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В последнее время права гражданства приобрел термин «капитал отношений» (relationship capital). С его помо-
щью становится возможным анализ современных социально-экономических процессов в синкретичном их качестве. 
Рассмотрим категориальный статус понятия «капитал отношений». 

Термин «капитал» определяется как 
– богатство (ценные бумаги, денежные средства, материальное имущество), используемое для его собственного 

увеличения1; 
– основная сумма долга, в отличие от процентов (в широком смысле: имущество, способное приносить доход)2. 
В словаре современной экономической теории Макмиллана слово «капитал» используется для обозначения 

фактора производства, создаваемого самой экономической системой и для обозначения финансовых активов3. 
Словосочетание «капитал отношений», по мнению авторов зарубежных справочных изданий, восходит к тер-

мину «производственные (экономические) отношения», используемого К. Марксом4. 
В настоящее время сложились два подхода к определению понятия «капитал отношений». Один, представите-

лями которого являются М. Вулкок, Р. Патнэм, М. Скиф, и др., рассматривает отношение различных ассоциаций, сети 
и нормы, облегчающие взаимодействие и кооперацию; другой – связан, в основном, с работами П. Бурдье и 
Дж. Коумана, которые считают, что отношения фиксируют совокупность фактических и потенциальных ресурсов, 
связанных с наличием надежных сетей или менее институционализированных отношений на основе обоюдного зна-
комства и признания, возникающих при повторяющемся персонифицированном взаимодействии между экономиче-
скими субъектами и сопровождающиеся накоплением двусторонних ожиданий и обязательств5. 

Взаимосвязи составляющих капитала (финансового, экономического, интеллектуального, социального, органи-
зационного и др.) мало исследованы, методики их измерения отсутствуют. Это существенно затрудняет понимание 
процессов, происходящих в хозяйственных системах. 

Кризисная ситуация последних лет обусловила внимание к феномену «капитал отношений» и перевела его на 
уровень высоко востребованных. Наиболее слабым звеном оказалась философско-методологическая составляющая. 
Представляется целесообразным исследовать капитал отношений в контексте параметров технологического измере-
ния и требований устойчивого развития. 

Технология капитал-отношений в экономической, финансовой и экологической сферах фиксируется через по-
средство процессуального подхода к функционированию бизнес-структур с учетом 1. базовой цепочки, ориентиро-
ванной на конечный продукт; 2. параллельных цепочек – потоков отходов производства и 3. сопряженных технологи-
ческих цепочек (связи предприятий и поставщиков). Капитал-отношения здесь могут быть выражены в вещественной 
форме (потребительная стоимость) и невещественной – (стоимость). С учетом экономического, социального и эколо-
гического содержания они отражают результат пограничных состояний, в рамках которых осуществляются все виды 
контактов поставщиков и потребителей. Инструментально они могут отражаться в паспортах потребительной стоимо-
сти и стоимости, в которых представлены базовые технико-технологические и стоимостные характеристики изделия 
                                                           

1 Современный словарь иностранных слов. – М., 1994. – С. 260. 
2 Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология. 

Авторы: Бернар И.; Колли Ж.-К. – М.: Международные отношения, 1994. – Т. 1. – С. 287. 
3 Словарь современной экономической теории Макмиллана / Общ. ред. Д.У. Пирса. – М., 1997. – С. 64–65. 
4 Термин «отношения» (производственные отношения) использовался К. Марксом для определения общественных отноше-

ний между людьми, соответствующих конкретным материальным производительным силам. Наиболее важными признавались от-
ношения между классами, вытекающие из собственности на средства производства и определяющие распределение совокупного 
продукта (Словарь Макмиллана, с. 461). Производственные отношения (производственно-экономические отношения) – это отно-
шения между людьми, объективно складывающиеся в процессе общественного производства и движения общественного продукта 
от производства до потребления. (Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, английская, немецкая, 
испанская терминология. Т. 2. – М., 1997. – С. 197–198). 

5 Bourdieu P. The forms or capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. – New York, 1985; Byrt R 
Structural Holes: The Social Structure of Competition. – Cambridge: Harvard University Press, 1992; Putnam R. Bowling Alone: The Col-
lapse and Revival of American Community. – New York: Simon and Schuster, 2000; Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // 
ОН и С. – М., 2001. – № 3. – С. 121–139. 
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(условия, гарантирующие их безотказную работу с перечислением сопутствующих свойств, с указанием по каким 
причинам, через какой срок возможен выход изделия из строя; есть ли возможность регенерации, каковы финансовые 
затраты на такого рода манипуляции и т.д.)1. 

Сквозная паспортизация потребительно-стоимостных и стоимостных параметров жизненного цикла продукта 
(от теоретического его обоснования до утилизации) позволяет дисциплинировать режим функционирования капитал-
отношений предприятий поставщиков и предприятий потребителей. Последние могут и должны выдвигать встречные 
предложения, в необходимости которых могут убедиться обе стороны, используя разнообразные рычаги мотивации. 

В контексте капитал-отношений целесообразно оценить потенциал различных технологических цепочек: «про-
изводство – обмен (обращение) – распределение – потребление (расширенный вариант включает в качестве исходного 
и завершающего звеньев – биосферу). С акцентом на экологическую составляющую могут быть исследованы и ис-
пользованы потребительно-стоимостные и стоимостные параметры системы «природа (поставщик) – общество (по-
требитель) – природа (потребитель)»2. 

Технология капитал-отношений социальной сферы проявляется в отношениях и связях, которые не всегда 
можно выразить в формате документации, но которые можно оценивать, ориентируясь на совокупность нематериаль-
ных активов бизнес-структур. Основу их составляет квалификация, опыт, мотивация персонала, знания, которые в 
совокупности выступают как фактор производства, имеющий стоимостную и нестоимостную природу. Последняя 
ассоциируется, прежде всего, с параметром «социальная ответственность», обращенной вовнутрь и вовне экономиче-
ской системы.  

Первое предполагает капитал-отношения на уровне индивидуальных и групповых (малая, средняя, большая) 
взаимосвязей, обеспечивающих эффективное достижение производственных целей, качество которых определяется 
мерой сопричастности (формальной, неформальной) субъектов деятельности к процессу производства готовым и ко-
нечным его результатам3. 

Второе характеризует капитал-отношения в процессе контактов экономических агентов в трансакционной зоне 
(технологические перерывы жизненных циклов продукта).  

Капитал отношений с точки зрения социально-этической его составляющей оказался востребованным на рубе-
же 90-х годов прошлого века под влиянием трансформации общественного мнения в направлении усиления контроля 
за частным сектором в интересах решения значимых для социума программ и задач. Например, участие западных 
кампаний в решении экологических проблем привело к созданию ряда отраслей зеленого бизнеса, весьма успешно 
сочетающего коммерческую цель с целью социальной (не приносящей ожидаемую прибыль). Приходит, во-первых, 
осознание того, что бизнес может быть успешным при условии выполнения им принципов корпоративной ответст-
венности, во-вторых, само общество начинает осознавать свою сопричастность к процессу совершенствования бизне-
са, возможности влиять на него посредством тех или иных социально-организованных акций. 

Итог: цивилизованный бизнес старается сегодня следовать Кодексу социальной ответственности (КСО), поло-
жения которого предусматривают выполнение общественно важных обязательств. Например, компания берет на себя 
ответственность за основные потребительские характеристики продукта (цена, качество, внешний вид, доступность, 
безопасность для здоровья, удобство при использовании). Население все чаще обращает внимание на такие аспекты 
деятельности бизнеса как предпринимаемые компанией меры по ослаблению воздействия производственных факто-
ров на окружающую среду; ограничению потогонных вариантов труда, организацию продажи продуктов, содержащих 
генетически модифицированные компоненты и т.д.  

Сегодня можно говорить о качестве восприятия феномена социальной ответственности бизнеса обществом. 
Так, в рамках акции «Опрос тысячелетия» 25 тыс. человек из 23 стран мира ответили на вопросы, касающиеся пони-
мания сути корпоративной социальной ответственности. Опрос показал: 90% респондентов высказали пожелание, 
чтобы компании внимательно относились не только к вопросам рентабельности своего бизнеса; 60% опрошенных зая-
вили, что они оценивают компанию по участию ее в социально-ответственных мероприятиях (отношение к гражда-
нам, местным сообществам, окружающей среде); 40% респондентов ответили отрицательно или заявили о негативном 
отношении к компаниям, которые не являются социально ответственными; 17% участников опроса заявили, что они 
стараются не покупать продукцию компаний, не зарекомендовавших себя как социально ответственные4. 

Технология капитал-отношений в политическом контексте проявляет себя как законодательное сопровождение 
деятельности бизнес-структур в их связи с системой «общество-природа». 

Подобного рода взаимодействие носит сложный, нередко противоречивый характер, обусловленный различием 
интересов партнеров. Имеет место своеобразное разделение труда: государство устанавливает набор обязательных к 
исполнению нормативных правил, а компании, реагируя на рыночные сигналы, формируют тот или иной вариант по-
ведения как части гражданского общества. Основная цель капитал-отношений заключается в создании эффективных 
взаимосвязей с потребителями, поставщиками и партнерами, в том числе и, прежде всего, с государством, выступаю-
щим практически единственным «заказчиком» корпоративной социальной ответственности, касающейся реализации 
бизнесом требований устойчивого развития, охраны окружающей среды, соблюдения этических постулатов, предпо-

                                                           
1 Соснина Т.Н. Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты (методологическое исследование). – Са-

мара: Изд-во Самарск. научного центра РАН, 2008. – 428 с.; http://publications.ssau.ru 
2 Свою версию автор предлагает в монографии «Биосфера (анализ стоимостных параметров), изданной в Самаре (2004 г.). 
3 Соснина Т.Н. Материальные и информационные потоки производства. – Самара, 1997, глава 3. 
 4 Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка. – М., 2003. – С. 45. 
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лагающих неущемление социальных и экономических прав граждан и т.д.1 Ключевой становится проблема обоснова-
ния правомерности государственных инвестиций в технологически значимые варианты капитал-отношений. Иначе 
говоря, в правовом обеспечении нуждаются процедуры формирования баз данных о предпочтениях потребителей; 
доступа потребителей к дополнительной информации компаний; создания альянсов с конкурентами или потребителя-
ми для совместного проведения НИОКР; условий развития партнерства с потребителем; создание условий для эффек-
тивного взаимодействия между человеческим, организационным, процессуальным капиталом и капиталом отношений 
с целью обеспечения мультипликативного эффекта инвестиций, вкладываемых в их развитие и т.д. 

Деятельность государства в сфере экономики сегодня все чаще рассматривается в формате концепции «Эконо-
мической конституции», уже получившей реальное воплощение в Германии, Франции, Испании, Португалии, Авст-
рии и других странах. Эти документы определяют юридический инструментарий функционирования социально-
экономической системы, в том числе тип координации экономических порядков (частное планирование, групповое 
согласование, централизованное планирование). Капитал отношений конкретизирует свои функции в «Производст-
венных конституциях» (регулируют отношения в сфере рынка и услуг), «Конституциях труда» (регулируют отноше-
ния труда и капитала). Все эти процессы предполагают четкое юридическое обоснование и сопровождение. 

В России проблема обеспечения конституционности в экономической сфере практически отсутствует, но от ее 
решения во многом зависит, как будет обеспечиваться публичное и частное регулирование капитал-отношений. 

Концепцию технологического прочтения капитал-отношений есть смысл разрабатывать, исходя из факта не-
прерывности процесса общественного воспроизводства и объективной необходимости создания системы показателей, 
раскрывающих содержание цепочек полной стоимости продукта, соответствующей их потребительно-стоимостному 
и стоимостному статусу с учетом экономической, экологической и социальной составляющих2. 

Востребованность в такого рода научном поиске актуальна. Свидетельство тому – признание неадекватности 
ныне используемых бизнес-структурами финансовых показателей отчетности реальному положению дел. «Отчетность 
в ее текущем виде устарела, – считает исполнительный директор Глобальной инициативы по отчетности (GRI) Эрнст 
Лигтеринген. – Традиционная финансовая отчетность не отражает истинной стоимости товаров и услуг. Она не дает 
нам информации, которая необходима для определения пути к устойчивому развитию. То, что в ближайшем будущем 
кажется целесообразным с точки зрения экономики, в долгосрочной перспективе может всех завести в тупик: как от-
дельных личностей, так и бизнес, и общество в целом. 

Только с применением новой модели – отчетности на основе полной стоимости, которая должна предоставить 
полный анализ убытков и прибыли наших частных и государственных предприятий, у нас появится все необходимое 
для того, чтобы проложить путь к устойчивому развитию. 

Сегодняшняя финансовая отчетность может зафиксировать лишь около 20% действительной рыночной стоимо-
сти компании. Большая часть активов корпораций представлена человеческим капиталом, включая нематериальные 
активы, такие как знания, навыки и мотивация. Ценность представляет и капитал отношений (выделено мною. – 
Т.С.), который создается из связей компании с другими компаниями, ее способности устанавливать партнерские от-
ношения, а также от состояния ее взаимоотношений с другими заинтересованными сторонами. Более того, стоимость 
корпорации неразрывно связана с ее репутацией и бренд-капиталом, которые определяют саму нематериальную цен-
ность – доверие. Привычная корпоративная отчетность не слишком-то подходит для отражения этих активов. 

С ростом внимания общества к проблемам окружающей среды, социальному и экономическому устойчивому 
развитию общественное доверие будет определяться на основе именно этих показателей»3.  

Меняющееся представление о рисках устойчивости и динамике рынка, фиксируемое в показателях капитал-
отношений, превращает соотношение рыночной стоимости и мероприятий в области устойчивого развития в сложную 
проблему. 

В условиях формирования инновационного уклада российской экономики внимание к отчетности по стандарту 
GR оправдано. Это одновременно и серьезный посыл для отечественных исследователей активнее подключаться к 
решению феномена капитал-отношений. 

 

                                                           
1 Полищук Л. Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального 

выбора // Вопросы экономики. – М., 2009. – № 10. – С. 4–22. 
2 Попытка такого анализа была предпринята автором в монографиях: «Предмет труда и современное производство. Изд-во 

Саратовск. ун-та, 1986; Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты. – Самара: Сам. гос. ун-т, Изд-во СНЦ 
РАН, 2008. 

3 Лигтеринген Э. Измеряем устойчивость // Ноосфера. 2009. – № 28. – С. 27–29. 


