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Социальный капитал во фрилансе - это условная единица, определяющая
влиятельность работника. Например, чем больше у блогера подписчиков, тем больше его
социальный капитал и наоборот.

Пьер Бурдье провёл первый систематический современный анализ социального
капитала, и определил этот концепт как «агрегацию действительных или потенциальных
ресурсов, связанных с включением в прочные сетевые или более-менее институциализиро-
ванные отношения взаимных обязательств или признаний». Его видение инструментально
и сосредоточено на пользе, которую индивиды накапливают, постоянно участвуя в группах
с целью создания некоторого ресурса [4].

Социальный капитал показывает объединение реальных и потенциальных
ресурсов, связанных на основе взаимного знакомства и признания.

В сфере фриланса особенно ценятся такие качества, как хорошие навыки ком-
муникации, способность слушать и слышать собеседника, любопытство, инициативность,
дисциплина. Все вышеперечисленные качества могут быть включены в социальный ка-
питал фрилансера, и с положительной стороны охарактеризуют как исполнителя, так и
заказчика.

Социальный капитал является частью очень важной сферы в деятельности
фрилансера, над которой работа никогда не прекращается. Социальный капитал позво-
ляет создать сеть связей, необходимую для построения и воспроизведения длительных,
полезных отношений, позволяющих сохранять материальную или символическую при-
быль. Усилия, затраченные на накопление и поддержание социального капитала можно
признать инвестиционными. Вкладываясь в свою работу, выполняя её в срок качественно
и в нужном количестве, фрилансер создаёт себе репутацию надёжного исполнителя. Под-
держивая рабочие отношения и демонстрируя вежливость, доброжелательность, откры-
тость в общении, фрилансер рекомендует себя ещё и как исполнитель, с которым приятно
иметь дело. С такими фрилансерами ищут знакомства. Благодаря принадлежащему им
социальному капиталу и в силу их известности, считается ценным знать их лично.

Накопление социального капитала способствует снижению финансовых
рисков негативных факторов и благотворно влияют на интеграционные процессы в работе
фрилансера.
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