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• Социальный капитал

• Культурный капитал

• Символический капитал

• Языковой капитал

• Капитал доверия

• Религиозный капитал

• Позитивный психологический капитал

• Социально-психологический капитал 

Аналогия с финансовым капиталом:
• ограниченность, 
• способность к накоплению, 
• ликвидность, 
• конвертируемость, 
• способность к самовозрастанию, 
• передаваемость, по крайней мере, 

на уровне межорганизационных 
отношений.

• 1916 г. – введено в оборот Л. Ханифан (Hanifan L.J., 1916), 
• 1970-1980-е гг. - подвергнуто теоретическому анализу  (Loury 

G.C., 1977; Lin N., Ensel W.M., Vaughn J.C., 1981; Granovetter 
M.S., 1974; Bourdieu P., 1980, 1985; Coleman J.S., 1988)

• сер. 1990-х гг.  - получило популярность в связи с критикой 
атомизированного американского общества Р. Патнемом 
(Putnam R.D., 1993, 1995, 2000). 



▪ Культурный капитал - 1) усвоенный: язык, 
культурные способности, знания и умения; 2) 
объективированный: обладание предметами 
культуры, картинами, аудио- и видеозаписями и т.д.; 
3) сертифицированный: легитимность суждений 
вкуса, подтвержденная различными дипломами и 
научными (экспертными) званиями; 

▪ Социальный капитал – совокупность всех 
неформальных связей, которые могут быть 
мобилизованы для решения той или иной задачи; 

▪ Символический капитал – это репутация, внешность, 
имя, знаки достоинства, высокого социального 
статуса и т.п.



Персональный социальный капитал

▪ отрицаемый капитал… кредит доверия, который облегчает любой акт социального 
обмена и об экономической выгодности которого принято молчать (Bourdieu P., 
1980); 

▪ ценность аспектов социальной структуры для акторов как ресурсы, которые они 
могут использовать для достижения своих целей (Coleman J., 1988) 

▪ друзья, коллеги и контакты более широкого круга, посредством которых вы 
получаете возможности для использования своего финансового и человеческого 
капитала (Burt R., 1992). 

Коллективный социальный капитал

▪ характеристики социальной жизни - сети, нормы и доверие, - которые побуждают 
участников к более эффективному совместному действию по достижению общих 
целей (Putnam R., 1996); 

▪ силы, которые увеличивают потенциал экономического развития общества путем 
создания и поддержания социальных связей и моделей социальных организаций 
(Turner J., 2000); 

▪ культура доверия и терпимости, в которой появляются обширные сети 
добровольных ассоциаций (Inglehart R., 1990) 



отношения ДОВЕРИЯ 
и взаимопомощи 
между сотрудниками; 
общий язык, 
ИДЕНТИЧНОСТЬ, 
история, 
разделяемые 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
(содержательный 
подход)

структура и 
конфигурация 
НЕФОРМАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ внутри и вне 
организации 
(структурный подход)

(Nachapiet & Ghoshal, 1998; Нестик, 2009; Татарко, 2015)

совокупность 
фактических и 
потенциальных 
ресурсов, доступных 
через сети 
взаимоотношений



ДОВЕРИЕ ПО 
РАСЧЕТУ

- опираемся на 
официальную и 
личную 
информацию 

ДОВЕРИЕ НА 
ОСНОВЕ ОПЫТА

- есть опыт 
успешного 
решения 
проблем

ДОВЕРИЕ, 
ОСНОВАННОЕ 
НА 
ИДЕНТИЧНОСТИ

- общие 
ценности и 
взгляды

- общая судьба

(Lewicki, Bunker, 1995)





▪ Сила слабых связей

▪ доступ к ресурсам

▪ построение карьеры

▪ поиск информации

▪ совместное творчество

▪ управление изменениями и 
внедрение инноваций



▪ конкурентоспособность компании, 

▪ возможности привлечения инвестиций и получения 
кредитов, 

▪ на межфункциональное взаимодействие и выведение 
на рынок новых товаров и услуг, 

▪ обмен знаниями и управление интеллектуальным 
капиталом, 

▪ эффективность кросс-функциональных команд, 

▪ снижение текучести персонала, его лояльность, 
эффективность обучения и развития персонала, 

▪ внедрение организационных изменений и 
внутрикорпоративное предпринимательство, 

▪ эффективность взаимодействия с подрядчиками  и 
партнерами

▪ обмен знаниями между компаниями и 
межорганизационное научение



▪ Связывающий (слабые связи) / 
объединяющий (сильные связи)

▪ Черный (накопленный в совместных 
хищениях) / Серый / Белый 
(накопленный в легальном 
сотрудничестве при работе на 
общеорганизационные цели)

▪ Неявный (неосознаваемый) / Явный 
(описанный, декларированный)

▪ Открытый (распространяемый) / 
Закрытый (охраняемый)



Microsoft Delve, TrustVault, 
Syndio, KeenCorp и др. 



Эхо-камеры в социальных 
сетях:  идеи 
распространяются в 
закрытой среде «френдов», 
адресаты которой 
соглашаются друг с другом 
и слушают сами себя



(Edelman Trust Barometer, 2018)



▪ культурный разрыв между теми, кто 
готов к неопределенности и выбору, а 
теми, кто стремится избежать 
необходимости что-либо выбирать;

▪ снижение рефлексивности общества и 
организаций; 

▪ цифровая «архитектура выбора», 
подталкивающая нас к решениям, 
которые должны повысить качество 
нашей жизни и просоциальное 
поведение (Талер, Санстейн, 2017). 



отношения ДОВЕРИЯ 
и взаимопомощи 
между сотрудниками; 
общий язык, история, 
разделяемые 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
(содержательный 
подход)

структуа и 
конфигурация 
НЕФОРМАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ внутри и вне 
организации 
(структурный подход)

(Nachapiet & Ghoshal, 1998)

совокупность 
фактических и 
потенциальных 
ресурсов, доступных 
через сети 
взаимоотношений



ОПЫТ КОМАНДЫ БУДУЩЕЕ
ОСОЗНАННОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ

ДОВЕРИЕ и 

«СВЯЗЫВАЮЩИЙ» 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

МЕЧТА

ПОЗИТИВНЫЕ 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ

ПРОСПЕКТИВНАЯ 

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ

(лидеры в роли фасилитаторов

стратегического диалога)



(Roberts, 2002; Stevens, 2011) (Mischel et al., 1972)



Чем больше разветвленность слабых связей, тем выше 
ориентация на будущее; напротив, чем больше число тесных, 
дружеских связей, тем выше ориентация на настоящее. 

Чем с более широкими социальными категориями мы себя 
отождествляем («люди моей религии», «россияне», 
«европейцы», «человечество»), тем дальше в будущее мы 
смотрим.

(Солдатова, Нестик, 2010; 
Нестик, 2014, 2015, 2016)

ВКЛЮЧЕНИЕ СЕБЯ В «ТКАНЬ» ЗАМЫСЛОВ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП РАСШИРЯЕТ НАШУ 
ВРЕМЕННУЮ ПЕРСПЕКТИВУ!



(Javidan, 2007; Venaik et al., 2013)



▪ Где чаще задают 
вопросы о 2019 г. в 
Google?

Места в рейтинге:
Канада - 2
Германия – 4
Австралия - 9
США - 12
Гонконг - 16
…
Индия - 50
Россия – 58
Украина - 59
Венесуэла - 60

(Google Trends, посление 90 дней; по состоянию на 18.4.2018)



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ: почему «ежи» 
ошибаются чаще, чем «лисы»? 

• В известном исследовании Филиппа Тетлока в 1984 г. 
284 международных экспертов сделали около 80 
тысяч  прогнозов. Как показали последующие 20 лет, 
суждения экспертов в целом не отличались 
точностью.

(Tetlock, 2005)



По инициативе Ф. Тетлока тысячи добровольцев приняли 
участие в турнире прогнозирования при поддержке 
исследовательского агентства Intelligence Advanced Research 
Projects Activity (IARPA) под эгидой национальной разведки 
США.

Работа в команде даёт возможность обсудить обоснованность 
своих суждений, избежать когнитивных искажений. 

Когда суперпрогностов (лучшие 2 %) объединили в элитные 
команды, они значительно опередили все другие группы. 
Члены элитных команд в большей степени, чем другие группы, 
были склонны делиться соответствующими новостями и 
задавать вопросы своим товарищам по команде. 

(Tetlock, Gardner, 2015).



• Позитивная оценка будущего обратно связана с его предсказуемостью
• После участия в форсайт-флоте увеличились:

• Позитивная оценка собственного прошлого
• Протяженность индивидуальной перспективы
• Отдаленность будущего России, значимого для участников
• Позитивная оценка краткосрочного и среднесрочного будущего 
• Уверенность участников в своих прогностических способностях
• Социальное доверие (внутригрупповое, аутгрупповое)
• Готовность идентифицировать себя с человечеством  

(исследование среди участников форсайт-навигации 2017 г., N = 596 репондентов; 
N = 146 – экспериментальная группа и N=70 – контрольная)

(Нестик, 2018; 
Силинг, Нестик, 2018)



Технологии форсайта

Экспертиза

Креативность

Взаимодействие

Доказательность

Смешанные (10) 

Дор. карты

Компьют. модели / сценарии

Дельфи

Кросс-импакт анализ

Голосование
Карты 

стейкхолдеров

Крит.технологии

Многокрит. анализ

Количественные (6)

Модели

Экстраполяция

Индикаторы

БенчмаркингБиблиометрия

Патенты

Качественные (17)

Научная фантастика

Мозговой штурм

Эссе/Написание сценариев

Семинары / Форумы

Wild cards

SWOT

Панели экспертов

Прогноз гения

Сценарный анализ

Морфологический анализ

Интервью

Обзоры литературы

Панели граждан

Деревья соответствий

Backcasting

Ролевые игры

Игровая симуляция

Сканирование

НЕОБХОДИМО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНСТРУМЕНТЫ ВСЕХ 
ЧЕТЫРЕХ ТИПОВ!

(Popper, 2008; ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 



(Portaleoni et al., 2013)

Время

Ур
о

ве
н

ь



Страхи в 3 раза менее разнообразны, 
чем мечты:
Мечтаем о разном, но боимся 
одного и того же



Конформность и 

следование за лидером: 

«В этой ситуации шефу 

виднее!»

Сужение 

временного 

горизонта до 

«здесь и сейчас»

Тревога усиливает 

шаблонность мышления
Обеднение сети внешних 

личных контактов команды: 

сокращение источников 

информации, ориентация на 

«сильные связи»

(Нестик, 2014)



Как избежать угрозы?

Как реализовать 
возможность?

• Позитивная оценка 
коллективного будущего 
облегчает постановку 
более отдаленных целей, 
рефлексию и веру в свои 
силы

• Стремление к 
позитивным целям 
подстегивает способность 
находить нестандартные 
решения

(Friedman, Foerster, 2005; Нестик, 2017)



• АЛАРМИЗМ И ЗАПУСК 
КОЛЛЕКТИВНЫХ 
СТРАХОВ

• РОСТ КОНФОРМНОСТИ В 
ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ

• МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ И 
РЕСТРИКТИВНЫЕ МЕРЫ В 
ОТВЕТ НА УГРОЗЫ

• СТАВКА НА СИЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ

Альтернативные стратегии совладания с 
неопределенностью 

• ПОЗИТИВНЫЕ ЦЕЛИ
• РЕФЛЕКСИЯ
• КУЛЬТУРА 

СОТРУДНИЧЕСТВА И 
ПОИСК СЛОЖНЫХ 
РЕШЕНИЙ

• ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ 
ДОВЕРИЕ, СОЧЕТАНИЕ 
СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ 
СВЯЗЕЙ
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