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Показана важная роль социального капитала (ресурса) в управлении социально-
экономическим развитием общества. Низкий уровень освоения социального ресурса на раз-
ных уровнях менеджмента социально-экономическим ростом ведет к его деградации и ут-
рате ценности. 
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Социальные ресурсы можно определить как запасы творческой энергии лично-

сти, содружества людей, организаций или социальных групп. Среди интеллектуальных, 
информационных, деятельностных, социально-экологических и других важное значе-
ние в менеджменте развития общества имеют управленческие социальные ресурсы. 

По определению Boudier P. [1] социальный ресурс – это капитал, создаваемый в 
процессе установления контактов граждан и их взаимодействия. Социальный ресурс 
имеет важное значение для развития общества, так как он тесно связан с экономиче-
ским ростом. Так, в процессе социального взаимодействия вырабатываются нормы 
трудовой и деловой этики, которая способствует повышению эффективности труда, его 
безопасности, увеличению фонда рабочего времени и снижению экологических затрат. 
Социальные контакты, возникающие в студенческой среде в процессе обучения (осо-
бенно при дневной форме), отдыха, участия в различного рода мероприятиях, способ-
ствуют развитию социально-личностных компетенций, таких, например, как высокая 
гражданственность и патриотизм, и служат источником профессиональных знаний и 
умений. 

Социальные ресурсы характеризуются рядом особенностей, таких, например, 
как их неисчерпаемость, то есть могут существовать как угодно долго, независимо от 
того, используются они или нет. Кроме того, социальные ресурсы обладают многообра-
зием и взаимозаменяемостью. 

На формирование социального ресурса, социальной сплоченности и граждан-
ской солидарности существенное влияние оказывает широкий доступ граждан к сред-
ствам массовой информации, в том числе электронным (Internet-социальные сети). Но-
вые формы информационных технологий создают в политической и социальной сферах 
предпосылки развития институтов и организаций гражданского общества, обеспечи-
вающих наращивание социального ресурса. 

Практика показывает, что формирующийся в рамках гражданской солидарности 
социальный ресурс является капиталом, способствующим не только экономическому 
развитию общества, но и его демократизации. Исследование особенностей социального 
ресурса, общественного мнения при формировании и корректировке социально-
экономической политики государства как обратной связи в общей системе менеджмен-
та, содействует укреплению взаимодействия и доверия между государством и граждан-
ским обществом, без которых невозможно устойчивое развитие страны. Взаимопони-
мание и доверие, о которых идет речь, являются сдерживающим фактором ухудшения 
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кредитно-денежной ситуации, роста инфляции и снижения уровня жизни населения. По 
выражению некоторых политиков и экономистов, «…. экономический кризис – это, 
прежде всего, кризис доверия между государством и обществом». Дефицит доверия 
входит в число наиболее значимых причин социальной напряженности, разрушения 
социальных сетей и снижению социального ресурса. 

Сегодняшняя ситуация в некоторых странах характеризуется крайне низким 
уровнем освоения социальных ресурсов на разных уровнях управления. Местные со-
общества располагают хорошим интеллектуальным, образовательным потенциалом, с 
этой стороны они почти все хорошо ресурсно-обеспечены, но используют они эти ре-
сурсы крайне низко. 

Важнейшей особенностью социальных ресурсов является так же и то, что они 
начинают деградировать и утрачивать свою ценность в результате невостребованности. 
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Приведены материалы по наличию на территории республики опасных непригодных пести-
цидов, оказывающих негативное влияние на окружающую природную среду и здоровье на-
селения, а также сведения по ликвидации и обезвреживанию пестицидов в рамках выполне-
ния  обязательств по Стокгольмской конвенции. 
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пестицидов, переупаковка. 

 
За время использования химических средств защиты растений на территории 

Беларуси накопилось достаточно большое количество непригодных и запрещенных к 
применению пестицидов. В силу отсутствия опыта в обращении с такими ядохимика-
тами в 70 годы было принято решение о их захоронении. В результате в республике с 
1971 по 1988 г было захоронено около 4 тысяч т пестицидов с истекшим сроком дейст-
вия. В Брестском районе (н.п. Гершоны) 122 т, Витебской области в трех районах 
(Верхнедвинском, Городокском, Поставском) захоронено 1057 т пестицидов, в Грод-
ненской обл. (Слонимский рн.) около 950 т, Гомельской обл. (Петриковский рн.) – 1420 
т, Могилевской обл. (Дрибинский рн.) – 454,5 т,. Захоронение пестицидов, как основ-
ного способа их обезвреживания, по инициативе Министерства природных ресурсов и 
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