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Е. М. Малиц

Ценности социального капитала  
и корпоративная культура  
в организации

Сегодня в современной науке всё больше говорят о роли социаль-
ного  капитала в экономической сфере, зависимости экономического 
процветания и устойчивого развития той или иной социальной единицы 
от степени развитости в ней социальных отношений. Понятие «социаль-
ный капитал» определяет роль и выгоды, получаемые индивиду от член-
ства в группах, от качества и количества его социальных взаимоотношений.

Одной из составляющей социального капитала в организации явля-
ются ценности. Ценности можно определить как отношения, идеалы, ко-
торые формируются в социальной группе, усваиваются и передаются с по-
мощью знаков и символов, служат оценочным критерием цели и результата, 
выявляя, какой смысл и значение люди придают своим действиям. 

Применительно к организации ценности выполняют ряд важнейших 
функций. Они структурируют коллектив - для каждой социальной единицы 
характерно преобладание своей иерархии ценностей; формируют поведе-
ние, установки, действия индивидов и их взаимодействие в организации; 
поддерживают миссию и стратегию компании.  Каждый коллектив имеет 
четко определенные главные ценности, с которыми его члены в целом со-
гласны. Именно эти ценности формируют идеологию компании, на кото-
рой основывается жизнедеятельность организации. 

Для поддержания эффективного  социального капитала в организа-
ции более всего важны следующие ценности:  доверие,  толерантность и  со-
лидарность.

Доверие это ожидание от членов коллектива предсказуемого, опре-
делённого поведения. От уровня межличностного доверия зависит готов-
ность сотрудников  вступать во взаимоотношения друг с другом.  Внутри 
организации оно является интегральным выражением её внутренних обще-
ственных связей. 

Толерантность предполагает умение относиться без вражды к чужо-
му мнению и характеру; это уважение, принятие и правильное понимание 
культур, форм самовыражения и способов проявления человеческой ин-
дивидуальности в коллективе. 

Солидарность - единство убеждений и действий, взаимопо-
мощь и поддержка членов организации, основывающаяся на общности 
интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совмест-
ная ответственность.
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Ценности являются важной частью культуры организации (корпора-
тивной культурой), достигнутой группой. Корпоративная культура опреде-
ляет  отношения сотрудников к коллегам, руководству, клиентам к  самой 
компании и её конкурентам. Именно корпоративная культура связывает 
воедино сотрудников, формирует у работников чувство сопричастности и, в 
значительной мере, мотивирует их желание работать. 

Отношения социального капитала и корпоративной культуры мож-
но рассматривать с позиций личности и с позиций организации. Если рас-
сматривать социальный капитал конкретной личности,  то  корпоративная 
культура организации носит внешний характер по отношению к нему. 

Социальный же капитал при рассмотрении организации в целом 
имеет более общее значение, чем корпоративная культура, которая теперь 
является его составной частью. В этом случае роль корпоративной  культу-
ры  состоит в развитии социального капитала организации, в укреплении 
социальных сетей и содействии их более эффективному функционирова-
нию.  А так же в поддержании эмоциональной составляющей  и личной 
ответственности за происходящее. 

Внедрение и распространение ценностей социального капитала 
организации способствуют низкой текучести, большей организованно-
сти действий, взаимопониманию, гибкости, распространению информа-
ции и знаний  в организации. Ценности сплачивают сотрудников, форми-
руют единую команду, которая обеспечивает эффективное  достижение 
целей,  экономическое  развитие и стабильность организации. 


