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Цель формирования интеллектуальных виртуальных управленческих пространств как электронных обо-

лочек инновационной деятельности в новом управленческом явлении – конвергентной совокупности науч-
но-технических и производственно-технологических видов предметной деятельности – заключается в со-
здании необходимых организационных и информационно-технологических условий для осуществления эф-
фективной деятельности по управлению развитием промышленности в целях достижения высокого уровня 
национальной конкурентоспособности с учетом поддержки реализации крупных проектов в рамках приори-
тетных направлений развития науки, технологий и техники. 

Использование интеллектуальных информационных технологий управления в научно-технической и про-
изводственно-технологической деятельности должно быть направлено на решение следующих основных за-
дач. Должна быть обеспечена реализация определенных Правительством Российской Федерации стратегиче-
ских приоритетов развития новой технологической базы, соответствующей современному и перспективному 
уровню научно-технического прогресса при реализации государственной модернизационной политики в про-
мышленности [11, с. 75]. Требуется накопление информационных ресурсов, необходимых для эффективного 
государственного управления и инженерии знаний, для трансляции инноваций в производственный сектор 
российской промышленности [10, с. 2]. Необходимы также формирование и консолидация информационных 
ресурсов инновационного характера, обеспечение доступа к информационным ресурсам участников разработ-
ки и производства наукоемкой высокоприбыльной продукции нового поколения [9, с. 11]. 

Важной задачей является формирование единой интегрированной информационно-технологической ин-
фраструктуры в целях обеспечения научно-технической и производственно-технологической деятельности, 
повышения эффективности управления с учетом обеспечения совместимости и интероперабельности едино-
го информационно-коммуникационного сетевого обеспечения на основе идеологии многомерного вирту-
ального управленческого пространства инновационной направленности [6, с. 32]. То есть необходимо разви-
тие информационно-технологического инструментария, обеспечивающего рост открытости и координиро-
ванности действий предприятий и организаций, создания и поддержки среды эффективных коммуникаций в 
отраслевом информационном пространстве в целях стратегического инновационного позиционирования 
предприятий и организаций, а также действий государства в этих сферах [4, с. 28]. 

Необходимо также формирование единого механизма управления и координации проектов по созданию 
инноваций в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития [3, с. 98]. На этой осно-
ве происходит обеспечение получения новых управленческих возможностей от объединения разнообраз-
ных программно-аппаратных модулей в единую отраслевую информационную платформу в деятельности 
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органов государственного и корпоративного управления [2, с. 9]. При этом создается база для совершен-
ствования анализа, планирования и регулирования, а также эффективности координации территориально-
распределенных групп промышленных предприятий и научных организаций в сфере научно-технической и 
производственно-технологической деятельности [1, с. 24]. 

Необходимо учесть также реализацию комплексных программ подготовки и повышения квалификации 
персонала, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения [7, с. 16]. 

Данные меры должны базироваться на создании ведомственной нормативной и методологической базы в 
целях реализации проектов по созданию и использованию информационных ресурсов и систем в интересах 
повышения качества организации управленческих процессов в рамках взаимодействия с другими министер-
ствами и ведомствами [5, с. 238]. 

Стратегия формирования автоматизированных и стандартизированных управленческих циклов иннова-
ционной деятельности в сфере наук, технологий и производства исходит из того, что информационные ре-
сурсы и системы обеспечивают повышение эффективности управления на основе идеологии объединенного 
виртуального управленческого пространства инновационной направленности [8, с. 27]. 

На Рис. 1 приведена схема формирования качественно новой информационной среды научно-
технической и производственно-технологической деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования качественно новой информационной среды научно-технической  
и производственно-технологической деятельности 

 
Этот фактор должен быть учтен при определении задач и приоритетов в процессе разработки и реализа-

ции концепции формирования интеллектуальных виртуальных управленческих пространств как электрон-
ных оболочек инновационной деятельности для сбалансированного обновления традиционных и развития 
постиндустриальных отраслей. 
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Базируясь на результатах проведенного в статье сравнительного анализа, автор выделила и рассмотрела 
схожие и отличительные свойства, характеристики капиталов социального и физического (как одной из 
общепринятых форм капитала в экономике). Установлено, что социальный капитал имеет больше разли-
чий с физическим капиталом, чем сходств с ним. По мнению автора, прикладная ценность социального ка-
питала в экономике вызывает сомнения, так как его нельзя пока что ни измерить, ни оценить экономиче-
скими показателями. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ© 
 
На протяжении последних трёх десятилетий концепция социального капитала является динамично раз-

вивающимся направлением в социологии, политологии и других отраслях науки, представители которых 
отмечают положительное влияние социального капитала на экономическое и социальное развитие. Несмот-
ря на это, оценки положений данной концепции и значения социального капитала в экономике, изложенные 
в трудах и публикациях экономистов, – довольно противоречивые. Нужно отметить, что и среди самих ос-
новоположников этой концепции не существует пока что однозначности в понимании сущности и значения 
категории «социальный капитал», которая определяется и интерпретируется ими по-разному. Закономерные 
последствия этого явления – терминологическая неопределенность и жаркие научные диспуты вокруг дан-
ного понятия, количество которых в последние годы увеличивается 14, р. 243. 

Многие экономисты ставят под сомнение корректность и валидность отнесения социального капитала к 
капиталу как к сложившейся в экономике категории. Действительно, если проанализировать существующие 
в научной литературе дефиниции социального капитала, то можно обнаружить их пестроту, неоднознач-
ность, мозаичность, фрагментарность и противоречивость истолкований. В этом контексте актуализируется 
потребность в осуществлении сравнительного анализа социального капитала с одним из видов капитала как 
установившейся в экономике категорией. Результаты анализа должны создать базу для терминологической 
разработанности социального капитала, более объективного измерения и оценки его как экономической ка-
тегории, а также определения его влияния на экономическое развитие. 

Теоретическую базу концепции социального капитала, которая была разработана во второй половине 
ХХ в., составляют фундаментальные исследования, научные работы и публикации таких западных иссле-
дователей как П. Бурдье, Р. Патнэм, Дж. Коулмэн, Г. Беккер, Ф. Фукуяма, У. Бэйкер, М. Вулкок, Р. Бэрт, 
А. Портес и др. Разные аспекты социального капитала рассматривались в диссертациях и публикациях 
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