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Цель: верификация механизмов воспроизводства социального ка-
питала в системе социальных взаимодействий предпринимательских сетей.

Методы исследования: теоретическая реинтерпретация современ-
ных концепций социального капитала, операционализация и верификация 
на примере бизнес-организаций.

Характеристика исследования. В основе собранной эмпирической 
базы данных лежит концепция социального капитала по Ф. Фукуяме [1], 
которая, на наш взгляд, довольно понятно операционализируема и хорошо 
подходит для России. С точки зрения Ф. Фукуямы, социальный капитал 
– это набор неформальных социальных норм и ценностей, разделяемых 
членами группы, входящими в социальную сеть и способствующие эффек-
тивной кооперации внутри и вне неё. При этом «радиусы доверия» (trust 
radii) [2, 3] между членами сети имеют значение. Применяя концепцию 
социального капитала «по Фукуяме» по отношению к предприниматель-
ским сетям в России, было акцентировано внимание на следующих его 
качественных признаках: 

 1. Радиусы доверия сужаются, а их цена возрастает; 

 2. Имеют значение аморальные практики в рамках парадигмы «амо-
ральной семейственности», «двойных стандартов», «двойной морали», 
социальных норм «своих и чужих» в пределах данных сетевых солидарно-
стей и сетевой кооперации; 

 3. Как следствие, социальный капитал такого качества трансфор-
мируется в денежный капитал в форме коррупции; 

 4. Циркуляция финансового капитала в этих социальных сетях обе-
спечивает их устойчивость и развитие по схеме положительной обратной 
связи: чем больше социальный капитал в контексте парадигмы аморальной 
семейственности, тем больше коррупция, и тем успешнее бизнес; 

 5. Выживают те малые и средние фирмы, которые встроены в кор-
рупционные сетевые схемы с использованием административного ресурса; 
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 6. Верен и обратный тезис: неуспешные малые и средние пред-
приятия не встроены в коррупционные сетевые схемы с использованием 
административного ресурса. 

Изучение проблем предпринимательских сетей проводилось в апре-
ле 2011 г. по заказу Тюменского государственного университета совмест-
но с социологами «ВЦИОМ-Урал» методом интервью по репрезентативной 
территориальной выборке: 1003 респондента в Уральском Федеральном 
округе; из них: владельцы бизнеса – 14%; руководители бизнеса – 22%; 
руководители структурных подразделений бизнеса – 24%; менеджеры 
среднего звена – 40%.

Главные результаты: Произведена попытка верификации актуаль-
ных проблем предпринимательских сетей на основе концепции социаль-
ного капитала. В качестве ключевых параметров предпринимательской 
сети изучались такие её компоненты, как характеристики бизнеса, харак-
теристики препятствий бизнесу, отдельные направления коррупции как 
характеристика неформальной сети; способы преодоления препятствий 
бизнесу; коррупция как явление в предпринимательских сетях; успеш-
ность бизнеса как результирующая сетевая характеристика; безопасность 
предпринимательской деятельности как онтологическая характеристика. 
Выводы представлены в 10-ти пунктах.
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