санкт-Петербург
•	 Калининградская	область
•	 Краснодарский	край
•	 Сахалинская	область

Регионы с самым высоким  
интегральным индексом  
социального капитала

•	 г.	Москва
•	 Карачаево-Черкесская	 

Республика
•	 Краснодарский	край
•	 Чеченская	Республика
•	 Ямало-Ненецкий	 

автономный округ
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