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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Організації, як системному утворенню, притаманне прагнення зберегти себе як само-
стійне ціле, вижити в умовах існуючого зовнішнього оточення. Однією з головних
проблем забезпечення безпеки організації є виділення її чинників. Їх можна розділити
на дві групи: екзогенні і ендогенні. Як особливий чинник безпеки організації, що відно-
ситься до обох груп, слід виділити рівень її соціального капіталу. Високий рівень роз-
витку соціального капіталу організації забезпечує безперебійну роботу організації,
допомагає своєчасно ліквідовувати зовнішні і внутрішні погрози, іншими словами пра-
цює на її безпеку.

Организации, как системному образованию, присуще стремление сохранить себя как
самостоятельное целое, выжить в условиях существующего внешнего окружения.
Одной из главных проблем обеспечения безопасности организации является выделение
ее факторов. Их можно разделить на две группы: экзогенные и эндогенные. В качест-
ве особого фактора безопасности организации, относящегося к обеим группам, следу-
ет выделить уровень ее социального капитала. Высокий уровень развития социально-
го капитала организации обеспечивает бесперебойную работу организации, помогает
своевременно ликвидировать внешние и внутренние угрозы, иными словами работает
на ее безопасность.

The organisations as to system formation, the aspiration to keep as independent whole is in-
herent to survive in the conditions of an existing external environment. One of the main prob-
lems of safety is allocation of its factors. They can be divided on two groups: экзогенные and
эндогенные. As the special factor of safety of the organisation, concerning both groups, it is
necessary to allocate level of its social capital. The high level of development of the social
capital of the organisation provides organisation trouble-free work, helps to liquidate in due
time external and internal threats, differently works on its safety.

Развитие общества, научно-технический прогресс со всей ясностью по-
казывает, что среда обитания человека отнюдь не обладает такими качествами
как прозрачность, определенность, стабильность, что характерно для состояния
безопасности. Это сказывается на существовании социальных образований всех
уровней: от отдельного индивида до общества. Не составляют исключения и
организации.

Содержание понятия безопасности организации определяется сущно-
стью последней. Организация — это, прежде всего, социальная группа, ориен-
тированная на достижение взаимосвязанных и специфических целей, характери-
зующаяся высокой степенью формализации внутренней структуры. Поскольку
организация является средством достижения определенных целей, основной
центр внимания деятельности по обеспечению безопасности лежит в зоне лик-
видации угроз, мешающих реализации задач, поставленных перед ней организа-

цией более высокого уровня или внешней средой. При этом организации, как
системному образованию, присуще стремление сохранить себя как самостоя-
тельное целое, выжить в условиях существующего внешнего окружения, т.е.
сохранить свои равновесие, стабильность и целостность.

Можно выделить следующие направления безопасности организации:
кадровую, коммуникационную, институциональную и природно-
технологическую. Вместе они, по нашему мнению, составляют единые, взаим-
но перекрывающиеся элементы системы обеспечения безопасности организа-
ции. Кроме того, каждое направление имеет свои относительно самостоятель-
ные подуровни, что обусловлено наличием в рамках одной сферы угроз раз-
личного характера, предполагающих разные меры противодействия.

Одной из главных проблем обеспечения безопасности является выделе-
ние ее факторов. Последние можно разделить на две группы: экзогенные и
эндогенные. К экзогенным относятся условия функционирования организации
– экономические, политические, правовые, культурно-социальные и т.д. Эндо-
генные включают особенности управления, ресурсную обеспеченность органи-
зации (включая кадровую), специфику организационной культуры. В качестве
особого фактора безопасности организации, относящегося к обеим группам,
следует выделить уровень ее социального капитала.

Под социальным капиталом чаще всего понимается качество социаль-
ных отношений в определенной социальной группе (или обществе в целом),
которая дает возможность увеличивать разные виды ресурсов, как отдельным
членам этой группы, так и группе в целом в результате осознанного действия
для достижения определенной цели. Если анализировать социальный капитал
организации, то можно выделить по крайней мере. два уровня. Первый уровень
– это социальные связи, которые сложились между организацией и другими
социальными субъектами. Второй – социальные отношения в пределах самой
организации.

Важность внешних связей для нормальной работы любой организации
не вызывает сомнений. На их качество и количество в значительной мере влия-
ет имидж организации. А он, в свою очередь, обусловливается качеством рабо-
ты ее персонала. Последнее во многом предопределяется спецификой ценност-
но-нормативной системы организации, спецификой сложившейся в ней систе-
мой социальных отношений.

Высокий уровень развития социального капитала организации упроща-
ет доступ ее членов к необходимым социальным ресурсам, способствуя выпол-
нению соответствующих профессиональных ролей, облегчает командную ра-
боту, оказывает содействие организационной идентификации персонала. Все



это обеспечивает бесперебойную работу организации, помогает своевременно
ликвидировать внешние и внутренние угрозы, иными словами работает на ее
безопасность.

Ю.И.БАРОБИНА, студентка, НТУ «ХПИ»
Ю.А.КОВАЛЕВА, студентка, НТУ «ХПИ»

РОЛЬ СОЦИОЛОГА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Роль социолога на предприятии сегодня сложно переоценить. Мы рассмотрим один
из аспектов деятельности, в частности, работу менеджера по персоналу, т. е. чело-
века, отвечающего за оптимизацию процесса производства в сфере работы с сотруд-
никами.

Роль соціолога на підприємстві сьогодні складно переоцінити. Ми розглянемо один з
аспектів діяльності, зокрема, роботу менеджера по персоналу, тобто людини, відпо-
відальноъ за оптимізацію процесу виробництва в сфері роботи зі співробітниками.

The role of the sociologist in the enterprise today is difficult to overestimate. We consider one
aspect of the activity, in particular, the work of personnel manager, ie, the person responsible
for the optimization of the production process in the field of work with the staff.

Предприятиям и организациям, властным структурам и средствам массо-
вой информации, кадровым и рекламным службам для успешной работы необ-
ходимы сегодня:

• постоянный мониторинг рыночной среды и общественного мнения;
• эффективные взаимодействия друг с другом;
• создание и поддержание в трудовом коллективе хороших деловых и

человеческих отношений между сотрудниками;
• знание перспектив и прогнозов развития общественной и политической

ситуации в регионе и стране, способной повлиять на их деятельность
Всеми этими вопросами и занимается социолог. Его место работы на

предприятии, в организации, властных структурах – это отделы и службы мар-
кетинга, анализа и исследований, по работе и персоналом, по связям с общест-
венностью. Мы бы хотели рассказать о возможной работе социолога – менеджер
по персоналу, т.к. все качества социолога отлично подходят данной профессии.

Менеджер персонала, или HR-менеджер (от англ. human resources — че-
ловеческие ресурсы), — профессия сравнительно новая для Украины. Главная
цель его деятельности — совмещение имеющихся человеческих ресурсов, ква-
лификации и трудового потенциала со стратегией и целями компании. Перед
ним стоит широкий круг задач. Менеджер персонала осуществляет весь цикл
работ с персоналом: от изучения рынка труда и найма персонала до ухода на
пенсию или увольнения. Он разрабатывает стратегию управления персоналом,
кадровую политику и планирование кадровой работы; обеспечивает организа-

цию кадрами необходимой квалификации, необходимого уровня и направлен-
ности подготовки; анализирует кадровый потенциал, проводит маркетинг пер-
сонала; поддерживает деловые связи со службами занятости; планирует орга-
низацию и контроль подготовки, комплектует руководящими, рабочими кад-
рами и специалистами организацию с учетом перспектив ее развития; и др.
Обязанности менеджера персонала:

— Оперативный поиск и подбор нужных предприятию специалистов.
Планирование потребности в кадрах на ближайшую и дальнюю перспективу.
Создание кадрового резерва.

— HR-менеджер — создатель и главный блюститель корпоративной
культуры. По сути, именно он формирует трудовой коллектив (групповые и
личностные взаимоотношения, социально-психологический климат, единство
методов и умений в достижении конечной цели, личная и коллективная заин-
тересованность в конечных результатах труда). Менеджер персонала организу-
ет профессиональную и социально – психологическую адаптацию новых спе-
циалистов, организует работу по их закреплению и использованию; по оценке,
аттестации персонала, по применению практической психологии в регуляции
организационных взаимоотношений, разрабатывает и применяет современные
методы управления персоналом; участвует в обеспечении психофизиологии,
эргономики и эстетики труда; организует работу с увольняющимися работни-
ками.

— Предоставление консультативных услуг в области управления чело-
веческими ресурсами руководителям всех рангов, подготовка отчетов по соот-
ветствующим вопросам. Профессиональные качества менеджера персонала:

— Менеджер персонала должен хорошо знать, какими личными качест-
вами и профессиональными навыками должен обладать претендент на ту или
иную должность. То есть он должен уметь составить профессиограмму на каж-
дое рабочее место.

— Менеджер персонала должен профессионально владеть навыками
общения.— Менеджеру персонала требуются знания трудового законодатель-
ства и организации делопроизводства: правила оформления документов прие-
ма, перевода увольнения; ведение документации по отпускам и т. д.

Таким образом, можно прийти к выводу, что присутствие на предпри-
ятии социолога – является необходимым, поскольку это улучшит производи-
тельность.

Работа социолога, в буквальном смысле слова, является общественно
значимой, ибо приводит к росту взаимопонимания между людьми.


