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Цель: оценка влияния социального капитала на экономический рост, благосостояние и предпринимательскую актив-
ность российских регионов. 
Методы: абстрактно-логический, описательный, эконометрическое моделирование. 
Результаты: при подготовке обзора литературы по тематике исследования выявлено консенсусное мнение о том, 
что социальный капитал – многофакторное явление, имеющее множество элементов, форм проявления и каналов 
воздействия на развитие социально-экономических систем. Направление воздействия социального капитала суще-
ственно зависит от его контекста.
В работе показано, что в разное время различные элементы социального капитала по-разному влияют на показатели 
предпринимательской активности регионов России. В частности, два из трех основных элементов социального капи-
тала – капитал доверия и капитал социальных сетей, – рассчитанных по данным фонда «Общественное мнение» «Гео-
рейтинг 2007» и отчета «Социальный капитал: альтернативный источник энергии» (2015 г.), определяют от 14 до 18 % 
различий российских регионов по доле выручки малых предприятий в их валовой региональный продукт (SMR). 
Показательно, что для двух вышеуказанных периодов наблюдений характер этого влияния качественно меняется. 
В частности, капитал доверия в 2015 г. становится более значимым и начинает негативно сказываться на показателе 
SMR. Капитал социальных сетей сохраняет свое положительное влияние на зависимую переменную, однако его 
значимость в модели несколько снижается. 
Научная новизна: в рамках исследования доказано умеренное влияние одного из элементов социального капита-
ла – капитала социальных сетей – на валовой региональный продукт регионов России: эластичность его по данному 
показателю оценена на уровне 0,10. Подтверждено также положительное влияние капитала норм и ценностей на 
уровень благосостояния в регионах России. Сделан вывод о положительном влиянии открытого социального капитала 
на предпринимательскую активность, выраженную в количестве малых предприятий на 10 000 человек населения 
в регионе РФ. Показано также, что капитал ценностей и норм влияет на динамику предпринимательской активности 
в период 2010–2015 гг.: он положительно сказывается на приросте за этот период среднесписочной численности 
работников малых предприятий и выручки от реализации товаров (работ, услуг) малых предприятий регионов РФ.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности ор-
ганов власти при формировании региональной политики развития предпринимательства в России.
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Objective: to assess the impact of social capital on economic growth, welfare and entrepreneurial activity of the Russian regions. 
Methods: abstract-logical method, descriptive method, econometric modeling. 
Results: when preparing the literature review on the subject of the study, a consensus view was revealed that social capital 
is a multifactorial phenomenon with many elements, forms of manifestation and channels of influence on the development 
of socio-economic systems. The direction of the social capital impact significantly depends on its context.
The paper shows that at different times different elements of social capital influence differently on the indicators of entre-
preneurial activity in the Russian regions. In particular, two of the three main elements of social capital – trust capital and 
social media capital, – calculated according to the “GeoRating 2007” poll by “Public Opinion” foundation and the “Social 
Capital: alternative source of energy” report (2015), account for 14 to 18% of the differences between the Russian regions 
in the share of revenues of small enterprises in their gross regional product (GRP). 
It is significant that in the above two periods of observation the nature of this effect changed qualitatively. In particular, in 
2015 the capital of trust became more significant and began to have a negative impact on the GRP. The capital of social 
networks retained its positive influence on the dependent variable, but its importance in the model was somewhat reduced.
Scientific novelty: the study proved the moderate influence of one of the elements of social capital – the capital of social net-
works – on the gross regional product of the Russian regions: its elasticity for this indicator is estimated at 0.1. The positive impact 
of capital norms and values on the level of welfare in the regions of Russia is also confirmed. It is concluded that the impact of 
open social capital has a positive influence on business activity, expressed in the number of small businesses per 10,000 people 
in the region of the Russian Federation. It is also shown that the capital of values and norms affected the dynamics of entrepre-
neurial activity in the period 2010–2015: it had a positive effect on the growth of the average number of employees of small 
enterprises and revenues from the sale of goods (works, services) of small enterprises in the regions of the Russian Federation.
Practical significance: the results of the study can be used in the practical activities of the authorities forming the regional 
policy of entrepreneurship development in Russia.

Keywords: Economics and national economy management; Social capital; Open social capital; Closed social capital; 
Capital of trust; Capital of social networks; Capital of values and norms; Entrepreneurial activity in the region; Regional 
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Введение
Предпринимательская деятельность предполагает 

активное взаимодействие субъекта предпринима-
тельства с окружающим миром: с покупателями, 
партнерами, поставщиками и др. В связи с этим для 
предпринимательской деятельности важное значение 
имеет социальный капитал. 

В настоящее время экономисты рассматривают со-
циальную сферу и предпринимательскую активность 
как ключевые факторы роста и развития мировой 
экономики. Однако отношения между этими двумя 
аспектами недостаточно изучены в бизнесе и экономи-
ке. Поэтому в данной статье проанализировано специ-
фическое влияние нового социально-экономического 
фактора, социального капитала, на формирование 
предпринимательских намерений и предпринима-
тельскую активность как результат их реализации. 

В частности, в работе на основе эконометриче-
ского моделирования оценено влияние различных 
элементов социального капитала – капитала доверия, 
капитала социальных сетей, капитала норм и цен-
ностей – на показатели предпринимательской актив-
ности регионов России в 2007 и 2015 гг. 

Обзор литературы. В последнее десятилетие 
возрос интерес к изучению социального капитала. 
Этот термин предназначен для объединения соци-
ологии и экономики в попытке уменьшить влияние 
индивидуалистической, атомистической концепции 
человека. Г. Л. Свендсен и Ж. Т. Свендсен в своей 
книге «Создание и уничтожение социального капи-
тала» продолжают эту разработку, но в то же время 
уменьшают разрыв между этими двумя областями 
знания, соотнося социальный капитал с экономи-
ческими показателями и рыночными процессами. 
Авторы, отмечая инвестиционный характер капитала, 
и социального в частности, определяют последний 
как новый фактор производства, который можно 
охарактеризовать как «институционализированный, 
но нематериальный неформальный обмен между 
людьми» [1, p. 45]. В частности, нормы и ценности, 
которые создают доверие среди участников, упроща-

ют и удешевляют экономические операции и, следо-
вательно, могут быть представлены в виде капитала. 
В конечном итоге Г. Л. Свендсен и Ж. Т. Свендсен, 
поддерживая аргументы Р. Патнэма [2], исследуя 
конкретные факторы, которые помогают создавать 
и разрушать социальный капитал, приходят к выво-
ду, что социальный капитал создает положительные 
внешние эффекты, которые позволяют повысить 
эффективность и производительность.

Г. Л. Свендсен и Ж. Т. Свендсен отмечают, что 
открытая форма социального капитала (Bridging) 
формируется из собственных интересов вовлечен-
ных сторон, как средство защиты их участников от 
внешних воздействий [1]. По причинам создания 
они аналогичны общим институтам совместной обо-
роны, например. Например, как отмечают авторы, 
кооперативные сельскохозяйственные движения были 
сформированы, чтобы оставаться конкурентоспо-
собными в условиях снижения цен на сельскохозяй-
ственные продукты, и наводнили Данию на рубеже 
XIX и XX вв. [1].

Существуют и другие направления исследований. 
В частности, некоторые авторы (см., например, [3]) 
стремятся ответить на вопрос, почему некоторые 
предприниматели гораздо успешнее других откры-
вают новые предприятия. 

Предыдущие попытки ответить на этот вопрос, 
как правило, были сосредоточены либо на чертах ха-
рактера (личности) или подверженности различным 
когнитивным ошибкам отдельных предпринимателей, 
либо на таких внешних факторах, как число конку-
рирующих предприятий. Бейрон предполагает, что 
специфические навыки предпринимателей, связанные 
с социальными навыками, которые помогают им эф-
фективно взаимодействовать с другими, также могут 
играть роль в их успехе [3]. 

Высокий уровень социального капитала, основан-
ный на благоприятной репутации, соответствующем 
предыдущем опыте и прямых личных контактах, 
часто помогает предпринимателям получить доступ 
к венчурным капиталам, потенциальным клиентам 
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и др. В дальнейшем, после получения такого досту-
па, характер личных контактов предпринимателей 
может сильно повлиять на их успех. Специфические 
социальные навыки, такие как умение точно понимать 
других, создавать благоприятное впечатление, адап-
тироваться к широкому кругу социальных ситуаций 
и быть убедительными, могут влиять на качество этих 
взаимодействий. Кроме того, помогая предпринимате-
лям расширять свои личные сети связей, социальные 
навыки могут также способствовать росту социаль-
ного капитала. Поскольку социальные навыки могут 
быть легко улучшены посредством соответствующей 
подготовки, предприниматели, которые пользуются 
такими возможностями, могут получить важные пре-
имущества в операционной деятельности.

При исследовании социального капитала важен его 
поэлементный анализ. Одним из ключевых элементов 
социального капитала является доверие. Ф. Уэлтер 
[4–5] отмечает, что доверие снижает транзакционные 
издержки и уровень неопределенности в обществе. 
С. Кнак и П. Кифер [6] на основе межстранового ис-
следования (по 29 странам с рыночной экономикой) 
показали положительную взаимосвязь уровня доверия 
и экономических показателей страны. Другие иссле-
дователи пришли к выводу о положительном влиянии 
доверия населения к общественным институтам на 
уровень экономической успешности страны [7].

Доверие оказывает влияние не только на эко-
номическую деятельность всей страны в целом, 
но и воздействует на отдельно взятых индивидов. 
В частности, многие ученые изучают доверие как 
фактор, оказывающий влияние на процесс принятия 
человеком решения начать заниматься предпринима-
тельством (см., например, обзор в [5]). В действитель-
ности возможность доверять окружающим при начале 
нового дела в условиях неопределенности становится 
чрезвычайно важной [5]. 

Статистические данные также свидетельствуют 
о положительных социально-экономических эффек-
тах доверия. По сведениям седьмой волны European 
Social Survey в 2014 г., на основе анализа данных 
28 тысяч респондентов из пятнадцати европейских 
стран были сделаны следующие выводы1:

1 URL: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/eca-region-
european-social-survey-2014-round-7 (дата обращения: 20.12.2018).

1) доверие к парламенту страны и окружающим 
людям положительно коррелирует с переходом инди-
вида от наемной работы к самостоятельной занятости;

2) взаимосвязь различных типов доверия со 
склонностью человека заняться бизнесом отличается 
в разных странах.

Некоторые ученые указывают на положительную 
взаимосвязь между доверием и предприниматель-
ством. Так, сеть контактов, необходимая для ведения 
предпринимательской деятельности, создается на 
основе межличностного доверия [8], в результате 
которого формируются дополнительные возможности 
развития бизнеса [9], создание, сохранение и разви-
тие отношений между компаниями также зависит от 
межличностного доверия [10]. 

Влияние межличностного доверия на предприни-
мательство может быть отрицательным. Так, Котонен 
[11] показывает, что предприниматели менее внима-
тельно относятся к пониженной производительности 
своих консультантов при наличии хороших отноше-
ний между ними.

Доверие к общественным институтам положи-
тельно влияет на показатели деятельности компаний. 
На основе изучения около 300 малых и средних 
украинских компаний И. Акимовой и Дж. Чводер 
[12] выявлена сильная положительная взаимосвязь 
между ростом производительности труда и выручки 
компании и доверия к арбитражным судам. С другой 
стороны, низкий уровень институционального дове-
рия приводит к росту уровня коррупции [13].

В литературе также отмечается взаимосвязь между 
межличностным и институциональным доверием. 
Дефицит институционального доверия создает пред-
посылки для развития межличностного доверия, 
зачастую в корпоративно неэффективных или обще-
ственно неэффективных формах [14–18]. Наоборот, 
доверие предпринимателей к институтам (уверен-
ность в их эффективности) снижает потребность 
высокого уровня межличностного доверия. 

Подобно отдельному рассмотрению межличност-
ного и институционального доверия также следует 
учитывать контекст рассмотрения социального 
капитала. Существуют разные формы социального 
капитала. Это могут быть связи между членами семьи, 
с соседями, связи из общего опыта, культурных норм, 
общих целей и занятий. Социальный капитал может 
иметь групповую, сетевую или институциональную 
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базу. Расширенная семейная сеть, клан, племя, фер-
мерская группа, общинные группы в традиционном 
смысле и книжный клуб, молодежный клуб, неправи-
тельственные организации, интернет-форумы, сайты 
социальных сетей в современном понимании. Член-
ство в политической партии или даже гражданство 
тоже могут квалифицироваться как социальный 
капитал. Роберт Патмэн в своей книге «Боулинг 
в одиночестве» говорит о двух формах социального 
капитала, которые он называет закрытым (bonding) 
и открытым (bridging) социальным капиталом [19]. 

Закрытый социальный капитал упоминается как 
социальные сети между однородными группами. 
Объединение может быть полезным для угнетенных 
членов общества, для поддержания их коллективных 
потребностей. Такие формы возникали, например, 
при формировании и наращивании потенциала групп 
коренного населения, женских групп, групп фермеров, 
водопользователей в сельских общинах и др. 

Общие социальные нормы и дух сотрудничества 
в результате такого рода объединения также обе-
спечивают социальную защиту отдельным лицам 
и группам. Это еще одна причина для общества 
поддерживать традиционные формы социального 
капитала через семью, родство и общину. Когда 
государство не может предоставить базовые услуги, 
социальный капитал, основанный на семейных от-
ношениях и родстве, обеспечивает защиту в трудные 
времена. Фрэнсис Фукуяма в своей статье «Соци-
альный капитал и развитие» [20] приводит примеры 
постконфликтных обществ, в которых снижение 
доверия к политическим партиям или государству 
в обеспечении социальной защиты сохранило проч-
ные семейные связи и родственные связи в бизнесе 
и в других сферах. 

В то время как культурные нормы и обществен-
ное доверие не поощряют людей к рискованному 
поведению, Ф. Фукуяма предупреждает, что сближе-
ние (bonding) в ущемленных в правах сообществах 
может иметь негативные последствия, как, например, 
в случае преступных группировок и группировок, 
основанных на этнических или политических прин-
ципах, которые поощряют практику отчуждения, 
основанную на недоверии, нетерпимости и ненави-
сти. Ф. Фукуяма также предупреждает, что объедине-
ние в группы может укрепить систему вертикального 
патронажа, в которой социальный капитал может ис-

пользоваться для культивирования семейственности 
в интересах семьи или группы, что лишает индивидов 
вне группы равных возможностей доступа к товарам 
и услугам [20, p. 28]. 

Открытая форма социального капитала осущест-
вляется в рамках социальных сетей между социально 
неоднородными группами. Соединение позволяет раз-
личным группам обмениваться информацией, идеями 
и инновациями и формирует консенсус среди групп, 
представляющих различные интересы. Это расширяет 
социальный капитал, увеличивая «радиус доверия» 
в терминологии Ф. Фукуямы. В отличие от закрытого 
социального капитала, формирующего узкий «радиус 
доверия», bridging может способствовать созданию 
инклюзивной институциональной структуры, которая 
является более демократичной по своему характеру 
и имеет последствия для более широкого политиче-
ского и экономического развития. 

Формы bonding и bridging в социальном капитале 
вполне могут сосуществовать, балансировать и до-
полнять друг друга. Способность государства обе-
спечивать верховенство закона и гарантировать меры 
социальной безопасности с прозрачной политикой 
может дополнять закрытые и открытые формы со-
циального капитала.

Л. Полищук выделяет два основных канала вли-
яния социального капитала на функционирование 
экономики: горизонтальный (экономия транзакци-
онных издержек в частном секторе и в межличност-
ном общении, решение общественных проблем без 
участия государства) и вертикальный (обеспечение 
подотчетности органов власти и улучшение качества 
государственного управления) [21].

Л. Полищук и Р. Меняшев для исследования струк-
туры социального капитала в России использовали 
данные проекта «Георейтинг» и опроса, проведен-
ного в его рамках в 2007 г. фондом «Общественное 
мнение» (было опрошено 34 тысячи респондентов 
из 68 субъектов РФ и 1822 населенных пунктов и го-
родов). Авторы выявили три формы социального 
капитала: открытую (bridging), закрытую (bonding) 
и гражданскую культуру [21, 22]. 

Авторы считают, что открытый социальный капи-
тал формируется в рамках широких общественных 
сетей в результате разделяемых в обществе норм 
и ценностей, что соответствует большому «радиусу 
доверия». Таким образом происходит создание ши-
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роких общественных коалиций («групп Патнэма»). 
Закрытый социальный капитал основывается на 
«ограниченной морали» и действует в пределах узкого 
«радиуса доверия». Так возникают узкие группы за-
интересованных лиц («группы Олссона»). Проявление 
гражданской культуры находит выражение в том, что 
люди чувствуют личную ответственность за положе-
ние в обществе и сопричастность к общественным 
событиям.

Авторами выявлена значимая положительная связь 
между уровнем открытого социального капитала 
и гражданской культуры и эффективностью админи-
страций городов. В качестве закрытого социального 
капитала авторы использовали показатель «мобилиза-
ция сепаратной защиты от злоупотреблений властью 
и частной компенсации недостающих институтов 
социальных услуг» [21]. По их расчетам, он оказывал 
отрицательное влияние на положение дел в городах. 

В статье Ф. Уэлтера [5] критически рассматри-
вается литература, касающаяся вопросов доверия 
и предпринимательства, и подчеркиваются разно-
образие и сложность взаимосвязи этих категорий. 
Кроме того, исследуется взаимозависимость доверия 
с контекстом, а также его двойственная природа в от-
ношении контроля и как механизма санкций. Доверие, 
по мнению Ф. Уэлтера, может быть как диспозицион-
ным, так и поведенческим результатом; «подлинное» 
(личное) доверие, санкции и контроль сосуществуют, 
причем в разных контекстах. Доверие не всегда по-
ложительно влияет на предпринимательство, но 
предпринимательское поведение влияет на уровень 
личного и институционального доверия. В будущих 
исследованиях доверия и предпринимательства не-
обходимо признать наличие «светлых» и «темных» 
сторон доверия, его двойственность и различные 
контексты, в которых оно происходит. В конечном 
итоге автор делает вывод, что необходимо провести 
более критический анализ важности и роли доверия 
в контексте предпринимательства [5].

Таким образом, полученные ранее результаты сви-
детельствуют о том, что социальный капитал является 
важным фактором развития предпринимательства. 
Кроме того, говорить об однозначно положительном 
влиянии социального капитала на предприниматель-
скую активность не следует. Характер этого влияния 
многообразен и в значительной степени зависит от 
его контекста.

Данные и методика исследования
В рамках исследования будет показана количе-

ственная взаимосвязь между показателями пред-
принимательской активности регионов России (и их 
динамики) и уровнем социального капитала в них. 
Кроме того, планируется изучить влияние социаль-
ного капитала региона на уровень благосостояния 
в нем и темпы его экономического роста. Для решения 
последней из перечисленных задач используется рас-
ширенная модель экономического роста Г. Мэнкью, 
Д. Ромера, Д. Уэйла [23], подробное описание которой 
представлено ниже. Результаты моделирования вза-
имосвязей получены на основе эконометрического 
моделирования.

Для оценки влияния социального капитала на 
предпринимательскую активность в регионах России 
использованы данные Росстата [24] и опроса «Гео-
Рейтинг 2007», проведенного фондом «Общественное 
мнение»2. 

В целях нашего исследования индикаторами со-
циального капитала выбраны: 

1) доля от числа опрошенных, положительно от-
ветивших на вопрос, что большинству людей можно 
доверять (индикатор доверия в обществе, в моделях 
эта переменная обозначена SC1) (рис. 1);

2) доля от числа опрошенных, положительно от-
ветивших на вопрос, что являются членом хотя бы 
одной общественной организации (развитие сетевой 
составляющей социального капитала, в моделях эта 
переменная обозначена SC2) (рис. 2).

Индикатором предпринимательской активности 
выбрана переменная «отношение объема оборота 
малого и среднего бизнеса региона к его валовому 
региональному продукту», обозначенная как SMR07. 
Все переменные модели взяты из региональной 
статистики России за 2007 г. (Росстат [24] и фонд 
«Общественное мнение» [25]). 

2 В рамках «ГеоРейтинга» проведен общероссийский опрос 
населения 68 субъектов РФ – областей, краев и республик 
всех экономико-географических зон России. Объем выборки 
составил 34 038 респондентов старше 18 лет. По каждому 
включенному в опрос региону формировалась региональная 
репрезентативная выборка объемом 500 респондентов. Опрос 
проводился в период 12–26 сентября 2007 г. [25–26].
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Рис. 1. Карта регионов России по уровню доверия* 
* Источник: фонд «Общественное мнение», опрос «ГеоРейтинг 2007».

Fig. 1. Map of the Russian regions by the level of trust* 
* Source: “Public Opinion” foundation, poll “GeoRating 2007”.

Еще одним источником данных является отчет, 
подготовленный компанией Aventica по заказу Обще-
ственной палаты РФ, который был представлен на 
Итоговом форуме активных граждан «Сообщество», 
прошедшем в Москве 3–4 ноября 2015 г. В нем обоб-
щается информация для оценки основных элементов 
социального капитала и его интегральный показатель 
в разрезе российских регионов по данным из различ-
ных источников за 2012–2014 гг. [27]. В частности, 
в этом отчете получены оценки таких составляющих 
социального капитала, как капитал доверия, капитал 

ценностей и норм и капитал социальных сетей, а так-
же интегральный показатель социального капитала 
региона. Результаты оценки одного из составляющих 
социального капитала регионов России в данном от-
чете представлены на рис. 3.

Переменные, аналогичные переменным SC1, SC2, 
SMR07, рассчитанные в 2015 г., обозначены соответ-
ственно SC1-15, SC2-15, SMR15. Кроме того, показа-
тель, рассчитанный в [27] в 2015 г., соответствующий 
третьему элементу социального капитала – капиталу 
ценностей и норм, – обозначен как SC3-15.

доверие / trust

Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторож-
ными? / Do you think the majority of people can be trusted or one should be cautious in relations with people?

Большинству людей можно доверять / The majority of people can be trusted

доля от числа опрошенных, % /  
Share of respondents, %

  менее 16 / less than 16

  от 16 до 17 / from 16 to 17

  от 17 до 19 / from 17 to 19

  от 19 до 22 / from 19 to 22

  22 и более / over 22

  опрос не проводился / polling was not performed
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Рис. 2. Карта регионов России по уровню сетевизации*
* Источник: фонд «Общественное мнение», опрос «ГеоРейтинг 2007».

Fig. 2. Map of the Russian regions by the level of networkization*
* Source: “Public Opinion” foundation, poll “GeoRating 2007”.

участие в организациях / Participation in organizations

В деятельности каких общественных объединений и других некоммерческих организаций, обществен-
ных гражданских инициатив вы принимаете участие, членом каких общественных организаций вы яв-
ляетесь? (Карточка. Любое число ответов) / In the activity of which public associations and other non-profit 
organizations or public civil initiatives do you participate? A member of which public organizations are you? 
(Card. Any number of answers)

Ни в каких / No organizations

доля от числа опрошенных, % /  
Share of respondents, %

  менее 53 / less than 53

  от 53 до 59 / from 53 to 59

  от 59 до 63 / from 59 to 63

  от 63 до 66 / from 63 to 66

  66 и более / over 66

  опрос не проводился / polling was not performed

Методика комплексной количественной оценки 
социального капитала регионов была предложена 
А. М. Коробейниковым в 2015 г., ее краткое описание 
приводится в [28]. Интегральная оценка социального 
капитала была построена на основе системы из 23 от-
дельных социологических и статистических показа-
телей, оценивающих уровень доверия в обществе, 
приверженность социальным ценностям и нормам, 
развитость социальных сетей.

В 2018 г. А. М. Коробейниковым предложена мето-
дика и произведено измерение открытого социального 
капитала российских регионов [29]. Значения индекса 
открытого социального капитала в регионах России 
представлены на рис. 4. Указанный показатель также 
использован в процессе моделирования в настоящем 
исследовании (см. ниже).

Для оценки влияния социального капитала на 
экономический рост применялась уточненная модель 
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Рис. 4. Индекс открытого социального капитала в регионах России*
* Источник: [29].

Fig. 4. Index of open social capital in the Russian regions*
* Source: [29].

Рис. 3. Индекс капитала ценностей и норм*
* Источник: отчет, подготовленный компанией Aventica по заказу Общественной палаты РФ, 2015 г.

Fig. 3. Index of values and norms capital*
* Source: report prepared by Aventica company on the order of the public Chamber of the Russian Federation, 2015.

  нет данных / data not available    средний / middle

  высокий / high     пониженный / rather low

  повышенный / rather high    низкий / low

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Пятигорск

Симферополь

Нижний 
Новгород

Екатеринбург Новосибирск Хабаровск

  низкий / low    повышенный / rather high

  пониженный / rather low   высокий / high

  средний / middle    нет данных / data not available

Москва Новосибирск

Хабаровск

Нижний 
Новгород

Екатеринбург

Пятигорск

Симферополь

Москва

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
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Х. Ишиз, Я. Савада [30] с использованием производ-
ственной функции Кобба – Дугласа, которая является 
расширением известной модели MRW:

  
 ,)(γβα ϕ= ALKKKY shk         (1)

где Y – валовой региональный продукт (далее – 
ВРП); Kk , Kh , Ks – финансовый, человеческий  
и социальный капиталы за тот же период соответ-
ственно; L – затраты труда (численность занятых 
в экономике); A характеризует уровень развития 
технологий; α – вклад физического капитала в ВРП; 
β, γ и φ – доли человеческого и социального капи-
тала и труда в приросте валового регионального 
продукта соответственно (0 < α < 1, 0 < β < 1, 0 < 
< φ < 1, 0 < γ < 1).

Аналогичная, но расширенная модель для из-
учения вклада социального капитала в экономиче-
ский рост российских регионов построена в статье 
Т. В. Крамина, Р. А. Григорьева, А. В. Тимирясовой 
и др. [31]. Представленные в ней результаты ис-
пользованы для верификации выводов настоящего 
исследования. 

Результаты  
и основные выводы исследования

Представленные в табл. 1 результаты моделиро-
вания позволяют сделать вывод об умеренном, но 
статистически значимом положительном влиянии со-
циального капитала на предпринимательскую актив-
ность в регионах России в 2007 г. В целом выбранные 
индикаторы социального капитала определяют 18 % 
различий зависимой переменной. 

Важно также отметить, что переменная SC2 бо-
лее значима для предпринимательской активности, 
чем SC1. Кроме того, ее влияние носит нелинейный, 
возрастающий вместе со степенью проявления этого 
индикатора характер.

Из табл. 1 (модель 2) ясно, что подтверждается 
гипотеза о наличии постоянных эластичностей по-
казателей предпринимательской активности по клю-
чевым показателям социального капитала. 

Результаты оценки влияния социального капитала 
региона на уровень его предпринимательской актив-
ности по данным отчета «Социальный капитал: аль-
тернативный источник энергии» и Росстата (2015 г., 
выборка 83 регионов) представлены в табл. 2.

Таблица 1
Модель оценки влияния социального капитала 

региона на его предпринимательскую активность* 
Table 1. Model of estimating the influence of social capital 

of a region on its entrepreneurial activity*

Переменная /  
Variable

Зависимая переменная /  
Dependent variable

SMR07 Log(SMR10)

Номер модели / Model number

1 2

C 0,000185 -7,665950

(0,7350) (0,0000)

SC1 0,000185 –

(0,0157)

SC22 4,47E-05 –

(0,0009)

Log(SC1) – 0,258352

(0,0475)

Log(SC2) – 0,418841

(0,0028)

R2 0,185144 0,153559

Уточнен. R2 / Specified R2 0,159680 0,127107

F-статистика / F-statistics 7,270756 5,805332

Вероятность по F-статистике / 
Probability by F-statistics 0,001428 0,004821

Примечание: вероятности подтверждения нуль-гипотезы 
по t-статистике для коэффициентов моделей указаны в скобках.

* Источник: данные «ГеоРейтинга 2007 г.».

Note: probabilities of proving the null-hypothesis by t-statistics 
for model coefficients are given in parentheses.

* Source: “GeoRating 2007” data.

В процессе моделирования (табл. 2) использованы 
следующие обозначения: VPR15, VPC15 – валовой 
региональный продукт и подушевой ВРП регионов 
России в 2015 г. соответственно; NA15 – число малых 
предприятий на 10 000 человек населения в регионе 
РФ; SL10, SL15 – среднесписочная численность работ-
ников малых предприятий в регионе РФ, тыс. человек, 
в 2010 и 2015 гг. соответственно; SR10, SR15 – выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) малых предпри-
ятий региона РФ, млрд руб., в 2010 и 2015 гг. соот-
ветственно; SCBR-15 – индекс открытого (bridging) 
социального капитала региона РФ; APOP – средне-
списочная численность занятых в экономике региона 
в 2015 г., тыс. чел.; CAP15 – совокупная стоимость 
основных фондов в экономике региона (по полной 
учетной стоимости; на конец года), млн руб.
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Таблица 2
Модель оценки влияния социального капитала региона на его предпринимательскую активность*

Table 2. Model of estimating the influence of social capital of a region on its entrepreneurial activity*

Переменная /  
Variable

Зависимая переменная / Dependent variable

SMR15 Log (VRP15) Log (VPC15) NA15 SL15-SL10 SR15-SR10

Номер модели / Model number

1 2 3 4 5 6 7

C 0,000753 0,564325 12,13799 5,543405 90,40873 -18,90858 -202,3076

(0,0000) (0,0788) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0239) (0,2875)

SC1-15 -0,000135

(0,0006)

SC2-15 7,83E-05

(0,0276)

Log(APOP) 0,245655

(0,0000)

Log(CAP15) 0,768171

(0,0000)

Log(SC3-15) 0,102422 0,772439

(0,0514) (0,0027)

Log(SC2-15) – – 0,334909

(0,0175)

SCBR-15 16,06791

(0,0094)

SC2-15 8,908277 180,6854

(0,0014) (0,0046)

R2 0,1410 0,9674 0,1058 0,0677 0,0804 0,1188 0,0949

Уточнен. R2/ Specified R2 0,1195 0,9661 0,0947 0,0562 0,0690 0,1079 0,0837

F-статистика / F-statistics 6,5669 782,09 9,5805 5,8846 7,0811 10,922 8,4938

Вероятность по F-статистике / 
Probability by F-statistics 0,0023 0,0000 0,0027 0,0175 0,0094 0,0014 0,0046

Примечание: вероятности подтверждения нуль-гипотезы по t-статистике для коэффициентов моделей указаны в скобках.
* Источник: по данным отчета «Социальный капитал: альтернативный источник энергии» и Росстата (2015 г., выборка 83 регионов).

Note: probabilities of proving the null-hypothesis by t-statistics for model coefficients are given in parentheses.
* Source: by the data of report “Social capital: alternative source of energy” and Rosstat (2015, sampling of 83 regions).

Интерпретация результатов моделирования 
в табл. 2 позволяет сделать следующие выводы:

Совокупный уровень влияния элементов социаль-
ного капитала на предпринимательскую активность 
российских регионов в 2015 г. сохраняется по сравне-
нию с 2010 г.: независимые переменные элементов со-
циального капитала объясняют в совокупности 14 % 
различий зависимой переменной – доли общей выруч-
ки малых предприятий в ВРП (см. модель 1, табл. 2). 
Однако характер этого влияния качественно меняется. 
В частности, капитал доверия (в модели представлен 

переменной SC1-15) становится более значимым и на-
чинает негативно сказываться на показателе SMR15. 
Капитал социальных сетей (SC2-15) сохраняет свое 
положительное влияние на зависимую переменную, 
однако его значимость в модели несколько снижается. 
Выявленная динамика чрезвычайно важна и требует 
дополнительного обоснования. В первую очередь 
целесообразно сформулировать гипотезу об усилении 
в последние годы закрытого социального капитала 
в российских регионах, в частност, закрытого капи-
тала доверия, разрушающего рыночную конкуренцию 
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и дестимулирующую активность малых предприятий. 
Во-вторых, развитие цифровой экономики (цифрови-
зация) кардинально преобразует социальное сетевое 
пространство. Следовательно, капитал социальных 
сетей (связей) видоизменяется, «уходит в цифру». Для 
его эффективного учета требуются новые индикаторы, 
например, показатели, характеризующие интенсив-
ность использования широкополосного Интернета 
и др. Использование же традиционных показателей 
социального капитала не позволяет оценить его 
в полной мере.

Модели 2 и 3 (табл. 2) подтверждают умеренное 
влияние одного из элементов социального капитала – 
капитала социальных сетей (в моделях уровень этого 
элемента социального капитала обозначен SC3-15) на 
ВРП регионов России: эластичность ВРП по SC3-15 
оценена как 0,10. Этот результат согласуется с результа-
тами [21]. Некоторое отличие в оценках эластичностей 
связано с использованием различных индикаторов ка-
питала социальных сетей. По данным модели 3 (табл. 2) 
можно заключить, что переменная SC3-15 определяет 
10 % различий зависимой переменной. Аналогично-
го влияния других элементов социального капитала 
в результате рассмотрения вышеуказанных данных не 
выявлено. 

Модель 4 (табл. 2) подтверждает положительное 
влияние капитала норм и ценностей (SC2-15) на уро-
вень благосостояния в регионах России.

Возвращаясь к дискуссии о закрытой и открытой 
формах социального капитала и их роли в социально-
экономическом развитии, показательными являются 
результаты модели 5 табл. 2. В частности, по данным 
табл. 2 следует сделать вывод о положительном 
влиянии открытого социального капитала SCBR-15 
на предпринимательскую активность, выраженную 
в количестве малых предприятий на 10 000 человек 
населения в регионе РФ (обозначено NA15). При-
мечательно, что элементы социального капитала, 
в котором эта составляющая не выделена, не были 
значимы в этой модели. 

Модели 6 и 7 (табл. 2) подтверждают влияние ка-
питала ценностей и норм (SC2-15) на динамику пред-
принимательской активности в период 2010–2015 гг. 
В частности, капитал ценностей и норм положительно 
сказывается на приросте за этот период среднеспи-
сочной численности работников малых предприятий 
и выручки от реализации товаров (работ, услуг) малых 
предприятий регионов РФ.

Выводы
В заключение проведенного исследования следует 

отметить, что на основе эконометрического моделирова-
ния доказано, что социальный капитал регионов России 
оказывает влияние на предпринимательскую активность 
в них. Влияние социального капитала, в подтверждение 
предположения ряда ученых, указанных выше, неодно-
родно и значимо зависит от контекста рассмотрения. 
В частности, различные элементы социального капитала 
(без выделения открытой и закрытой его форм) могут 
оказывать разно направленное влияние на предприни-
мательскую активность. В то же время открытый соци-
альный капитал оказывает стимулирующее действие на 
предпринимательскую активность в регионах России.

В работе показано также, что капитал социальных 
сетей оказывает стимулирующее воздействие на эко-
номический рост регионов России, капитал ценностей 
и норм, способствует росту их благосостояния. 

Изучение влияния социального капитала за сравни-
тельно небольшой период времени 2007–2015 гг. дало 
возможность показать, что оно значительно меняется 
с течением времени. Кроме того, один из элементов 
социального капитала – капитал ценностей и норм – 
оказывает положительное влияние на динамику пред-
принимательской активности в 2010–2015 гг.

В целях улучшения качества и объясняющей 
способности построенных моделей дальнейшие ис-
следования будут посвящены поиску и использованию 
более широкого спектра индикаторов элементов соци-
ального капитала регионов России, сформированного 
в современных условиях цифровой трансформации.
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