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Существует множество исследований, в которых показано, что социальный капитал (оцениваемый на
макро-уровне) сопряжен с уровнем социально-экономического развития стран. Однако не изучалось прямое
влияние индивидуального социального капитала на намерение открыть частный бизнес. Данная работа
представляет собой теоретическое исследование, основным выводом которого является гипотеза о том,
что люди, имеющие намерение открыть собственный бизнес, характеризуются более высоким индивидуальным социальным капиталом.
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КУЛЬТУРА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ©
Данное исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 12-06-00570а
(«Взаимосвязь характеристик гражданской и религиозной идентичностей
с экономическими представлениями и моделями экономического поведения»).
Введение
В современных социальных науках все чаще обращается внимание на неэкономические факторы, способствующие экономическому прогрессу [2]. В существующих исследованиях показано, что одним из важнейших неэкономических факторов прогресса является социальный капитал [5; 12]. Другим важнейшим
фактором экономического развития является предпринимательская активность населения [13; 15]. В настоящее время обнаружена сопряженность между предпринимательской активностью населения, малым бизнесом и экономическим развитием [9; 19]. Таким образом, социальный капитал и предпринимательская активность населения являются двумя важными факторами, от которых зависит экономическое развитие. Показано, что на макро-уровне социальный капитал связан с предпринимательской активностью населения [6; 16].
В целом, в странах с высоким уровнем межличностного доверия граждан – более благоприятные условия
для предпринимательства, и оно успешно развивается, повышая благосостояние всей нации [7]. Наличие социальных связей позволяет быстрее преодолевать бюрократические барьеры, делая бизнес более успешным
[16]. Высокий уровень социального капитала (доверие в обществе и плотность социальных связей) повышает возможности доступа к информации, необходимой для развития бизнеса, что стимулирует предпринимательскую активность [6].
Тем не менее, механизм влияния социального капитала на предпринимательскую активность на индивидуальном уровне изучен недостаточно. Главная цель нашего исследования – рассмотрение взаимосвязи этих
двух факторов на индивидуальном уровне. При рассмотрении обозначенной проблемы на индивидуальном
уровне мы сталкиваемся с необходимостью использовать понятие «индивидуальный социальный капитал».
Социальный капитал
Социальный капитал можно определить как явление группового уровня, которое может способствовать достижению индивидом или сообществом желаемых целей. Социальный капитал, с точки зрения одного из самых
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авторитетных специалистов в данной области, Р. Патнема, – это черты социальной организации, такие как доверие, нормы и сети, которые могут повышать эффективность общества путем координации действий [12].
По сути, социальный капитал – это ресурс отношений, содержащийся в социальной общности, когда ее
члены имеют возможность воспользоваться этим ресурсом в случае надобности. Люди как бы «инвестируют» свои отношения в социальную общность (доверяют друг другу, помогают и т.д.), осознавая, что при
определенных обстоятельствах сами смогут воспользоваться данным ресурсом отношений. С нашей точки
зрения, весь круг социально-психологических явлений (доверие, идентичность, сплоченность, взаимопринятие), которые можно считать таким ресурсом, обозначается понятием «социальный капитал».
Социальный капитал снижает транзакционные издержки и тем самым делает рыночные отношения более
эффективными. Также можно отметить, что социальный капитал, посредством доверия, способствует движению денег из настоящего в будущее (инвестиции) и из будущего в настоящее (кредиты), что позволяет
более динамично развиваться экономике.
Понятие индивидуального социального капитала
Существуют три уровня анализа социального капитала: макро-уровень (социетальный), мезо-уровень
(групповой) и микро-уровень (индивидуальный) [10]. Важно заметить, что любым видом капитала кто-то
обладает, то есть у социального капитала есть субъект (его держатель). Принадлежность кому-либо или чему-либо – неотъемлемое свойство любой формы капитала. На каждом уровне субъект социального капитала
(его держатель) различен. На макро-уровне – это общество, на мезо-уровне – это социальная группа, организация, на микро-уровне – это индивид. Соответственно, когда мы говорим об индивидуальном социальном
капитале, мы говорим о ресурсе отношений индивида.
Большинство исследователей, рассматривающих социальный капитал на уровне индивида, исходят из
представлений о нем как о наборе социальных ресурсов, который позволяет эффективнее достигать индивиду
своих целей. В частности, Н. Лин [7] рассматривает индивидуальный социальный капитал как ресурсы, принадлежащие социальной структуре, к которым у индивида есть доступ, и которые могут быть мобилизованы
им для достижения различных целей. Существуют определения, в которых социальный капитал понимается
как «набор ресурсов, принадлежащих членам социальной сети, в которую включен индивид, которые становятся доступными для индивида как результат истории его взаимоотношений с членами сети» [3, p. 20].
Мы обобщаем различные взгляды на природу индивидуального социального капитала и понимаем под ним
социальные ресурсы индивида, к которым у него есть доступ, и которые могут быть мобилизованы им в ходе
целенаправленных действий. К таким ресурсам относятся как ресурсы той социальной сети, в которую индивид включен (структурный компонент), так и характеристики самого индивида, благодаря которым выстраиваются его отношения с членами сети, и он получает доступ к ее ресурсам (отношенческий компонент).
С опорой на результаты существующих исследований нами было показано, что социальный капитал, с
одной стороны, связан с экономическим развитием обществ, с другой стороны, – влияет на экономическое
поведение людей, их экономическую активность. Соответственно, мы можем предположить, что люди,
имеющие значительные социальные ресурсы (друзей, родственников), включенные в различные организации, а также стремящиеся к созданию благоприятной социальной среды, будут характеризоваться более высокой предпринимательской активностью.
Поскольку индивидуальный социальный капитал является отношенческим ресурсом индивида, он может
использовать его для достижения различных целей – в том числе и для открытия собственного бизнеса.
Взаимосвязь индивидуального социального капитала и предпринимательского поведения
Существуют эмпирические исследования, дающие основания для выдвижения гипотезы о связи индивидуального социального капитала и предпринимательского поведения. Например, показано, что наличие партнеров по бизнесу важно для достижения успеха предпринимателей [14]. В данном случае наличие партнеров
можно рассматривать как форму индивидуального социального капитала. Чаще всего партнерами становятся
друзья, знакомые, родственники, наличие которых является одним из индикаторов индивидуального социального капитала. Эту идею подтверждает работа С. Тернер и А. Нгаен, которые провели исследование предпринимательского поведения на выборке вьетнамцев в Ханое. Исследователи заинтересовались возможностью
молодых предпринимателей использовать сети социального капитала (связи и контакты) на пользу собственного бизнеса. Результаты показали, что наиболее используемыми являются семейные узы (являющиеся разновидностью т.н. «связывающего» социального капитала). Профессиональные контакты зачастую остаются незадействованными [17]. Соответственно, можно высказать гипотезу, что люди, имеющие намерение открыть
собственный бизнес, характеризуются более высоким индивидуальным социальным капиталом.
Заключение
Проведенный анализ литературы позволяет прийти к следующему теоретическому заключению. Индивидуальный социальный капитал является фактором, который в целом способствует предпринимательской
активности. Вероятнее всего, у людей, намеревающихся открыть собственный бизнес, индивидуальный социальный капитал выше, чем у людей, не имеющих такого намерения. Также вероятно, что особенности индивидуального социального капитала могут быть связаны с намерением открыть собственный бизнес и
предпринимательской активностью личности. Разные компоненты индивидуального социального капитала
могут по-разному влиять на предпринимательское поведение. Вероятно, что обширность и плотность семейных контактов, а также ресурсы, предоставляемые семьей, не влияют на намерение открыть частный
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бизнес. Влияние оказывают обширность дружеских связей, ресурсы, предоставляемые друзьями, и наличие
социальных связей в формальных организациях.
Однако все данные предположения еще нуждаются в эмпирической проверке.
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В статье приводится сравнительно-сопоставительный анализ реализации значения временного следования
глагольными аналитическими структурами, определяется роль инфинитива в плане выражения данной семантики, выявляются изоморфные и алломорфные черты французских и русских глагольных аналитических
структур.
Ключевые слова и фразы: глагольные аналитические структуры; категория временного следования; инфинитив;
модальность; иммедиатные времена.
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ГЛАГОЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И ИХ ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ©
Теория функционально-семантического поля постулирует тезис о наличии в структуре грамматической
категории ядра, а также периферийных элементов, которые группируются вокруг него [2]. Глагол в финитной (личной) форме определенной граммемы индикатива традиционно рассматривается в качестве ядерного
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