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Изучение взаимосвязей социального капитала и отношения к инновациям»
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Исследование инноваций представляет большой интерес для ученых разных 

дисциплин, что, в свою очередь, приводит к формированию различных подходов к изучению 

инноваций и, соответственно, отсутствию единой точки зрения по поводу содержания 

данного понятия.  

Различные детерминанты инновативного поведения заслуживают теоретического и 

эмпирического изучения. В последние годы внимание ученых обратилось к исследованию 

социального капитала как предиктора инноваций  [Maskell, 1999, Knack & Keefer, 1997, 

Daklhi and de Clercq,2004]. 

Нам показалось интересным изучить взаимосвязи между социальным капиталом и 

отношением к инновациям на разных выборках внутри одной страны – России. 

Целью эмпирического исследования стало выявление взаимосвязей  социального 

капитала и отношения к инновациям в разных федеральных округах России.  

Эмпирические гипотезы исследования: 

1. Существуют различия в характеристиках социального капитала и отношении к 

инновациям российских респондентов в зависимости от округа 

2. Взаимосвязи социального капитала и отношения к инновациям различаются у 

респондентов разных федеральных округов России. 

 

Выводы исследования 

1. Обнаружены различия в характеристиках социального капитала: показатель 

«Доверие» выше в Центральном округе, «Толерантность» -  в Даьневосточном 

федеральном округе. 

2. Обнаружено положительное влияние социального капитала на отношение к 

инновациям, но оно специфично для каждого изучаемого федерального округа. В 

Центральном округе выявлено наибольшее количество положительных 

взаимосвязей: «Уровень доверия», «Толерантность» и «Воспринимаемый 

социальный капитал» способствуют положительному отношению к инновациям. В 

Северо-Кавказском округе «Толерантность» и «Воспринимаемый социальный 

капитал» также способствуют положительному отношению к инновациям. В 

Дальневосточном округе «Уровень доверия» и «Воспринимаемый социальный 

капитал» положительно взаимосвязаны с «Ориентацией на будущее». 

«Воспринимаемый социальный капитал» также способствует установке на «Риск 

ради успеха» и увеличивает «Индекс инновативности». 

3.   По результатам эмпирического исследования можно сказать, что Центральный 

федеральный округ отличает большее количество положительных взаимосвязей 

показателей социального капитала с установками по отношению к инновациям. В 

других округах социальный капитал в меньшей степени взаимосвязан с 

инновативными установками личности. 

4. Выявленные универсальные и специфические различия во взаимосвязи 

социального капитала с отношением к инновациям требуют учета 

социокультурного контекста при планировании и внедрении инноваций в 

масштабах всей страны и в отдельных регионах России    
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