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Введение 

Актуальность темы. Современная социальная структура российского 

общества в значительной степени определяется ценностями корпоративных 

организаций, в рамках которых к настоящему времени трудится более 

половины трудоспособных россиян. Согласно Т. Парсонсу, ценности 

детерминируют трансформации социальных институтов и социальных 

отношений, они обеспечивают адаптацию и социализацию личности, а также 

способствуют поддержанию социального порядка
1
. В условиях современной 

России корпоративные ценности представляют особую важность для 

проектирования эффективного институционального развития, они выступают 

для формирующихся институтов в качестве своеобразного ориентира
2

 и 

оказывают решающее влияние на формирование ценностей большинства 

россиян. Ценности любой корпорации находятся в процессе непрерывных 

изменений – социальной динамики (О. Конт), поскольку сама корпорация 

находится в непрерывном движении, качественном эволюционном 

изменени
3

. Собственно, поэтому теоретико-методологическое и 

эмпирическое исследование социодинамики ценностей и ценностных 

ориентаций сотрудников корпорацй составляет значительный научный 

интерес. 

Актуальность научного внимания к исследованиям социодинамики 

корпоративных ценностей все более отчетливо признается как в научных 

                                                
1
Парсонс Т. О структуре социального действия. М., Академический проект, 2002. 

С.320. 
2

Романова О.А., Ткаченко И.Н. Эмпирический анализ институциональной 

динамики внутрифирменных корпоративных отношений (опыт регионального 

исследования 1999–2002 гг. в Уральском регионе) // Интерпериодика. 2004. № 2. С. 104–

115. 
3
Плетнев Д. А. Эволюция корпорации и ее среды: попытка неколичественного 

прогноза // Вестник ТГУ. 2012. №12 (116). С. 46-57. 
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кругах, так и в обществе, поскольку
4

 «крупные корпорации подчиняют 

своему влиянию не только все общество, но и все государство … выступают 

движущей силой развития». Традиционными становятся научные 

исследования, где с самых различных сторон исследуются ценности россиян, 

в том числе и работающих в корпорациях (В.А. Ядов, Н.И. Лапин, В. 

Тарасенко, Е. Яхонтова, О.А. Романова, И.Н. Ткаченко и др.)
5
.  

Систематически проблематика корпоративных ценностей изучается 

практиками. Так, под эгидой Российского союза промышленников и 

предпринимателей за последнее время проведены три форума «Создавая 

общие ценности: стратегия корпоративной социальной ответственности», в 

материалах которых подчеркивается, что «в настоящее время именно бизнес 

является наиболее активным, динамичным и мотивированным игроком 

общественной жизни, и это налагает на него повышенные общественные 

обязательства»
6

. Проблематика создания общих ценностей корпорации 

систематически обсуждается на страницах научных изданий
7
. 

Исследование социодинамики корпоративных ценностей носит 

проблемный характер.  

Прежде всего проблема заключается в объективных трудностях 

становления корпораций в России. Вхождение корпораций в российский 

рынок сопряжено с существенными трансформациями российского 

                                                
4
Кудайкулов М. К., АсановТ. А. Транснациональные корпорации, планомерность 

национальных экономик, теория «зеркального поведения» // Вестник Кыргызско-

Российского Славянского университета. Издательство: Кыргызско-Российский 

Славянский университет (Бишкек). 2014. Т.14. №8. С. 100-104. 
5
Динамика ценностей населения реформируемой России / отв. ред. Н.И. Лапин, 

Л.А. Беляева. М., 1996; Лапин Н.И. Пути России: социокультурные трансформации. М.: 

РАН Институт философии, 2000. 
6
Третий Всероссийский форум «Создавая общие ценности: объединяем усилия для 

формирования здоровой среды» [Электронный ресурс]. URL: http: 

//nestle.ru/media/pressreleases/2014-06-09 (дата обращения 12.01.2015). 
7

Селезнева М.М. Создание общей ценности как модернизация концепции 

корпоративной социальной ответственности // Приволжский научный вестник. 2015. №5-2 

(45). С. 37-39. 
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общества, поскольку корпоративная форма организации трудовой 

деятельности для России является относительно новой. Это обстоятельство 

создает особые сложности в социализации и адаптации персонала, 

противоречиво выстраиваются отношения корпораций с внешней средой. 

Многочисленные устоявшиеся в России нормы и ценности социального и 

культурного порядка, экономические кризисы нового времени, пандемия и 

непростые политические обстоятельства, связанные с санкциями и пр., 

затрудняют формирование корпоративных ценностей как естественный 

процесс. Сложные условия для становления российских корпораций 

складываются довольно часто, и они проблематичны для их оптимальной 

деятельности.  

Преимущественно в нормативно – правовом отношении более активно 

разрабатываются основы законодательства и подзаконные акты относительно 

крупных госкорпораций. Далеко не все стороны жизни и деятельности 

средних и малых корпораций обеспечены в правовом отношении. Правовая 

неразбериха не позволяет многочисленным корпорациям реализовывать свои 

потенциалы, действовать как самостоятельные уникальные социально-

экономические организации, формировать систему адекватных ценностей, 

отражающих потребности и интересы сотрудников корпораций. 

Деятельность корпораций неоднозначно воспринимается 

общественным мнением, когда в само понятие «корпоративность» часто 

вкладывается негативная коннотация. Нередко корпорации прекращают свое 

существование, так и не достигнув оптимального уровня развития по 

причинам, непосредственно зависящим от дифференциации ценностей, 

противоречивых трендов их формирования и противостояния с 

потребностями личности, государства, общества. В частности, можно 

говорить о необходимости формирования таких ценностей, которые 

обеспечивают эффективный социальный механизм по защите прав 
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акционеров и наемных работников, социальный контроль за деятельностью 

топ-менеджеров и учёт интересов всех других участников корпоративного 

управления, множество иных противоречивых и конфликтных ценностей. По 

результатам нашего опроса молодежи (583 чел., 2017 г.), родившейся в конце 

1990-х, т.е. такие респонденты, кто видит деятельность корпоративных 

организаций и не знает советского опыта работы трудовых организаций, на 

вопрос «Какие ассоциации у вас вызывает слово «корпорация? – предложите 

собственное определение», наряду с позитивными коннотациями 

«авторитетное», «деловое», «налаженное», «вместе», влиятельность», 

говорили о том, что это что-то «бездушное», «циничное», 

«неразворотливое», что это - «зло». Представление о том, что это 

«юридические лица», что корпорации составляют «частную собственность» 

были единичными случаями. 

Особую проблему составляет переход к ценностному подходу в 

управлении. В современных условиях в корпорациях принимаются решения, 

«в каждом из которых присутствует ценностный аспект, в большей или 

меньшей степени ориентирующий компании на принятие решений, 

отвечающих интересам бизнес-стратегий и проблемам сообщества»
8
.  

Однако слабая научная разработка настоящей темы, необеспеченность 

опыта практической деятельности обоснованными и выверенными 

рекомендациями существенно снижает эффективность такого управления. В 

социологическом смысле можно утверждать, что в рамках корпораций 

включение ценностей в качестве цели, средства и объекта воздействия во 

первых, упрощает решение организационных проблем, возникающих в 

изменяющейся внешней среде, точнее, опора на ценности позволяет 

корпорациям оптимально осуществлять адаптацию к внешней среде и 

                                                
8

Иванова Т.Е. Эволюция концепций корпоративной ответственности – от 

социальной восприимчивости к общим ценностям // Фундаментальные исследования. 

2015. № 6-2. С. 344. 
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интегрировать различные уровни и структуры корпорации. Во-вторых, 

способствует формированию перспективных ориентиров стратегического и 

тактического развития корпораций в изменяющемся социуме. В-третьих, 

повышает ответственность сотрудников и эффективность каждодневной их 

деятельности, находящихся самых различных уровнях корпорации 

(концепция 7С)
9
. Но возможно самым важным моментом развития теоретико-

методологических подходов к исследованиям социодинамики ценностей 

корпорации выступает формирование таких социально-психологических 

взаимодействий и такой деловой атмосферы в пространстве корпорации, 

когда ее сотрудники могут проявлять свою высокую заинтересованность и 

самостоятельность в решении многочисленных проблем деятельности 

корпорации (Д. О'Тул)
10

. Учет социодинамики ценностей персонала 

способствует превращению корпораций в монолитную организацию, 

позволяет противостоять самым резким колебаниям рыночной конъюнктуры. 

С научной точки зрения сетевой анализ социодинамики ценностей 

корпораций представляет особый интерес, являясь одним из актуальных 

направлений современной социологии. В конце прошлого века С. Доланом и 

С. Гарсия была предложена идеальная модель формирования ценностей 

корпорации, что стало научным ответом на модели управления, сложившиеся 

в ХХ в. на основе бюрократических подходов и целевого управления
11

. 

Авторы концепции полагают, что их идеи о современной корпорации 

основанной на единых ценностях в наибольшей степени созвучны с трендами 

современного постиндустриального общества и даже более того, они могут 

быть перспективными и в будущем, в «посткапиталистическом» обществе, в 

особенности в тех секторах экономики, где востребован человеческий 

                                                
9
Dolan S. L., Garcia S. Managing by values. Р. 101–117. 

10
 O'Toole J. Leading Change: the Argument for Values-based Leadership. N.Y.: 

Ballentine Books, 1996. 
11

 Dolan S. L., Garcia S. 2002. Managing by values. P. 101–117. 
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капитал, который выступает конкурентным преимуществом
12

. Однако 

результаты этого и других исследований, связанных с изучением 

социодинамики корпоративных ценностей, остаются неадаптированными к 

российским условиям и малоизученными. Сошлемся на выводы 

исследования, проведенного в 2012 г. группой сотрудников кафедры 

управления человеческими ресурсами факультета менеджмента НИУ ВШЭ: 

«Несмотря на растущий интерес к проблематике этики бизнеса и 

корпоративных ценностей, можно констатировать отсутствие (за немногими 

исключениями, см., напр. работы Тарасенко; Яхонтовой) исследований по 

ценностно-ориентированному управлению в российском контексте. 

Имеющиеся публикации об использовании корпоративных ценностей в 

управлении основаны на исследованиях, проведенных в других странах»
13

.  

Настоящая диссертация призвана в определенной мере разрешить 

сложившие проблемы в изучении социодинамики корпоративных ценностей, 

удовлетворить научные интересы и компенсировать потребности практики. 

При этом корпоративные ценности мы понимаем социологически, т.е. 

как изменяющуюся систему взаимодействий между персоналом корпорации, 

складывающуюся в процессе достижения целей корпорации и 

обеспечивающую как внутреннюю интеграцию, так и внешнюю адаптацию 

всех структур корпорации к требованиям социума. Центральным элементом 

социодинамики корпоративных ценностей выступают цели и интересы 

корпорации, на основании которых выстраиваются отношения между 

сотрудниками. Социодинамика корпоративных ценностей может быть 

                                                
12

 Zhang Y., Dolan S., Yu Zhou. Management by values: A theoretical proposal for 

strategic human resource management in China // Chinese Management Studies. 2009. №3 (4). 

Р. 272–294. 
13

Кабалина В. И., Чеглакова Л. М. Корпоративные ценности в управлении 

российскими компаниями // Российский журнал менеджмента. 2013. Т. 11, № 3. С. 5–30. 
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исследована как в социолого-историческом
14

, так и в организационном
15

 

аспектах. 

Ценности корпорации рассматриваются нами в узком и широком 

смыслах. В узком смысле – это такие значимые объекты, предметы и 

явления, признание которых определяет значимые выборы в деятельности и 

поведении сотрудников корпорации. В широком смысле корпоративные 

ценности – это совокупность материальных и духовных продуктов 

социального взаимодействия, созданных и воспроизводимых учредителями, 

менеджментом и иными сотрудниками корпорации, выраженные как в форме 

объективных предметов, так и в форме субъективных представлений-идеалов 

(как ценностные ориентации) и определяющих выбор значимых, важных и 

ценных результатов, средств и целей, иерархизированных по степени 

значимости и подтвердивших свою жизненность и реальность в прошлом 

социальном опыте, пригодных для удовлетворения разнообразных 

потребностей членов корпорации в настоящем, а также и в будущем для 

обеспечения как внутренней интеграции, так и для внешней адаптации 

корпорации, а также для сохранения ее автономности и самоорганизации, 

отстаивания своей уникальности и специфики. 

Ценностные ориентации сотрудников корпорации – это представления-

идеалы (официальные и неофициальные), сформированные акционерами, 

менеджментом и сотрудниками корпорации, в процессе создания 

материальных и духовных продуктов, которые определяют направления 

развития корпорации на основе целей и миссии корпорации, а также 

                                                
14

Магданов П. В. История возникновения корпораций до начала XX в // ARS 

ADMINISTRANDI. 2012. №4. C. 15-32; Кириллова Е. Н. Ремесленные и торговые 

корпорации в раннее Новое время (по материалам Реймса): автореф. дис. доктор 

исторических наук: 07.00.03. М., 2009. С. 45. 
15

Плетнев Д. А. Эволюция корпорации и ее среды: попытка неколичественного 

прогноза // Вестник ТГУ. 2012. №12 (116). С. 46-57; Ваничкина А. С. Формирование 

корпоративной системы ценностей как основы стратегии развития компании // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. 2015. № 9 (720). С.31. 
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используются как критерии-эталоны для оценивания успешности стратегии 

развития, осуществления анализа реализации корпоративных целей в 

прошлом и прогнозирования возможностей корпорации в будущем, для 

осуществления миссии и реализации потенциалов корпорации, как во 

внешней, так и во внутренней среде. 

Социологический анализ представляется собой определенный 

инструмент познания, включающий в себя сетевой подход, как совокупность 

принципов, приемов и технологий, позволяющих изучать структурные и 

динамические взаимодействия в системе ценностей корпорации и методично 

на основе сетевых моделей, отражающих процессы обмена материальными и 

символическими ресурсами между индивидуальными и корпоративными 

акторами, выявлять их социальную природу и функциональное назначение. 

Этапы социодинамики корпоративных ценностей трактуются нами как 

периоды, на которых эти ценности отличаются качественно, как в 

содержательно, так и по форме. 

Степень изученности проблемы. Теоретико-методологическое 

изучение социодинамики корпоративных ценностей построено на 

исследованиях современных отечественных и зарубежных ученых в области 

теоретической социологии и социальной философии (Г. Батищев, Л. Буева, 

И. Гобозов, В. Губин, Э. Ильенков, Л. Ионин, В. Степин, Е. Масуда, А. 

Турен, В.П. Тугаринов, М. Кастельс и другие). Значимую роль при этом 

играют положения и принципы системного подхода, разработанного С. 

Курдюмовым, А. Колмогоровым, Н. Крыловым, Ю. Климонтович, Н. 

Моисеевым, Д. Хоскингом, К. Гергеном, И. Пригожиным и другими. 

В исследовании особенностей создания и функционирования 

корпорации и корпоративных ценностей как субъекта социальной 

деятельности мы опирались на труды М. Вебера, Ф. Знанецкого Т. Парсонса, 

Е. Шейна, У. Оучи, Дж. Мартина, А. Пригожина, В. Щербины и других. 
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В российской экономической науке проблемой изучения корпораций 

занимается ряд ученых, в числе которых Ю. Б. Винслав, Е. Новицкий, 

Ю. В. Якутин, А. В. Бандурин и др. 

Разработка проблем социодинамики ценностей корпорации восходит к 

исследовательским традициям X. Ансоффа, Б. Карлофа, А. Хоскинга, 

Ф. Котлера, У Кинга, Д. Кипланд, Т. Питерса, Р. Уотермена, Л. Евенко, 

А. Стерлина, Я. Хабермаса, У. Ульриха, А. Маслоу и др. 

В исследовании социодинамики корпоративных ценностей 

доминирующей тенденцией выступает позитивистский подход, 

базирующийся на принципах номинализма. Вместе с тем, анализ 

источниковедческой базы показывает, что намечается рост 

микросоциологических исследований ценностей в рамках корпораций, 

раскрывающих практики конструирования деятельности менеджмента и 

персонала организации на ценностных началах. В частности, можно 

сослаться на работы М. Авелсона, Х. Уиллмотта, Г. Кунда, М. Корнбергера, 

А. Брауна и др. В данном контексте отмечается рост популярности к 

принципам понимающей социологии М.Вебера и гуманистической 

социологии Ф. Знанецкого, а также их последователей. 

В России тематика управления на основе ценностей пока что освещена 

слабо и получила только ограниченное изучение. Известны работы 

отечественных ученых, посвященные исследованиям ценностей как 

ключевого элемента деловой культуры (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, Н.И. 

Лапин, и др.), работы, в которых проводились исследования деловой 

культуры по методике Г. Хофштеде. Проблематика изучения ценностей как 

элемента организационной культуры рассматривается в монографии А. И. 

Пригожина «Цели и ценности», в которой обсуждаются основные понятия и 

классификации ценностей. В 1999–2002 гг. Е. С. Яхонтова провела серию 

исследований персональных ценностей менеджеров разных уровней 
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управления (высшего, среднего и низшего). Похожая позиция характерна и 

для Е. К. Завьяловой, которая исходит из понимания управления на основе 

ценностей как основного инструмента развития человеческих ресурсов на 

российских предприятиях в условиях переходной экономики. 

Корпоративные ценности как важнейшее основание в повышении 

эффективности деятельности корпорации исследовались в работах 

В. Баринова, Ю. Резника, К. Кравченко, В. Михельсон-Ткача, Е. Скляра, 

В. Козлова, С. Седун, М. Сухорукова, С. Роббинса, Н. Шейна, Дж. Коулмана, 

Л. Козера, П. Шихирева и других. 

Важная часть исследования базируется на исторической литературе, 

посвященной истории корпораций и практике формирования корпоративных 

ценностей, в частности в работах Дживелегов А. К., Кулишера И.М., 

Суворова Н.С. Кириловой Е.Н., Магданова П.В., Муравьева И. В., Функа 

Я.И., Михальченко В.А., Хвалея В.В. и др. 

Анализ литературы показал, что степень изученности вопросов 

социодинамики корпоративных ценностей и их самоорганизации в условиях 

российского общества еще недостаточно изучен. Этому вопросу в научных 

публикациях по социологии не уделено достаточно внимания, а диагностика 

социодинамики ценностей корпорации по мере ее становления как 

социальной организации, предложено в данном исследовании и в таком виде 

предлагается впервые. С учетом сказанного представляется возможным 

уточнить основные параметры нашего исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются корпоративные 

ценности и ценностные ориентации, разделяемые сотрудниками корпорации, 

описанные в исторических документах, а также ценности европейских и 

российских корпораций в различные исторические эпохи. Для проведения 

эмпирического сетевого анализа в качестве непосредственного объекта 

исследования взяты сотрудники двух корпоративных организаций Санкт-
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Петербурга, находящихся на различных стадиях становления, и ценности 

россиян, которые не работают в корпорациях. 

Предмет исследования – особенности социодинамики и тенденции 

трансформации корпоративных ценностей и ценностных ориентаций 

российских корпораций в различные исторические эпохи и на современном 

этапе их эволюции.  

Цель диссертационной работы состоит в изучении и выявлении 

основного содержания и особенностей социодинамики ценностей и 

ценностных ориентаций сотрудников российских корпораций на основе 

социологических принципов и эмпирических процедур сетевого анализа. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

1. На основе идей и положений о ценностях М. Вебера, Ф. 

Знанецкого, И. Гоффмана, Т. Парсонса, П. Сорокина, Э. Дюркгейма, Э. 

Гидденса, Э. Тоффлера, Н. Лумана исследовать социодинамику 

корпоративных ценностей как изменяющуюся систему социальных 

взаимодействий личности – корпорации – общества и определить ее 

качественные отличия на различных этапах исторического развития 

европейского общества; 

2. Раскрыть особенности и специфику социально-исторического 

опыта становления корпораций в российском обществе и на этой основе 

проанализировать существующие концептуальные трактовки термина 

«корпорация» в представлениях россиян; 

3. Проанализировать основные теоретико-методологические 

подходы в отечественной и зарубежной литературе к определению понятий 

«ценности» и «ценностные ориентации» применительно к корпоративным 

ценностям, рассмотреть их социодинамические характеристики; 
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4. Рассмотреть системные свойства ценностных ориентаций 

сотрудников корпораций на различных этапах становления корпорации, а 

также охарактеризовать ценностные ориентации как объект сетевого анализа;  

5. На основе сетевого подхода провести эмпирическое 

социологическое исследование, раскрывающее социодинамику ценностных 

ориентаций сотрудников корпорации на разных стадиях становления 

корпоративной организации как социальной системы и обосновать 

выявленные показатели и индикаторы интеграции-дезинтеграции. 

Основная гипотеза исследования. На основе проанализированных 

научных данных автор исходит из предположения о том, что корпоративные 

ценности и ценностные ориентации сотрудников корпораций находятся в 

состоянии перманентных эволюционных изменений и тем самым в конечном 

итоге влияют на изменения социальной структуры общества. Эволюционное 

развитие корпоративных ценностей сочетается с периодами решительных 

скачков – изменений и существенных трансформаций, - периодами, когда 

появляются новые ценности, приобретаются их новые значения и смыслы. 

При этом в ходе исторического развития корпорации сохраняют и 

накапливают такие ценности, которые могут определяться их имманентным 

свойством, - это ценности, которые позволяют очерчивать специфику 

корпораций и их отличия от других форм социальных организаций (частная 

собственность, наличие руководящих органов и управления, сохранение 

внутренней структуры и иерархии, пр.)  

На основе проведенного анализа научных исследований можно 

предположить, что в модернизирующемся российском обществе 

социодинамика корпоративных ценностей выражается в тиражировании 

особых эгоистических ценностей, которым в содержательном отношении 

присущи высокая степень целерациональности, нацеленности на успех, 

расчетливости и прагматичности как критериев успеха. Социодинамика этих 
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ценностей характеризуются разнонаправленностью, спецификой содержания, 

силой и конфликтностью в социальной среде российского и постсоветского 

общинного менталитета. По мере развития корпорации как социальной 

организации целерациональные отношения играют все более значимую роль 

в системе межличностного взаимодействия, общения и коммуникаций, что 

проявляется в специфике отношений между сотрудниками корпораций как во 

внутренней среде с коллегами, руководителями, подчиненными, так и во 

внешней среде с конкурентами, потребителями, поставщиками.  

Социодинамика корпоративных ценностей может быть освещена через 

совокупность показателей и индикаторов, которые характеризируют 

корпорацию, как сеть. Социологическая диагностика корпоративных 

ценностей, построенная на основе изучения сетей, - это система 

распознавания ценностей с заранее поставленной целью и набором 

индикаторов-показателей, которая включает сбор актуальной информации о 

ценностях и ценностных ориентациях, степени их отклонений от нормы. При 

помощи сетевой социологической диагностики корпоративных ценностей 

можно измерить степень отклонений, функции и дисфункции, которые 

реализуются в процессе формирования корпоративных ценностей, границы 

возможных отклонений, факторы и подсистемы, способствующие 

формированию ценностей корпорации.  

Теоретико-методологические основы исследования составляет 

мультипарадигмальный методологический подход, позволяющий 

осуществить сложением объясняющих потенциалов разных теоретических 

концептов и сформировать эвристическую модель выявления социодинамики 

корпоративных ценностей, опираясь на наиболее адекватные концепции и 

теории. Данное обстоятельство также дает возможность использовать 

разнообразие методических подходов при конструировании диагностических 

процедур. 
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В диссертации использованы основные эвристические положения 

системно-сетевого и деятельностно-активистского подходов к исследованиям 

социодинамики корпоративных ценностей (К. Маркс, В.А. Ядов, П. Штомка, 

Г.С. Батищев, Э.Г. Юдин, И. Пригожин, И. Зеленский, Н. Моисеев и др.). 

Конкретизацией теоретико-методологических установок стало 

использование автором агентской теория М. Дженсена и У. Меклинга, 

теории заинтересованных сторон Э. Фримэна, новой институциональной 

экономической теории Р. Коуза, Д. Норта, О.Уильямсона; теории 

корпоративной совести К. Годпастера, теории корпоративной социальной 

ответственности Г. Боуэна и др. для осуществления уточнения информации о 

социальной динамике ценностей и ценностных ориентаций сотрудников 

корпорации. 

Существенную роль в разработке темы диссертации сыграли принципы 

гуманистической социологии Ф. Зиммеля, понимающей социологии и теория 

социального действия М. Вебера, теория драматургического взаимодействия 

И. Гоффмана, теория системы социального действия Т. Парсонса, теория 

интегральной социологии П. Сорокина, системно-теоретического подхода 

Н. Лумана и др. 

Методы эмпирического социологического исследования. Центральное 

место в работе занимает сетевой метод исследования социодинамики 

ценностей корпорации (авторская методика и программа интернет-опроса). В 

работе также использованы анкетирование, экспертное интервью. 

Эмпирическая база диссертационного исследования включает в себя 

анализ документов ряда зарубежных и российских корпораций, анкетный 

интерне-опрос работников двух организаций Санкт-Петербурга, одна из 

которых представлена госкорпорацией, а вторая – частной корпорацией. 

Научная новизна исследования: 
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1. Дана характеристика социодинамики корпоративных ценностей 

как объекта социологического исследования в социально-исторической 

ретроспективе на основании чего выявлены и охарактеризованы ценности 

корпораций в различные исторические периоды: 1-й период – (с древних 

времен до 509 – 27 н.э.) – возникновение протокорпораций; 2-й период (1 – 

10 вв. н.э.) массовое возникновение религиозных и профессиональных 

корпораций (неэкономических); 3-й период (10 – 15 вв.) возрождение 

ремесленных корпораций; 4-й период (15 – 17 вв.) массовый рост 

ремесленных корпораций и их трансформация в ремесленно-торговые 

корпорации; 5-й период(18 – 20 вв.) – эпоха капиталистических корпораций. 

На каждом из выявленных этапов зафиксированы качественные изменения 

корпоративных ценностей, существенно отличающие их от предыдущих и 

последующих времен. Сделан акцент на многочисленных корпоративных 

ценностях, которые возникают как результат стремлений членов корпораций 

к высокому качеству производства товаров и услуг. Ценность 

высококачественного производства товаров и услуг концентрирует вокруг 

себя множество социальных производных, которые сопровождают 

деятельность европейских корпораций длительный исторический период 

времени. Важнейшими ценностями корпоративной организации труда 

следует признать стремление к формированию самостоятельного 

юридического лица; создание специфической внутренней среды корпорации, 

главная особенность которой заключается в наличии коллективного органа 

управления; коллективная частная собственность; наличие особой мотивации 

к эффективному труду. С началом периода капиталистических корпораций 

корпоративные ценности качественно видоизменяются, прежде всего, это 

происходит благодаря привлечению в корпорации наемных работников. 

2. Раскрыта специфика формирования корпоративных организаций 

в истории России, в советский период и в современных условиях. Показано, 
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что вплоть до нового времени опыт корпоративной деятельности, как в 

дореволюционной России, так и в советский период, был незначительным, 

несоизмеримо малым в сравнении с опытом европейских корпораций. В 

связи с этим корпоративные ценности и ценностные ориентации сотрудников 

российских корпораций формируются со значительными трудностями и 

противоречиями. В новое время более успешными и эффективными в РФ 

оказываются государственные корпорации и корпорации с участием 

государства, формирование ценностей в частных корпорациях происходит 

значительно более сложно.  

3. Осуществлен социологический анализ научных позиций о 

социодинамике корпоративных ценностей в социологической науке и 

выявлены основные направления исследований: обобщены 

методологические подходы к изучению ценностей и возможности их 

соотнесения и сочетания; определено предметное понимание сущности 

корпоративных ценностей и ценностных ориентаций с позиций различных 

концептуальных подходов и их противоречия; сконцентрированы данные о 

подходах к классификации видов и типов корпоративных ценностей, изучен 

их эвристический потенциал и возможности комплексного применения; 

обобщены важные системные свойства корпоративных ценностей как 

отражение единства целей, средств и результатов деятельности корпорации; 

раскрыты надиндивидуальные свойства корпоративных ценностей. На основе 

проделанной работы сформулированы авторские определения 

корпоративных ценностей, ценностных ориентаций ее сотрудников, 

социодинамики корпоративных ценностей. 

4. Обосновано, что в интересах формирования эмпирической 

процедуры изучения корпоративных ценностей, важно раскрывать их связи с 

ценностями более широкого социального порядка – социальными 

институтами, а также с ценностями отдельных личностей – сотрудниками 
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корпорации. Отсюда, - важность построения конкретного эмпирического 

исследования как на макро, так и на микроуровнях. Надиндивидуальный 

характер корпоративных ценностей является их неизбежным атрибутами, - 

свойством, исследование которого предполагает применение методов 

сетевого моделирования, позволяющих адекватно отражать характеристики 

корпоративных ценностей. Исследованиям ценностей внутренней среды 

корпорации следует уделять значимое внимание, поскольку эти ценности 

очерчивают корпорацию как особую социальную реальность – социальную 

организацию. Основные концептуальные положения, которые характеризуют 

систему корпоративных ценностей, предполагают использование комплекса 

методов социологии в интересах их эмпирического исследования и 

диагностики.  

5. В результате проведения эмпирического исследования, что сети 

ценностей корпораций, находящихся на различных уровнях развития, 

существенно отличаются по значениям индикаторов: вес, плотность, сила 

связей, а и размах сети. По мере развития корпорации эти сетевые 

индикаторы растут и увеличиваются. В интересах интегративной 

характеристики сетей ценностей предложен индикатор - ценностный 

потенциал сети, которым характеризуется значимость (вес) сетевых 

параметров и сила связанности этих параметров между собой. Результаты 

эмпирического исследования подтвердили релевантность такого измерения 

сетей, что было верифицировано результатами других методов 

социологического исследования. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Социодинамика корпоративных ценностей может быть 

охарактеризована как на макро, так и на микро – социологическом уровнях. 

На макроуровне социодинамика корпоративных ценностей рассматривается 

как важная детерминанта социальной структуры общества, сопровождающая 
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развитие человеческого общества, начиная с первобытных времен. На 

различных этапах развития общества возникают соответствующие ценности 

корпораций. На микроуровне социальная динамика корпоративных 

ценностей представляет собой непрерывные изменения и трансформации 

системы ценностей и ценностных ориентаций сотрудников корпорации как 

социального субъекта, наступающих в результате взаимодействия с внешней 

средой, в которой действует корпорация, и под влиянием трансформаций 

ценностных ориентаций ее персонала, как основной составляющей 

внутренней среды корпорации. 

2. Социодинамика ценностей корпорации возникает как результат 

разрешения противоречий между заявляемыми ценностями в деятельности 

корпорации и субъективными ценностями ее участников (акционеров, 

менеджеров, промышленно-производственного персонала), - с одной 

стороны, и ценностями окружающей среды (потребители, поставщики, 

конкуренты и др.), - с другой. Социодинамика корпоративных ценностей 

обусловлена причинно-следственными связями, необходимостью исполнения 

своей мисси и заявленных функций, а также социальной субъектностью 

корпорации.  

3. Корпоративные ценности представляют собой 

социодинамическую систему, интегрирующую взаимозависимые ценности 

общества-корпорации-личности, в которых отражены цели, средства и 

результаты деятельности корпорации и на которые оказывает существенное 

влияние управленческая деятельность, а также контактная среда корпорации. 

В конечном счете корпоративные ценности отражают процессы 

внутрикорпоративной интеграции-дезинтеграции. Анализ социодинамики 

корпоративных ценностей осуществляется на основе комплексного подхода к 

диагностике их системных свойств основанному на сетевом подходе. Сетевая 

диагностика социодинамики корпоративных ценностей - инструмент 
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фиксации их трансформаций и основание для выработки решений по 

реализации стратегии управления на основе ценностей.  

4. Сетевые индикаторы состояния внутрикорпоративных ценностей 

отражают их социодинамику и фиксируют развитие системы ценностей по 

мере становления корпорации как социальной организации. Важным 

индикатором социодинамики корпоративных ценностей выступает 

показатель их сетевого потенциала, который обобщенно представляет собой 

вес значимых ценностей и силу их связи с другими ценностями. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

практические результаты диссертационного исследования апробированы 

автором в научных публикациях, обсуждены в ходе дискуссий на научно-

практических конференциях и семинарах, на заседаниях кафедры социологии 

и политологии СПбГЭТУ (ЛЭТИ), а также в практической деятельности 

соискателя. Перечень осуществленных публикаций: 

1. Эгоистический альтруизм корпораций: история и ренессанс. 

Международная научная конференция Пятые Кареевские чтения «История и 

теория социологии», Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена, 18 декабря 2015 

года. 

2. Российские корпорации: нормативно-правовые основания 

системного моделирования и сетевого измерения в социологии: XIII 

международная научная конференция «Информация-Коммуникация-

Общество: Знание в информационную эпоху», Санкт-Петербург, СПбГУ 

«ЛЭТИ», 21 января 2016 года. 

3. Корпоративные ценности как объект сетевой диагностики: 

Грушинские чтения. Москва, 15-16 марта 2017. 

4. Корпоративные организации в современной России: истоки 

проблемы: Международная научная конференция Шестые Кареевские чтения 
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«История и теория социологии». Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена, 16 

декабря 2016 года. 

5. Ценностно-целевая диагностика корпоративных организаций: 

Международная научная конференция «Российское социологическое 

сообщество: история, современность, место в мировой науке (к 100-летию 

Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского)», Санкт-

Петербург, СПбГУ, 10-12 ноября 2016 года. 

6. Онлайн-исследования корпоративных ценностей: достоинства и 

трудности: Всероссийская научная конференция XI Ковалевские чтения 

Глобальные социальные трансформации XX – начала XXI вв. (К 100-летию 

Русской революции). Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 9-11 ноября 2017 года. 

7. Сетевая диагностика интегративных процессов в системе 

ценностей. Парадигмы истории и общественного развития. Севастопольский 

ГУ, Севастополь. Вып. 6-7, 2017. 

8. Ценностно-целевая рефлексия как основание диагностики 

организационной культуры в стратегии сетевого подхода // Дискурс. 2016. 

№3. 

9. Корпоративные организации в рыночных условиях новой России. 

Китай и Россия на фоне регулирования системы глобального экономического 

управления: VII Форум ведущих экономистов Китая и России. Санкт-

Петербург-Пекин, Санкт-Петербург, изд-во СПбГЭУ, 2017. 

10. Опыт построения методики социологической диагностики 

корпоративных ценностей на основе сетевого подхода: XIII международная 

научная конференция «Информация-коммуникация-общество». Санкт-

Петербург, СПбГУ «ЛЭТИ», 19-20 января 2017 года. 
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11. Сетевая диагностика ценностей предпринимательства (по 

материалам эмпирического социологического исследования российских и 

китайских предпринимателей) // Дискурс. 2017. №4.  

12. Методика эмпирического исследования социодинамики 

корпоративных ценностей: сетевое измерение // Дискурс. 2017.  

13. Два методических подхода к диагностике ценностей в 

современных корпорациях. Международной научная конференция \ X 

юбилейные Санкт-Петербургские социологические чтения \\ Четвертая 

промышленная революция и современные вызовы. 13 -14 апреля 2018г. 

Санкт-Петербург, Политехнический университет Петра Великого. 

14.  Социальная дифференциация в корпорациях: проблемы 

построения методики эмпирического исследования на основе сетевого 

подхода \15 Всероссийская научная конференция «Информация- 

коммуникация – общество». Санкт-Петербург, СПбГУ «ЛЭТИ». 18-19 января 

2018 года. 

15. Diagnostics of corporate values in PJSC Gazprom: network approach. 

6-й Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета. 2019 год. 

16. Карьерные траектории менеджеров крупных российских 

корпораций в цифровую эпоху\XVI Всероссийская научная конференция 

«Информация – коммуникация – общество». Общество в цифровую эпоху. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

(ЛЭТИ) 24 – 25 января 2019 год. 

17. Социологическая диагностика рисков, уязвимостей и доверия в 

цифровую эпоху (По материалам работ С.А. Кравченко) \XVI Всероссийская 

научная конференция «Информация – коммуникация – общество». Общество 

в цифровую эпоху. Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (ЛЭТИ) 24 – 25 января 2019 год. 



24 
 

18. Социодинамика корпоративных ценностей: опыт сетевой 

диагностики \III Международный форум труда VI Международная научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика». 

28 февраля 2019 г. СПб. 

Теоретическая значимость исследования определяется его научной 

новизной и заключается в обобщающем характере работы, позволившей 

упорядочить концептуальные представления о социальной динамике 

корпоративных ценностей как объекте социологического анализа, системном 

подходе к ее изучению, установлению роли социологической диагностики 

как средства ее самоорганизации в условиях постиндустриального общества. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

использовании предложенных научных подходов, инструментария 

социологической диагностики корпоративных ценностей, которые позволяют 

с достаточной полнотой исследовать динамику изменяющейся ситуации и 

принимать управленческие решения. В диссертации предложена авторская 

методика социологической диагностики корпоративных ценностей как 

средства интеграции и адаптации корпорации к условиям 

постиндустриального общества. 

Рекомендации прикладного характера. Материалы исследования могут 

быть использованы корпоративными органами управления для разработки 

аналитических программ проведения социологической диагностики 

корпоративных ценностей, отработки механизмов отслеживания, анализа 

информации и прогнозирования ситуаций, складывающихся в пространстве 

деятельности корпораций. 

Диссертация состоит из введения, двух глав и пяти параграфов, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Диссертационное исследование выполнено при поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-07443/19 «Научно-образовательные 
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центры как фактор формирования человеческого капитала России: формат 

создания научно-образовательных центров мирового уровня согласно Указу 

Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

  



26 
 

Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

социодинамики корпоративных ценностей и ценностных ориентаций 

 

Исследования корпоративных ценностей в социологии осуществлялось 

в рамках формирования представления социологов о ценностях вообще и об 

особенностях корпоративных ценностях, в частности
16

. Косвенно 

теоретические и эмпирические исследования корпоративных ценностей были 

характерны для социологический науки с моментов ее становления и 

внимание социологов к ценностям неизменно связывалось с изучение 

специфики и особенностей ценностей внутри корпоративных организаций. В 

частности, непосредственное внимание корпоративным ценностям в 50-60 - е 

гг. уделялось Т. Парсонсом, который показал особенности корпораций как 

социальных организаций, в которых реализуются основные элементы его 

структурно-функциональной парадигмы. Далее следует сослаться на работы 

и результаты исследований М.Рокича, который на рубеже 60-70 – х гг. 

провел широкомасштабные полевые исследования на общенациональной 

американской выборке, и показал, что для людей, работающих в 

корпоративных структурах характерны особые ценности, отличные от 

ценностей сотрудников госучреждений, домохозяек, людей, занятых 

индивидуальной трудовой деятельностью. 

 

  

                                                
16

 По мнению А.А. Кунтунбаевой в исследованиях ценностей в социологии могут 

быть выделены три этапа на которых эти исследования осуществлялись по - особому, 

1950-х гг. и до середины 1960-х гг. в работах Т.Парсонса, С.Паппера, В.Вильямса, 

К.Клакхана и др. – это первый этап. С середины 1960-х до середины 1970-е гг. (Н.Ресчерс, 

Э.Альберт, М.Рокич, Н.Ресчер) длится второй этап. С середины 1970 х. гг. берет начало 

третий этап, который затрагивает и настоящее время.  
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1.1 Социологический анализ статики и социодинамики 

корпоративных ценностей 

Активность социологического анализа о корпоративных ценностях 

обусловлена той важной ролью, которую они играют как детерминанты 

формирования социальной структуры общества, как стимуляторы развития 

его социальных институтов и процессов, в том числе и во внутренних рамках 

организационных (корпоративных) структур. Этот дискурс не прекращается 

уже третье столетие, начиная с В. Дильтея, «предложившего разделение 

«объяснения» и «понимания», и продолжает развитие у неокантианцев 

Баденской школы – В. Виндельбанда и Г. Риккерта»
17

.  

Проблематика ценностей перешла в социологию из философии и 

психологии прежде всего благодаря М. Веберу, для которого «понимающий» 

подход, т.е. идея о том, что всякое социальное действие детерминировано 

определенной степенью ценностей индивида, стал одним из краеугольных 

положений всей авторской социологической концепции. «Самодовлеющая 

ценность определенного поведения как такового»
18

,- по – Веберу, - 

становится отправным моментом любой социальной конструкции, включая 

социальные организации как промежуточное звено социальных институтов, 

например, предпринимательские организации. Далее эти позиции нашли свое 

богатое и многообразное развитие в феноменологии А. Шюца и 

этнометодологии Г. Гарфинкеля. 

Немногим позже после Э. Дюркгейм в работе «Ценностные и 

«реальные» суждения» (1911) сформулировал целый ряд основополагающих 

идей о ином социологическом понимании ценностей. Дюркгейм 

                                                
17

 Максименко А. А. Социологическая интерпретация понятия «ценность» // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2011. Т.17. 

№2. С.284-291. 
18

 Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные 

произведения: Пер с нем. – М.: Прогресс, 1990. - С. 628. 
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концептуализировал «объясняющую» парадигму ценностей
19

. Как реалист он 

доказывал, что «группы образуют реальность особого рода, которая, будучи 

результатом взаимодействий между индивидами, носит над- и 

внеиндивидуальный характер». Основных положений его концепции 

групповых ценностей несколько. Во-первых, это идея о недопустимости 

отождествления ценности и оценки; во – вторых, положение о 

конвенциальной природе ценностей как о факте признания их значимости (но 

не «полезности») социумом; в – третьих, классиком представлена 

оригинальная классификация различных видов ценностей
20

. 

Таким образом, уже изначально ценности исследовались классиками 

социологии с двух основных направлений. Веберовский «понимающий» 

подход рассматривал внутренний мир ценностей индивидов как основу 

любого корпоративизма. Подход Э. Дюркгейма, напротив, раскрывал 

ведущую роль общества и «коллективных представлений» как объективного, 

надиндивидуального, конвенциального образования, по отношению к 

ценностям индивида: ценности общества определяют ценности каждого 

конкретного человека.  

Современные направления-тренды исследований корпоративных 

ценностей в социологии формируются в зависимости от представлений о 

предметном понимании самого понятия ценности, исходя из признания 

обозначенных ранее двух подходов к пониманию ценностей, сложившимся в 

классической социологи. К настоящему времени в социологии по мнению 

В.А. Спиридонова сложилось множество направлений, которые могут быть 

охарактеризованы как совокупность дихотомических дискурсов: 

                                                
19

Быков А. В. Концепция ценностей в социологии Э. Дюркгейма // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2009. №3 (91). С. 223. 
20

Гофман А.Б. Чем различаются трактовки общества у Вебера и Дюркгейма? 

[Электронный ресурс] / А.Б.Гофман // Постнаука. Интернет-журнал о науке. Режим 

доступа: http://postnauka.ru/faq/45268">http://postnauka.ru/faq/45268. (дата обращения: 

2.11.2019) 
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объективизм / субъективизм; материализм / идеализм; структурализм / 

индивидуализм; микроподход / макроподход; экономизм / культурологизм; 

механизм / волюнтаризм; рационализм / иррационализм ; абсолютизм / 

релятивизм; когнитивизм / прагматизм; нормативизм / стихийность ; элитизм 

/ демократизм; консенсус / конфликт; тоталитаризм / либерализм; 

социологизм / психологизм; агностицизм / познаваемость;  теоретизм / 

эмпиризм; наблюдение, описание / понимание
21

. 

При всем многообразии подходов, при всех отличиях и особенностях 

смыслового понимания ценностей, их основное содержание вполне 

укладывается в лумановское полярное признание шкалы «ценности-

противоценности». Этим самым признается возможность выбора значимой 

альтернативы из множества альтернатив (или как у Н.Лумана: понятие 

ценности означает предпочтения), когда: «требуется различение ценности и 

противоценности или ценности и неудовлетворительного состояния»
22

. При 

этом выбор значимого, важного и ценного для жизни, выбор «универсалии 

смысла» (В.Франкл) в корпорациях может осуществляться по-разному. С 

одной стороны, методологические принципы формируются на представления 

о природе ценностей. С другой – на способах познания этой природы. 

Что касается понимания природы ценностей в современной 

зарубежной и российской социологии сложилось четыре подхода, как 

основные, когда под корпоративными ценностями могут пониматься: а) 

реальные объекты, предметы и явления материального мира, существующие 

вне зависимости от сознания людей
23

; б) идеальные конструкции 

                                                
21

 Спиридонова В.А. Проблема ценностей в социологии: Историко-теоретический 

аспект: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.01. М.: РГБ, 2005. С. 52. 
22

 Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Пер. 

с нем. и публ. А.Ф.Филиппова // Социологос. Вып.1. М.: Прогресс, 1991. С.194-216. 

23  Smith A. Theory of Moral Sentiments [Электронный ресурс]. URL: http:// 
https://www.adamsmith.org/the-theory-of-moral-sentiments (дата обращения: 30.01.2012). 

Общество купцов по А. Смиту объединяет общий интерес и общее представление о 
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(идеологические константы, принципы и нормы, которые соотносятся с 

целями деятельности и к которым люди стремятся), суть – факты сознания 

человека
24

; в) одновременно как реальные материальные предметы, так и их 

идеальные конструкции
25

; г) как диалектически взаимосвязанные 

предметные и идеальные ценности, отраженные в сознании людей
26

; 

Как отмечалось ранее, другой важной составляющей методологии 

нашего исследования выступает классификация аксиологических подходов, 

предложенная А. А. Максименко, которые представлены 1. Утилитарной; 2. 

Идеалистической; 3. Нормативной; 4. Понимающей – парадигмами
27

. 

Для систематизированного представления о соотношении 

методологических подходов представим их сочетание в виде матрицы. (См. 

Табл. 1.1.1) 

Таблица № 1.1.1 Соотношение методологических подходов к 

исследованиям ценностей  

 Природа ценностей 

Материальная Духовная 

Материальная 
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Духовная 

Материальная 
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сс

л
е
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о
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Утилитарный     

Идеалистический 
    

                                                                                                                                                       
материальных ценностях. См. также: Дуреев С.П. Местное сообщество в условиях 

либеральной демократии // Теория и практика общественного развития. 2010. №1.  
24

Федотова Г.А. Формирование корпоративных ценностей как современная 

парадигма управления // Innovative Views of Young Scientists: материалы научной 

конференции 21-30 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sworld.education/index.php/ru/ conference/the-content-ofconferences/archives-of-

individual-conferences/apr-2015 (дата обращения 27.10.2018).  
25

Дробницкий считал, что ценности - это и идеалы, и полезные предметы ( см.: 

Юлдашев Л.Г. Теории ценности в социологии: вчера и сегодня // Социологические 

исследования. 2001. №8. С. 149). 
26

Лукин С. В. Двойственная ценность экономических благ // Проблемы 

современной экономики. 2012. №1. С. 398-400. 
27

Максименко А. А. Социологическая интерпретация понятия «Ценность» // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2011. Т.17. 

№2. С.284-291. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
https://www.sworld.com.ua/konferm1/326.pdf%20Дата%20обращения%2027.10.2018
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Нормативный     

Понимающий     

На наш взгляд для интересов сетевого подхода в изучении 

корпоративных ценностей наиболее продуктивной можно считать 

теоретическую рамку, строящуюся на исследовании диалектической 

взаимосвязи предметных и духовных ценностей, нашедших свое отраженные 

в сознании людей (в их ценностных ориентациях, установка и убеждениях) и 

дополненных принципами понимающей социологии.  

В чем нам видятся преимущества такого подхода? Их несколько. Во-

первых, в данном случае возникает возможность представить корпоративные 

ценности всесторонне: как материальное и духовное явление, как 

одновременно благо и идеал, как социальную норму и установки личности; 

Во-вторых, корпоративные ценности могут быть истолкованы как оценочные 

суждения персонала корпорации, выражающие их субъективное 

переживание и рациональное понимание объективной ситуации; В-третьих, 

ценность, представленная в таком свете может раскрывать ее «значимость» 

для осуществления выбора из совокупности альтернатив 

Следует также отметить, что обозначенные позиции о сущности 

ценностей раскрывают одну из методологических основ исследования 

корпоративных ценностей в различных научных дисциплинах, т.е. как 

базовую научную установку (экономика, психология, аксиология, история и 

др.), которые были заимствованы социологами в интересах проведения 

социологических исследований. Но поскольку сложившаяся 

методологическая платформа одновременно является и исследовательской 

позицией в социологии в отношении как теоретического анализа 

корпоративных ценностей, так и осуществления их эмпирического изучения, 

то важно аргументировать свои авторские определения.  
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Представления о корпоративных ценностях как о материальных 

активах чаще всего выступают основаниями исследований корпораций в 

работах по экономике. К таковым ценностям отнесены сырье и материалы, 

товарно-материальные ценности, средства производства и продукция и пр. 

Об экономических ценностях корпорации говорит С. Долан, как о ценностях, 

способствующих достижению главной цели корпорации - заботе о прибылях. 

Экономические ценности — это все то, что направлено на выживание 

компании и получение ею прибыли
28

. У такого подхода есть 

соответствующее научные и социально-исторические основания.  

Понятие «ценность» первоначально связано с понятием цены, с 

экономикой. Эту позицию подтверждает Н. Лумана, который приводит 

следующее рассуждение: «Концептуальная история ценностной семантики 

исследована еще недостаточно. Маловероятно тут непосредственное 

происхождение из этоса «valeur» благородного сословия. Скорее 

напрашивается предположение, что это происхождение связано с 

экономикой»
29

. При каких социальных обстоятельствах возникает понятие 

цены? Экономисты и историки полагают, что понятие цены возникает в 

период разложения первобытнообщинного строя, когда появляется 

необходимость обозначения значимых, важных (ценных) объектов, которые 

можно обменять на другие объекты (товары) и удовлетворить какую-либо 

человеческую потребность. Цена помогает определить стоимость товара. В 

свою очередь стоимость выражает способность «стоять» (стою), «выносить», 

                                                
28

Dolan S. L., Garcia S. Managing by values: Cultural redesign for strategic 

organizational change at the dawn of the twenty-first century // Journal of Management 

Development. 2002. № 21 (2). Р. 101–117. 
29

Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Пер. с 

нем. и публ. А.Ф.Филиgпова // Социологос. Вып.1. М.: Прогресс, 1991. С.194-216. 
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«терпеть»
30

, т.е. обеспечивать жизнь и выживание. Таким образом, цена, 

ценности каких-либо объектов в конечном счете – это вопрос выживания, 

существования человека, группы людей, общества. Выбор ценного (цены) 

это не простой факт ее (цены) озвучивания, но выбор, обеспечивающий 

перспективу жизни. 

В социальных науках адекватные такому пониманию ценности были 

взгляды Дж. Дьюи (потребности как биологическая основа ценностей) и Р. 

Перри. С точки зрения такого понимания ценностей, они являются 

объективными и эмпирически наблюдаемыми, познаваемые опытным путем. 

Позже «из сферы экономической жизни понятие "ценность" 

распространилось на другие сферы жизни общества»
31

. Так возникают 

политические ценности (власть), нравственные (добро), эстетические 

(красота), мировоззренческие и научные (истина), социальные (благо)
32

,
33

. 

Экономические цели деятельности корпораций как фактор 

формирования корпоративных ценностей обычно вызывает наиболее острые 

эмоциональные оценки со стороны социума и обстоятельные аналитические 

исследования со стороны научных кругов. Это не случайно, поскольку по 

мере исторического развития корпораций формируется представление о 

прибылях любой ценой как о базовой экономической ценности любой 

корпорации и поэтому «все средства» хороши. В современный период 

                                                
30

Фокин Н. И. Экономика [Электронный ресурс]: в начале было слово: (историко-

этимологический проект развития русского экономического языка). Электрон. текстовые 

дан. URL: http://dictionary-economics.ru/article.php?id=1. (дата обращения: 3.02.2019). 

31  Юлдашев Л.Г. Теории ценности в социологии: вчера и сегодня // 

Социологические исследования. 2001. №8. С.149. 
32

 Шеляпин В. Н., Федотова Г. А. Формирование корпоративной культуры 

организации: теоретический аспект // Вестник НовГУ. 2012. №70. С. 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-korporativnoy-kultury-organizatsii-teoreticheskiy-

aspekt (дата обращения: 01.11.2018).  
33

 Классификация ценностей, складывающихся по сферам деятельности и вероятно 

будет наиболее обширной. (см.: Иванова С. Ценности в жизни человека: определение, 

особенности и их классификация. [Электронный ресурс]. URL: http://psyh.info/psihologiya-

lichnosti/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html (дата обращения: 16.01.2019). 



34 
 

активной деятельности российских финансовых корпораций это устойчивая 

«Ориентация на воспроизводство фиктивного капитала; заинтересованность 

в росте рыночной стоимости акций корпорации. На этой основе происходит 

смещение целевых установок в деятельности корпорации — от повышения 

эффективности функционирования действительного капитала к росту 

стоимости фиктивного капитала»
34

. Соответственно с этим фиксируется и 

рост ценностей корпоративного эгоизма. Материальные ценности 

корпораций поэтому подвергаются критике с самых разных сторон, в 

частности их определяют как более низкие: «К «более низким» ценностям 

исследователь относит материальные»
35

. Тем не менее, в жизни корпораций 

материальные ценности играют важную роль и как говорит Н.Луман о 

базовых значениях ценностей, которые всегда имеют место и «возразить 

против ценностей нельзя»
36

. 

Материальные, точнее экономические ценности корпораций, прежде 

всего концентрируются в уставном капитале корпорации
37

. Похожие позиции 

о важности материальных ценностей в формировании базовых основ 

корпорации выражены в Большом коммерческом словаре, где говориться о 

них как об организациях, «предусматривающая долевую собственность»
38

. 

Материальные активы как ценности корпорации не могут быть реализованы 

вне особых (экономических) профессиональных установок, знаний и навыков 

персонала. М.В. Головко и В.А. Руденко по этому поводу отмечают: 

                                                
34

 Коваленко А. В. Экономическая сущность корпорации // Известия СПбГЭУ. 

2011. №3. С. 47-55. 
35

 Хасянова М. Г. Значение ценностей в корпоративной культуре // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2013. №22-2. С. 189-

195.   
36

 Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества. 

С.194-216. 
37

 Шиткина И.С. Корпоративное право: учебник/ под. ред. И.С. Шиткиной, М.: 

Волтерс Клувер, 2008. – С. 12.  
38

 Большой коммерческий словарь: А-Я / [Рябова Т. Ф. и др.]; Под ред. Т. Ф. 

Рябовой. М.: Ред. "Война и мир", 1996. с. 132. 
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«Практическая реализация корпоративных ценностей достигается при 

наличии сформированных профессиональных компетенций персонала на 

основе современного типа экономического мышления. Экономическое 

мышление в общем виде представляет собой осознание и понимание 

сущности экономических процессов и законов»
39

. В данном случае показано, 

что сами по себе материальные богатства, финансовый капитал, 

многообразие средств труда и пр. - экономические ценности корпорации - 

неспособны увеличивать прибыли без людей, обладающих многочисленными 

важными характеристиками, в том числе и соответствующими ценностными 

ориентациями.  

При всей важной значимости материальных ценностей и ее 

финансовых капиталов в жизни корпораций, они иногда остаются вне поля 

зрения некоторых исследований, когда, например, характер социальных 

связей в корпорации выдается только как особые межличностные отношения, 

которые возникают сами по себе как корпоративные. Вот что по этому 

поводу отмечают Л.Я. Дятченко и М.М. Озерова: «Сейчас все чаще и чаще 

входит в употребление производные от слова «корпорация»: 

корпоративность, корпоративный, корпорационный. Тем самым 

подчеркивается сплоченность, коллективность, дружественность, 

заинтересованность в общем деле, а некоторые особенности корпорации как 

организации в таком случае стираются, например, объединение капиталов 

совета директоров»
40

. В данном случае исследователи подчеркивают, что 

«сплоченность, коллективность, дружественность, заинтересованность» не 

                                                
39

 Головко М.В., Руденко В.А. Корпоративные ценности в системе устойчивого 

развития и безопасности экономики промышленных предприятий (на примере ГК 

«Росатом») // Глобальная ядерная безопасность. 2015. №4(17). С. 103–114. 
40

 Дятченко Л.Я., Озерова М.М. Социальная природа корпорации // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. 

Социология. Право. 2014. № 9 (180). С. 56. 



36 
 

могут возникать ниоткуда, но их экономическая обусловленность остается 

вне поля исследований. 

Здесь же следует отметить, что наряду с этим есть и иные 

исследовательские подходы, в которых раскрываются обратные зависимости, 

показывающие, что уже давно на практическом уровне в мире современной 

экономики складываются технологии учета нематериальных ценностей как 

материальных активов
41

, ныне уже учитываемых в финансовых документах.  

Понимание ценностей только как исключительно духовных или 

идеальных конструкций характерно для ряда подходов в исследованиях 

корпоративных ценностей. В действительности не только материальные 

объекты выступают основаниями ценностей персонала корпораций. Это 

положение науке известно уже давно
42

. Здесь отчетливо показано, что «связь 

между товарищами» может возникать не только как результат материального 

обмена, но также причинами этих связей могут выступать и духовные 

основания. 

Доля исследований, где ценности рассматриваются как духовная сила, 

как духовное единство корпораций довольно значимая. Например, такая 

позиция характерна для Г.М. Хасяновой, осуществляющей исследование 

роли ценностей в корпоративной культуре: «Ценности являются нашим 

мировоззренческим ориентиром, - подчеркивается автором, - они хоть и 

имеют идеально-духовную природу, но свое воплощение находят лишь в 

деятельности людей»
43

. Духовные ценности корпораций выражены во 

множестве официальных документах - миссии, философии и политике 
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корпорации, в уставных положениях и многочисленных кодексах и пр. 

Духовные ценности корпорации также являются предметом непрерывных 

обсуждений и на неофициальном уровне.  

Духовные ценности менее очевидны и в связи с этим складывается 

проблемная ситуация с оцениваем духовных ценностей. Оценка ценности не 

может сводиться лишь к простому акту психологического оценивания. Это 

положение подчеркивал еще Г. Риккерт. «Проблема ценности – есть 

проблема “значимости” (Geltung) ценности, и этот вопрос ни в коем случае 

не совпадает с вопросом о существовании акта оценки»
44

. Преимущественно 

в социологической науке любые, в том числе и нематериальные ценности, 

исследуются через признание их «значимости», их «значения». Так, 

например, П.А. Сорокин, который считал, что «Любое значение в узком 

смысле слова является ценностью»
45

, выделяет три вида значений ценностей: 

1. Когнитивные значения; 2. Значимые ценности (здесь ценности и их 

значения тождественны, сливаются); 3. Нормы. «Любая ценность 

предполагает норму по ее реализации или отвержению… С другой стороны, 

любая норма – юридическая, этическая, техническая или любая другая – 

непреложно является значением, позитивной или негативной ценностью»
46

. 

Поэтому социологическое исследование корпоративных ценностей 

необходимо осуществлять с целью выявления и определения значений 

ценностей как для отдельных сотрудников корпорации, так и для всего ее 

состава в целом. Далее по – П.А. Сорокину значение ценностей может 

приобретать значения идеалов или эталонов, которые чрезвычайно важны в 

диагностике и формировании корпоративной этики и морали.  

Представление о ценностях как об идеалах характерно для 

современной социологической науки, и, пожалуй, это положение является 
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одной из краеугольных основ аксиологии. Так авторитетный исследователь 

ценностей В.П. Бранский отмечает, что ценность одновременно «связана с 

понятием идеала» и при этом «является результатом реализации некоторого 

идеала»; идеалы лежат в основе любой культуры и одновременно выступают 

ее целью
47

. Таким образом, понятие идеала в науке выступает универсальным 

средством интерпретации как «значения», «значимости», так и «полезности», 

«пользы» ценности, т.е. ее как духовного, так и утилитаристского смысла, 

как характеристик материальных, так и характеристик духовных ценностей. 

В таком понимании ценностей - как идеалов или эталонов - рассматриваются 

многие базовые положения организаций и групп в социологии организации. 

Такую позицию неизменно занимают многие исследователи референтных 

групп, в том числе, Р. Мертон, Т. Ньюком, Г. Хаймен, М. Шериф и др. 

В дальнейшем представление о ценности как об идеале получает свое 

развитие в работах Т. Парсонса, который понимает ценности-идеалы как 

«критерий или стандарт для выбора из альтернатив ориентации, внутренне 

присущих определенной ситуации»
48

. Для современной науки все более 

актуальным становится исследование «значимого выбора», которое в 

психологии интерпретируется как «личностно значимого выбора»
 49

. 

Особый интерес для социологии представляют «комбинации 

различных ценностей», в частности, утилитарных и духовных, поскольку 

«любая ценность представляет собой единство объективного и 

субъективного, материального и идеального»
50

. В практической деятельности 

корпораций реализация этого положения находит свое применение в 
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распространенном подходе, когда ценности экономического порядка 

связывают с индивидуальными ценностями каждого конкретного работника 

на различных уровнях
51

. 

Нам представляется, что интересам социологического исследования в 

наибольшей степени удовлетворяет подход, в рамках которого в системе 

корпоративных ценностей выделяются материальные и духовные ценности и 

раскрывается их диалектическая взаимосвязь, т.е. – с одной стороны, - 

корпоративные ценности рассматриваются как значимые материальные и 

духовные продукты деятельности корпорации, а с другой, - как такие 

результаты, которые удовлетворяют материальные и духовные потребности 

членов корпоративной организации: цена превращается в ценность: 

«Продукты деятельности людей (товары, услуги, например, лекции, 

художественные произведения и т.п.), имеющие определенную цену, 

превратились в ценности»
52

. Как каким образом цена превращается в 

ценность? – ответ на этот вопрос в науке решается как процесс «редукции» 

или «рефлексии». 

Интересы настоящего исследования предполагают обращение к еще 

одной точке зрения, согласно которой социальная ценность может 

рассматриваться как «любой факт, имеющий доступные членам некой 

социальной группы эмпирическое содержание и значение, исходя из которых 

он есть или может стать объектом деятельности»
53

. Такую позицию 

высказывают У. Томас и Ф. Знанецкий в работе «Польский крестьянин в 

Европе и Америке». На наш взгляд здесь схвачено несколько 
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основополагающих идей, имеющих важное значение для операционализации 

базовых понятий в исследовании специфической социальной группы - 

корпорации: ценностью для определенной группы людей могут стать любые, 

как материальные, так и духовные объекты или идеи; эти объекты или идеи 

получили опытную апробацию в жизни группы; ценность может быть 

принята в опыте совместной деятельности группы или только выступать 

ориентиром, который группа будет достигать. Следует напомнить, что в 

данном случае мы рассматриваем постулаты У. Томаса и Ф. Знанецкого как 

важные основания для формирования методики эмпирического 

исследования. 

Важно подчеркнуть, что, начиная с Г. Риккерта («Ценности жизни и 

культурные ценности»), в социологической науке сформирован целый ряд 

концептуальных позиций о структуре корпоративных ценностей и основных 

элементах этой структуры. Основная идея структурного о ценностях 

выстраивается как представление о их взаимосвязи и иерархической 

упорядоченности (по степени их важности), - «ранжирование ценностей на 

континууме важности»
54

. Так Г. Риккерт выделял в обществе эстетические и 

логические ценности, нравственные и социально-этические, теологические и 

мистические, личные ценности и подчеркивал взаимосвязанность этих видов 

ценностей. 

Наше представление о структуре корпоративных ценностей более всего 

совпадает с идеями концепции С. Долана
55

. Смысл этой концепции 

заключается в признании трехслойной структуры корпоративных ценностей 
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в соответствии с факторами, создающими сам феномен корпоративных 

ценностей, а именно: личности (персонал корпорации), социума и собственно 

корпоративной организации. Характеризуя этот подход автор пишет: 

«Управление на основе ценностей позволяет переосмыслить рациональные 

методы анализа, включив в них личностную, эмоциональную оценку и 

практические советы»
56

. И далее автором подчеркивается перспективность 

такого подхода в объяснении системы управления по ценностям, которая 

«основана на сотрудничестве и уважении, ориентирована на людей и 

раскрывает креативный потенциал персонала», такой подход «разделяет 

инструкции (инструмент боссов), задачи (инструмент администраторов) и 

ценности (инструмент лидеров). Лидеры, которые ставят ценности во главу 

угла, имеют больше шансов на успех»
57

. 

Три дихотомические оси позволяют объемно представлять 

корпоративные ценности, это оси: ось «экономические — прагматичные», 

ось «этичные — социетальные» и ось «эмоциональные — эволюционные 

(связанные развитием)», - «без которых невозможно стабильное развитие 

компании в глобальной и конкурентной бизнес-среде XXI века»
58

. Основное 

назначение модели — показать, как могут быть объединены эмоциональные 

и этические ценности в рамках организации для достижения равновесия 

между индивидом, организацией и обществом
59

. 

Еще один важный момент структурного описания корпоративных 

ценностей заключен в исследовании их стратификации: «ценности 

располагаются по нарастающей значимости»
60

, - отмечают В И. Кабалина. и 
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Л. М. Чеглакова. Иерархия корпоративных ценностей не остается 

неизменной, ценности «имеют иерархическую структуру осознания 

работниками и постепенно переходят одна в другую: организационно-

культурные идеалы усваиваются сотрудниками и начинают побуждать их 

активность в качестве «моделей должного», в результате чего происходит 

предметное воплощение»
61

.  

Важные системные свойства корпоративных ценностей вытекают из 

внутреннего единства целей, средств и результатов деятельности 

корпораций. В некоторых научных исследованиях «ценность 

рассматривается как внепространственное и вневременное образование»
62

. 

Напротив, социологическая трактовка корпоративных ценностей раскрывает 

их конкретно-исторически, показывая, что ценности связаны с 

деятельностью корпорации, с ее целями, средствами и результатами, что 

выступает одним из важных моментов в реализации требований принципов 

системного представления корпоративных ценностей как объекта сетевого 

моделирования и исследования. 

Ценности как цели. В некоторых исследованиях классификация 

корпоративных ценностей осуществляется по аналогии с личными 

ценностями
63

, они разделяются на ценности-цели и ценности средства
64

. В 

работах западных исследователей ценности- цели (их еще называют 

содержательные или терминальные) далее подразделяются на личные и 

социальные. К личным отнесены доверие, надежность, достижение, прибыль, 
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власть. К социальным – взаимодействия и взаимоотношения, социальные 

льготы, возможность действовать, выгода компании. Эти ценности-цели 

отражаются в стратегических целях и миссии корпораций. Особым видом 

корпоративных ценностей являются т.н. прикладные ценности-цели или 

идеологемы. Идеологемы отличаются от идеалов тем, что они уже 

существуют, как, например, ценности порядка, социальные ценности, 

ценности отношений. Напротив, идеалы представлены мечтами, фантазиями. 

Эту особую точку зрения высказывает А.И. Пригожин в своей работе «Цели 

и ценности»
65

. 

Поскольку о ценностях-целях пойдет разговор в последующем, здесь 

мы ограничимся только констатацией, обозначением взаимозависимой связи 

ценностей и целей как одного их активно разрабатываемых положений в 

социологической науке.  

Ценности как средство. В данном случае ценность понимается как 

«устойчивое убеждение в том, что определенный способ (mode) действия или 

определенные жизненные цели более предпочтительны для индивида и 

общества другим способам деятельности или другим конечным целям» 
66

. В 

значительной части работ, в особенности по социологии управления, 

подчеркивается, что корпоративные ценности – это инструменты, которые 

позволяют не только реализовывать миссию и видение перспектив компании, 

но также являются и средством достижения управленческих целей. Каким 

образом ценности как «значимости» включены в социальное взаимодействие 

членов корпорации раскрывает Н.Луман, - они: «Ценности некоторым 

образом скрыты в коммуникации, в то время как непосредственно 

коммуникацию ориентируют на нечто такое, что могло бы встретить 
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возражение и еще нуждается в обсуждении. Они воспроизводятся и 

конденсируются через непрямую коммуникацию. Это своеобразие может 

быть потом использовано и тактически, чтобы пресечь возражение, а 

ценности достаточно высокого уровня найти легко»
67

.  

Среди социальных характеристик ценностей как средств управления 

корпорациями наиболее значимыми отмечаются следующие: ценности 

транслируют и «переводят» формализованный язык стратегического 

планирования и целеполагания, принятый в кругу управленцев, на понятный 

для исполнителей и потребителей язык общения и отношений; ценности 

раскрывают образ фирмы для потребителей, т.е. точнее показывают, чем 

конкретная корпорация отличается от конкурентов, в чем ее ключевые 

преимущества; ценности - это основание мотивационной политики в 

отношении персонал
68

. Инструментальные ценности или ценности-средства 

подразделяются на моральные (честность, справедливость, надежность, 

ориентация на прибыль) и компетентностные (продвижение, продукция, 

улучшения) 
69

. Они отражаются в оперативном управлении, являясь 

средствами достижения ценностей-целей
70

. 

Следует специально подчеркнуть, что представление о ценностях как о 

средствах решения вопросов, которые затрагивают как внутреннюю, так и 

внешнюю среду корпорации, все ее социальное окружение, в научной 

литературе рассматривается довольно широко.  
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Ценности как результаты и продукты материальной и духовной 

деятельности корпорации. Наряду с широким контекстом исследований, 

показывающих ценности как средство деятельности, в научной литературе 

они понимаются как результата, иногда, как накапливаемый ранее опыт 

деятельности корпорации. Например, Н.Луман в данном случае говорит о 

ценностях так: «Ценности суть «слепые пятна», которые вооружают 

способностью к наблюдению и действованию»
71

. Эти «слепые пятна» 

возникают как «сгустки практического опыта» применения самых различных 

методов деятельности, поведения и отношений, доказавших свою 

жизненность, ценность и значимость для решения стоящих перед 

корпорацией задач и, что важно, «действуют» незаметно: «Пожалуй, самый 

заметный признак ценностей состоит в том, что коммуницируются они 

незаметно»
72

.  

Вывод о том, что ценности накапливаются как результаты 

деятельности вполне коррелирует с идеями Л.Г. Юлдашева относительно 

понимания ценностей: «Анализ практики употребления понятия (и 

соответствующего слова) "ценность" во всемирной истории и в современных 

обществах позволяет прийти к выводу о том, что ценности - это такие 

результаты или продукты разнообразной деятельности людей, которые 

удовлетворяют какие-либо материальные или духовные потребности людей 

различных социальных групп»73. Далее, к похожим выводам часто приходят 

исследователи-эмпирики, например, такие как Э. Шейн, который говорит о 

корпоративных ценностях как «выстраданных», «сложившихся в опыте» и 

др. В предисловии к русскому изданию работы Э.Шейна, В. А. Спивак 

специально подчеркивает важную роль достигнутых результатов и 
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совместного опыта в формировании ценностей корпоративной культуры, 

«обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям 

внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого 

оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным и передавать 

новым членам группы в (курсив наш - М.С.) качестве правильной системы 

восприятия и рассмотрения названных проблем»
74

. Таким образом Э.Шейн, 

подобно ранее показанным авторам, в своих рассуждениях о сути 

корпоративных ценностей неизменно рассматривает их как обретаемые 

результаты в материальном или духовном виде. Воплощенные ценности как 

предметы или как общие идеи в свою очередь становятся основой для 

формирования корпоративных представлений о значимом (ценном) в 

будущем и так непрерывно до бесконечности. Такой цикл развития 

корпоративных ценностей совершается от низших уровней к высшим. 

Еще более отчетливо позиция понимания ценностей как результата и 

опыта жизни корпорации представлена в работе А.И. Пригожина «Цели и 

ценности. Новые методы работы с будущим», где он говорит об обретенных 

ценностях. Он подчеркивает основные характеристики обретенных 

ценностей
75

: это ценности, которые детерминированы социумом (мы ценим 

то же, что ценится теми, кто вокруг нас); они «стихийно» и «безотчетно» 

усваиваются от среды; они объективны; они могут быть как осознаваемыми, 

так и не осознаваемыми. 

Таким образом, следует допустить существование ценностей как ранее 

накопленных важных результатов, которые для корпорации составляют ее 

значимые потенциалы - значимые и ценные продукты, и которые 

ориентируют деятельность корпорации, это и есть основания ценностей-
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результатов. При этом важно подчеркнуть, что представления о ценностях 

как о продуктах и результатах деятельности в научной литературе 

рассматривается значительно реже в качестве методологической основы 

организации эмпирических и прикладных исследований. 

Обобщение вышесказанных результатов нашего исследования 

позволяет сформулировать операциональное определение ценностей 

корпорации. Под корпоративными ценностями в нашем исследовании 

понимается совокупность материальных и духовных продуктов социального 

взаимодействия, созданных и воспроизводимых учредителями, 

менеджментом и иными сотрудниками корпорации, выраженные как в форме 

объективных предметов, так и в форме субъективных представлений-идеалов 

(как ценностные ориентации) и определяющих выбор значимых, важных и 

ценных результатов, средств и целей, иерархизированных по степени 

значимости и подтвердивших свою жизненность и реальность в прошлом 

социальном опыте, пригодных для удовлетворения разнообразных 

потребностей членов корпорации в настоящем, а также и в будущем для 

обеспечения как внутренней интеграции, так и для внешней адаптации 

корпорации, а также для сохранения ее автономности и самоорганизации, 

отстаивания уникальности и специфики (См. Приложение А К вопросу о 

сущности корпоративных ценностей). 

Одновременно, исходя из рассмотренных методологических позиций, 

определение корпоративных ценностей, следует вывод о надиндивидуальной 

природе корпоративных ценностей, которые являются продуктом 

совместного опыта, которые создаются всеми и одновременно не 

принадлежит никому конкретно.  

Ценностные ориентации. Очевидно, что термины «ценность», 

«ценности» и «ценностные ориентации» являются пограничными и поэтому 

присутствуют по-настоящему в предметной области различных социальных 
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и гуманитарных наук — психологии, социологии, культурологии, 

политологии, философии, антропологии и других. Вот как например говорит 

о ценностях Н.Луман в смысле их мотивирующего значения и побуждения к 

действию, т.е. в оценках того, в чем заключена «ценность ценности». 

Подчеркнем, Н.Луман не использует понятие ценностной ориентации, но с 

позиций современной социологии он говорит именно о ней: «Ценностность 

ценности есть та позиция, исходя из которой наблюдают, требуют, 

ангажируются и обнаруживают себя способными к действованию»
76

.  

Вопрос о ценностных ориентациях возник не случайно. В обществе 

ценности существуют не только объективно, но и как как ценностные 

ориентации. Учитывая решающую роль духовных ценностей в жизни 

социальных организаций, в социологии уже с середины 50-х гг. прошлого 

столетия используется это понятие, под которыми понимаются субъективное 

восприятие ценностей. Так, по определению М. Раитиной, «Ценности – это 

объекты, явления и их свойства, а также абстрактные идеи, воплощающие в 

себе общественные идеалы и выступающие благодаря этому как эталон 

должного. Для личностных ценностей характерна высокая осознанность. Они 

отражаются в сознании в форме ценностных ориентаций»
77

. Определяя 

ценности корпорации как материальные предметы и как представления – 

идеалы о ценном, значимом и важном, мы хотим подчеркнуть, что 

носителями корпоративных ценностей в любом случае выступают 

сотрудники корпорации, которыми определяются их установки, убеждения и 

ориентации. И поэтому можно говорить о корпоративных ценностях как о 

ценностных ориентациях сотрудников корпорации: «ведь духовые 
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принципы, намерения и моральные нормы человечество относит больше не к 

деятельности, а к ценностям и ценностным ориентациям»
78

. 

Из-за своего двойственного происхождения корпоративные ценности и 

ценностные ориентации могут рассматриваться в контексте различных 

категориальных систем
79

. По этой же причине структурный и 

функциональный анализ ценностных ориентаций может проводиться как на 

макро- социально-культурном уровне, так и на микро- индивидуально-

психологическом уровне.  

Таким образом, ценностные ориентации сотрудников корпорации – это 

представления-идеалы (официальные и неофициальные), сформированные 

акционерами, менеджментом и сотрудниками корпорации, в процессе 

создания материальных и духовных продуктов, которые определяют 

направления развития корпорации на основе целей и миссии корпорации, а 

также используются как критерии-эталоны для оценивания успешности 

стратегии развития, осуществления анализа реализации корпоративных 

целей в прошлом и прогнозирования возможностей корпорации в будущем, 

для осуществления миссии и реализации потенциалов корпорации, как во 

внешней, так и во внутренней среде. Ценностные ориентации выступают 

одновременно как: 1. идеологические, политические, моральные и этические 

основания для оценки действительности; 2. способ дифференцирования 

объектов по их значимости
80

 3. регуляторы социального взаимодействия в 

корпорации и вокруг нее в интересах достижения корпоративных целей, для 
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выбора и использования адекватных средств и оценивания значимости 

результатов развития корпорации в условиях той социальной ситуации, в 

которой она действует.  

Ценностные ориентации раскрывают направленность деятельности 

корпорации в социальном пространстве общества, их сопряженность с 

универсальными, общечеловеческими ценностями, ценностями глобализации 

(См. Приложение Б К вопросу о ценностях и ценностных ориентациях). 

Ценности как нормы. Среди различных видов ценностей особую 

важность имеют корпоративные ценности как модель поведенческих норм, 

разделяемых всеми, которые были использованы в прошлом и признаны 

правильными и, следовательно, должны быть переданы для усвоения новым 

членам организации как единственно правильный способ отношений
81

. 

Важнейшими формами существования корпоративных ценностей как 

нормы, выступают философия корпорации
82

 или ее кредо
83

. В практической 

плоскости корпоративные ценности охватывают широкий круг самых 

разнообразных элементов жизни организации, описываемые как нормы 

взаимодействия и поведения, это: предназначение организации (высшее 

качество, лидерство в своей отрасли, дух новаторства); старшинство и власть 

(полномочия, присущие должности или лицу, уважение старшинства и 

власти); обращение с людьми (забота, уважение к индивидуальным правам, 

обучение и возможности повышения квалификации, справедливость при 

оплате, мотивация); процессы принятия решений (кто принимает решения, с 
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кем проводятся консультации), распространение и обмен информацией; 

критерии выбора на руководящие и контролирующие должности (с учетом 

высокого уровня профессионализма); стиль руководства и управления 

(консультативный или стиль сотрудничества, использование комитетов и 

целевых групп); оценка эффективности работы (тайная или открытая, кем 

осуществляется, как используются результаты); отождествление с 

организацией (лояльность и целостность, дух единства, удовольствие от 

работы в организации)
84

. 

В условиях современных рыночных обстоятельств сформированы 

нормы, которые позволяют наиболее успешно реализовывать ценности. Как 

полагают С. Долан и С. Гарсия, таковых требований к нормам 

корпоративных ценностей несколько: 1. клиентоориентированность всей 

деятельности корпорации высокое качество товаров и услуг; 2. 

самостоятельность в деятельности и высокий профессионализм сотрудников; 

3. трансформационный характер лидерства, основанного на умении 

оперировать ценностями; 2. включение этических и экологических ценностей 

в деятельность персонала корпорации; 3. преимущественно плоские и гибкие 

организационные структуры
85

. 

Но могут ли корпоративные ценности быть какими - либо иными, 

кроме как представлениями или идеалами ценного и важного? Как мы видели 

ранее, неправомерно отрицать материальные или, например, 

организационные ценности корпорации. Поэтому справедливо говорить и о 

других формах существования корпоративных ценностей. Из многообразия 

факторов, влияющих и формирующих ценности корпорации складывается и 
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многообразие форм существования ценностных ориентаций. Это могут быть 

стандарты и правила оценивания, которые вырабатываются учредителями, 

менеджментом и исполнителями корпорации на официальном и 

неофициальном уровнях, и которые используются для выделения, 

обозначения и осуществления выбора как важных, значимых, ценных или 

нет, материальных и духовных объектов. Это представления-идеалы и нормы 

(формальные и неформальные), которые обеспечивают потребность в 

классификации и выборе объектов при определении их ценности, значимости 

и важности для целей средств и результатов корпоративной деятельности и 

многие другие.  

Надиндивидуальный характер ценностей. Корпоративные ценности 

обладают целым рядом свойств и характеристик, позволяющих 

рассматривать их как надиндивидуальное образование.  

На наш взгляд надиндивидуальный характер корпоративных ценностей 

обусловлен материальными, организационными и социальными и иными 

условиями и обстоятельствами, составляющими базовые основы 

возникновения корпорации как формы социальной организации, благодаря 

чему «Они способны настраивать свои собственные операции на свою 

собственную тождественность, на основании различия, с помощью которого 

можно отличить свою идентичность от иного»
86

. Далее, надиндивидуальная 

природа корпорации полно проявляется в специфике корпоративного 

управления, где существуют коллективные (надличностные) органы 

принятия решений, а множество властных и управленческих функций 

распределены в корпоративных структурах, начиная от советов учредителей, 

советов директоров, совещаний менеджмента и нередко включая весь 

персонал корпорации – собраний трудовых коллективов. Коллективные 
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решения органа управления определяют ценности корпорации и вполне 

могут быть противоречивыми в отношении каждого конкретного участника. 

Прежде всего следует особо подчеркнуть системообразующую роль 

корпоративных целей в формировании надиндивидуальных ценностных 

оснований корпорации. Подтверждается это положение, высказанное 

Ш.Шварцем и чаще всего используемое в определении корпоративных 

ценностей, которые рассматриваются как концепции (нормативно-

формальное) или, - другой вариант, - как верования (стихийно-

бессознательное), но в любом случае относящиеся к цели корпорации 

(Ш.Шварц)
87

. Как концепции, так и верования складываются в процессе 

социального взаимодействия членов корпорации вокруг достижения 

корпоративных целей. Цели деятельности выступают теми референтами 

(«Самореферентные системы могут себя наблюдать», Н.Луман)
88

, которые 

критериально оценивают каждое положение нормативного или стихийного 

во взаимодействии членов корпорации
89

. 

Цели, как конечные результаты деятельности корпорации, всегда 

определяют будущее этой организации
90

. Наличие рефлексии между общей 

целью и ценностями каждого конкретного члена корпорации выступает 

важным условием слияния личных целей и формирования социального 

единства корпорации: цели принадлежат всем членам корпорации, степень 

отождествления ценностей каждого члена корпорации с общими целями 

характеризует идентичность каждого и интеграцию всех: «ценность 
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включается в систему страховки мотивации». Но при этом «Ценности не суть 

формулы согласия, напротив, они побуждают к критическому наблюдению 

наблюдения»
91

. 

Надиндивидуальная природа ценостей выражается в способах 

формирования целей корпорации
92

. Далее будет показана социодинамика 

выработки целей корпорации, когда на первых этапах появления корпораций 

это было необходимым условием принятия целей как перспективы 

деятельности всех и каждого в корпорации. 

Корпорации образно говоря есть социальный мост между каждым 

конкретным членом корпорации и ее (корпорации) общей структурой и далее 

– с обществом: «Корпорация – это связь собственных ценностей с обществом 

как таковым, как целостным образованием»
93

. Единство (противоречивость) 

ценностей корпорации ее ценностей-результатов, ценностей-целей и 

ценностей-средств с ценностями каждой отдельных личностей и между 

собой составляет основу корпоративного единства, и без известного уровня 

этого единства ценностей персонала говорить о реальном существовании 

корпоративных ценностей невозможно. Вот поэтому, «Можно определить 

идеальную корпорацию как обособленное единство лояльной группы 

участников-носителей корпоративных ценностей с единой миссией, целями, 

установками, принципами, которые нацелены на общий результат»
94

. 

Только благодаря своей надиндивидуальной природе система 

ценностей корпорация способна утверждаться во внешней среде, в социуме, 
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проявляясь как ценности особой социальной группы, отделяющей себя от 

себе подобных, идентифицируя, очерчивая и делая устойчивым свое 

уникальное корпоративное эго
95

. Корпоративные ценности социальны и 

находятся в диалектическом единстве с ценностями всего общества.  

Далее, корпоративные ценности как надиндивидуальное образование 

несводимы к сумме ценностей ее участников, хотя и находятся во 

взаимосвязи с индивидуальными ценностями ее сотрудников. С точки зрения 

социологии корпоративные ценности не могут быть приписаны какому-то 

одному члену корпорации, хотя реализуются эти ценности через поступки и 

действия конкретных людей. Идея о надиндивидуальной природе 

корпорации тождественна подходу Н.Лумана в понимании общества
96

. Более 

того, Н.Луман показывает, что корпорации сродни обществу в целом в 

смысле стремления себя выделять, изолировать во вне и идентифицировать, 

объединять внутри: «Как о общество в целом, так и корпорации 

«конституируют себя различиями» относительно других социальных 

институтов, выделяясь и отмежёвываясь от других корпораций. «Если 

сравнить два различения: «государство / общество» и «индивид / коллектив», 

то легко увидеть, что оба они выполняют одну и ту же функцию: 

препятствуют постижению единства различия»
97

. Для социологической 

науки это давно аксиома: «Уже не является дискуссионным факт наличия в 

компаниях организационных (корпоративных) ценностей, наряду с личными 

(индивидуальными) ценностями работников»
98

. Природа корпоративных 

ценностей социально-групповая, поскольку эти ценности как явления 
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массовидного порядка, возникают в результате социального 

взаимодействия
99

. Но поскольку их носителями выступают люди, 

занимающие в корпоративной иерархии соответствующее положение, 

отсюда следует очевидность двух направлений развития и исследований 

социодинамического процесса по осям координат: корпорация – личность 

сотрудника, корпорация - общество. Корпоративные ценности, зависимы от 

ценностей ее сотрудников, но при этом они обладают относительной 

самостоятельностью, к этим ценностям несводимы, а иногда и 

противопоставленные ценностям сотрудников корпорации.  

Еще Э. Дюркгейм давал теоретическое обоснование появлению 

коллективных ценностей как переходу от индивидуальных ценностей путем 

социальных взаимодействий в коллективные действия и возникновение 

«коллективных представлений» о смысле и характере коллективной 

деятельности и ее организации
100

. Таким образом, по мнению Э. Дюркгейма, 

ценностями коллектива являются закрепленные групповые представления о 

целях, способах достижения целей и результативности. Выражая свои 

позиции по поводу формирования коллективных ценностей, Дюркгейм менее 

всего претендует на раскрытие социального механизма формирования 

корпоративных ценностей. Именно поэтому он, видимо, так и говорит о 

коллективных ценностях. Источником коллективных ценностей он видит 

индивидуальную потребность личности и ее участие в групповой 

деятельности по поводу удовлетворения этой потребности. Справедливо 

поэтому обобщение, сделанное Дятченко Л. Я., Озеровой М. М: «С нашей 

точки зрения корпорация выступает в качестве символа целостности, 
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надиндивидуальности и духовного единства, а не правового статуса 

организации. Она становится определенным ориентиром в окружающем 

мире, основой для возникновения чувства защищенности и безопасности, 

которая удовлетворяет потребность в чувстве принадлежности к социальной 

группе»
101

. 

Понятие социальной динамики корпоративных ценностей и выделение 

процессов и изменений корпоративных ценностей на фоне статических 

элементов корпорации вытекает как следствие их методологии 

социодинамического развития общества, берущая начало с самого исходного 

момента формирования социологии как науки. О.Конт, а вслед за ним 

Г. Спенсер, Ф.Уорд и другие, стремились показать какими способами 

складываются траектории развития общественного прогресса, 

осуществляется его приспособление к географическим и природным 

условиям, как вообще формируется вектор активного и целенаправленного 

развития социума и его ценностей.  

Особая роль в исследовании ценностей как детерминанты 

социодинамических процессов в обществе (культуре) принадлежит 

аксиологии П.А. Сорокина, признававшему, что изменение одних ценностей 

всегда влекут изменения других: «в случае изменения одной из них 

остальные неизбежно подвергаются схожей трансформации»
102

. Классик 

подчеркивал, что социодинамические процессы в любых общностях 

базируются на трех компонентах: во- первых, - людях, во-вторых, значениях, 

ценностях и нормах, обмен которыми составляет основу социодинамики и в-
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третьих, материальные факты, «с помощью которых объективируются и 

социализируются нематериальные значения, ценности и нормы»
103

. 

Что дает социодинамический подход в исследованиях корпоративных 

ценностей? Это можно охарактеризовать с нескольких сторон
104

: как 

подтверждение и презентация изменений-трансформаций корпоративных 

ценностей в социальном пространстве и на определенной исторической 

шкале времени; как возможность моделирования системы корпоративных 

ценностей и трендов их развития; как основание анализа изменений 

корпоративных ценностей во внутренней среде корпорации под влиянием 

социальных изменений внешней среды; как основание для использования 

сетевого подхода к исследованиям моделей корпоративных ценностей в 

интересах прогнозирования тенденций их изменений. 

Представление о циклах в изменениях в социальных структурах 

корпораций составляет еще одну из первооснов социологического 

исследования социодинамики корпоративных ценностей
105

. В 

социодинамическом исследовании корпоративных ценностей важен уже сам 

факт признания и фиксации изменений, сравнений и соотнесения развития 

ценностей корпорации, что дает возможность наблюдать, анализировать и 

прогнозировать развитие их как социальных процессов, сопровождающих 

жизни ее сотрудников, их отношений, взаимодействий, интересов и пр. 

Новые возможности социологического исследования динамики 

корпоративных ценностей возникают в связи с утверждением сетевого 

анализа как метода анализа, позволяющего виртуально моделировать 
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совокупность корпоративных ценностей, измеряемых в социальных 

координатах.  

Наше определение социодинамики применительно к интересам 

исследования заключается в следующем. Социальная динамика 

(социодинамика) корпоративных ценностей - это изменения значимых, 

важных (ценных) элементов социальной структуры корпорации - ценностей, 

возникающих на основе рефлексии персонала корпорации, его взаимных 

реакций и трансформации отношений, выражающееся как во внешних, так и 

во внутренних изменениях, опираясь и ориентируясь на которые, 

складывается общая направленность развития системы ценностей 

корпорации.  

Для теории социологии организации уже давно стала доказанным 

фактом идея циклического развития социальных организаций и ценностей, 

изменяющихся в процессе этой деятельности. Точнее корпорации, как 

отмечал В. Парето, как и все иные социальные организации, проходят 

бесконечные циклы равновесных-неравновесных состояний, что является 

подтверждением устойчивой закономерности их развития. Корпоративная 

организация, которая имеет в своем распоряжении блоки нормативно-

регулятивных и управленческих средств для воздействия на ценности 

сотрудников, всегда стремится к влиянию на эти ценности и достижению 

равновесного состояния организации. Возможность влияния на ценностную 

систему сотрудников способно удерживать корпорации от срывов и 

аномалий.  

Следует также указать, на такое системное свойство корпоративных 

ценностей, как наличие множества элементов, составляющих их содержание 

106
,

107
. Каково объектное понимание корпоративных ценностей, т.е. 
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собственно где или как концентрируются корпоративные ценности, что будет 

определяться в качестве непосредственного объекта исследования в процессе 

их изучения? Как ранее отмечалось, попыток давать научное определение 

этим характеристикам корпоративных ценностей сделано чрезвычайно 

много. Но каково же объектное определение корпоративных ценностей, - 

однозначный ответ на этот вопрос формулируется в каждом конкретном 

исследовании в зависимости от его целей. С другой стороны, на наш взгляд 

этим же подчеркивается, что корпоративные ценности имеют бесконечное 

число характеристик составляющих их элементов. 

Если сравнивать корпоративные ценности с ценностями отдельного 

индивида, пусть даже являющегося носителем корпоративных ценностей, то 

все-равно системные особенности корпоративных ценностей будут 

существенно отличаться от ценностей индивида наличием своеобразной 

структуры и иерархичности. Для отдельной личности форма существования 

ценностей определяется как установки и убеждения, а примерно с середины 

прошлого века, ценности личности начинают трактовать как ценностные 

ориентации, подчеркивая при этом не только их социальное качество, но и 

внутриличностное (психологическое) их понимание. Этому разделению 

предшествовала дискуссия в научных кругах по поводу того, что же такое 

ценности. Психологи называли ценностями внутриличностные образования, 

в то время как социологи, философы и другие под ценностями понимали 

объективно существующий мир «результатов» и «продуктов» деятельности 

людей. Таким образом, под термином «ценность» одновременно могли 

пониматься как психологические установки, так и материальные объекты. К 

настоящему времени существуют точки зрения о том, что под ценностями 

следует подразумевать мир объективных (материальных и духовных) 
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продуктов, а под ценностными ориентациями – установки и убеждения 

людей, иногда представления и установки
108

. Собственно, так и трактуется 

«ценность» в некоторых современных исследованиях.  

Важным системным свойством корпоративных ценностей выступает 

единство подсистем их формирующих. Корпоративные ценности 

существуют в виде артефактов, в коллективном сознательном и 

бессознательном как системы (матрицы или сети) представлений-принципов 

о смыслах и порядке групповой деятельности и при этом они находятся во 

взаимосвязи и взаимовлиянии. Условия, в которых действуют корпорации, 

предопределяют характер целостности – противопоставления этих 

подсистем, интеграцию или раздробленность внутренней среды. Целостность 

и единство системы корпоративных ценностей в свою очередь оказывает 

влияние на жизнестойкость и эффективность всей корпорации.  

Ценности корпорации обладают социальными механизмами 

производства и воспроизводства, которые предполагают участие различных 

категорий сотрудников корпораций в их выработке и реализации в поведении 

и деятельности. При этом ценности могут выступать в идеальных и 

материальных формах, из чего следует, что эмпирические индикаторы 

изучения корпоративных ценностей направлены на раскрытие совокупности 

таких показателей, которые были бы способны охарактеризовать три группы 

данных: 

- идеальные (провозглашаемые) представления о ценностях 

корпорации и их сравнение с идеалами персонала корпорации, а также с 

идеалами общества; 

- фактически сложившиеся ценностные ориентации сотрудников и их 

сравнение с идеальными ценностями корпорации; 
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- корпоративные ценности, реализуемые в практиках социального 

взаимодействия. 

 В совокупности рассмотренных положений социологической науки о 

корпоративных ценностях позволяют утверждать, что к настоящему периоду 

развития науки сформированы все основные доказательные аргументы, 

позволяющие рассматривать корпоративные ценности как в статике, так и в 

динамике. Изучению социальной динамики корпоративных ценностей будет 

посвящена вторая глава настоящего исследования. По результатам 

настоящего параграфа сформированы Приложения А К вопросу о сущности 

корпоративных ценностей как объекту социологического исследования и 

Приложения Б К вопросу о ценностях и ценностных ориентациях. 

 

§ 1.2 Социологический анализ факторов становления корпоратив-

ных ценностей в европейском обществе 

Когда мы говорим о корпоративных ценностях, следует понимать, что 

мы имеем дело с таким социальным институтом, в рамках которого даже 

первые: «ремесленные корпорации представляли собой общественный (или 

религиозный) институт, оказывающий влияние на социально-экономические 

процессы в рамках конкретных территорий»
109

. И это влияние на 

общественную структуру оказывается не столь бесспорным
110

, что 

проявляется в многочисленных противоположных точках зрения на одни и те 

же вопросы. 
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Корпорации постоянном изменяются: «корпорация находится в 

непрерывном движении, качественном эволюционном изменении»
111

. 

Социальное влияние корпораций на жизнь общества в исторической 

ретроспективе не было всегда однозначным: в одни периоды корпорации 

усиливали свое влияние на общество, в другие исторические времена, 

напротив, их влияние было ничтожно малым. Соответственно такая 

социодинамика отражалась и на корпоративных ценностях. Н. Луман, говоря 

о возможности исторического анализа содержания различных эпох через 

трансформирующиеся ценности подчеркивает, что «Когда временные 

горизонты суживаются до «определения ситуации», то этому в сфере 

ценностей соответствует то, что наблюдалось как перемена ценностей»
112

. 

Собственно, «перемена ценностей» и отличает одну эпоху развития 

корпораций от другой. 

Корпорации, как особая форма организации в социальной структуре 

общества, возникли в процессе перехода от общины к классовому обществу 

под влиянием социальных и экономических факторов. Прежде всего, на их 

появление повлияло разделение умственного и физического труда – 

выделения ремесла. И далее «Вся история человечества (история корпорации 

– калька с этой истории) – это борьба эгресии и дегрессии, 

централизованного, организующего начала и децентрализованного, 

самоорганизующегося начала»
113

. 

Возникавшие первые корпоративные организации были результатом 

развития социальной структуры нового общества, когда удовлетворение 

увеличивающихся потребностей населения могло быть достигнуто только на 

                                                
111

Плетнев Д. А. Эволюция корпорации и ее среды: попытка неколичественного 

прогноза. С. 46-57. 
112

Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества. 

С.194-216.  
113

Плетнев Д. А. Эволюция корпорации и ее среды: попытка неколичественного 

прогноза. С. 46-57. 



64 
 

основе объединения усилий и потенциалов особой группы людей - 

ремесленников: «ремесленники были первыми, создавшими новые 

организации и выделившимися из старинных союзов, племенных, общинных, 

семейных»
114

, - отмечает Э.Гидденс.  

Социальное взаимодействие в таких организациях сопровождалось 

формированием особых (корпоративных) ценностей, являющихся частью 

новой социальной структуры. Уже первые ремесленники обладали 

специфическим опытом совместной деятельности, опытом новых отношений, 

новых знаний, что неизбежно сказывается на формировании социальной 

структуры: «Структура не существует независимо от знаний деятелей 

относительно того, что они делают в процессе повседневной 

деятельности»
115

, - отмечает Н.Луман. И далее, «в ходе истории 

увеличивается количество опыта, которым могут располагать относительно 

себя самих определенные общественные формации»
116

.  

При этом можно говорить о нескольких важнейших факторах развития 

корпоративных организаций
117

, которые самым существенным образом 

оказали влияние на их структуру и содержание. 

Как показало исследование Кирилловой Е. Н., уже изначально: 

«Корпорации представляли собой наиболее организованную и на 

законодательном уровне упорядоченную часть ремесла. Позднее они 

воспринимались, несмотря на свою очевидную неуниверсальность, в 

качестве квинтэссенции мира средневекового ремесла и торговли, как и 

ремесла и торговли раннего Нового времени … Это идеальный образ 
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корпораций как организаций, которые сумели обеспечить социальную 

стабильность, благоденствие, мир и порядок»
118

. 

Прежде всего начало формирования корпораций связывается со 

стремлением обособления их как юридических лиц. Исторические рамки 

этого времени совпадают с периодом возникновения Римской республики 

(509—27 года до н. э.). Но еще в общинном социуме, в первобытном строе, 

просуществовавшем длительный исторический период, складывались 

товарищества охотников, землевладельцев, пастухов и пр., которые стали 

прообразами первых ремесленных корпораций. Они выделились как группы 

или союзы людей, добровольно объединившихся для занятий едиными 

видами деятельности (Месопотамия, Древний Египет, Китай). Так 

формируются различные варианты товариществ
119

. В V в. до н.э. были 

известны земледельческие и торговые товарищества
120

. В IV в. до н.э. в 

Древнем Риме отмечены объединения граждан, стремившихся увеличить 

свои капиталы на финансовой основе. Организация таких товариществ 

предусматривала объединение имуществ и требовались договоренности 

между участниками о выделении некоторой материальной субстанции, 

определявшей долю каждого участника и ее меновую стоимость – цену, 

ценность его вкладов
121

. Для этих товариществ было характерным единые 

цели, распределение ролей и долей
122

.  

Во времена Римской республики эти товарищества могли свободно 

определять сами себя как юридические лица, без всяких разрешений или 
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регистраций. К моменту появления Римской империи частные корпорации 

признавались самостоятельным юридическим лицом. Но все же это были 

юридические лица условно. Так имущественные дела решались с каждым 

участником такого товарищества самостоятельно, отдельно, в расчете только 

на его потенциалы и возможности. Юридического права вступать в 

отношения с третьими лицами такие союзы не имели, точнее, такие случаи 

составляют редкие исключения. Они назывались «corpus» или 

«universitas»
123

, что должно было обозначать некоторую совокупность лиц. 

«Сorpus» отличался от простого товарищества важными свойствами, 

например, члены такого объединения, как участники общего капитала, могли 

подавать иски в союз, имели дополнительные права использования 

потенциалов союза, но при этом они не отвечали своим имуществом по 

долгам союза
124

. «Сorpus» продолжал свое существование даже после смерти 

отдельных его членов.  

Историки фиксируют высокую активность создания "Сorpus"-ов, а в 

процесс их формирования были втянуты даже низшие служители, 

складывающие свои доли в общее имущество и числившееся их участниками 

по частям согласно вкладу каждого.  

Моральные и религиозные ценности первых корпораций мало чем 

отличаются от ценностей их социального окружения – общин
125

. Эти 

корпорации сосуществовали рядом с общинными структурами, а их успех и 

достижения напрямую зависели от выстраивания единой системы ценностей, 

соответствующей ценностям их потребителей – членам общины. В 

социальном смысле забота о поддержании естественных отношений с 
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окружающими и копирование соответствующей системы ценностей из 

общины были условием выживания первых корпорации. В начале своего 

существования ремесленная корпорация попросту являлась «особой 

общиной, с самостоятельной внутренней жизнью»
126

, - отмечает А.К. 

Дживилегов. Цеховые «ремесленники были первыми, создавшими новые 

организации и выделившимися из старинных союзов, племенных, общинных, 

семейных,» соответственно в первых цеховых корпорациях складываются и 

похожие на общинные ценности, которые «мы должны рассматривать как 

продолжение этих родовых и местных союзов; профессия здесь явилась 

объединяющим моментом, как ранее им было общее происхождение или 

совместное жительство»
127

.  

Как мы видели, в изначально в ремесленных корпорациях 

сформировались основные проблемы их деятельности, которые оказались 

значимыми для понимания корпоративных ценностей
128

. К самым важным 

корпоративным ценностям этого времени следует отнести: 

- свободное определение общих (единых) видов занятий корпораций и 

добровольное вступление в ряды профессиональных союзов – 

земледельческие, скотоводческие, торговые, финансовые, как богатых 

людей, так и представителей низших слоев общества; 
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- объединение своих потенциалов ради общего пользования с учетом 

вклада каждого и соответствующих долей при распределении прибылей; 

- возможность использования самых различных потенциалов для 

корпоративной деятельности – земли, труда, финансов и пр.; 

- стремление к юридической определенности своего положения в 

социуме как независимое юридическое лицо;  

- забота корпораций о поддержании единой системы ценностей с 

окружением;  

- выстраивание особых отношений с государственными структурами;  

- правовые основания для формирования отношений между 

корпорацией и ее членами. 

Тем не менее, благодаря особой системе корпоративной деятельности 

уже через некоторое время, между ценностями корпорациями и ценностями 

общины уже нельзя было поставить знака равенства в строгом значении 

этого слова. «Дальнейшее укрупнение и централизация хозяйственной 

деятельности привели к возрастанию роли института принуждения и 

появлению эгрессивных цехов, орденов и городов как корпораций»
129

. К 

началу новой эры корпоративных товариществ возникло настолько много, и, 

- основное, - в их взаимодействии с государством и обществом, отношений 

между собой, было настолько много противоречий и конфликтов, что 

управление ими стало затруднено и даже невозможно. В известном смысле 

свобода ремесленных корпораций создавала угрозу политической власти, 

поскольку выводила из-под ее контроля большую массу людей, разрушая 

самый смысл власти, когда государственный руководитель «оказывается в 

центральной позиции и на этом основании располагает информацией обо 

всех других, которые — за исключением случаев коалиции — сообщаются 
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между собой только через него, а потому он может контролировать их 

альянсы»
130

. Правитель оказывается, таким образом, в положении над 

схваткой, он предрасположен к исполнению функции арбитра, он — 

инстанция, к которой взывают. По Бурдье, это непрекословный принцип 

утверждения государственной власти. Поэтому в 64 г. до н.э. был издан указ 

отменивший признание этих объединений в качестве юридических лиц. Во 

времена Римской империи на создание каждого нового ремесленного 

"Сorpus"-а давал личное разрешение Юлий Цезарь. Исследователи отмечают, 

что этот факт знаменует начало формирования частно-государственного 

партнерства, а по существу, это был первый опыт государственного 

(преимущественно силового) регулирования развития корпораций
131

. 

Времена запрета ремесленных корпораций длятся до конца раннего 

средневековья, когда формируется «фискальный капитализм» (П.Бурдье). К 

середине 10 – началу 11 вв. вокруг корпораций формируется новая 

социальная реальность как итог «борьбы за власть над государственным 

капиталом, над материальными (жалование, материальные выгоды) и 

символическими (почести, звания и т. д.) прибылями, доставляемым им. В 

эту борьбу реально могло включаться только меньшинство 

правообладателей, обозначенных посредством квазинаследственного 

обладания образовательным капиталом»
132

, но только не реальные 

производители и не те, кто был задействован в экономической сфере и 

ведении хозяйства.  
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Характеризуя особенности формирования приоритетов и предпочтений 

– ценностей - социальных общностей того времени П. Штомпка пишет: «В 

традиционных обществах, не затронутых процессами модернизации, еще не 

вступивших в Новое время, культурные приоритеты и предпочтения могут 

выстраиваться иначе. Главную роль могут играть, например, семейные 

позиции (как в примитивных обществах, исследуемых социальными 

антропологами), позиции, отведенные религии, или военные позиции (как в 

Средние века), или позиции, занимаемые в структуре власти и 

администрации (как в великих империях). Как и все другие компоненты 

культуры, такие приоритеты и предпочтения достаточно стабильны, они 

характеризуются инерцией и сохраняются определенное время даже в 

совершенно изменившихся социальных условиях»
133

. Профессиональные 

союзы, возникавшие в тот период, «и по сей день оказывают влияние на 

социально-экономическую жизнь общества. Сословные объединения были 

менее распространены, но тоже оставили заметный след в экономической 

жизни средневекового общества. Рыцарство, дворянство, высший свет, 

закрытые клубы – сословные объединения, о многих из которых известно 

сегодня только из литературы»
134

. Следует подчеркнуть, что запреты на 

экономическую деятельность корпораций, которые пробовали свои силы в 

хозяйственной деятельности (утвержденных в качестве юрлиц корпораций 

было совсем немного) привело к тому, что основным источником 

экономического развития становится домашнее хозяйство
135

. Что же касается 

религиозных и профессиональных (но не ремесленных) корпораций, они 

действовали свободно. Это объясняется стремлением власти управлять 
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экономической деятельностью через доверенных людей: «Великие 

земледельческие империи, состоящие главным образом из мелких 

производителей, живущих замкнутыми на себе общинами и находящихся под 

господством меньшинства, обеспечивающего порядок и управление 

насилием (воины), а также управление официальной мудростью, хранящейся 

в письменном виде (писцы), совершают четко обозначенный разрыв 

семейных связей с помощью учреждения крупных бюрократий париев, 

исключенных из политического воспроизводства: евнухов, священников, 

обреченных на безбрачие, чужеземцев, не имеющих родственников в стране 

(как в преторианских гвардиях дворцов и финансовых служб империй) и 

лишенных прав, или, в крайних случаях, рабов, которые являлись 

собственностью государства и чья собственность и пост могли быть в любой 

момент отобраны государством»
136

, - отмечает К. Хопкинс.  

Корпорации стали делом престижа для знати, которая таким образом 

могла распространять свое влияние на окружение: «Городские магистраты и 

бароны стали присваивать себе право учреждения корпораций, вследствие 

ослабления королевской власти»
137

. При этом они составляли угрозу королю, 

поскольку всякая корпорация «власти могли расценить как заговор»
138

.  

Для развития ремесленных корпораций период средневековья 

интересен тем, что в то время формируется представление о коллективном 

субъекте
139

: «В Средние века сформировалось еще одно важное понятие – 

корпоративный субъект – купеческая гильдия, городская община, 
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университет, религиозное учреждение, ремесленный цех и т.п. Такие 

корпоративные субъекты имели право учреждать частные фирмы»
140

. Кроме 

этого, в рамках религиозных и профессиональных корпораций накопились 

многовековые традиции и опыт корпоративного управления и отношений, 

которые имели важное значение для возрождения ремесленных корпораций в 

последующем
141

. В дальнейшем ремесленные корпорации издавали «много 

таких постановлений, которые были прямо заимствованы из гильдейских 

уставов»
142

. 

Далее развития корпораций связано с тремя группами факторов, 

сложение которых позволило определить это время, как время возрождения 

ремесленных корпораций.  

Но, пожалуй, самым важным моментом начала этого процесса было 

разделение христианской церкви и признание католической церковью 

священного права частной собственности (1054 г.). 

Другим фактором возрождения ремесленных корпораций стал бурный 

рост городов
143

. Городская организация жизни и более высокая концентрация 

производственных ресурсов, позволяли объединять усилия людей, занятых 

одним делом, одним ремеслом и достигать существенных экономических 

результатов. Для свободных ремесленников это были непростые времена. В 

городах с высокой степенью преступности и нескончаемой борьбой за 

выживание, свободные ремесленники были вынуждены объединяться для 

совершения своей деятельности: «отсутствие прочной общественной власти 
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и заставляло прибегать к самопомощи и искать гарантии той безопасности, 

которой не могла доставить власть. Два пути были открыты для 

ремесленников для избежания последствий необеспеченного положения: 

либо патронат, либо товарищество»
144

.  

В-третьих, к настоящему моменту сложился институт свободных 

мастеров, людей, обладавших современными на тот период времени 

технологиями различных ремесел
145

. Объединение ремесленников-мастеров 

своего дела в юридические лица – корпорации, наделялось правом назначать 

себе правила и создавать уставы
146

, непротиворечащие законам общества, а 

это было важным пре имуществом. 

Итак, наличие богатого опыта жизнедеятельности профессиональных 

корпораций, узаконенное право частной собственности, множество 

свободных мастеров, действовавших в пределах городского пространства, 

способствуют активному возрождению ремесленных корпораций. Сейчас 

уже невозможно точно установить, какая первая корпорация была признана 

как частная в исследуемые времена. Однако известно, что частные 

корпорации Средневековья возникают в 1061 г. в Париже - частный цех 

свечников, в 1136 г. в Шотландии - частная корпорация «Aberdeen Harbor 

Board», в 1347 г. в Швеции - частный рудник, появление которого обычно 

связывают с именем короля Швеции Магнуса Эриксона, закрепившего такое 

право в корпоративном уставе (это прообраз современной регистрации 

корпоративной организации государственными органами). Немаловажно, что 

к этим временам восходит желание построить «идеальный» образ 
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корпораций: «Во французской историографии за точку отсчета традиционно 

принимается «Книга ремесел» Парижа, составленная при Этьене Буало в 

конце правления Людовика Святого (ок. 1268 г.)
147

. 

В этот период берет начало появления ТНК как особого вида 

корпораций, которые возникают как инструмент колонизации
148

. В 1600 и 

1602 гг. возникают английская и голландская Ост-Индийские компании. 

Развитие ремесленных корпораций нашло свое выражение в освоении 

торговли, как деятельности, сопутствующей массовому успеху 

ремесленников.  

В ремесленно-торговых корпорациях корпоративные ценности 

становятся объектом еще более целенаправленного управления. Развитие 

ремесленно-торговых корпораций сопровождалось изменениями и новыми 

организационными их формами в Западной Европе, в 12-13 вв. это 

происходит наиболее активно. Права таких корпораций подтверждались 

особым документом – грамотой на инкорпорацию
149

 (по существу это 

явление отличает средневековые корпорации от товариществ 

рабовладельческого периода), закрепляя их правовое положение. Немногим 

позже формируются законодательные основания ограниченной 

ответственности (limited liability) корпораций
150

. Еще одним важным 

моментом в развитии корпораций становится практика одобрения королем 

привилегий светским корпорациям. «Этот шаг можно считать рождением 

современной корпоративной формы»
151

. А «Более сложные формы 
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корпоративной организации появились лишь в XVI в. с развитием 

глобальных форм торговли и образованием колоний»
152

. 

Процесс возрождения корпоративной организации трудовой 

деятельности в городской части Европы длился несколько веков, в результате 

чего в цеховых организациях складывались особые (корпоративные) 

ценности, способствовавшие быстрейшему достижению целей 

профессиональной деятельности, особой морали и укреплению положения 

корпораций в окружавшем их социуме. 

Очевидно, что работа по формированию определенных ценностей и 

ценностных ориентаций членов корпораций была одним из необходимых 

атрибутов становления корпораций как социального института. За 

исследуемый длительный исторический период корпоративная форма 

организации получила широкое распространение, структурное и 

функциональное оформление. И все же реально существовало только «лишь 

социальное пространство, пространство различий, в котором классы 

существуют как бы в виртуальном состоянии, в потенции, не как нечто 

данное, но как нечто, что нужно сделать»
153

. Самые лучшие условия для 

ремесленных корпораций складываются к середине 16 в. 

Фактический расцвет в развитии европейских корпораций связывается 

со становлением протестантства как идеологии предпринимательства. 

Стимулом развития корпораций стала сформировавшаяся идеология (этика) 

протестантства (1517 г., М. Лютер), которая в последствии по оценкам М. 
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Вебера сыграла решающую роль и в развитии капитализма
154

. «Корпорации 

представляли собой наиболее организованную и на законодательном уровне 

упорядоченную часть ремесла»
155

, - отмечает Кириллова Е. Н. 

Средневековые корпорации проявляют особую заботу о своих 

ценностях и, в, частности, о социальном единстве, как о средстве успешного 

достижения целей. Прежде всего следует сказать о важном значении 

различного рода регламентаций действий при производстве и в отношениях 

между членами корпорации. Эти регламентации затрагивали так же и 

вопросы исполнения некоторых государственных функций, соблюдения 

публичного порядка ее членами и пр. Строгий порядок и рационализация 

деятельности членов корпорации послужили появлению множества 

профессий, дальнейшему усложнению и повышению эффективности 

производства. К тому же, специализация операций позволяла привлекать к 

работе не только весь состав корпорации, но и отдельных наемных 

работников. Так было положено начало наемного труда в корпорациях, 

начало формирования новых капиталистических ценностей корпораций: 

«Формальные капиталистические отношения имелись налицо: хозяин делал 

инвестиции, приобретая оборудование, а наемные работники трудились на 

четко выделенных стадиях технологического процесса, имелся единый 

производственный комплекс»
156

. 

Европейские ремесленные корпорации особо заботились о защите 

своих членов, удовлетворения их религиозных потребностей. Эти требования 

были прописаны в специальных уставах: «Уставы описывали не только вид, 
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характер и масштаб деятельности корпорпации, но и способ производства, 

требования к номенклатуре и типоразмерам производимой продукции»
157

. В 

уставах прописывались повинности мастеровых и правила их деятельности, 

нарушать которые строго воспрещалось
158

. Как орган управления в 

корпорациях действовали общие собрания, выборные руководящие 

органы
159

.  

Перечислим некоторые важные на наш взгляд организационные 

принципы в деятельности ремесленно-коммерческих корпораций
160

: 

- самоуправление во внутренней среде; 

- взаимодействие с местными органами власти в решении как 

городских проблем, так и в решении производственно-сбытовых проблем; 

- систематическая и обязательная смена судебной власти внутри 

корпорации- присяжных (1 раз в год), порядок выборности руководителей
161

; 

- коллективность решений о распределении денежных средств; 

- контроль за справедливым распределением условий и средств труда; 

- общая касса, средства которой могут быть истрачены исключительно 

на корпоративные нужды; 

- обязательные публичные атрибуты: герб, общее собрание, 

переизбрания всей иерархии власти,  

- обязательность рассмотрения инициатив, которые касаются 

коллективных интересов. 
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Для того, чтобы успешно достигать целей деятельности, добиваться 

своей независимости и обеспечивать производственный успех, в 

корпорациях начинают применять обширную систему мер, позволяющих 

формировать особую (закрытую) внутреннюю среду: «Цех был почти всегда 

братством, преследовавшим религиозно-нравственные цели»
162

, - указывает 

А. Дживелегов. Корпоративный дух должен был заменить дух общины, а 

корпоративная система ценностей должна была обеспечить выживание и 

процветание цехов
163

. Для этого в корпорациях начинают открывать 

корпоративные церкви, существовал корпоративный священник и алтарь, 

формировалась система социального обеспечение больных, старых, 

пострадавших на работах, традиции похорон и многое другое. Особым 

вниманием становится забота о подрастающем поколении, физическом и 

моральном его здоровье. Идейное, религиозно – моральное единение членов 

корпорации было настолько существенным, «что многие из них производят 

такое впечатление, как будто бы цехи учреждены исключительно для 

спасения души своих членов»
164

. 

Другие важные социальные функции ремесленных корпораций 

сводились целому ряду мер, обеспечивающих работу членов корпорации: 

- защищались личные права и свободы ремесленников в социальном 

пространстве города; 

- была сформирована особая система отбора. От претендентов на 

участие в работе цеха требовались даже доказательства их свободного 

рождения; 

                                                
162

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 т. и 4 доп. т. — М.: Терра, 

2001. 
162

Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. В 2-х томах. 

Челябинск: Социум. 2004. С. 245. 
163

Тиболт И. В. К вопросу о корпорации // ИВД. 2014. №1. [Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-korporatsii (дата обращения: 01.02.2019). 
164

Там же. 



79 
 

- складывалась особая система длительного обучения и воспитания 

подмастерьев - кураторство, стажировки, поэтапного контроля и самого 

жесткого экзамена – создание шедевров; 

- оказывалась помощь в решении всех личных вопросов членов 

корпорации; 

- поддерживалось стремление создавать продукцию и услуги, которые 

были бы самой высокой пробы по качеству. 

Довольно сложными, были отношения ремесленных корпораций с 

городскими властями, ограничивающими экономическую свободу 

корпораций даже при решении кадровых назначений мастеров
165

. Далее, 

государству принадлежало право ограничения свобод корпораций, 

получения фискальных выгод, токования некоторых правовых положений и 

пр. Тем не менее, по отношению к городу, гильдиям и университетам, 

ремесленная корпорация «являлся особой общиной, с самостоятельной 

внутренней жизнью»
166

. 

Успех корпоративной организации указывал на преимущества такой 

формы совместной деятельности и поэтому не случайно, что возникновение 

корпораций как хозяйственных организаций, наличие особой системы 

ценностей среди членов корпорации, множество иных привлекательных 

социальных характеристик, привели к тому, что корпоративная форма 

организации получила свое распространение и на нехозяйственные 

организации – муниципалитеты и даже целые города, которые историки 

иногда называю квази-корпорациями. Одновременно активно действовали 
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студенческие и профессорские корпорации, корпорации врачей и столяров и 

пр.
167

.  

При всем богатстве фактического материала рассмотренные ранее 

эмпирические данные из истории корпораций можно считать только 

предысторией корпораций, поскольку действительный расцвет ремесленных 

корпораций приходится на XIII—XIV вв., когда корпорации возникают по 

всей Европе. В 1599 г. Английская Ост-Индская торговая компания (English 

East India Company) поучила регистрацию, ее устав одобрила королева. И с 

этого периода корпоративные организации стали активно появляться в 

английском обществе. Их формирование осуществлялось с некоторыми 

специфическими особенностями, что сыграло важную роль в истории 

корпораций. Еще через 81 год упомянутая компания становится первой 

международной (ТНК) компанией. 

В 1720 г. был издан закон «О мыльных пузырях», в котором 

говорилось о юридической регистрации корпоративной организации как о 

необходимом условии ее открытия и регистрации: «что имущественные 

права принадлежат не учредителям, а самой компании – особому институту, 

который существует не физически, а лишь в юридических терминах»
168

. 

Нахождение в составе корпорации считалось большой удачей и 

приносило множество преференций, обеспечивающих безбедное 

существование ее членов
169

. В организационном, моральном и религиозном 

смыслах корпорации становились кузницами особых ценностей, ценностей, 

обеспечивающих более престижное проживание и обеспечение безбедного 
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существования. К этому времени ценность морального братства не просто 

объявлялась уставным положением, как это утвердилось в общественном 

сознании, но стало незыблемым требованием к каждому члену корпорации. 

Особой ценностью считался корпоративный дух на формирование которого 

не жалели средств и времени, так появились прообразы современных 

корпоративов: «чтобы сохранить тесные отношения между собою, мастера 

устраивали от времени до времени пирушки»
170

. Многие з показанных 

принципов деятельности корпораций не потеряли свою актуальность и 

сегодня
171

.  

Особой корпоративной ценностью явилась забота о многочисленных 

положениях обеспечивающих моральный авторитет старшин. В корпорациях 

царил дух почитания и беспрекословного авторитета мастеров. 

Одновременно вся жизнь членов корпорации от подмастерьев до старшин 

была прозрачной и контролировалась общественным мнением
172

. Решающую 

роль в управлении корпорациями по-прежнему играло собрание, которое 

созывалось с определенной очередностью, и которому подчинялись все 

члены корпорации от мала до велика. Здесь следует отметить, что состав 

собрания к концу рассматриваемого периода изменился. Позже собрание 

составляли только старшины, мастера и казначей. В других ситуациях 

создавалось собрание старшин (до 12 чел.), которые вели всю повседневную 

работу. В лице старшин концентрировалась все формы власти- 

законодательная, исполнительна и судебная, при этом, что важно 

подчеркнуть, старшины являлись выборными должностями и могли 
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переизбираться на общем собрании членов корпорации. Кроме того, «На 

старшинах лежала также и полиция нравов. Они обличали и преследовали 

лентяев, игроков, лиц, уличенных в бесчестных поступках, в мошенничестве 

и обмане. Такие дела не всегда переносились в суд»
173

. Товарищество, 

замешанное на доверии товарных отношениях между членам одной 

корпорации имело свои глубокие экономические корни и носило социальную 

окраску
174

. Каждая корпорация представляла «из себя нечто вроде 

маленького государства в государстве»
175

. 

Немаловажно, что с этого времени начинают активно формироваться 

финансовые корпорации. Соответственно изменяется и характер ценностей 

корпораций, которые все более становятся ценностями эгоистического 

свойства и выражаются в стремлении только извлекать прибыли, не особенно 

заботясь о производстве товаров или услуг
176

. 

В XVII и XVIII вв. промышленное значение ремесленно-торговых 

корпораций упало очень низко, не выдержав конкуренции с новыми формами 

организации трудовой деятельности. Наступил период, который по оценкам 

Н. Лумана принес новые трудности «Лишь теперь общество в полной мере 

обнаруживает, на какие последствия своего структурного выбора оно 

наталкивается»
177

. Иинститут цеховых корпораций не смог противостоять 

институту корпораций капиталистического типа. В XVI в. в ряде стран 

                                                
173

Дживелегов А.К. Цехи в Западной Европе / А.К. Дживелегов // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 75. СПб.: Семеновская 

Типолитография, 1903. С.243. 
174

Фролова В. В. Экономическая сущность корпораций и их роль в экономике // 

Вестник ВУиТ. 2010. №20. С. 120-125.  
175

Дживелегов А.К. Цехи в Западной Европе / А.К. Дживелегов // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 75. СПб.: Семеновская 

Типолитография, 1903. С.244. 
176

Луков В.А., Луков С.В. Трактовка корпорации в классической социологии. C. 3-

13. 
177

Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества. 

С.194-216. 



83 
 

Европы со стороны государства были приняты законы, способствовавшие 

развитию предпринимательства отдельных ремесленников, что 

активизировало рост конкуренции среди цеховых корпораций и рост 

внутренних неурядиц в рядах цеховиков. Были законодательно облегчены 

условия приема в цеха и открытия мастерских повсеместно, где угодно. 

Цеховая организация была перенесена на все ремесла. Эгоистический 

интерес сделался монополистом для корпораций и становится альфой и 

омегой всей деятельности
178

. 

Времена массовой индустриализации существенно повлияли на 

изменения социальных основ общества и коренного пересмотра организации 

всей внутренней среды корпораций. Капиталистические корпорации 

принципиально отличаются от корпораций предыдущих периодов рядом 

важных особенностей и свойств
179

. «На этот период приходится возрастание 

роли финансового капитала, становление империализма и максимальная 

эксплуатация рабочих в капиталистической корпорации»
180

. В 

организационном отношении эти корпорации существенно отличаются от 

своих предшественников: 

- возникают Советы директоров (1600 г., Британия, 1602 г. Голландия); 

- начинаются систематические торги акциями на биржах (1611г., 

Голландия, 1613 г. Британия); 

- осваиваются дальние территории в интересах получения новых 

рынков сбыта; 
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- возникает двухуровневая система управления корпорацией (собрание 

акционеров – правление директоров)
181

; 

- появляется штат гражданских слуг (заместителей руководителя 

правления директоров по направлениям деятельности корпорации) и др. 

Наряду с этим важно отметить появление новых трендов развития 

корпораций. Во-первых, корпорации набрали такую силу социального 

влияния, что могли на законодательном уровне решать вопросы улучшения 

своего положения. В Англии, США, Франции, Германии принимаются 

соответствующие системы законов, утверждающие нормы свободы для 

корпораций. В середине 19 в. в ряде стран Европы и США «учредители 

получили возможность создавать частные компании без специального 

разрешения»
182

. Во-вторых, массовое привлечение капиталистическими 

корпорациями дешевого сельского труда, людей, миновавших цеховые 

корпорации, предполагает уделять самое пристальное внимание внутренней 

среде и, в частности, специальным мерам по решению проблем 

формирования ценностей, мотивации и лояльности персонала. В-третьих, 

дальнейшая рационализация и бюрократизация всей деятельности 

корпораций
183

. Теперь уже корпорация отчуждает работника, «соотносит 

социальное, как бы оно ни называлось, с индивидом и потому представляет 

себе индивида как некое внесоциальное единство»
184

. Как нельзя лучше 

охарактеризовал особенность наемных работников М.Вебер, подчеркивая, 

что индивиды в корпорации работают таким образом, что могут быть 

заменимы в любой момент, лишь бы был сохранен корпоративный интерес. 
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Тем самым очевидно, что капиталистическая корпорация всегда стоит над 

человеческим индивидуальным «Я» наемного работника. Теперь же такое 

отстояние (отчуждение) многократно увеличивается (Э. Дюркгейм, К. 

Маркс). Корпоративный эгоизм корпоративной верхушки становится 

хищническим эгоизмом, когда по определениям Эмерсона, «мастера обирают 

рабочих, вымогают у них взятки, развращают их жен, разрушают их 

семейную жизнь»
185

, - т.е. фактически могут вести себя, как рабовладельцы 

или феодалы. В-четвертых, корпоративные ценности, особенно финансовых 

корпораций, становятся объектом внимания и изучения со стороны 

общества
186

. В частности, это видно на развитии корпораций в США 18 в. 

«Отцы-основатели американского государства, учитывая неприязнь 

населения к корпорациям, решили, что решение этого вопроса должно быть 

возложено на законодательные собрания и правительства штатов, которые 

непосредственно представляют народ»
187

. Чтобы преодолеть это негативно 

отношение, было предпринято ряд шагов 
188

. Тем не менее, если до 

объявления независимости (до 1776 г.) в США существовало всего 6 бизнес-

корпораций, то уже к 1800 ᴦ. их насчитывалось довольно много: 219 

корпораций по эксплуатации платных дорог, мостов и каналов, 36 - в области 

эксплуатации доков, водоснабжения и пожарной охраны, 67 банков и 

страховых компаний. Наряду с этим немногочисленными были корпорации в 

области промышленного производства - только 6 корпораций. Тем не менее, 

рост числа корпораций и расширение социального пространства, где 
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бюрократическое отношение, перенесенное на все сферы деятельности, в т.ч. 

на человеческие отношения, вызывает многочисленные критические оценки: 

«доведенная до крайности бюрократия несет в себе огромную 

антигуманистическую угрозу, ибо она может довести дело до полного 

овеществления (реификации) административных людских сообществ, 

рассмотрения их в качестве пассивных объектов для манипуляций над ними 

и в конечном итоге их порабощения»
189

. Противостояние корпораций с 

государством и обществом к концу 19 в. еще более усиливается. В этой 

борьбе часто побеждают корпорации. В многочисленных судебных исках 

прибыли признаны исключительным достоянием корпорации. 

Законодательно определяются другие важные шаги, определяющие 

исключительные права корпораций: 

- невмешательство государства в договорные отношения между 

корпорацией и сотрудниками корпорации; 

- невмешательство государства и профсоюзов в контроль над 

зарплатами и условиями труда; 

- признание за корпорациями всех прав физических лиц, в т.ч. права 

защиты от необоснованного судебного преследования. Таким образом, 

корпорации были приравнены к индивидуальным работникам и 

индивидуальным предпринимателям; 

- юридическое признание права образования новой корпорации, 

складывающейся из капиталов нескольких корпораций, что послужило 

основанием для появления корпорации – миллиардера
190

, способной 

соперничать по своей мощи с некоторыми государствами.  
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Новые капиталистические корпорации предъявили мировой истории 

многочисленные примеры самого воинствующего и бесчеловечного эгоизма. 

Корпоративный эгоизм капиталистических организаций обеспечивался 

специальными социальными и организационными технологиями и 

ресурсами; в интересах эгоистических целей корпорации задействуется вся 

мощь СМИ, PR, рекламы, маркетинга и др. 

Деятельность корпораций того времени активно изучается 

социологами. О.Конт, К.Маркс, М.Вебер и другие не обошли вниманием 

исследования социального содержания корпоративного труда. Э.Дюркгейм 

показывает целый ряд таких особенностей, о чем речь пойдет в дальнейшем. 

В целом положение человека наемного труда в корпорации оказывается 

весьма печальным
191

. 

Корпорации двадцатого столетия перевернули мир, подчинили его 

своей власти и предопределили его будущее
192

. Корпорации того времени 

рассматриваются исследователями как предприятие, главная цель которого – 

рост производства
193

. Возникли многочисленные ТНК и МНК. Последние 

явились важнейшим инструментом глобализации: «можно утверждать, что 

«истинные» ТНК появились лишь в эпоху глобализации мировой 

экономики»
194

. «Примером значимой роли корпораций, в том числе ТНК и 

МНК в жизни общества стали США, где корпорации сбыли «доминирующей 

формой организации бизнеса в таких отраслях, как промышленное 

производство, добыча полезных ископаемых, транспорт, инфраструктурные 
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отрасли, банковская сфера и страхование»
195

. К 1950-м гг. корпорации США 

обеспечивали 57% ВВП, т.е. его большую часть
196

.  

С наступлением постиндустриального информационного общества 

ситуация несколько изменилась. В условиях информационного общества 

роль американских корпораций несколько снижается. В известном смысле 

это противоречит выводам о том, что корпорации составят основу эволюции 

постиндустриального общества
197

. «Во второй половине XX в. зрелая 

корпорация эволюционировала в сторону новой формы: современной 

империалистической корпорации, в которой активно внедряются системы 

контроля, управления качеством и т. п. способствующие выстраиванию 

жесткой вертикальной структуры. Эта форма корпорации основана на 

преобладании эгрессивных сил и доминировании института принуждения, но 

принуждения в его «мягких» формах, экономическом и идеологическом»
198

. 

Критика капиталистических корпораций в обществе оказывается мало 

действенной
199

. Наряду с этим в XXI в. признание единства корпоративных 

ценностей и ценностей общества признано единственной альтернативой, 

являющейся перспективной. В современных условиях постиндустриальной 

эпохи идея социального согласия и единой социальной воли корпораций и 

всего общества становится главенствующей, формируется ясное понимание, 

что без преодоления обособленности этой группы людей от других людей, 

существование социума невозможно.  
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Таким образом, если ранее в социальном отношении цеховую 

корпорацию от традиционного общинного ведения хозяйства отличает 

только одно – для совместной деятельности собираются люди, общим 

интересом которых выступало не родство, как это было в общине, а 

совместный производительный труд, точнее – цели совместной деятельности, 

то теперь, как мы видели, - увеличивающиеся разрывы между ценностями 

корпораций и общества, становились существенными. Актуальными 

становится идеи общих ценностей корпорации и общества, являющихся 

продолжением стратегии социальной ответственности
200

. Какие пути видятся 

в качестве основных стратегий достижения общих ценностей корпораций и 

социума? По мнению авторов концепции сближения ценностей (М. Портер, 

М. Крамер), их по меньшей мере три
201

: 

- обслуживание тех рынков и создание таких продуктов, которые 

являются сложными проблемными вопросами и значимыми для развития 

всего общества; 

- создание таких логических цепочек производства, которые системно 

решают социальные, экологические и экономические вопросы; 

- важность развития местных кластеров, где цели развития необходимо 

выстраиваются на местных людских потенциалах и производственных 

ресурсах. 

Очевидно, что на социодинамику развития корпоративных организаций 

повлияло множество социально-экономических факторов, каждый из 

которых обогащал все новыми и новыми характеристиками развитие 
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корпоративных ценностей (См. Приложение В Главные особенности 

социодинамики ценностей корпорации). 

Как было показано, корпоративные ценности формируются в 

результате их длительного социально-исторического развития, охватывая по 

мнениям исследователей более тридцати столетий. Этот процесс отражает 

сложные противоречия, которые возникали в ходе взаимодействия и 

противостояния между нарождающимися новыми формами организации 

трудовой деятельности – корпорациями, – с одной стороны, с общинными 

устоями и традициями традиционного общества, - с одной стороны, а также 

со сложившимся институтом государства, – с третьей
202

. В условиях 

постиндустриального общества корпоративный способ управления может 

рассматриваться не только как инструмент управления организациями, но и 

значительно более широко, - как способ развития общества, что 

предполагается «усиление ценностного подхода к самому процессу 

управления и его результатам»
203

. 

Роль, место и взаимовлияние корпораций на социальную структуру 

общества в разные времена было различным и постоянно изменялось. Эти 

различающиеся качественные характеристики взаимоотношений общества и 

корпораций позволяют говорить об основных факторах становления 

корпораций как социального института.  

Прежде всего важным фактором становления корпораций следует 

считать их признание их как социального института, как объединения людей, 

формирующих самостоятельное юридическое лицо и расцениваемое 
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государством в качестве участника свободного рынка
204

. Уже в это время 

ценностные ориентации участников корпоративной деятельности могли 

отличаться от сложившихся ориентаций и признаваемых общинами как 

ведущих правил жизни и деятельности. 

Ценность исторического развития неэкономических корпораций 

заключена в накоплении опыта развития внутрикорпоративной организации, 

в частности, это разработки кодексов поведения, норм и правил 

корпоративной этики и этикета, ее внутренней структуры, иерархического 

построения и пр. Здесь же следует отметить важность начала практики 

частно-государственного партнерства в этот период. В последующем 

практика частно-государственного партнерства обогащалась и усложнялась, 

приобрела юридическое закрепление и статус. Деятельность этих корпораций 

дает многочисленные примеры их стремления формировать ценности и 

ценностные ориентации участников путем создания многочисленных 

технологий, средств и способов воздействия на них. 

Далее в отношениях общества и корпораций происходят существенные 

изменения, когда право свободной деятельности начинает распространяться 

не только на религиозные и профессиональные корпорации, но и на 

ремесленные. Центральным моментом в настоящем случае является 

юридическое признание права частной собственности корпораций. 

Корпорации в бурно растущих городах стали играть важную роль не только в 

экономической жизни городов, но и в осуществлении социального влияния 

как на членов своих организаций, так и на властные структуры города, так и 

на его жителей, формируя их вкусы, интересы, ориентации. 

Расцвет ремесленных корпораций связывается с протестантизмом как 

идеологией корпораций и возникновением первых ТНК. Бурный расцвет 
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корпоративных организаций выражается в росте их численности благодаря 

чему корпорации начинают занимать существенное место в социальной 

структуре общества. Роль влияния корпораций на жизнь общества 

усиливается. Ценности сотрудников корпораций становятся объектом 

постоянного внимания со стороны руководства корпораций. Система 

влияния на мир ценностей сотрудников корпораций начинает составлять 

один из главных секретов корпоративного управления. 

Капиталистические корпорации качественно отличаются от всех 

предыдущих корпораций тем, что теперь они признаются неотъемлемой 

частью общества и при этом им отведена роль локомотивов экономического 

развития
205

. Но не только. Позитивные аспекты деятельности современных 

корпораций связываются с глобализацией, «Негативные – с хищническими 

действиями транснациональных корпораций, однополярным миром, и как 

следствие, зачастую насильственным внедрением ценностей и образа жизни 

западной демократии по всему миру»
206

. В корпорациях трудится 

большинство населения индустриально развитых государств, ценности 

которых самым существенным образом формируются в социальных условиях 

корпораций
207

. Основными ценностями корпораций становятся извлечение 

прибылей и продвижение товаров и услуг во внешней среде. Система работы 

с персоналом становится утонченной, допускающей в том числе методы, 

которые могут быть направлены против интересов развития самой личности 

и общества. 

Таким образом, на возникновение корпораций как объединения людей 

в интересах совершенствования ремесла и достижения экономического 
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эффекта, - что считалось высшими ценностями, - повлияло множество 

факторов социально-экономического порядка. Эти факторы становятся 

стимулами развития таких организаций, где ценности охватывают все 

важнейшие сферы жизнедеятельности человека и общества, приобретают 

системный характер как объект непрерывного управленческого воздействия 

и трансформаций. (См. Приложение В Главные особенности социодинамики 

ценностей корпораций; Приложение № Г Факторы формирования 

корпоративных ценностей). 

 

§ 1.3 Специфика корпораций в российском социальном опыте 

В социальном отношении появление корпораций в России является 

важным моментом общественного развития
208

. Сегодня это уже сложная и 

проблемная область социальных отношений: «Объективной основой 

противоречий между участниками корпорации является отношение к 

капиталу»
209

. Собственно различное отношение и участие в капиталах 

корпораций порождает множество противоречивых интересов, потребностей 

и ценностей и превращает проблему изучения российских корпораций в 

актуальную и важную, поскольку «корпоративная ценностная система задает 

людям ориентиры их нравственного поведения»
210

. 

Социологическое исследование истории корпораций в России прежде 

всего важно поскольку переход от общины к обществу в России (Ф.Теннис) 

складывался по – особому и существенно отличается от опыта 

возникновения и функционирования корпоративных организаций в Европе, 
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Америке и других странах
211

. Роль и значение корпораций в этом отношении 

оказывается значительно менее важной.  

Можно говорить, что, когда собственно стали появляться в России 

первые капиталистические корпорации, проблематика исследований русской 

общины для русской социологии середины 19 в. – начала 20 в. занимала 

центральное место. В отличие от Европы, «Русское ремесло зародилось в 

относительно замкнутых деревенских общинах и с обретением товарного 

характера переместилось в пределы городских поселений»
212

. 

М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, Н.К. Михайловский, К.С. Аксаков, 

Н.Г. Чернышевский, СМ. Соловьев, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, 

Б.Н.  Чичерин, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

и многие другие ученые были участниками многочисленных дискуссии по 

проблемам русской общины, подчас идеализируя ее роль, характеризуя 

общину как единственную возможность процветания России и ее 

перспективы. По данным исследователей «общинная» социология 

насчитывала четыре тысячи только одних названий публикаций. Напротив, 

корпоративные организации исследовались вскользь, как несоизмеримо 

менее актуальная проблемы России
213

. 

В русской социологии община определяется как естественно 

сложившееся надсемейное объединение людей, связанных общими 
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интересами, иногда общностью происхождения, эмоциональным или 

культурным единством и т.п. (например, земляческая, эмигрантская, 

религиозная общины)
214

. Обобщенно можно говорить, что в организациях-

общинах, - родовых, семейных, соседских, земледельческих, монашеских, 

сельских и др., характерных для России объединений людей, - все отношения 

выстраиваются на основании условий совместного проживания и общего 

сосуществования. Ценности в данном случае возникают и формируются на 

основе условий совместного проживания и совместной деятельности.  

Поскольку ценности людей в организациях - общинах складываются и 

формируются естественным образом, такие организации иногда еще 

называют органическими, естественными. Показательны в этом отношении 

названия общины на языках народов древней Руси – «мир», «печище», 

«вервь», «задруга» (сербское) и др. Смысл существования таких организаций 

заключается в поддержании, соблюдении и сохранении ценностей, 

разделяемых членами их составляющих, - это главное условие 

существования общины. В России община была замкнутой сословной 

единицей
215

 и такое положение было характерно вплоть до отмены 

крепостного права, до 1861 г., до наступления эпохи капитализма. Важно и 

то, что стадию родовой общины прошли все народы
216

, влияние общинных 

принципов формирования и деятельности организаций-общин сказывается 

«довольно долго»
217

, а среди некоторых народов России и по сей день 

общинные принципы взаимодействия оказывают самое существенное 

влияние не только на производственную деятельность, но и на решение 
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большинства социально-политических вопросов. В общинном образе ведения 

производства многим виделся единственный путь развития России. В 

частности, это было характерно для социальных воззрений Д.И. Менделеева: 

«Вообще, в общинном и артельном началах, свойственных нашему народу, я 

вижу зародыш возможности правильного решения в будущем многих из тех 

задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны 

затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано окончательное 

предпочтение, так как, по моему мнению, после известного периода 

предварительного роста скорее и легче совершать все крупные улучшения, 

исходя из исторически крепкого общинного начала, чем идя от развитого 

индивидуализма к началу общественному»
218

. 

Как мы видели, организации-корпорации построены по-иному, здесь 

основанием объединения людей выступает цель деятельности, заявляемая 

организацией как общая и в данном случае ценности сотрудников 

организации становятся объектом управленческих воздействий, а 

приспособление (подбор) ценностей каждого отдельного человека к тем 

интересам, условиям деятельности, к тем нормам, которые определяются как 

значимые для достижения корпоративной цели – важным условием 

жизнестойкости корпораций
219

. Не случайно такие организации еще 

называют неорганическими или искусственными. В массовой практике 

неорганичность корпорации превращает проблему формирования ценностей 

в них как одну из важных и сложных задач
220

. В условиях России к 
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исследованию проблем ценностей корпоративных организаций приступают 

значительно позже, чем это происходило в Европе. 

Исследователи истории корпоративного движения в России 

практически однозначно делают вывод о том, что для развития корпораций в 

истории нашей страны практически никогда не существовало 

законодательной базы, и что такие основания появляются только в новое 

время, после распада СССР
221

.  

Существует ряд авторов, которые доказывают, что российские 

корпорации существовали в различных национальных формах, например, 

артелях очень давно. Наряду с этим такие точки зрения вызывают 

определенную критику. Так, российский, а затем и советский историк 

А.К. Дживилегов раскрывая российский опыт корпоративных организаций 

указывает, что исследование этого опыта по образцам и стандартам 

германских корпораций и перенос таких подходов на российские условия 

было бы «совершенно чуждым»
222

 явлением. В частности, он показывает на 

богатом фактическом материале отличия, которые не позволяют говорить о 

корпоративности артелей. Так, автор приводит примеры отечественных 

ремесленников, которых отличали свободные условия перехода из общины в 

общину, занятие ремеслом только там, в тех местах, где в этом нуждались. 

Существовавшие с XIY в. в России артели мастеров, не создавали каких-либо 

уставов, в них не организовывалось обучение подмастерьев и пр., артели 

никогда не были замкнутыми организациями, сохраняя свободу вступления, 

ухода или перехода в другие артели. Отдельные факты свидетельствуют, что 

общины иногда стремились закрепить мастеров в своем составе, но это было 

скорее исключением. Такие существенные отличия русских артелей от 
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корпораций западных образцов не позволяют поставить между ними знак 

равенства
223

. 

Далее, длительный период в России вообще отсутствовала какая-либо 

законодательная база для формирования корпоративных организаций. Только 

в 1699 г. был издан указ Петра 1 о поддержке тех купцов, кто создавал 

торговые компании и формально закреплялось право частной собственности, 

ограниченной ответственности
224

 и др. Напрямую относительно корпораций 

такие законодательные акты не принимались вовсе. Еще один шаг в сторону 

формирования корпораций в России был сделан в только в 1721 г., когда был 

принят Регламент о разделении гильдий. Годом позже по указу Петра I все 

российские гильдии были поделены на две части, первая – банкиры, купцы и 

люди свободных профессий (лекари, живописцы и пр.), вторая – мелкие 

торговцы и ремесленники. Как свидетельствуют исторические документы, 

порядок, установленный Петром I, прививался очень туго
225

.  

И все же, с развитием внешней торговли в России появляются первые 

акционерные компании: в 1757 году была основанная Российская 

константинопольская компания, в 1758 году – компания Персидского торга, а 

в 1794 году – Российско-Американская компания, деятельность которой была 

наиболее успешной
226

. Это были не просто первые акционерные общества, 

они к тому же были и единственным подтверждением зарождающихся 

корпораций. 

Только к 1799 г. во времена правления Павла I в России сложилась 

цеховая организация ремесел. В «Уставе цехов» говорилось: «В цеха 
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записывался всякий промышлявший ручным трудом, но закон строго 

различал "коренных", т. е. вечноцеховых ремесленников, пользующихся 

"правом и выгодами мещанства", и записанных в цех лишь на время»»
227

. Как 

свидетельствуют исторические документы, лучшие стороны цеховых 

корпораций остаются без должного понимания и реализации в российской 

практике
228

. В основном внимание уделяется формальной стороне дела и 

практически на каждом шагу встречаются нарушения требований 

регламентов. Наиболее тяжкие условия пребывания в цехах были уготовлены 

молодежи, ученикам, привлекаемым на работы детям, которых по тем 

временам окрестили «белыми рабами». Как подчеркивал А.К. Дживилегов, 

подобная неорганизованность распространялась даже и на те цеховые 

корпорации, которые получили или накопили собственный положительный 

опыт, но попадая в состав Российской империи теряли его
229

. 

Можно обозначить основные факторы
230

, повлиявшие на развитие 

корпоративных организаций в России после 1800 гг.: 

- более важное внимание укреплению русской монархии вплоть до 

конца 18 в., чем других форм экономических оснований России, включая 

корпорации; 

- ликвидация даже незначительных основ самоуправления 

экономическими организациями, в период правления Екатерина II, 

запретившей самоуправление в прибалтийских портах, демонстрируя, что все 
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власть управления принадлежит только дворянам, в противовес купцам
231

. 

Только в конце 18 в. были учреждены четыре компании, действующие на 

рынках Западной Европы
232

; 

- ограниченность дарований государем-императором возможности и 

привилегий в организации промышленных и торговых корпораций 

(исключение – только приближенным царя); 

- решающая роль государства в присвоении прибылей от работы 

корпораций и коммерческих партнерств. 

Изменения наступили только в 1836 г., когда Николай I сделал попытку 

стимулировать развитие корпораций и был издан закон, предполагающий 

развитие предпринимательства. Вводилось право акционеров управлять 

компаниями, учреждался совет корпорации не менее трех человек, 

учредители предоставляется право вступать в состав правления, 

предполагалась руководящая роль собраний, ревизионной комиссии и 

некоторые другие. Тем не менее, исторический анализ этой законодательной 

базы показывает, что «Закон 1836 года служил и другой, по всей видимости, 

главной цели – защите государственных, точнее сказать, династических 

интересов российской короны»
233

.  

Стимулированию роста роли корпоративных организаций в России 

положительный эффект сыграла война, точнее оборонительный заказ в 1850-

 м году. Прежде всего «Корпоративный бум и потребности в развитии 

промышленности стали причиной интенсивного развития водного и 

железнодорожного транспорта»
234

. Но и после сделанных некоторых шагов в 
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сторону развития корпоративного движения, - крестьяне и рабочие 

становились все более мобильными, - но они по-прежнему не имели 

возможности становиться частными владельцами и организовывать 

самостоятельные юридические лица. Для решительного роста корпораций 

требовались значительно более глубокие перемены и более радикальные 

изменения сословной организации общества
235

. Для действительного 

развития корпоративного движения в России следовало изменить сословную 

систему, что само по себе руками правителей России не могло быть сделано. 

Даже отмена крепостного права не давала возможности массово создавать 

корпорации для подавляющего числа представителей русского народа. 

«Только в 1901 г., после неудач с законами, подготовленными комиссиями А. 

Бутовского (1874 г.) и П. Цитовича (1894 г.), удалось добиться некоторого 

прогресса в российском корпоративном праве»
236

. Причем, основные 

изменения в Законе от 21 декабря 1901 г. заключались в некотором 

упрощении организационного порядка деятельности корпоративных 

организаций (порядок извещений о собраниях, кворум для его проведения и 

пр.), какого-либо существенного влияния на деятельность корпораций он не 

оказал.  

По-прежнему организация частных и акционерных компаний 

составляли большую сложность и требовали существенных сил и времени
237

. 

Какие ограничения влияли на это, их множество: ограниченные возможности 

и масштабы ведения предпринимательства; высокая степень централизации 

таких важных вопросов как привлечение капиталов, финансирования и пр.; 

запрещалась диверсификация производства; были закрыты все возможности 
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быстрого наращивания масштаба финансовых операций; сложным было 

привлечение акционерного капитала. Эти и многие другие причины привели 

к тому, что «в Российской империи вплоть до событий 1917 г. не сложилось 

условий, благодаря которым корпорации могли свободно учреждаться, 

развиваться, привлекать капитал и расширять масштаб операций»
238

. 

Корпорации в советский период. За период с марта по сентябрь 1917 г. 

– время, пока у власти находилось Временное правительство – в России 

произошел бум роста акционерных обществ. За этот короткий промежуток 

времени было создано 734 таких общества. Поводом для бурного роста 

корпораций послужила отмена множества запретов, действовавших как 

ограничения развитию корпоративного движения
239

. С приходом Советской 

власти крупные акционерные общества национализировались, а средние и 

мелкие распадались в условиях правовой нестабильности и разрухи
240

.  

В период новой экономической политики корпорации стали создавать 

снова. Начиная с 1921 г. по 1925 г. было воссоздано 150 таких обществ. 

Дальнейшая политика государства заключалась в вытеснении таких обществ 

и к 1930 г. с частными корпорациями было покончено. Оставались только 

государственные корпорации: так с 1930 по 1985 гг. в Советском Союзе 

существовали три акционерные общества – созданный еще в 1924 году Банк 

для внешней торговли СССР, созданное в 1929 году Всесоюзное акционерное 

общество “Интурист” и организованное в 1973 году Страховое акционерное 
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общество СССР (Ингосстрах). Хотя эти общества назывались акционерными, 

по сути, они были государственными предприятиями
241

. 

Новое возрождение корпораций в России начинается с 1985 г., когда на 

ряде еще советских предприятий начинается выпуск акций
242

. 24 декабря 

1990 года был принят Закон РСФСР «О собственности в Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республике». Впервые в 

советской России вводилось понятие «частная собственность» и 

провозглашалось равноправие всех форм собственности. Согласно закону, 

имущество может находиться в частной, государственной, муниципальной 

собственности, а также в собственности общественных объединений 

(организаций). Установление государством в какой бы то ни было форме 

ограничений или преимуществ в осуществлении права собственности в 

зависимости от нахождения имущества в частной, государственной, 

муниципальной собственности и собственности общественных объединений 

(организаций) не допускается
243

. Закон «О собственности в РСФСР» 

действовал до вступления в силу Гражданского кодекса РФ 1 января 1995 

года. 

В 1990 г. Советом Министров СССР принимается специальное 

постановление, согласно которому перевод государственных предприятий в 

акционерную форму получает законодательное основание. В этом же году 

принимается постановление об обществах с ограниченной ответственностью 

и акционерных обществах. Всего за год после принятия этого постановления, 
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в СССР было создано 1432 хозяйственных общества, из которых 402 были 

акционерными, а 1030 – обществами с ограниченной ответственностью
244

.  

В 1990 года Постановлением Совета Министров СССР от 19.06.1990 

№590 было введено «Положение об акционерных обществах и обществах с 

ограниченной ответственностью». С этого момента в РФ были созданы 

правовые основания для формирования акционерных обществ – такого типа 

организаций, которые по мнению большинства исследователей максимально 

отражают все характерные признаки корпоративных структур. В январе 1991 

г. был принят закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности». Одновременно с этим законом было принято Постановление 

Совета Министров РСФСР №601 «Об утверждении Положения об 

акционерных обществах», а 28 декабря 1991 года Постановление 

Правительства РСФСР №78 «Об утверждении Положения о выпуске и 

обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР». Так была 

сформирована правовая база для деятельности акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью, которые в последствии стали 

самой массовой формой корпораций в России. В этот же период в законах РФ 

появляется понятие «государственная корпорация»
245

. Для нашего 

исследования такая форма корпоративных организаций имеет определенное 

значение. 

Следует отметить важные вехи в процессе формирования российских 

корпораций
246
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- 1991 г. корпорации определяются как хозяйствующие субъекты
247

. 

(ст. 4, 6, 7 Закона Российской Федерации от 3 июля 1991 г. №1531-1 "О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации"); 

 - 1991 г. корпорациями объявляются объединения юридических лиц
248

 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 11 октября 1991 г. № 1737-1 

"Об упорядочении создания и деятельности ассоциаций, концернов, 

корпораций и других объединений предприятий на территории РСФСР"); 

- 1991-1992 г. появление государственных корпораций. Кабинету 

Министров СССР предписывалось «провести в течение 1991-1992 гг. работу 

по организации государственных корпораций …, других структур рыночного 

типа на базе действующих государственных органов и организаций» (п. 4 

Постановления Верховного Совета СССР от 1 апреля 1991 г. № 2074-I "О 

введении в действие Закона СССР "О перечне министерств и других 

центральных органов государственного управления СССР")
249

; 

- 1992-1993 г. подобная практика была признана незаконной, и 

образование таких субъектов было прекращено
250

.  

- 1993 г. государственные корпорации отождествляются с 

государственным предприятием. В соответствии с Указом Президента РФ от 

2 февраля 1993 г. № 184 «О создании государственной инвестиционной 

корпорации» была образована одноименная организация, являвшаяся по 

своей организационно-правовой форме государственным предприятием 
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законодательства о государственных корпорациях // Общество и право. 2011. №1 (33). С. 
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- 1994 г. корпорации отождествляются с государственным 

учреждением. Например, в ст. 4 Федерального закона от 2 декабря 1994 г. 

№53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд»
251

 предусматривалась 

возможность создания продовольственных корпораций
252

, которые и с точки 

организационно-правовой формы юридических лиц, и по своей сущности 

являлись государственными учреждениями. 

- 1996 г. правовое определение государственной корпорации и ее 

правовых основ деятельности (Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция)
253

. 

- 1999 г. создание первой государственной корпорации
254

. В условиях 

постсоветской России первой государственной корпорацией, созданной в 

связи с принятием нормативно-правового акта в форме федерального закона, 

стало Агентство по реструктуризации кредитных организаций (далее - 

АРКО), возникшее в 1999 году на основании Федерального закона от 8 июля 

1999 г. № 144- ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций»
255

. 

- 2014 г. нормативное определение корпоративных организаций
256

. С 

этого периода при сохранении традиционного деления юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие организации юридические лица также 
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классифицируются по членству и степени участия в формировании и 

деятельности юридического лица на: 1) корпоративные. Юридические лица, 

учредители (участники, члены) которых обладают правом на участие в 

управлении их деятельностью (право членства), являются корпоративными 

организациями (корпорациями); 2) унитарные. Юридические лица, 

учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них 

прав членства, являются унитарными организациями
257

. 

Анализ процесса становления корпоративных организаций в РФ 

показывает ряд особенностей этого становления
258

. Во- первых, перемены в 

представлениях о сущностных характеристиках корпоративных 

организациях: в одни периоды таковыми определялась «группа юридических 

лиц», позже указываются «хозяйствующие субъекты», в современных 

условиях «право участия в управлении». Во-вторых, более активное 

формирование нормативно- правовой базы государственных корпораций. В – 

третьих, длительный период осознания особенностей корпоративных 

организаций как таковых. Подчеркнем, что по настоящее время акцент на 

частном характере (собственности) деятельности корпоративных 

организаций не делается. Как мы видим современное законодательство 

определяет корпорации как организации, построенные на праве членства и 

участии в управлении. Несомненно, такие изменения в законодательстве 

порождали многочисленные коллизии в деятельности корпораций в 

практической работе.  

В это же период в Европе и США начиная уже с 80-90х гг. прошлого 

века набирают широкий размах исследования ценностей корпоративных 
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организаций
259

. Это период, когда европейские и американские корпорации в 

философии управления стали все более ориентироваться на управление по 

ценностям (MBV)
260

. Управление по ценностям приходило на смену 

управления по целям (MBO) и управлению по инструкциям (MBI)
261

. Как мы 

видели, в этот период в России только начинают складываться новые условия 

для развития корпоративного движения. 

Становление и развитие корпораций сопровождается множеством 

конфликтов и напряжений, ростом корпоративного эгоизма 
262

. «В 

современной России корпоративные конфликты являются частью нашей 

общественной жизни»
263

. Это настолько напряженная сфера жизни 

российского общества, что по этому поводу уже неоднократно проводятся 

парламентские слушания в Государственной Думе. Как показывает мировой 

опыт, корпоративные конфликты следует воспринимать как явление, 

сопутствующие деятельности таких организаций на постоянной основе
264

.  

Естественно, что проблемы и трудности становления российских 

корпораций привлекают внимание юристов, экономистов и социологов. 

Различные грани и аспекты появившейся новой формы организаций 

привлекли внимание ученых-социологов JI. Т. Волчковой, А. Ф. Борисова, 
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государственными корпорациями в зарубежных странах и его применение в России // 

Интернет-журнал Науковедение. 2014. №4 (23). С. 1-13.   
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Economic Policy. Cambridge: Cambridge University Press. 1991. 
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В. Н. Мининой, А. В. Тихонова, с позиции экономической социологии - 

Ю. В. Веселова, В. Я. Ельмеева, В. В. Радаева, Р. В. Рыбкиной и многих 

других. 

В современной России корпоративные организации составляют 

значительную часть рыночных организаций
265

. Осуществить обзор 

деятельности всех таких организаций не представляется возможным. 

Поэтому нами выделены 100 крупнейших корпораций России, являющихся 

флагманами развития корпоративного движения
266

. Какие отрасли экономики 

представляют самые крупные корпорации РФ, где, в каких отраслях 

экономики преобладают корпоративные организации (классификация на 

основе Отраслевого классификатора отраслей народного хозяйства 

(ОКОНХ), показывает нижеприведенная таблица № 1.3.1. 

Таблица № 1.3.1. 

Самые крупные корпорации РФ (по отраслям) 

Корпорации 2016 

Финансы, страховое и пенсионное обеспечение  16 

Электроэнергетика 13 

Черная металлургия  12 

Топливная промышленность 11 

Коммерция и торговля  10 

Машиностроение  10 

Пассажирские и грузовые перевозки  6 

Пищевая промышленность  5 

Связь 4 

Строительство  4 

Фармацевтика 3 

Химическая промышленность 3 

Добывающая промышленность 2 

Нефтехимия 1 

 

Как показывает анализ таблицы, на первом месте по количеству 

оказались компании, занятые финансовыми операциями, кредитованием, 
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страховым и пенсионным обеспечением населения. Эти корпорации 

представлены 12-ю банками (ведущие места: ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», 

ОАО «Газпромбанк», «Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы”», 

ОАО «Россельхозбанк»), 2-мя страховыми компаниями и 2-мя финансовыми. 

Важно подчеркнуть, что у всех этих корпораций государство выступает 

мажоритарным акционером
267

.  

Другая важная особенность заключена в том, что вторая часть списка 

ведущих финансовых корпораций России представлена компаниями, 

собственниками которых являются иностранные компании (полностью или 

частично)
268

. Так, пятый в этом списке ЗАО «Райффайзенбанк» является 

дочерним банком «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», полностью 

зависим пакет акций ЗАО «ЮниКредит Банк» от «Банка Австрия 

Кредитанштальт», группа «Росбанк» входит в состав международной 

банковской группы Societe Generale, «Ингосстрах» находится в 

собственности чешской компании PPPF Investments. 

Электроэнергетические компании. Государство выступает основным 

владельцем ведущей электроэнергетической корпорации России ПАО 

«Газпром» (85% добычи газа в РФ и 15% в мире), государству здесь 

принадлежит 50% акций и плюс одна акция, контрольный пакет
269

. Помимо 

монопольного владения транспортировкой газа ПАО «Газпром» обладает 

исключительными правами по экспорту газа за рубеж. К государственным 

корпорациям относятся другие электроэнергетические компании - ОАО 
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Вестник ВУиТ. 2009. №18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-deyatelnosti-

korporatsii-na-primere-oao-gazprom (дата обращения: 01.02.2019); Евсеева Ю. В. Развитие 
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«Холдинг МРСК», ОАО «Концерн “Роэнергоатом”», ОАО 

«Техснабэкспорт»
270

, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
271

.  

Частные корпорации на рынке электроэнергетики представлены ЗАО 

«Холдинг “Комплексные энергосистемы”» (12% централизованного 

теплоснабжения РФ), ОАО «СУЭК» (экспортер энергетического угля), ОАО 

«МОЭК» (отопление и горячее водоснабжение 70 % населения Москвы). 

Сегмент рынка черной металлургии представлен 12-ю частными 

корпорациями, это: ОАО «Северсталь», «ЕВРАЗ Груп С.А.», объединенная 

компания «РУСАЛ», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 

ОАО «Мечел», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 

«Холдинговая компания “Металлоинвест”», ОАО «Трубная 

металлургическая компания», ЗАО «Объединенная металлургическая 

компания», УГМК «Холдинг», ОАО «ГМК “Норильский никель”», ОАО 

«ЧТПЗ». 

Топливная промышленность российской экономики, которая является 

ведущей отраслью, возглавляется 11-ю компаниями, первой из которых 

выступает частные корпорации ОАО «Лукойл» (17,8 % рынка газа и 

нефтепродуктов и 18,2 % переработки РФ) и ОАО «ТНК-ВР» (9,82 % всех 

нефтепродуктов). К государственным компаниям относятся ОАО «Роснефть» 

272
 (23,67 % добыча нефти, 1,84 % — газа) и ОАО «Росатом-ТВЭЛ», 

обеспечивающая 17 % мирового атомного рынка. К частно-государственным 

корпорациям отнесены ОАО «Татнефть» (8 % российской нефтедобычи), 
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ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Сургутнефтегаз» (13 % добычи нефти, 25 % 

добычи газа и 9 % переработки нефти в России, а также Alliance Oil 

Company.  

Государственные компании представляют преимущественно отрасль 

машиностроения. Здесь представлены государственные корпорации военно-

промышленного комплекса ОПК «Оборонпром», ОАО «Концерн ПВО 

“АлмазАнтей”», корпорации авиастроения ОАО «Компания “Сухой”». 

Государство участвует своими капиталами в группа «КамАЗ», ОАО 

«Силовые машины», группа «АвтоВАЗ». Другая часть корпораций 

машиностроения представлена иностранными акционерами, в том числе в 

капталах лидеров в области транспортного машиностроения, принадлежащих 

нидерландской компании The Breakers Investments B. V.  

Другими передовыми корпорациями РФ, действующими в пищевой 

промышленности, табачного производства и фармацевтики, владеют 

иностранные компании. 

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые важные выводы, 

раскрывающие характер социодинамики роста корпоративных организаций в 

России. 

Во-первых, на настоящем этапе развития наибольшее число крупных 

российских корпораций представлено компаниями непроизводственной 

(финансовой или коммерческой) сферы деятельности
273

.  

Во-вторых, основным собственником корпораций выступает 

государство (особенно – энергетика, где все крупные компании – 

государственные)
274

. Это подтверждает факт монополизации рынка 
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энергетики государством. Компании, в состав которых входят иностранные 

капиталы сконцентрированы в таких отраслях, как пищевая 

промышленность, фармацевтика, машиностроение и др., что свидетельствует 

о слабой развитости российского частного крупного бизнеса. Частные 

крупные корпорации России составляют меньшинство, за исключением 

топливной промышленности, где среди лидеров оказались исключительно 

частные компании. 

В-третьих, в учредителях крупных корпораций России присутствует 

иностранный капитал
275

, что может иметь ограничительные последствия в 

условиях острой конкурентной борьбы на мировых рынках и под влиянием 

санкций. 

В новой истории России происходит существенный рост 

корпоративных организаций среднего и малого бизнеса. Социодинамика 

роста корпоративных организаций в среднем и малом бизнесе, таких 

корпораций много, и они характеризуются некоторыми устойчивыми 

трендами. Перечислим их: 

1. Численность персонала в частных корпоративных организациях 

непрерывно росло, начиная с 1990 – х по 2015 г.
276

, с 13 млн. до 40 млн. За 

этот же период количество работающих в государственных организациях 

уменьшилось с 49 млн. чел. до 19 млн. Общая тенденция динамики роста 

организаций показана на графике. Снижение числа работников в 

корпоративных организациях связано с общим уменьшением числа 

работающих в РФ, начиная с 2015 г. (График 1.3.1 и таблица 1.3.2). 
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График 1.3.1.

  

Среднесписочная численность работников организаций по формам 

собственности
277

 (См. таблица № 1.3.2). 

Таблица 1.3.2. Численность работников организаций 

 

2005 2010 2014 2015 2016 

Государственные и 

муниципальные 
22,1 20,2 18,3 18,2 17,7 

Частные 19,6 21,2 21,6 21,7 21,5 

 

2. По формам корпоративных организаций основной из них до 

2016 г. были организации с ограниченной ответственностью. По данным 

Единого государственного реестра юридических лиц на июль 2014 года, в 

России зарегистрировано 3,7 миллиона ООО, около тысячи ОДО, 125 тысяч 

ЗАО и 31 тысяча ОАО
278

. С 1 сентября 2016 г. эти организации стали 

называть как публичные и непубличные (См. рис. 1.3.1.) 
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Труд и занятость в России. 2017 Статистический 

сборникhttp://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/trud_2017.pdf (дата обращения: 13.2.2018) 
278

ООО, ЗАО и ОАО ушли в историю (см.: https://oblast45.ru/publication/5548) 
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Рис. 1.3.1 Формы корпоративных организаций, 2014 г. 

Обусловлено это было тем обстоятельством, что, например, ЗАО как 

акционерное общество должно было выпускать и торговать своими акциями. 

Но поскольку общество считается закрытым, то такая торговля могла вовсе 

не осуществляться. Основная особенность современного положения 

выражается в том, что публичные корпорации обязываются торговать 

акциями на рынке, непубличные (например, ООО) акций не выпускают и ими 

не торгуют. 

С 1990-х по 2015 гг. число корпоративных предприятий в малом 

предпринимательстве выросло в 1,5 раза и составляет более 70% от всех 

предприятий. Это преимущественно торговые организации
279

. Одновременно 

за этот же период снизилось количество корпоративных организаций (малых 

предприятий) в 2 раза в промышленности, в 2,2 раза - строительстве, в 2,3 

раза в компаниях по обслуживанию рынка, в 2,4 раза в науке. Эти цифры 

несопоставимы с данными о корпоративных организациях в малом бизнесе за 
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Верховская О. Р., Дорохина М. В., Сергеева А. В. Глобальный мониторинг 

предпринимательства. Национальный отчет. Россия. 2013. Санкт-Петербург. СПб.: 

Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2013. С. 14. 
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рубежом, где, например, в промышленности Канады и Японии такие 

компании составляют 27% и 40% соответственно.  

К настоящему периоду проблема формирования корпоративных 

ценностей становится актуальной для большинства крупных корпораций 

России
280

. Например, в Системе Единых корпоративных ценностей ГК 

«Росатом», интегрирующими основами ценностей ее сотрудников 

обозначены следующие ориентиры: «На шаг впереди» – технологическое 

лидерство на основе наращивания качества; «Ответственность за результат» 

– личная ответственность за достигнутые результаты; «Эффективность» – 

достижение экономической эффективности путем рационального 

использования ресурсного потенциала ГК «Росатом»; «Единая команда» – 

высокий уровень сплоченности в коллективе, гибкие и эффективные 

коммуникационные связи, единообразие целей; «Уважение» – обеспечение 

высокого уровня взаимного доверия по отношению к аутсайдерам 

(контрагентам, партнерам) и достаточной транспарентности организации; 

«Безопасность» – основополагающий приоритет, требующий постоянного и 

всеобъемлющего контроля
281

. 

Существенное внимание проблеме формирования корпоративных 

ценностей уделено в работе ПАО «Газпром». Миссия ПАО «Газпром» 

заключена в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении 

потребителей Российской Федерации и выполнение с высокой степенью 

                                                
280
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надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа. Достижению этой 

миссии сопутствует стратегическая цель корпорации, заключающаяся в 

становлении ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических 

компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов 

деятельности и обеспечения надежности поставок
282

.  

Российские корпорации: современное толкование. 

Развивающаяся практика активного роста корпораций в РФ требует 

уточнения, научного обсуждения и определения сущностных особенностей 

корпораций, поскольку в рамках различных научных систем складывается 

различное научное понимание и определении корпорации как 

социологической категории.  

Ранее мы видели, что в толковании понятия «корпорация» как формы 

социальной организации единства нет
283

. Это обусловлено тем, что в 

историческом прошлом корпорации неоднократно меняли свое назначение, 

атрибуты, формы организации, менялось и содержание их деятельности. По 

причинам многократного изменения понятия «корпорация» в исторической 

ретроспективе и перенесения ее некоторых особенностей на организации 

некорпоративного типа, смешение этих понятий, возникает многозначность, 

требующая своего научного анализа. Существуют подобные смешения и в 

трактовках корпорации применительно к РФ. Можно согласиться с П.В. 

Магдановым, что к настоящему времени корпорация представляет собой 

форму такого социального взаимодействия, которая «не является сугубо 

юридическим и носит преимущественно организационно-управленческий и 

экономический характер». И более того, «В принципе, национальные 
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организационно-правовые формы, под которые подпадают корпорации, не 

соответствуют этимологическим корням слов «корпорация», «corporation» 

(англ.) и «corporatio» (лат.)»
284

.  

Этимология понятия. Не случайно вопрос этимологии понятия остается 

предметом многочисленных споров. Первоначально древнеримское слово 

«corpus» (корпус) понималось физически как признак телесности человека, 

его мускульных возможностей и переводилось оно как «тело», т.е. 

физическая характеристика (тела) вне его душевных свойств, точнее, - тело, 

как организм, или «туловище человека или животного, без головы и 

конечностей», всего лишь «внешняя твёрдая оболочка чего-либо»
285

. 

Оболочка, которая охватывала, объединяла, скрепляла. Однако, в процессе 

исторического развития в позднелатинском языке понимание термина 

«сorporatio» изменилось, акцент теперь уже делается на обозначении какого-

то сообщества, возможно, собрания или группы
286

, в любом случае, «не 

отдельно взятого человека»
287

. Корпоративный человек обозначал человека, 

принадлежащего к группе. Далее понимание корпоративности необходимо 

связывается с представлениями о социальном единстве некоторой 

социальной группы. В современных условиях корпорацию, корпоративность 

характеризует надындивидуальное качество. Л. Я. Дятченко и М. М. 

Озеровой пишут: «с нашей точки зрения корпорация выступает в качестве 

символа целостности, надындивидуальности и духовного единства, а не 

правового статуса организации»
288

.  
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Правовая определенность. Кириллова Е. Н. считает, что впервые 

термин «корпорация» в современном понимании в юридическом документе 

был использован в запретившем корпорации декрете Тюрго 1776 г.
289

. 

Сегодняшняя корпорация - это общество, союз, группа лиц, объединенная 

общностью профессиональных или сословных интересов
290

. В словаре С.И. 

Ожегова понятие «корпорация» толкуется как «одна из форм 

монополистических объединений»
291

. Таким образом, современное 

этимологическое понимание корпоративизма оторвано от каких-то 

индивидуальных характеристик человека, оно становится практически 

тождественным понятию особой формы социальной организации, особой 

групповой социальности, особым социальным феноменом, находящимся вне 

единичной личности. 

Страновая определенность. Важно подчеркнуть, что сегодня в 

различных странах и в различных ситуациях понятие корпорации может 

трактоваться очень по-разному
292

. О противоречивом понимании того, что 

есть корпорация, говорят и ученые – юристы, экономисты, социологи и 

другие. Очевидно, что эта разноголосица характерна не только в 

обсуждениях между представителями различных научных дисциплин, но 

даже и в концепциях среди ученых одного научного направления. Далее, 

можно говорить о том, что в каждом конкретном случае (в законодательствах 

конкретных государств) под термином корпорация понимаются самые 
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различные формы социально-групповой деятельности людей
293

. По особому 

корпорации понимаются в материковой и островной Европе, не состыкуется 

понимание корпорации между странами запада и востока, своеобразно 

трактуется корпорация и в российской действительности. Об этом речь 

пойдет в последующем. 

Естественно, что наличие такого обширного поля исследований о 

сущности корпорации сказывается и на многочисленных противоречиях в 

понимании корпоративных ценностей. Анализ ряда попыток определения 

ведущих признаков корпорации, проделанные в некоторых исследованиях 

российских авторов, показывают, что сложившаяся здесь многозначность 

разрешается на законодательном уровне и в каждой стране по-своему. 

Оригинально решена эта задача и в законодательстве РФ. Однако, если такое 

противоречие допустимое на практическом уровне, в быту, то оно 

невозможно для логики научного познания. Поэтому уточнение 

современного понятия корпорации для нашего исследования имеет важное 

значение.  

Какими признаками должна обладать организация, чтобы ее можно 

было отнести к корпорациям? Проведенный ранее анализ, позволяет 

признать целесообразным классификацию этих признаков на несколько 

групп: социально-экономические и правовые, особенности внешней среды, 

особенности внутренней среды
294

.  
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В социальном смысле корпорации – это объединения, участвующие в 

рыночных отношениях на свободном рынке, именно свободные рыночные 

отношения служат источником корпоративных ценностей, появления, 

развития и расцвета корпоративных организаций
295

. Далее, это такие 

объединения, участие в которых неизбежно трансформирует мировоззрение 

ее участников, их ценности: для формирования корпораций, поэтому «в 

первую очередь необходим сдвиг в морально-этических устоях общества»
296

.  

В социальном отношении немаловажно, что корпорации формируют 

особую солидарность, сплоченность, без чего их выживание становится 

невозможным
297

. Для ценностей корпораций характерна борьба за высокие 

результаты производства, конкурентная борьба за выживание и стремление к 

монополизации рынков, во всяком случае контроль за определенным 

рыночным сектором. Это социальные группы с надиндивидуальными 

социальными свойствами, которые формируются на незыблемых 

корпоративных принципах
298

: приоритет группой цели и групповых 

ценностей над всеми иными целями и ценностями ее участников; 

определяющее влияние официальных деловых отношений на все иные 

неофициальные отношения (ранее - мастера, подмастерья, ученики; теперь – 

учредители, менеджмент, другие работники и представители окружения из 

внешней среды); практика коллегиальной выработки стратегических 

управленческих решений.  

В социальном отношении российские корпорации действуют как одна 

из форм социальных объединений в условиях свободного рынка, на правах 
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сохранения частной собственности и законности, гарантированных 

Конституцией РФ
299

. 

В экономическом отношении – это организации, способные 

производить товары и услуги, при этом приносить прибыли, дивиденды и 

иные выгоды ее собственникам, платить налог
300

. Экономическая 

деятельность корпораций РФ определяется интересами развития общества и 

системой законов РФ, центральное место в которой занимает Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, законодательные акты о предпринимательстве, 

поддержке малого предпринимательства и др. 

В нормативно-правовом отношении «Существование корпораций 

опирается на три краеугольных камня: право частной собственности, право 

ограниченной ответственности и создания компаний с объединенным 

капиталом»
301

. С точки зрения права, корпорации- это
302

: самостоятельные 

юридические лица
303

, которые только и возможны в социуме, где есть 

наличие законодательные оснований для их создания; организации, 

признанные государством, и которые действуют независимо от других 

институциональных элементов, они являются резидентом той страны, где 

они созданы. Российские корпорации обеспечиваются системой 

законодательных актов, в которых отражается специфика их деятельности в 

условиях РФ. 
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http://www.constitution.ru/ (дата обращения 21.10.2018). 
300

Фролова В. В. Экономическая сущность корпораций и их роль в экономике // 

Вестник ВУиТ. 2010. №20. С. 120-125.  
301

Магданов П.В. История возникновения корпораций до начала XX в. С.15-32. 
302

Льянова С. А. Корпорации в российском законодательстве. С. 20-24.   
303

Wood W.A. Modern Business Corporations. The Organization and Management of 

Private Corporations. Indianapolis, The Bobbs-Merrill Company, 1906. p.600  



123 
 

В организационном отношении корпорации характеризуются
304

: 

наличием одного и более учредителей и акционеров, которые могут быть как 

физическими, так и юридическими лицами. В случае выхода одного из 

учредителей корпорация не распадается; иерархией управления
305

; наличием 

общего надындивидуального руководящего органа (общее собрание 

акционеров, совет директоров) и исполнительного органа в лице 

генерального директора и исполнительской вертикали (администрация и 

менеджмент);  властными отношениями и правами в голосовании 

акционеров, которые определяются количеством акций
306

. Многочисленные 

организационно- управленческие особенности корпораций РФ 

зафиксированы в уставных документах этих организаций. 

Таким образом, в операциональном отношении определение 

корпорации предполагает охват всех основных характеристик такой 

организации. На наш взгляд, наиболее полное и адекватное определение 

корпорации в условиях РФ представлено в Большом коммерческом словаре, 

где говорится: «Корпорация — широко распространенная в странах с 

развитой рыночной экономикой форма предпринимательской деятельности, 

предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 

сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 

профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму», 

которое может быть принято в качестве рабочего
307

. 
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Важно подчеркнуть, что в правовом пространстве РФ к признакам 

корпоративной организации также отнесены следующие характеристики
308

: 

Во-первых, это юридические лица. Корпорация как юридическое лицо, имеет 

наименование, адрес, устав и зарегистрированное в государственном 

реестре
309

; Во-вторых, это учрежденные организации в которых учредители 

(участники – частные лица или государство) обладают правом участия 

(членства); В-третьих, это организации, где учредители формируют высший 

орган корпорации
310

; В-четвертых, это отличие государственной корпорации, 

от частной: государственная (унитарная) корпорация членства не имеет
311

. 

Здесь следует отметить, что понятие «государственная» корпорация с точки 

зрения истории и социально-экономической характеристики ее внутренней 

организации не является традиционным для корпоративных организаций и «с 

точки зрения внутренних отношений государственная корпорация не может 

быть отнесена к "классическим" корпорациям»
312

. Такие корпорации в 

российской практике создаются государством для осуществления 

«прорывных» «сверхзадач»
313

 и усиления роли государства в экономике
314

. 
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В российском законодательстве точно перечислены формы 

организаций, которые могут быть признаны корпоративными, это: 

хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) 

хозяйства; хозяйственные партнерства; производственные и потребительские 

кооперативы; общественные организации, ассоциации (союзы); 

товарищества собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Таким образом, с точки зрения российского законодательства к 

корпорациям могут быть отнесены единичные и групповые, публичные и 

непубличные организации (ранее ООО, ЗАО, ОАО и др.), независимо от 

объема выпускаемой продукции, места деятельности, сектора рынка или 

экспортно-импортной деятельностью, количества работающих на этих 

предприятиях, размеров прибыли или уровня подготовки менеджеров. Или 

как говорят юристы: «Из числа юридических лиц, созданных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, к организациям корпоративного 

типа могут быть отнесены хозяйственные товарищества и общества, 

производственные и потребительские кооперативы, ассоциации и союзы и 

др.»
315

. 

Наш анализ показывает, что сущностные признаки корпоративных 

организаций неправомерно связывать (напрямую) с «транснациональным 

характером деятельности», с единичными или групповыми характеристиками 

– с объединениями в «группу юридических лиц», с формами объединения - 

«как деятельность на основе консолидации активов и (или) договорных 

отношений», с размерами организации - как организации с «большими 
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размерами»
316

, с местом и долей на рынке - как организации, занимающие 

«доминирующее положение на рынке», только с коммерческой 

деятельностью
317

 и пр. основаниями, которые иногда трактуется в 

источниках в качестве базовых признаков корпорации. 

С.Д. Могилевский и И.А. Самойлова на основе анализа эволюции 

российских корпораций в новой истории России пришли к обобщенному 

выводу о том, что самыми распространенными формами российских 

корпораций являются различные формы экономических обществ, но в 

наибольшей степени корпоративная организация соответствует 

акционерному обществу
318

. Этот подход соответствует и мировой практике. 

В большинстве стран корпорации можно воспринимать как эквивалент 

понятия «акционерное общество»
319

. 

Как было показано ранее, корпоративный характер организации 

определяется способом учреждения и особенностями высшего органа. 

Помимо показанных ранее социальных, экономических, правовых, и 

организационных оснований корпоративной организации следует обозначить 

их важные специфические характеристики как особого социального 

института
320

, важные для их дальнейшего социологического исследования. К 

таким значимым в социологическом отношении свойствам корпораций 

следует отнести: 

- стремление к целостности и единству всех элементов корпоративной 

организации как отражение ее системной природы. Системность охватывает 
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все основные элементы корпораций: целеполагание, структуру, 

профессиональные технологии, корпоративную культуру, мотивацию, - все, 

что способствует ограничению внутренней среды корпорации и выделение ее 

во внешней среде как особой социальной организации; 

- особая роль корпораций в адаптации, идентификации и социализации 

ее сотрудников. Во внутренней среде корпорации формируется особая 

социальная среда, приспособление к ценностям которой требует 

специфических личностных качеств, изменений и трансформаций личности. 

Причем это касается не только персонала организации, но всех 

взаимодействующих сторон - государства, банков, кредиторов, 

общественных и профсоюзных организаций, венчурные, лизинговые фирмы 

и др. – всех, кто вступает во взаимодействие с корпорацией; 

- ведущая роль цели в систематизации всех элементов деятельности 

корпорации, ее главенствующее значение при выборе альтернатив в 

стратегии развития, создания и обеспечения взаимодействия всех элементов 

корпоративной структуры и принятии управленческих решений; 

- способность к саморазвитию, выделениям отдельных подструктур, 

созданию дочерних компаний, реорганизациям, слияниям, - 

преобразованиям, которые характеризуют социальную динамику. 

Пожалуй, главной проблемой российских корпораций выступает 

вопрос формирования ценностей наемных работников как хозяев 

предприятий. Каким видится основной путь решения этой проблемы 

отечественным социологам, – это: «Наделение наемных работников акциями 

корпорации используется в современной практике как механизм соединения 

труда и капитала, основа разрешения противоречия между ними. Социально-

экономическое содержание отношений собственности раскрывается 
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посредством хозяйского отношения к экономической деятельности»
321

. По 

существу это вопрос о формировании новых ценностей у сотрудников 

корпораций.  

Проблема ценностей является актуальной и для сотрудников 

государственных корпоративных структур. Как отмечается в исследованиях, 

«В отечественных условиях, к сожалению, моральным личностным 

качествам управленца не придается пока должного значения. Основное 

внимание уделяется формированию профессионально-деловых ценностей 

(организованности, исполнительности, деловитости и т.д.), ориентированных 

на успешное функционирование органа власти. Роль нравственных 

ценностей, в том числе следование общечеловеческим ценностям и 

государственным интересам в настоящее время явно недооценивается в 

системе российской государственной службы»
322

. 

Рассмотренный исторический и современный опыт российских 

корпораций подтверждает, что корпорации по характеру формирования в них 

ценностей и ценностных ориентаций отличаются как от организаций-общин, 

так и от организаций-союзов. Для ранней и последующей российской 

истории более характерны организации- общины и организации – союзы. 

Организации - общины – представляют собой такие объединения, где 

ценности возникают как результат социального взаимодействия людей, эти 

люди связанны узами родства или территории. Общины существовали 

длительный период и их влияние на социальную структуру российского 

общества оказалось решающим. В историческом опыте России важную роль 

сыграли и организации – союзы, в которых объединение людей происходит 
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на основе совпадения общих ценностей участников (политические партии 

или общественные организации и пр.) В союзы собираются такие люди, у 

кого изначально совпадают ценности и ценностные ориентации. 

Организации – корпорации, отличаются как от первых, так и от других. Это 

такие объединения людей, где объединяющим их началом выступает общая 

цель деятельности на основании чего формируются все другие социальные 

феномены, включая и ценности участников. Опыт таких организаций в 

российской истории насчитывает непродолжительное время. 

Как было показано, длительные периоды российской истории 

корпоративные организации не существовали вовсе, или это были только 

немногочисленные организации. Это было характерно как в допетровские 

времена, так и в период правления Петра 1 и в послепетровскую историю. 

Похожая ситуация складывалась и в советский период – корпоративные 

организации представляли единичные случаи.  

В новой российской истории большинство работающих россиян так 

или иначе становятся участниками корпораций, а число корпоративных 

организаций продолжает расти. Российским корпорациям присущи и 

характерны все важнейшие основы организаций корпоративного типа – 

социальные, экономические, правовые, организационные. В социальном 

отношении российские корпорации обладают целым рядом специфических 

признаков западных корпораций. Несмотря на это большинство российских 

корпораций только проходят стадию своего социально-исторического 

становления как социальный институт.  

По этим причинам современные корпоративные организации России 

трудно однозначно отождествлять с корпоративными структурами западного 

общества. Преимущественно успешные российские корпорации, - это 

корпорации, где решающая роль принадлежит государству. Зачастую 

решающая роль в крупных российских корпорациях принадлежит 
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иностранному капиталу. Они концентрируются в непроизводственной сфере 

и их роль в малом предпринимательстве значительно менее важная, чем это 

характерно для сложившихся обществ постиндустриального типа. 

Несомненно, все эти особенности сказываются на характере ценностей 

российских корпораций и на ценностных ориентациях их сотрудников. 

Выводы по главе 1 

1. Из анализа социологического дискурса посвященного 

исследованиям социодинамического процесса развития корпоративных 

ценностей очевидны направления таких исследований по осям: корпорация – 

личность сотрудника, корпорация – государство, корпорация - общество. 

Корпоративные ценности объективны и надиндивидуальны. Это те 

объективно и опытно сформированные стандарты, соблюдение которых 

позволяет корпорациям успешно действовать в сложившейся обстановке. 

Одновременно корпоративные ценности субъективны, поскольку их 

носителями всегда выступают сотрудники. Корпоративные ценности 

социальны и обусловлены множеством социально-экономических 

обстоятельств. В разнообразных социальных условиях функционирование 

корпораций предполагает своеобразную систему ценностей. Корпоративные 

ценности европейских корпораций формировались много веков в 

соответствии с развитием и эволюцией европейского общества. 

Преимущественно это были периоды эволюционного развития 

корпоративных ценностей в гармонии с потребностями, интересами и 

ценностями общественного развития, которые были обеспечены 

соответствующими социальными и организационными механизмами 

внутрикорпоративного развития. В условиях западного общества 

складывается богатый опыт партнерских и паритетных отношения между 

обществом, государством и личностью с одной стороны, и корпорациями – с 

другой. Государство и общество накапливают множество механизмов 
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защиты и контроля за соблюдением социальных ценностей и ценностей 

личности путем совершенствования законодательств, внимания со стороны 

СМИ, общественного мнения и пр. 

2. В истории становления европейских корпораций могут быть выделены 

ряд факторов, которые специфически сказывались на институционализация 

корпораций и формирования особых корпоративных ценностей. Нами 

выделены основные из них. В самом начале появления корпораций ценности 

общества и ценности корпораций были практически едиными, поскольку 

корпоративные организации мало чем отличались от общин; они 

складывались в рамках общин, в рамках общин проходило их формирование 

и деятельность. Главным итогом этого периода было появление такого 

объединения людей – корпораций, которые заявляют себя в обществе в 

качестве самостоятельного юридического лица. Далее складывается опыт 

деятельности неэкономических корпораций. В этот период формируется 

множество элементов внутрикорпоративной организации, способной 

оказывать существенное влияние на мир ценностей участников корпораций. 

В это же время складываются основы частно-государственного партнерства. 

Закрепление священного права частной собственности корпораций повлекло 

самые существенные изменения как в ценностях самих корпораций, так и в 

ценностях сотрудников корпораций. Происходит массовый рост корпораций 

в городах, где корпорации начинают играть важную роль в жизни этих 

городов, формируя систему специфических ценностей; складывается опыт 

которые отношений корпораций как с населением городов, так и с его 

властями. Самым существенным образом на корпоративные ценности 

повлиял протестантизм, ставший, по существу, идеологией корпоративизма. 

Ценности сотрудников корпораций начинают рассматриваться как объект 

особого внимания и управления. С наступлением индустриального и 

постиндустриального общества роль корпораций принципиально изменилась, 
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теперь они становятся локомотивами экономики, а количество людей, 

работающих в корпорациях и принимающих их ценности становится 

максимальным. Прибыль становится главной ценностью капиталистических 

корпораций. А массовое привлечение в корпорации наемных работников 

изменяет всю внутреннюю среду корпораций, характер социальных связей и 

ценностей участников корпораций. 

3. Как показало исследование, в современной российской рыночной 

экономике практически нет корпораций, которые были бы сформированы, 

триста – четыреста лет назад, как это складывалось в условиях Европы. Даже 

в начале прошлого века русский юрист Н.С. Суворов указывал: «Самый 

употребительный термин в нынешней юриспруденции для обозначений 

союза лиц как юридического лица - "корпорация" классическому праву 

неизвестен»
323

. Корпоративный опыт в истории России следует признать 

незначительным, а отсюда и накопление корпоративных ценностей 

малозначащим социальным фактом. Если за двадцать пять – тридцать 

столетий в европейских корпорациях сложились многочисленные 

социальные, экономические, моральные, эстетические и иные основания 

формирования устойчивых корпоративных ценностей, то в условиях России 

за 25-30 лет это произойти не могло.  

Современный российский опыт успешных корпораций на ценностном 

уровне представлен первыми опытами деятельности государственных 

корпораций, которые только проходят стадию своего становления. Даже при 

том условии, что большинство россиян сегодня уже трудятся в корпорациях, 

корпоративные ценности таких сотрудников формируются бессистемно. 

Привлечение в состав современных российских корпораций значительной 

части трудоспособного населения не обеспечивается механизмами 

формирования ценностей как естественными (например, манипулирование). 
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По результатам анализа материалов главы формируется довольно 

объемное представление об основных направлениях анализа в 

социологической науке, посвященному исследованиям статики и динами 

корпоративных ценностей, пониманию особенностей исследования 

ценностей отдельной личности, корпораций и общества в целом.  
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Глава 2  Сетевой анализ социодинамики корпоративных ценностей 

(эмпирическое социологическое исследование) 

 

Социодинамика корпоративных ценностей в крупных организациях, в 

таких, как, например, ПАО «Газпром», отличается своими масштабами и 

социальными последствиями. От того какие ценности формируются в 

крупных российских корпорациях, во многом зависит социальное 

самочувствие не только персонала этих компаний, но и общества в целом, а 

также и авторитет нашего государства на международной арене: «Затрагивая 

интересы огромного количества потребителей как в России, так и за 

рубежом, компания оказывает непосредственное и сильное воздействие на 

уровень и структуру экономических и социальных отношений в 

обществе»
324

. Более того, трансформация этих ценностей связана с развитием 

всех основных социальных институтов современных обществ, что влечет за 

собой глобальные социальные изменения
325

. 

В первой главе были представлены научные данные о социодинамике 

корпоративных ценностей, которые формируется в процессе длительной 

истории развития корпораций. Как становится очевидным, это особая форма 

организации трудовой деятельности, которая может быть исследована как 

сетевое явление. В соответствии с этими обстоятельствами построена и 

структура настоящей главы, в первом параграфе будут исследованы 

системно-сетевые характеристики корпоративных ценностей, а во втором – 

проанализированы результаты применения сетевого метода.  
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Другая грань социодинамического анализа заключена в способности 

социологии на предметно-содержательном уровне исследовать 

социодинамику ценностей «Не только во временном измерении, но и в 

измерении предметном можно наблюдать изменения, когда при переходе к 

функциональной дифференциации самоописания, охватывающие всю 

общественную систему»
326

. В данном контексте корпоративные ценности 

рассматриваются как специфическое социальное явление с уникальными 

свойствами, особыми социальными закономерностями и характеристиками.  

 

 

§ 2.1 Системно-социологическое представление корпоративных 

ценностей в контексте сетевого анализа 

Фундаментальное значение для интересов эмпирического исследования 

корпоративных ценностей служит научное положение о том, что в 

практической деятельности ценностью может стать «любой факт, имеющий 

доступные членам некой социальной группы эмпирическое содержание и 

значение»
327

. При этом корпоративные ценности, отраженные в сознании 

людей, складываются в систему взаимосвязанных ориентаций-установок, 

которые в последствии определяют их деятельность. В социологическом 

осознании корпоративных ценностей как системы сложилось ряд 

основополагающих положений, руководствуясь которыми появляется 

возможность формирования концептуальной модели, на основании которой 

возможно построение замысла (программы) эмпирического исследования. 

Как уже отмечалось ранее, в системном представлении корпоративных 

ценностей заключен исследовательский потенциал сетевого подхода как 
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метода эмпирической диагностики: построение сети ценностей невозможно 

без системного их представления как объекта исследования. Поэтому целью 

настоящего параграфа является обзор основных системных признаков 

корпоративных ценностей, важных для концептуализации основных понятий 

и определения методики их эмпирического исследования. 

В связи с этим целесообразно определить три относительно 

самостоятельных групп ценностей, позволяющих концептуально объяснять 

корпоративные ценности как объект эмпирического исследования: связь 

корпоративных ценностей с ценностями более широкого социального 

контекста - обществом; собственно, корпоративные ценности как уникальное 

и самостоятельное явление; ценности отдельной личности, включенной в 

корпоративные ценности. 

Анализ связи корпоративных ценностей с ценностями более широкого 

социального контекста в социологии рассматривается в качестве ведущего 

принципа их исследований. Прежде всего корпорации в социологии 

рассматриваются как социальные организации, т.е. как открытые системы, 

действующие в рамках социума и включенные в системы более высокого 

порядка – социальные институты - и составляющие значительную часть 

элементов всей социальной структуры современных обществ. Это положение 

вытекает из самой природы корпораций, которые создаются обществом и 

призваны служить социальному развитию, в рамках того социума где 

легитимизовано их право на существование. Поэтому, как справедливо 

подчеркивает А.А. Кунтунбаева, - трансформация корпоративных ценностей 

осуществляется путем «развития и изменения ценностных систем в связи с 

социальными изменениями»
328

. Субъектами ценностных отношений 

корпораций, которые практически осуществляют их связь с ценностями 
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Известия Волгоградского педагогического университета. 2008. №1. С. 56-61. 



137 
 

системы общества, выступают не только акционеры, менеджеры и работники 

корпораций. В их социальные отношения включены государство, 

экономические структуры, кредиторы, общественные и профсоюзные 

организации, венчурные, лизинговые фирмы и др., а также многочисленные 

пользователи услуг, поставщики, конкуренты и др. Поэтому связь 

корпоративных ценностей с ценностями всего общества признается важным 

системным свойством корпоративных ценностей как зависимых от ценностей 

внешней среды.  

Как очевидно, корпоративные ценности непосредственно и 

опосредованно связаны с системами более высокого порядка, которые 

одновременно выступают факторами и источниками формирования 

корпоративных ценностей. Следует особо подчеркнуть, что в отечественной 

социологической литературе источники корпоративных ценностей 

значительно чаще рассматривают предельно широко – на макроуровне. Эту 

же позицию разделяет Н.Луман, который показывает, что отношения внутри 

корпорации не могут быть изучены вне широкого - социального контекста. В 

этом собственно видятся отличия социологического изучением ценностей 

корпорации от всех иных исследовательских подходов. Он пишет: «в то 

время как различение «государство / общество» пребывает внутри 

социального порядка и потому может идентифицировать лишь субсистемы, 

различение «индивид / коллектив» работает с внешней референцией, с неким 

противоположным, выдвигая его в качестве точки зрения для оценки 

социальных отношений»
329

. Прежде всего таковыми признаются 

национальная культура и социальные традиции, исторические факторы и 

ментальность, - как совокупность принятых и одобренных обществом 
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взглядов, мнений, форм и способов поведения
330

 и др., вне которых 

исследование корпоративных ценностей невозможно. Это макроуровень 

исследования. Следующий уровень эмпирического исследования 

корпоративных ценностей на котором интегрируются и отражается интересы 

субкультур, отдельных групп и коллективов, отдельных личностей, которые 

связанны с корпорацией формирует мезо-уровень исследования. 

Представления об источниках корпоративных ценностей на этом уровне, 

которые могут быть дополнены характеристиками более практического и 

непосредственного порядка, выступает управленческая деятельность
331

. В 

данном случае формирование ценностей определяется и задается прежде 

всего основными владельцами корпорации (государство или\и частные лица, 

группа лиц или организаций и пр.); менеджментом корпорации; 

стейкхолдерами, между которыми в реальной практике жизни корпораций 

практически повсеместно отмечается конфликт ценностей
332

 и пр. Третий 

уровень исследования предполагает обращение к изучению 

непосредственной контактной среды корпорации. Этот уровень исследования 

определяется как микроуровень. Таким образом, концептуализация 

источников формирования корпоративных ценностей складывается на трех 

уровнях относительно независимых социальных факторов (макро-, мезо-, 

микро), влияющих на процесс их формирования и развития и являющихся 

теми социальными силами, которые трансформируют внутреннюю среду 
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корпораций и находятся во взаимосвязи и взаимодействии с корпоративными 

ценностями.  

Системные свойства корпоративных ценностей вытекают из факта 

признания их важной социальной и управленческой ролей
333

. Именно 

поэтому в экономических, управленческих и психологических исследованиях 

эмпирического и прикладного порядка представления об источниках 

корпоративных ценностей преимущественно обсуждается на микроуровне.  

Здесь следует упомянуть о том, что системная роль и значение 

корпоративных ценностей в современном социуме может рассматриваться 

множественно. Ценности могут исследоваться: как базовый управленческий 

ресурс
334

 и фактор обеспечения длительного устойчивого роста корпораций, 

при условии внедрения ценностного похода в оперативное управление
335

; как 

базовое основание для победы в конкурентной борьбе
336

; как связующее 

звено в установлении единых критериев контроля между менеджментом и 

рядовыми сотрудниками корпорации
337

; как способ получения наибольшей 

отдачи от конкретных работников корпорации, их высокий уровень 

мотивации
338

; как способ личностного развития сотрудников корпораций и 

основание единой организационной культуры, способствующей росту 

                                                
333

Woodward J. Industrial Organization: Behaviour and Control. 1969 [Электронный 

ресурс]. URL: http://hrm.ru/db/hrm/Woodward_Joan/ glossary.html. (дата обращения: 

19.12.2018). 
334

Шедий М. В. Корпоративные ценности как управленческий ресурс 

государственной гражданской службы. Вестник Поволжского института управления. 

2007. № 12. С. 19-21. 
335

Peat R. Values drive value // University of Auckland Business Review. 2003. №5 (2). 

Р. 1–11. 
336

Haas R. Values make the company // Harvard Business Review. 1990. №68 (9). Р. 5–

11. 
337

Mongiello M., Harris P. Management accounting and corporate management: Insights 

into multinational hotel companies // International Journal of Contemporary Hospitality 

Management. 2006. №18 (5). Р. 364–379. 
338

Brytting T., Trollestad C. Managerial thinking on value-based management // 

International Journal of Value-Based Management. 2000. № 13 (1). Р. 55–77. 



140 
 

доходов и удовлетворения интересов стейкхолдеров
339

; как способ 

формирования ценностей мезо-среды среди населения того социального 

окружения, в которой действует корпорация
340

 и социальных ценностей на 

региональном уровне
341

; как способ формирования микросреды и особых 

ценностей в социальном окружении человека, разделяющего корпоративные 

ценности, - работника корпорации
342

. 

Одновременно с позитивной ролью система корпоративных ценностей 

в научной литературе изучается как источник неисчерпаемых социальных 

конфликтов
343

. Уровни исследований могут затрагивать отношения 

государство – корпорация
344

, общество – корпорация, корпорация – 

корпорация (об этом речь пойдет далее), отношения корпорация-личность. В 

последнем случае гипертрофированное понимание и чрезмерное 

использование в корпоративном управлении ценностного подхода, может 

способствовать насаждению его «сверху», когда ценности рассматриваются 

как цель корпоративного управления, излишняя увлеченность 
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инструментальными возможностями управления по ценностям
345

 и пр. По 

данным некоторых исследований, это может привести к возникновению 

поведения двойных стандартов, а, возможно, и цинизма сотрудников 

корпораций
346

 и, далее, существенных изменений на институциональном 

уровне,
347

 где «доминирует институт принуждения, эксплуатация работников 

менеджментом и корпорации в целом её владельцами». Еще одной 

проблемой в данном случае следует считать несовпадение ценностей и 

интересов корпораций с ценностями и интересами отдельной личности
348

 – 

гражданина.  

Наличие у корпораций связей с внешними ценностями раскрывает их 

как системное социальное образование, находящееся в социодинамической 

связи с непосредственным и опосредованным окружением. Что касается 

внешних ценностей корпорации, то под это понятие подпадает вся система 

ценностей, обеспечивающих непротиворечивое или, напротив, 

противоречивое, взаимодействие корпорации с внешней средой
349

. Пожалуй, 

исходным пунктом в социолого-историческом исследовании корпоративных 

ценностей стало представление об отношениях социальной ответственности 

как разновидности внешних ценностей корпораций. Начиная с исследования 
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ценностей корпоративной ответственности складывается вся история 

проблемы и ее эволюция, приведшая к пониманию единства ценностей 

корпораций и общества. Основные этапы этой эволюции таковы. В 1950-е 

годы, начиная с работы Боуэна Г. «Социальная ответственность бизнеса» 

(1953) и ее «ключевых категорий целей и ценностей»
350

, ценности 

корпоративной социальной ответственности трактовались нормативно, как 

обязанность корпораций по отношению к ценностям социума. В данном 

случае социальный контекст корпоративных ценностей состоял в 

«реализации такой политики, принятии таких решений либо следовании 

такой линии поведения, которые были бы желательны для целей и ценностей 

общества»
351

. В 1980-1990 гг. нормативное понимание корпоративной 

социальной ответственности сменяется деятельностной концепцией, в основе 

которой лежит идея приспособления («моральной корректности»), 

встраиваемой в политику и менеджмент корпорации
352

 (Д.Вуд, К.Дэвис). 

Параллельно возникает концепция «стейкхолдеровской теории фирмы» Э. 

Фримена («Стратегическое управление: роль заинтересованных сторон», 

1984), инструментальное обеспечение которой позволяет «ранжировать 

состав и выявлять противоречия в интересах стейкхолдеров, силу их влияния 

на мотивы и действия компании»353. Одновременно развивается еще одно 

направление в понимании внешних ценностей корпорации как значимого 

параметра ее деятельности – теория корпоративного гражданства, где 
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корпорация рассматривается в качестве «хорошего гражданина»
354

, 

обладающего не только гражданскими правами, обязанностями, но и 

соответствующими ценностями
355

. «Ценности, которыми руководствуется 

компания в осуществлении своей деятельности, рассматриваются как ее 

«ключевой актив»
356

. В 1992 г. Дж. Элингтон обобщил ранее показанные 

векторы внешних ценностей корпорации в концепции «тройной линии», 

одновременно приносящей выгоды компании, потребителям и природной 

среде (Profits, People, Planet). В начале 21 в. М. Портером и М.Крейсмером
357

 

выдвинута концепция общих ценностей (Creating Shared Value – CSV), в 

которой «интегрируются ценности бизнеса и конечных потребителей 

производимой продукции». Следует отметить, что в постановке 

концептуальной идеи не делается упор на разделение ценностей по формату 

«христианские», «европейские», «протестантские» и др. – в ее основу 

заложены общечеловеческие ценности морального содержания и 

экономического благополучия»
358

. 

Каковы основные идеи о связи корпоративных ценностей и ценностей 

внешней среды корпорации? Их можно свести к нескольким положениям: 1. 

переосмысление общих ценностей корпорации как основания всей цепочки 

создания стоимости; 2. ценностная интеграция компании с местами 

дислокации; 3. глубокое понимание лидерами производства нужд общества, 

ценностей социального окружения, всесторонне сотрудничество с 

коммерческими и некоммерческими организациями; 4.понимание общих 
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ценностей шире, чем корпоративная социальная ответственность, как 

представление о благополучии всего общества; 5. признание общими 

принципами отношений сотрудников корпорации и всего возможного 

окружения честность, порядочность, стремление понимать друг друга и пр.; 

6. понимание ценностей как основания в формировании бизнес-стратегии; 7. 

развитие ценностей, соответствующих складывающейся ситуации, как для 

общества, так и для сотрудников корпорации, включая акционеров; 8. 

пропаганда ценностей здорового образа жизни, ценностей здорового 

питания, сна и отдыха
359

. 

Обозначенные и другие многочисленные связи общественных 

ценностей и ценностей корпораций концептуально раскрывают эти 

зависимости как одно из центральных положений социологии, которое 

объясняет социальную сущность корпоративных ценностей.  

Корпоративные ценности как уникальное явление. Системные свойства 

корпоративных ценностей во многом объясняются их специфическими 

характеристиками и своеобразной внутренней структуры. «Кроме внешних 

ценностей культуры компании выделяют и внутренние ценности (например, 

цели компании будут достигаться при условии соблюдения определенного 

функционального и структурного порядка)»
360

. Внутренние ценности 

структурированы по сферам, образующим моделирование самой корпорации: 

управление (инерционное-инновационное), работа с персоналом, мотивация 

(пассивность-инициативность), стиль взаимодействия между сотрудниками 

(замкнутость - клиентоориентированность, конкурентоспособность, 
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стратегичность) и т.д. Последняя группа ценностей, - взаимодействия и 

взаимоотношения между сотрудниками корпорации, - составляет особый 

интерес для социологии. Здесь также, в свою очередь выделяются ценности 

профессионально-делового порядка, социальных отношений, бытовые, 

личные, связанные в единую систему корпорации. 

Следует отметить что внутрикорпоративные ценности реже становятся 

объектом исследований социологов, поскольку они затрагивают самые 

закрытые сферы в деятельности корпораций и раскрывают 

основополагающие характеристики корпораций как социальных 

организаций. Подобные исследования охватывают множество проблем 

жизнедеятельности корпорации. Так, например, в 1999-2002 гг. была 

проведена серия исследований динамики развития системы корпоративных 

ценностей и норм корпоративного поведения среди значительного массива 

предприятий Уральского региона (анкетный опрос руководителей 86 

предприятий различных отраслей)
361

. Предмет исследований в данном случае 

составляли: динамика изменений структуры акционерного капитала 

акционерных обществ и характер изменений в отношениях инсайдеров; 

содержание и характеристики норм корпоративного права; состояние и 

потенциал демократизации корпоративного управления; изучение 

возможностей работников корпораций как эффективных собственников.  

Очевидно, что конкретные данные по таким показателям как 

характеристика акционерного капитала, демократизация управления 

корпорацией, превращение работников корпорации в собственников в те 

периоды составляли очень сложные и болезненные вопросы деятельности 

корпораций. К тому же, авторами был сделан неутешительный вывод: 
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«Обследование предприятий акционерной и государственной собственности 

выявило серьезные расхождения между интересами рядовых акционеров и 

менеджеров, управляющих акционерной собственностью»
362

. И далее 

«Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что 

необходимо учитывать процесс эволюции внутрифирменных корпоративных 

отношений как результат динамики изменений системы ценностей и 

стратегий корпоративного поведения. И институты, и ценности 

корпоративного управления органично взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Институциональная динамика зависит от эволюции интересов различных 

участников корпоративных отношений. Корпоративное управление является 

результирующей составляющей отношений, строящихся на 

целенаправленном поведении индивидов, представляет собой постоянное, 

преемственное обеспечение корпоративных интересов»
363

. Конкретные 

противоречия во внутренней среде корпораций на тот период были 

выражены наиболее выпукло, что проявлялось в таких социальных 

показателях, как изменение состава инсайдеров и переформировании целей 

деятельности корпораций: 

А) Прежде всего, за 1992-1999 гг. существенно изменился состав 

инсайдеров корпоративных организаций. Более чем в три раза сократилось 

число инсайдеров из числа рядовых рабочих (35,31% и 10,56% 

соответственно), несколько из числа менеджеров (с 15,59% до 13,94%) и 

почти в два раза выросло среди генеральных директоров (с 3,08% до 5,85%). 

Особенно резко сократилось число инсайдеров из числа рядовых рабочих в 

горнодобывающих предприятиях (с 52,60% до 4,86%). Эти изменения в 

целом показывают, что открытость информации о деятельности 

корпоративных организаций, включая ценности их сотрудников резко 
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сократилась (в 87% АО рядовых работников не было вообще. В 

государственных корпорациях таковых насчитывалось до 40% в отдельных 

случаях). 

Б) Существенно трансформировались социальные цели деятельности 

корпораций, где собственно производственная тематика встречается все 

реже. Ниже перечислены ценности, с которыми связывают цели 

деятельности корпораций их руководители: 40% опрошенных – с 

обеспечением достойного заработка, при этом подчеркивается 

необходимость обеспечения уровня жизни в соответствии с высокими 

результатами труда (10% ответов, принадлежащих руководителям 

предприятий, имеющих стабильно высокие показатели доходности); 12% – с 

готовностью корпораций выплачивать законодательно установленные 

налоги; 5% – с инвестициями в «человеческий фактор»: реализация 

программ, обеспечивающих поддержание здоровья работников, их отдых и 

отдых членов их семей, предоставление дополнительных отпусков, помощь в 

улучшении жилищных условий и др.; 5% – с социальной ответственностью 

корпораций, прежде всего, перед жителями родного города («улучшение 

условий комфортного проживания населения в условиях мегаполиса»); 5% – 

с соответствием задач корпорации макроэкономическим целям развития 

(«рост экономики, обеспечение конкурентоспособности России на мировом 

рынке»)
364

. 

Проведенный анализ показывает, что внутренние ценности 

корпоративного управления традиционно связываются с решением 

следующих проблем внутренней среды корпораций: нормы корпоративных 

ценностей (прозрачность информации, финансовая информация о 

вознаграждениях, реализация дивидендной политики, пропаганда 

корпоративных ценностей); реализация права голоса акционеров 
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(использование механизма голосования, голосование по доверенности, выбор 

представителей для голосования, организация внутрифирменных трастов, 

кумулятивное голосование и его оценка); демократизация корпоративного 

управления (представленность рядовых работников, участие работников в 

финансовых результатах деятельности, участие работников в прибылях, 

принятие участия работников в стратегических решениях по развитию 

корпорации, деятельность Совета работников корпорации); перспективы 

демократизации корпоративного управления; эффективность действий 

собственников и динамика потенциала работников предприятия; состав 

Советов директоров, в том числе соотношения числа внутренних и внешних 

директоров, наличия независимых директоров, опыта их работы и членства в 

других Советах; осведомленность членов Советов директоров и топ-

менеджеров о нормах и принципах корпоративного права и поведения; 

изучение их мнения о соблюдении баланса интересов в корпорациях; оценку 

их понимания значения информационной прозрачности в бизнесе; 

исследование их отношения к проблеме социальной ответственности 

бизнеса; оценку степени развитости корпоративной культуры, в том числе 

систем участия работников в финансовых результатах деятельности 

компаний; оценку актуальности разработки и внедрения в практику кодексов 

корпоративного поведения; стратегий участия работников в корпоративном 

управлении. 

Особо следует подчеркнуть наличие множества проблем, возникающих 

во внутренней среде корпоративных ценностей и значительная их часть 

возникает по причинам особенностей организационно-управленческой 

деятельности
365

. По результатам обобщений и выводов авторитетных 

исследований, внутренние корпоративные ценности обеспечивают 
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интеграцию корпорации 
366

 и идентификацию ее сотрудников как 

представителей уникальной организации. Внешние корпоративные ценности 

обеспечивают социализацию корпорации посредством приспособления 

(адаптации) корпоративных ценностей и ценностей общества.  

В исследованиях внутрикорпоративных ценностей как системны 

прослеживаются некоторые тенденции и тренды. Прежде всего следует 

отметить, что в более ранние периоды выделяется и подчеркивается 

оценочная роль ценностей
367

, т.е. они (ценности) трактуются в «качестве 

критерия или стандарта при выборе альтернативных ориентаций» 

(Парсонс
368

, Р.Вильямс), в качестве «аффективных или когнитивных 

символов, формализирующих понятия и представления о желанном» 

(К.Клакхоном)
369

, «ценность как оценка» (Р.Вильямс)
370

. В последующем 

ценности начинают пониматься уже как «цели» и «средства» (М.Рокич)
371

, а 

далее - как «результаты и продукты»
372

 деятельности людей и организаций. 

Следует специально подчеркнуть, что методологические позиции во взглядах 

на ценности далеко не всегда отражали системную связь целей-средств-

результатов в конкретных методиках эмпирического исследования. Наличие 

системных связей в цепочке цели – средства – результаты, выражают 

внутреннее единство в понимании корпоративных ценностей как системы, 

т.е. такую совокупность связей между их элементами, которые обладают 
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некоторыми качественными отличиями, и которые дифференцируют 

корпоративные ценности как уникальные, особенные, обладающие 

специфическими характеристиками, такими системными свойствами как 

относительная независимость, воспроизводство и синергетический эффект.  

Важное достоинство системного представления корпоративных 

ценностей заключено в понимании их роли в совершенствовании предметной 

деятельности корпораций. Интеграция ценностей в практику бизнеса 

становится ведущим трендом в исследованиях современных корпораций, 

поэтому широкая дискуссия о «целях и способах формирования ключевых 

ценностей у сотрудников организации с целью упрочнения своей рыночной 

позиции»
373

, ведется с самых различных направлений и сторон. Корпорации, 

где ценности сохраняют свое миссионерское предназначение несмотря на 

частые перемены в стратегическом и оперативном управлении, становятся 

лидерами в своих отраслях и добиваются решающих успехов
374

. Поэтому 

позитивное восприятие социологией возможностей сетевого анализа 

корпоративных ценностей объясняется появлением инструментария, который 

позволяет не только идентифицировать ее членов, но также является и 

способом измерений внутрикорпоративной интеграции, оказывающих свое 

существенное влияние на деятельность корпораций.  

Ценности носят системный характер уже на уровне отдельной 

личности
375

. Тем более выраженной системой являются корпоративные 

ценности. Российские исследователи В. И. Кабалина и Л. М. Чеглакова в 
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своей статье «Корпоративные ценности в управлении российскими 

компаниями»
376

, ссылаясь на исследования Reino А., Vadi М., показывают 

еще четыре важных системных момента в понимании корпоративных 

ценностей
377

:  

- это открытая система (open system type), которая включает в себя 

следующие ценности: гибкость, ориентацию на внешнюю среду, 

приспособляемость, возможность изменяться, уникальность и ориентацию на 

потребителя;  

- это система, ориентированная на человеческие отношения (human 

relations type), основанная на внутреннем фокусе, сплоченности морали, 

доверии и принадлежности;  

- это рационально-целевая система (rational goal type), состоящая из 

планирования, производительности, эффективности, конкуренции, 

стабильности и контроля над внешними вопросами;  

- это система, ориентированная на внутренние процессы (internal 

processes type) — такие, как стабильность, объединение, контроль, 

формализация и централизация. 

Представленные концептуальные положения о системном характере 

внутрикорпоративных ценностей, в особенности их классификации, виды и 

типы обязывают включение в методики их конкретного эмпирического 

исследования таких важных инструментов измерения, которые позволяют 

охарактеризовать ценности как цели-средства-результаты. С другой стороны, 

корпоративные ценности в своем эмпирическом измерении предполагают их 
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рассмотрение и анализ, как ценностей, формирующихся в различных сферах 

деятельности корпорации: в экономической, социальной, личной. 

Ценности отдельной личности, включенной в корпоративные ценности. 

Между ценностями корпорации и личными ценностями сотрудников 

выявлены связи, которые раскрывают их важную системную характеристику. 

Как отмечается в исследованиях, системы ценностей, функционируя как на 

уровне личности, так и на уровне организаций и общества, создают 

своеобразное единство
378

. В практической плоскости системность ценностей 

сотрудников корпорации и самой корпорации во многих случаях уже давно 

выглядят как полное тождество и единство. Такое тождество описывает 

У.Уайт в своей работе «Человек организации». Он говорит о появившейся 

новой «породе» людей, ценности которых в прямом и переносном смысле 

«покинули дома» и напрочь поселились в корпорациях. Такие менеджеры 

готовы к полному подчинению воле корпорации, бесконечным переездам к 

новым местам работы, совершая спираль своей карьеры от должности к 

должности. Поэтому их также называют «спиралисты»
379

. По данным 

журнала «Эксперт» таких менеджеров достаточно много и в российском 

предпринимательстве, до 10-12% в Москве, для которых офис стал местом 

жительства. При этом представления различных авторов о связи личных и 

корпоративных ценностей могут выглядеть по-разному. 1. Корпоративные 

ценности интегрируют личные ценности сотрудников и во многом являются 

совокупностью их убеждений
380

. 2. Другой вариант, развивающий эту же 
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позицию: корпоративные ценности вырабатываются коллективно
381

 и только 

в этом случае они могут быть признаны как корпоративные. 3. Третий 

вариант: ценности корпорации и ценности персонала в какой части 

совпадают, при этом ключевые ценности корпорации всячески 

транслируются руководством и внедряются в бизнес-процессы
382

. Вероятно, 

именно поэтому «сближение интересов компании и интересов работников» 

определено стратегической целью кадровой политики многих корпораций, в, 

частности, ПАО «Газпром»
383

. На наш взгляд эти позиции выражают 

различную степень связи между ценностями персонала и корпорации: 

частичное или полное совпадение. 

С другой стороны, подчеркивая единство ценностей личности и 

корпорации, ценности корпорации выступают интегративным показателем 

всей системы корпорации. При этом одним из проблемных аспектов 

исследования системных свойств корпоративных ценностей заключена в том, 

что они, как правило, изучаются по подобию индивидуальных ценностей. 

Вот что по этому поводу отмечают Кабалина В. И., Чеглакова Л.М.: 

«Анализируя различные определения организационных ценностей, можно 

отметить, что они практически дублируют определения личных 

ценностей»
384

. Но если «личностная система ценностей всегда формируется, 

основываясь на ценностях, которые являются доминирующими в конкретном 
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154 
 

обществе»
385

, то корпоративные ценности, как это будет показано далее, 

далеко не всегда совпадают с ценностями того общества, в рамках которого 

они функционируют. Поэтому выявление системных качеств корпоративных 

ценностей как явление социально-групповой природы, как возможных 

отличий от личных ценностей сотрудников корпорации, остается актуальную 

задачу исследования. В этом отношении сетевой анализ, построенный на 

принципах анализа взаимодействия и вероятностном подходе выступает 

одним из актуальных методических подходов изучения системного характера 

корпоративных ценностей. 

Ранее мы уже показали, что в современной классификации 

корпоративные ценности (их формы) рассматриваются многолико. 

Например, как цели-ориентиры, средства-ориентиры, принципы, правила, 

основания стандартов, критерии, признаки и показатели, установки и 

убеждения персонала, символические практики, некоторые другие. «К 

формам корпоративных ценностей относятся: идеалы, выработанные 

руководством и обобщенные представления о совершенстве в различных 

проявлениях и сферах деятельности организации, воплощение этих идеалов в 

деятельности и поведении сотрудников в рамках организации и внутренние 

мотивационные структуры личности сотрудников организации, 

побуждающие к воплощению в своем поведении и деятельности 

корпоративных ценностных идеалов»
386

. По причине множества форм 

ценностей, поведение персонала и характеристики участников 

корпоративного взаимодействия, могут отличаться. При этом во многом 
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взаимодействия и отношения персонала корпораций будут проявляться как 

типологические признаки и приобретать системный характер. Это дает 

возможность их изучения и анализа (в форме смещения определенных 

параметров системы корпоративных ценностей). Подчеркнем, что изучение 

ценностных ориентаций (как отражение корпоративных ценностей в 

сознании людей) неизбежно предполагает обращение к персоналу 

организации, как носителям ценностей. 

Концептуальное представление взаимосвязи корпоративных ценностей 

и ценностей конкретных личностей, предполагает использование в 

методическом арсенале эмпирического исследования таких методов, которые 

не просто фиксируют наличие ценностей, но раскрывают связи ценностей 

одних сотрудников корпорации с другими. Следует специально подчеркнуть, 

что в интересах такого исследования может быть использована технология 

вычисления вероятностных событий (корреляции). Немаловажно, что 

системные характеристики корпоративных ценностей позволяют применять 

сетевой подход к их анализу, что, несомненно, составляет одно из 

актуальных направлений социологических исследований их социодинамики. 

Таким образом, мы представили концептуальный контур корпоратив-

ных ценностей как многочисленные взаимосвязи между ценностями обще-

ства-корпорации-личности. Это принципиальное положение, которое пред-

полагает включение в эмпирическую часть исследования данных, которые 

могут адекватно отражать это единство трех систем (подсистем): общества, 

корпорации, личности. Концептуальное представление корпоративных цен-

ностей как системного явления концентрируется вокруг ряда социальных ха-

рактеристик. Соответственно концептуальные принципы исследования кор-

поративных ценностей предполагают формулирование требований к методи-

ке исследований и их реализацию в процедурах эмпирического исследования 

(См. Приложение Д Объект и индикаторы исследования; Приложение Е Ме-
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тодики и объекты эмпирического исследования; Приложение Ж Описание 

этапов эмпирического исследования). 

 

§ 2.2 Социодинамика корпоративных ценностей в сетевом измерении 

(результаты эмпирического исследования) 

Ценностные сети сотрудников корпораций составляют тот социальный 

планктон, где зарождаются, развиваются и складываются многочисленные 

социальные явления. Не случайно вопросам формирования корпоративных 

ценностей посвящается немало исследований, в которых изучается роль 

корпоративных ценностей, их влияние на управление и организационную 

культуру. Эмпирических исследований, посвященных изучению и 

разработкам методик изучения корпоративных ценностей, значительно 

меньше. 

Основные теоретические положения анализа ценностных сетей 

организаций были заложены М. Гранноветером, которые находят сегодня 

свое дальнейшее развитие в разработках эмпирических методик 

исследований. Одним из направлений таких исследований является изучение 

и анализ социодинамики корпоративных ценностей. Это направление имеет 

свою теоретическую и прикладную грани. В современных исследованиях 

подчеркивается несколько важных моментов относительно социодинамики 

корпоративных ценностей. Перечислим их: 

- социодинамические характеристики присущи значительной части 

ценностей корпораций, что отражает их подвижность и изменчивость в 

процессе гармонизации отношений по осям: корпорация – общество, 

корпорация - личность; 

- социодинамика корпоративных ценностей может протекать относительно 

медленно, когда закрепление новых ценностей происходит незаметно и 

поэтапно – эволюционно. Социодинамика корпоративных ценностей может 
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быть быстрой, решительной, революционной – скачкообразной. В этом 

отношении важная роль принадлежит той социальной обстановке, в которой 

действует корпорация; 

- социодинамика корпоративных ценностей гармонизирует многие стороны и 

грани интересов людей, что само по себе носит позитивный смысл для 

развития организации и ее включения в социальную структуру общества; 

- вокруг корпоративных ценностей формируются многочисленные связи и 

отношения, которые могут влиять на разрушение одних сообществ и групп и 

формирование других, новых сообществ, как внутри, так и во вне 

корпорации. 

Основная гипотеза нашего исследования заключалась в том, что в 

теоретических исследованиях неоднократно показано, что сети ценностей в 

корпорациях со сложившейся историей, опытом и находящиеся на высоком 

уровне социального развития и сети ценностей в корпорациях, которые 

находятся только в начале пути своего становления, будут различаться по 

силе, частоте и взаимосвязи. В частности, различия в ценностях корпораций, 

находящихся на различных стадиях социального развития, скажутся на 

представлениях о том какими будут личностные качества сотрудников, каков 

их положительный образец или эталон для подражания, каковы анти-

ценности (Т. Парсонс) в отрицательном эталоне личности (т.е., каким нельзя 

быть), а также на характере самооценок личности. У респондентов 

корпораций, где достигнут более высокий уровень организационного 

развития, сетевые характеристики плотности и связанности качеств личности 

будут выше, чем в корпорациях, находящихся на более низких стадиях 

развития, т.е. ценностный потенциал такой сети может быть 

охарактеризована как более высокий, а связь ценностей более сильная. 

Различными характеристиками будут охарактеризованы отношения между 

корпорациями находящимися на различных этапах становления и обществом, 
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в котором они действуют. Обобщенно эти характеристики могут быть 

оценены ценностным потенциалом социальных сетей корпорации. 

Непосредственными индикаторами для формирования и анализа 

ценностных сетей корпораций нами были избраны качества личности, 

точнее ценностные ориентации респондентов о характеристиках 

положительного эталона для подражания, отрицательного эталона и 

личностной самооценки значимых качеств.  

В настоящем случае мы исходили из того традиционного для многих 

исследований утверждения о том, что сформированные качества личности 

(качества позитивного эталона, негативного эталона, самооценки) отражают 

момент освоения (или неосвоения) личностью целей корпорации как своих 

собственных. Проявление определенных качеств личности в практической 

деятельности (на эмпирическом уровне – У.Томас, Ф.Знанецкий) по - 

существу, это момент появления и проявления ценности, сформированной на 

основе принятия личностью корпоративной цели как своей собственной. Вот 

как характеризует этот момент Федотова Г.А.: «Полная идентификация 

сотрудника с компанией означает, что он не только осознает идеалы 

компании, четко соблюдает правила и нормы поведения в организации, но и 

внутренне полностью принимает корпоративные ценности. В этом случае 

культурные ценности организации становятся индивидуальными ценностями 

сотрудника, занимая прочное место в мотивационной структуре его 

поведения. Со временем работник продолжает разделять эти ценности уже 

вне зависимости от того, находится ли он в рамках данной организации или 

трудиться в другом месте. Более того, такой работник становится мощным 

источником данных ценностей и идеалов, как в рамках сформировавшей его 

организации, так и в любой другой компании, фирме и т.п. 

Воспринятая или «освоенная» ценность «переводит» стратегические 

цели корпорации на понятный для исполнителей язык; «это визитная 
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карточка для рынка: чем компания отличается от конкурентов, в чем ее 

ключевое отличие»
387

. Такую позицию о взглядах на понимание ценностей 

корпорации излагают также и многие другие исследователи теории вопроса. 

Для эмпирического изучения проблемы в инструкции к анкете 

предлагалось среди своего окружения найти человека, который в наибольшей 

степени мог бы выступать образцом или эталоном для подражания, т.е. 

такого реального человека, на которого респондент хотел бы быть похожим. 

Далее респонденты в 5-ти балльной шкале оценивали 24 качества этого 

человека, предложенные в анкете. Качества включали 4 группы 

характеристик личности, которые условно можно было разделить на 

деловые, коммуникационные, коллективистские и качества хорошего 

человека
388

. Вторым шагом опроса было проведение этой же процедуры 

относительно отрицательного эталона, т.е. оценивание качеств такого 

реального человека, на которого респонденты не хотели бы равняться. 

Третий шаг предполагал оценивание собственных качеств по предложенной 

шкале. Таким образом, нами были получены статистические данные, 

характеризующие положительный эталон, на который равняются 

респонденты, отрицательный эталон, который рассматривался как 

негативные для подражания и данные о самооценке респондентов в двух 

корпорациях и социуме.  

Объектом эмпирического исследования в доказательстве этого 

предположения выступили сотрудники двух Санкт-Петербургских 
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корпораций, государственной и частной, а также жители Северо-Западного 

региона, не работающие в исследуемых корпорациях.  

Первая исследованная корпорация (условно - «госкорпорация»), на 

рынке действует с начала 1990 г. Ее акционерами являются физические и 

юридические лица, а также государство. В корпорации сложилась особая 

корпоративная культура. Эффективно работает менеджмент персонала. 

Система управления персоналом ориентирована на инновационные подходы 

в работе с людьми. У организации накоплен положительный опыт решения 

сложных задач. В целом настоящую корпорацию можно охарактеризовать 

как развитую. В данной организации в исследовании приняли участие 263 

человека (генеральная совокупность), это одно из дочерних отделений 

корпорации, действующих в Санкт-Петербурге. 

Вторая организация на рынке действует не так давно, с 2007 г. (условно 

– «частная корпорация»). У нее один учредитель – частное лицо. 

Корпоративная культура компании формируется на принципах современного 

управления, актуален целевой подход к управлению. Менеджмент 

представлен преимущественно молодыми людьми, возраст которых не 

превышает 36 лет. Система управления персоналом может быть 

охарактеризована как складывающаяся. Организация занимает свой сектор 

на рынке услуг и может быть отнесена к активно осваивающей этот сектор 

рынка. Накоплен определенный опыт решения стоящих задач, в том числе и 

в сложных условиях кризиса. В целом настоящую корпорацию можно 

определить как проходящую этап становления. В данной организации в 

исследовании приняли участие 226 человек.  

Такой подбор корпоративных организаций для проведения 

исследования на наш взгляд позволяет выявить основное – каковы различия в 

ценностном осознании другого человека, его важных и не очень важных 

личностных качеств. Немаловажно, что качества личности могут раскрывать 
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ценности респондентов, занятых различными видами и направлениями 

профессиональной деятельности, поскольку как одни, так и другие 

оценивали личностные характеристики людей вне зависимости от других 

(неизмеряемых) факторов. 

Третьим объектом эмпирического исследования стали респонденты, 

которые не работают в показанных корпорациях и представляют срез 

российского общества. Выборка этих респондентов была случайной, 

охватывающей в общей сложности 2271 человека. Затем из этой выборки 

случайным порядком мы оставили 243 респондента, которые представляли 

Северо-западный регион, чтобы сравнение с данными корпораций были бы 

соизмеримы.  

Для сбора информации дважды использовался интернет – опрос (2017 

г.). Методика социологического исследования подробно освещена в 

публикациях
389

. Характеризуя объект исследования следует специально 

подчеркнуть, что уровень развития организаций существенно различался. 

Проверка и экспертиза полученных результатов были осуществлены в ходе 

наблюдений за деятельностью сотрудников организаций и изучения 

экспертных оценок руководителей и менеджеров изучаемых корпораций.  

Предмет исследования - единство и дифференциация сетей ценностных 

ориентаций респондентов (качества как ценностные ориентации) двух 

обозначенных корпораций и сравнительный их анализ на фоне ценностей 

общества.  

Для анализа сети ценностных ориентаций в исследуемых группах 

респондентов использовались следующие пять параметров (Таблица 2.2.1). 
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Таблица 2.2.1  

Параметры сети 

№ 

п\п 
Параметр Определение Формула расчета 

1 
Вес качества 

(ВК) 

Количественная мера, 

выражающая величину значения 

качества  

ВК= сумма набранных оценок качества 

÷ количество оцениваемых качеств 

2 
Плотность сети 

качества (ПС) 

Величина корреляционной связи 

конкретного качества с другими 

качествами сети 

ПС= сумма корреляционных связей 

качества ÷ количество оцениваемых 

качеств 

3 
Значимые связи 

(ЗС) 

Количество корреляционных 

связей, набранных конкретным 

качеством значение равное или 

более 0,3 

ЗС= количество корреляционных связей 

≥ 0,3 

4 
Размах сети 

качества (РС) 

Разница между максимальными и 

минимальными значениями 

корреляционных связей качества 

с другими качествами 

РС= Вес качества мах – Вес качества 

мин  

значения корреляционной связи 

качества 

5 

Ценностный 

потенциал сети 

(ЦП) 

Интегративный показатель, 

раскрывающий степень связи 

каждого конкретного качества с 

другими качествами сети 

ЦП= ВК×ПС 

Произведение веса качества и его 

плотности  

 

Обсуждения результатов исследований характеристик индикаторов: ве-

совые качества значимые связи, плотность и размах сети, достоинства и не-

достатки этих индикаторов для характеристики сети показаны в Приложени-

ях: Приложение К Вес качеств; Приложение Л Плотность сети; Приложение 

М Значимые связи сети; Приложение Н Размах сети. Там же представлены 

выводы исследования этих индикаторов как показателей сетевых характери-

стик ценностей. 

Ценностный потенциал социальной сети организации. Поиск единых 

показателей, способных описать центральные характеристики сети делаются 

давно. Иногда таковыми считают общительность и эмоциональные вклады 

отношения (Ланд), согласие и уровень безоговорочного уважения (Крамер), 

закрытость, частота и длительность связей (Марсден и Кэмпбел), 

длительности контактов (Митчелл), формальность и свобода (Вегнер). 

На основании изучения специальной литературы нами был сделан 

вывод о том, что сила слабых связей в организации может быть измерена на 
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базе изучения ценностей совокупным показателем (произведением) их 

плотности (т.е. количеством положительных связей, складывающихся у узла 

сети - качества) умноженным на вес качества. Подобный подход 

предлагается в изучении стратегии развития корпорации
390

. При этом мы 

исходили из того основания, что у качеств как вершин сетей могут возникать 

самые различные соотношения по плотности и весам с другими качествами-

узлами. Чем большим будет произведение плотности и веса качества, тем 

больше будет сетевая сила связи качества (его ценность, как узла сети) с 

другими качествами (ценностями, узлами сети), тем больше 

интегрированными будут характеристики силы всей сети. 

Для вычисления сетевой силы связи качеств с другими качествами 

были сформированы матрицы, которые сведены в таблицы (Приложение К 

Весовые характеристики сети, Приложение Л Плотность сети, Приложпение 

М Значимые связи, Приложение Н Размах сети, Приложение П Вычисление 

ценностного потенциала сети). На основании матриц были построены 

сетевые графики, которые приводятся ниже. Методика построения сетей 

описана в опубликованных ранее работах
391

. Результаты сетевого анализа 

ценностей представлены ниже на рисунках 2.2.1 – 2.2.9. 

                                                
390

Методы стратегического анализа [Электронный ресурс]. URL: 

http://aniri.flatrate.ru/Reading/Reading/ (дата обращения: 07.11.2018). 
391

Дерюгин П. П., Архипенко В. Е., Сивоконь М. В. Социальная дифференциация в 

корпорациях: проблемы построения методики эмпирического исследования на основе 

сетевого подхода // Информация–Коммуникация–Общество. 2018. Т. 1. С. 111-116; 

Дерюгин П. П., Шиляева А. С., Сивоконь М.В., Рассказов С. В. Ценностно-целевая 

рефлексия как основание диагностики организационной культуры в стратегии сетевого 

подхода // Дискурс. 2016. № 3. С. 99-110. 
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Рис. 2.2.1 Сети ценностей группы респондентов «социум» (позитивный 

эталон) 

 

Рис. 2.2.2 Сети ценностей группы респондентов «социум» (негативный 

эталон) 
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Рис. 2.2.3 Сети ценностей группы респондентов «социум» (самооценка) 

 

Рис. 2.2.4 Сети ценностей группы респондентов «госкорпорация» 

(позитивный эталон) 
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Рис. 2.2.5 Сети ценностей группы респондентов «госкорпорация» 

(негативный эталон) 

 

Рис. 2.2.6 Сети ценностей группы респондентов «госкорпорация» 

(самооценка) 
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Рис. 2.2.7 Сети ценностей группы респондентов «частная корпорация» 

(позитивный эталон) 

 

Рис. 2.2.8 Сети ценностей группы респондентов «частная корпорация» 

(негативный эталон) 
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Рис. 2.2.9 Сети ценностей группы респондентов «частная корпорация» 

(самооценка) 

На основании полученных данных произведен сравнительный анализ 

ценностного потенциала социальных сетей двух корпораций и социума. 

Сравнительный анализ ценностного потенциала сетей корпораций и социума 

(Приложение Р). 

В таблице 2.2.2 и на графике 2.2.1 показана величина различий 

ценностного потенциала социальных сетей корпораций и социума. 

Таблица 2.2.2 

Ценностный потенциал сетей 

 
Ценностный потенциал 

 

Позитивный 

эталон 

Негативный  

эталон 
Самооценка Ср.зн. 

Социум  3,34 2,0208 3,2933 2,88 

Госкорпорация  3,47 1,8309 3,1356 2,81 

Частная корпорация  2,53 1,9031 2,7712 2,40 

Ср.зн. 3,11 1,92 3,07 
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График 2.2.1 

 

Ценностный потенциал сетей Максимальное значение ценностного 

потенциала социальной сети зафиксировано в группе «социум». Здесь 

коэффициент ценностного потенциала равен Кцп = 2,88. Далее по величине 

ценностного потенциала находится группа «госкорпорация» с Кцп = 2,81. 

Наименьшая величина ценностного потенциала была отмечена в группе 

«частная корпорация» (Кцп = 2,40). Таким образом, в целом, группа 

«социум» оказалась с наибольшим ценностным потенциалом, что 

характеризует ее как систему с самым сильным ценностным ресурсом. Этим 

самым эмпирически подтверждается теоретический вывод о том, что в 

«социуме» ценности играют важную роль и являются существенным 

элементом его саморегуляции. При этом важно отметить, что максимальное 

значение ценностного потенциала «социума» сформировано за счет 

максимального значения показателей самооценки респондентов и 

максимального значения показателей негативного эталона (Кцп = 2,02, 

график 2.2.2).  
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График 2.2.2 

 

Высокий ценностный потенциал самооценки в группе «социум» 

раскрывает максимальный уровень единства респондентов этой группы в 

представлениях о своих собственных достоинствах и недостатках. При этом 

такие представления носят системный характер, взаимоувязаны как между 

собой, так и между индикаторами респондентами. В «социуме» респонденты 

хорошо осознают себя. Это устойчивые характеристики, которые обладают 

определенными важными свойствами. 

Ценностный потенциал самооценки респондентов «госкорпорации» 

несколько понижается. Характерно при этом, что по величине (по массе) 

самооценки здесь набирают максимальные значения, однако их взаимосвязь 

(единство представлений) снижается по отношению к результатам 

самооценок респондентов «социума». Как показывают дальнейшие 

исследования, в условиях «госкорпорации» на самооценках респондентов 

«госкорпорации» сказывается действие многочисленных факторов, включая 

управленческие воздействия, стимулирование и мотивацию, дисциплину, 

корпоративную культуру и пр. Самооценка в условиях «госкорпорации» 

может существенно и быстро меняться в зависимости от успехов и неудач в 

условиях изменяющейся деятельности сотрудников.  

В «социуме» самый высокий ценностный потенциал отмечен и при 

оценивании негативного эталона, в сравнении с корпоративными 

организациями (График 2.2.3).  
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График 2.2.3.  

 

Именно это обстоятельство говорит о том, что в «социуме» у 

респондентов сформированы системные представления о недопустимости 

таких действий и такого поведения, которые могут вызвать порицание, что 

относится к социальным запретам. Переход в корпорацию влечет за собой и 

изменения в понимании того, что следует расценивать как негативные 

качества, поступки или поведение. В частности, со значительной разницей в 

«социуме» и в «госкорпорации» будут оцениваться адекватность, 

альтруизм, прагматизм, взаимопомощь. Разница Кцп колеблется по этим 

параметрам от 0,4 до 0,7 балла по негативному эталону. В «частной 

корпорации» ценность таких качеств как открытость, властность, 

расчетливость также будет оцениваться с существенной разницей по 

отношению к «социуму» (колебания Кцп от 0,4 до 0,7). 

Далее по силе ценностного потенциала в оценивании негативного 

эталона следует «частная корпорация». Завершает рейтинг ценностного 

потенциала негативного эталона «госкорпорация». Как объяснить, что 

именно в корпорации со сложившейся историей и высоким уровнем развития 

представления о негативном эталона складываются с наименьшим 

ценностным потенциалом. У этого обстоятельства есть причины. В процессе 

проведения интервью с руководителями этих организаций нами были 
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зафиксированы важные особенности стиля их работы и общения с 

подчиненными, который характеризует их ориентацию на усиленное 

формирование образа перспективного будущего. В том числе, это касается 

усиленного внимания проблемам решения стоящих задач, постановки целей 

и подведения итогов с конструктивных позиций, акцент на требованиях 

проявления инициативы и самостоятельности подчиненных, а также прочие 

действия, которые предполагают конструирование позитивного образа 

поведения сотрудников. Видимо не случайно в «госкорпорации» 

зафиксирован самый высокий ценностный потенциал по показателю 

позитивного эталона, здесь Кцп = 3,47. Это самый высокий ценностный 

потенциал по всем сетям, который был зафиксирован в исследовании (См. 

график 2.2.4).  

График 2.2.4 

 

Различия в ценностном потенциале сетей. Как видно в целом различие 

в величине ценностного потенциала между группами респондентов 

«социума» и «госкорпорации» минимальное (См. таблица 2.2.6 и график 

2.2.5).  
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Таблица 2.2.6 

Сравнительный анализ различий в ценностном потенциале  

 

Позитивный 

эталон 

Негативный 

эталон 
Самооценка Ср.зн. 

Социум - Госкорпорация -0,16 0,19 0,15769 0,06 

Социум - Частная корпорация 0,78 0,12 0,5221 0,47 

Госкорпорация –  

Частная корпорация 
0,94 -0,07 0,36441 0,41 

Ср.зн. 0,52 0,08 0,34807 
 

 

График 2.2.5 

 

В целом в наиболее противоречиво формируется ценностный 

потенциал респондентов «социума» и «частной корпорации», здесь разница 

этого показателя составила Кцп = 0,47. Несколько меньше различия в 

ценностном потенциале между «госкорпорацией» и частной корпорацией» 

(разница в Кцп = 0,41). Разница между Кцп «социума» и «госкорпорации» 

минимальная, всего 0,06. Эти данные показывают, что в корпорациях, 

которые только проходят стадию формирования ценностный потенциал 

невысок. Этот эмпирический результат подтверждает теоретические выводы 

о том, что только «Четко сформулированные корпоративные ценности 
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повышают устойчивость компании к кризисам» и «являются фактором, 

влияющим на успешное развитие компании»
392

. 

Самое существенное различие в ценностном потенциале присуще 

сотрудникам «госкорпорации» в сравнении с ценностными ориентациями 

сотрудников «частной корпорации» (различие 0,94 пункта). Эти данные 

говорят о том, что сотрудники «госкорпорации» воспринимают 

положительный эталон для подражания более системно, гармонично и 

естественно, чем это происходит в «частной корпорации». Это отличие 

является принципиально важной характеристикой, поскольку показывает, 

что в корпорациях со сложившейся организационной культурой ценности 

сотрудников относительно перспективного поведения являются системным 

социальным качеством, отражающим единые стандарты деятельности. 

Существенными оказываются различия в ценностном потенциале сети 

положительного эталона для тех, кто работает в «частной корпорации» (2,53) 

и тех респондентов, кто составляет «социум» (3,31). Здесь различия в 

ценностном потенциале положительного эталона составили 0,78. В данном 

случае можно говорить о том, что сотрудники организации, которая только 

проходит стадию своего становления, менее четко и бессистемно 

представляют себе образ того человека, кто может стать для них образцом 

для подражания. Точнее, что образцы позитивного поведения у сотрудников 

рассматриваемой корпорации различные и отличающиеся друг от друга. 

Представления о перспективных личностных характеристиках в группе 

респондентов «социум» отличается от мнения респондентов группы 

«госкорпорация» на минус - 0,16. Это означает, что ценностный потенциал 

                                                
392 Федотова Г. А. Формирование корпоративных ценностей как современная 

парадигма управления // Innovative Views оf Young Scientists: материалы научной 

конференции 21-30 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sworld.education/index.php/ru/ conference/the-content-ofconferences/archives-of-

individual-conferences/apr-2015 (дата обращения: 25.03.2018). 
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сети положительного эталона в группе «госкорпораци» несколько выше, чем 

это характерно для респондентов группы «социум». Таким образом, самые 

высокие показатели ценностного потенциала положительного эталона 

выявлены в системе ценностей сотрудников группы «госкорпорация».  

Различия в ценностном потенциале сети негативного эталона у 

сотрудников исследуемых организаций оказались минимальными. Разница 

по этому критерию по всем полученным результатам составила всего 0,078 

пункта. Для сравнения этот показатель по связанности позитивного эталона 

значительно выше. Эти данные свидетельствуют, что респонденты 

исследуемых групп имеют устоявшиеся представления о том, как будет 

выглядеть образ того человека, на которого не следует равняться, и сила 

связанности о качествах такого человека примерно одинаковая.  

Наиболее целостное и системное представление об образе негативного 

эталона складывается у респондентов в группе «социум» (ценностный 

потенциал негативного эталона 2,021). В группах «госкорпорация» и 

«частная корпорация» системность представлений об образе негативного 

эталона менее связанная, чем в группе «социум», в частности, в группе 

«госкорпорация» ценностный потенциал качеств негативного эталона 

наименее низкий (1,83). Тем самым становится очевидным, что ценности 

социума преимущественно ориентируют респондентов на те действия и 

поступки, которые не следует совершать. В то время как в корпорациях (в 

«госкорпорации») предлагают стратегии поведения: как должно быть. 

Далее, в рамках корпораций к негативным качествам сотрудников 

отмечено более критичное отношение. При этом в более развитых 

корпоративных организациях критичность и принципиальность к 

недостаткам проявляется в более требовательных формах (заниженных 

оценках). Так, в группе «частная корпорация» ценностный потенциал 

негативного эталона на фоне оценок в группе «госкорпорация» выше, а 
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разница по модулю между данными обеих корпораций хоть не невелика 

(0,07), но она существует. Эти данные подтверждают мысль о том, что в 

«госкорпорации» негативные ценности (антиценности) воспринимаются 

сотрудниками организации наиболее критично.  

Сравнительный анализ ценностного потенциала самооценок 

сотрудников исследуемых групп показывает, что в «частной корпорации» 

ценностный потенциал оказывается значительно ниже, чем ценностный 

потенциал самооценок сотрудников «госкорпораций» (0,36 пункта) и 

респондентов «социума» (0,52 пункта). Представления о самом себе в рамках 

формирующейся корпоративной организации осложнено отсутствием 

устоявшихся ориентиров и системы стимулов, побуждающих к самоанализу 

и предлагающих проверенные критерии, на которые целесообразно 

ориентироваться сотрудникам в своем развитии.  

Ценностный потенциал ценностных ориентаций относительно самого 

себя в «госкорпорации» также оказалась несколько ниже, чем в группе 

«социум» (на 0,15769 пункта). На наш взгляд этот отражает факт более 

критичного отношения к самим себе сотрудников «госкорпорации», которые 

находятся под постоянным влиянием со стороны руководства и менеджмента 

корпорации, частой критики, сравнений, упреков и пр., что неизбежно 

приводит к систематическому пересмотру самооценки. 

Итоги эмпирического исследования 

1. Методический аспект. Весовые характеристики данных о 

качествах и их обычный статистический анализ позволяет ранжировать 

полученную информацию, но не позволяет сделать выводы о взаимосвязях 

ценностей. Как было показано, вес качеств раскрывает значимость 

изучаемого параметра для респондентов. Проведение корреляционного 

анализа между качествами (вычисление плотности) позволяет оценивать 

характер и уровень взаимосвязи между индикаторами – качествами, что в 
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свою очередь характеризует системные свойства ценностей. Два других 

параметра сети – значимые связи и размах сетей – позволяют получать 

важную дополнительную информацию, которая уточняет данные веса и 

плотности качеств. Наиболее интегративным параметром сети 

корпоративных ценностей можно считать ценностный потенциал сети, 

который вычисляется по результатам данных веса и плотности сети. Он 

включает информацию, которая характеризует как массу значения качеств, 

так и характер взаимосвязи между ними. Для простоты представления 

результатов они могут быть сведены в матрицу, как показано в таблице (См. 

Приложение С). 

Еще одним важным достоинством сетевой методики выступает 

наглядность получаемых результатов, что немаловажно как для проведения 

исследований, так и для обсуждения результатов. 

2. Содержательные аспекты.  

Первая часть нашей гипотезы заключалась в том, что сети ценностей 

респондентов в корпорациях находящиеся на высоком уровне социального 

развития, и сети ценностей в корпорациях, которые находятся только в 

начале пути своего становления, будут различаться по весу, частоте и 

взаимосвязи между собой. В процессе обсуждения полученных результатов 

мы неоднократно раскрыли эту тенденцию на основе цифрового и 

фактического материала: вес и плотность сетей у исследуемых корпораций 

оказались различными. Напротив, вес и плотность сети ценностей в 

слаборазвитых корпорациях оказывается самым низким. По мере 

социального развития корпорации сетевые показатели ценностей 

повышаются.  

Вторая часть гипотезы относилась к выявлению особенностей 

ценностных портретов позитивного и негативного эталонов в корпоративных 

организациях: предположительно, на различных уровнях социального 
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развития эти ценности будут разными. Как очевидно, в корпорациях на 

разных уровнях социального развития характеристики ценностного 

содержания эталонов меняются. При этом, по мере развития корпораций, в 

социальном портрете позитивного эталона роль деловых качеств 

повышается. 

Третья часть нашей гипотезы заключалась в подтверждении того, что 

отношения между корпорациями, находящимися на различных этапах 

становления, и обществом, в котором они действуют, будут отражать 

некоторые ценностные различия. Как показывают полученные результаты, 

корпорации с высоким уровнем социального развития обладают похожими 

структурами ценностей с обществом, а в представлениях о позитивном 

эталоне они «опережают» общество. Ценности позитивного и негативного 

эталонов корпораций на более низких уровнях развития отличаются, как от 

корпораций, стоящих на высоком уровне развития, так и от самого общества. 

 Таким образом, все основные положения нашей гипотезы 

подтвердились. 

Выводы по главе 2 

Проведение эмпирического исследования социодинамики 

корпоративных ценностей предполагает концептуализацию представлений о 

них как о системном объекте исследования. К числу основных положений, 

позволяющих моделировать корпоративные ценности относятся следующие 

положения: 

- положение о том, что ценностью корпорации могут быть 

материальные и духовные результаты, средства и цели корпорации, которые 

для персонала корпорации получили опытное значение, как ориентации, 

которые определяют значимый выбор стратегии поведения, принятия 

решений или форм и содержания коммуникаций; 
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- социодинамика корпоративных ценностей развивается как 

социальный процесс, в котором раскрывается взаимодействие и 

взаимовлияния ценностей трех уровней: ценностей общества, в условиях 

которого функционирует корпорация, ценностей, которые сформированы 

самой корпорацией, ценностей личности – персонала корпорации. 

Взаимодействие общественных, корпоративных и личных ценностей 

сотрудников корпорации складывается как совокупность множества 

противоречий, наложений и солидарностей, что выступает источником 

непрерывных изменений ценностей – их социодинамики; 

- социодинамика корпоративных ценностей может исследоваться на 

макро-, мезо- и микроуровнях. В процессе формирования ценностей 

корпорации задействованы общество и государство, владельцы, 

руководители и менеджеры корпорации, наемный персонал. Значимую роль 

в формировании корпоративных ценностей играют потребители, поставщики 

и конкуренты корпораций. Характер противоречий и единства этих 

субъектов корпоративного взаимодействия раскрывает тренды и 

закономерности социодинамики их развития. Внутренние ценности 

корпорации играют ведущую роль в раскрытии и объяснении их 

социодинамики. Внутренние ценности корпорации отражаются в ценностных 

ориентациях персонала, проявляющихся в формах установок, убеждений, 

ориентаций. Ценностные ориентации персонала в эмпирическом 

исследовании являются индикаторами, обращение к которым позволяет 

изучать представления членов корпорации о ценностях корпоративной 

деятельности; 

- системный характер корпоративных ценностей предполагает 

обращение и выявление их характеристик по представлениям респондентов, 

составляющих социальное окружение корпорации, учредителей корпорации, 

ее руководства и управления, наемного персонала. Для этого в интересах 
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проведения эмпирического социологического исследования социодинамики 

корпоративных ценностей концептуализированы принципы, которые 

характеризуют ценности как системное социальное образование, определены 

требования к методике их исследований, а также требования к эмпирическим 

процедурам исследования. На основе проделанной работы сформирован 

комплекс исследовательских процедур и определены группы респондентов, 

последовательное обращение к которым позволяет выявить и 

охарактеризовать социодинамику корпоративных ценностей. 

Эмпирическая часть исследования проведена среди респондентов как 

работающих в корпорациях, так и не принадлежащих к этим корпорациям. 

Центральное место в методической системе эмпирического исследования 

занимает сетевой подход в интересах чего исследование осуществлено в двух 

корпорация, находящихся на различных уровнях социального развития и 

среди респондентов, которые не работают в этих корпорациях. 

Гипотетически нами было выдвинуто предположение, что ценностные сети в 

социуме, в корпорациях, находящихся на высоком уровне развития и в 

корпорациях, которые находятся на первых стадиях становления, будут 

характеризоваться по-разному. Ценностные сети среди сотрудников 

корпораций, которые находятся на более высоком уровне развития, 

оказались более развитыми, сложившимся и характеризующиеся высокими 

показателями плотности, размаха, веса, ценностного потенциала. В целом 

результаты эмпирического исследования подтвердили эти предположения. 
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Заключение 

 Проведенное исследование социодинамики ценностей и ценностных 

ориентаций сотрудников российских корпораций на основе сетевого 

подхода, осуществленное на примере корпораций Северо-Западного региона, 

позволяет сделать ряд обобщающих выводов о некоторых закономерностях и 

трендах этого социального процесса. В социологии усиливается внимание 

изучению ценностей корпоративных организаций, поскольку это ценности, 

которые влияют на деятельность и, которыми руководствуется большинство 

трудоспособного населения РФ.  

 Во-первых, научный социологический анализ корпоративных 

ценностей, как показало изучение этой проблемы, опирается на 

многочисленные фундаментальные положения, принципы и подходы. 

Итоговое представление о корпоративных ценностях сводится к 

представлению, что это совокупность материальных и духовных продуктов 

социального взаимодействия, созданных и воспроизводимых учредителями, 

менеджментом и иными сотрудниками корпорации, выраженные как в форме 

объективных предметов, так и в форме субъективных представлений-идеалов 

(как ценностные ориентации) и определяющих выбор значимых, важных и 

ценных результатов, средств и целей, иерархизированных по степени 

значимости и подтвердивших свою жизненность и реальность в прошлом 

социальном опыте, пригодных для удовлетворения разнообразных 

потребностей членов корпорации в настоящем, а также и в будущем для 

обеспечения как внутренней интеграции, так и для внешней адаптации 

корпорации, а также для сохранения ее автономности и самоорганизации, 

отстаивания уникальности и специфики. 

Во-вторых, в социально-историческом плане социодинамика 

корпоративных ценностей раскрывает изменения происходящие по мере 

становления корпоративной формы организации трудовой деятельности как 
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социального института. В разные исторически периоды в корпорациях 

формируются особые ценности, на основании которых выстраивается их 

деятельность. В истории корпораций фиксируются социально-экономические 

факторы и события, когда только возникают первые прообразы корпораций, 

когда корпорации были преимущественно неэкономическими, времена 

падения и возрождения ремесленных корпораций, их массовый рост в 

Европе. Возникающие капиталистические корпорации во многом изменили 

ранее утвердившиеся корпоративные ценности. С началом периода 

капиталистических корпораций корпоративные ценности качественно 

видоизменяются, прежде всего это происходит благодаря привлечению в 

корпорации наемных работников. Формирование ценностей и их 

социодинамика отражает социальные условия и особенности развития 

общества. Важнейшими ценностями корпоративной организации труда 

следует признать стремление к формированию самостоятельного 

юридического лица; создание специфической внутренней среды корпорации, 

главная особенность которой заключается в наличии коллективного органа 

управления; коллективная частная собственность; наличие особой мотивации 

к эффективному труду.  

В-третьих, в исследовании показано, что, как в истории 

дореволюционной России, так и в советский период, опыт деятельности 

корпораций был незначительным. Активное развитие корпоративное 

движение получило только в новое время. Оно начинается с периода 

признания частной собственности в качестве одной из фундаментальных 

основ современной России. В прошедший период в рамках российских 

корпораций идет активный процесс формирования новых ценностей, 

позволяющих корпорациям выстраивать свою деятельность и отношения с 

внешней средой – социальными институтами. Более успешными в 

складывающейся ситуации оказываются государственный корпорации и 
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корпорации с участием государства. В таких корпорациях уделяется больше 

внимания процессу формирования ценностей сотрудников корпораций, в 

частности, развитию организационной культуры. В частных корпорациях 

формирование ценностей происходит значительно более сложно и стихийно. 

В-четвертых, исследование показало, что в интересах формирования 

эмпирической процедуры изучения корпоративных ценностей, важно 

раскрывать их связи с ценностями более широкого социального порядка – 

социальных институтов, а также с ценностями отдельных личностей – 

сотрудниками корпорации. Отсюда, важность построения конкретного 

эмпирического исследования как на макро-, так и на микроуровнях. 

Надиндивидуальный характер корпоративных ценностей является их 

неизбежным атрибутом, - свойством, исследование которого предполагает 

применение методов сетевого моделирования, позволяющих адекватно 

отражать характеристики корпоративных ценностей. Исследованиям 

ценностей внутренней среды корпорации следует уделять значимое 

внимание, поскольку эти ценности очерчивают корпорацию как особую 

социальную реальность – социальную организацию. Основные 

концептуальные положения, которые характеризуют систему корпоративных 

ценностей предполагают использование комплекса методов социологии в 

интересах их эмпирического исследования и диагностики.  

В-пятых, результаты эмпирического исследования подтвердили 

выдвинутую гипотезу о том, что в корпорациях находящихся на разных 

уровнях социального развития ценности сформированы по-разному. В 

корпорациях, которые могут быть охарактеризованы, как более развитые, 

сети ценностей оказались более плотными, с более высокими показателями 

весов ценностей, меньшим размахом. Существенно отличается ценностный 

потенциал сетей ценностей таких корпораций. 
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В целом результаты диссертационного исследования показали, что в 

современных российских корпорациях, где участие государства более 

весомое, процесс формирования корпоративных ценностей происходит более 

последовательно и в соответствии с теми ориентирами, которые могут быть 

признаны как социально оправданные. Напротив, в частных корпорациях 

формирование ценностей персонала происходит во многом стихийно.  
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Приложение А 

Корпоративные ценности как объект социологического  

исследовния 
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Приложение Б 

К вопросу о ценностях и ценностных ориентациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отношение к провозглашаемым 
ценностям корпорации 

 

Ценности корпорации 

Потребности личности 

Материальные  Духовные  

                                          - установки 

                                            - убеждения 

                                        - мотивы 

 Философия фирмы 

 Стратегия и политика  

 Устав организации 

 Кодексы поведения 

 Инструкции  

 Положение о подразделении 

 Договор 

 

 
Отражение провозглашаемых 

ценностей корпорации  
 

Ценностные  

ориентации 
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Приложение В 

Главные особенности ценностей корпораций 

Типы корпо-

раций 
Главные особенности ценностей корпорации 

Цеховые (ре-

месленные) 

Ценности корпораций носят открытый характер и мало чем 

отличаются от ценностей общества и общин.  

Стихийное формирование ценностей корпораций, ориенти-

рованных на удовлетворение потребностей общества. 

Ремесленные  

Умение производить высококачественный товары или услу-

ги (шедевры) – ценность, на которую ориентирована вся си-

стема социальных взаимодействий.  

Технологии производства составляют ценность - секрет ма-

стерства. 

Начало формирование упорядоченной системы управления 

корпоративными ценностями. Победа в конкурентной борь-

бе обеспечивается высоким качеством производимых това-

ров. 

Ремесленно- 

торговые 

Основная ценность – забота о массовом производстве и из-

влечение максимальных прибылей, повышение внимания 

внимание торговому обороту и обеспечение закрытости 

внутренней среды от социального окружения.  

Торгово- фи-

нансовые 

Основные ценности связаны с извлечением максимальных 

прибылей за счет совершения финансовых операций, про-

даж и перепродаж товаров и услуг.  

Завершение процесса формирования системы управления 

корпоративными ценностями как специфической и закры-

той деятельностью. 

Финансовые 

Ориентация на воспроизводство фиктивного капитала; за-

интересованность в росте рыночной стоимости акций кор-

порации. Финансовые ресурсы для развития корпораций 

привлекаются преимущественно на вторичном рынке 

На этой основе происходит смещение целевых установок в 

деятельности корпорации — от повышения эффективности 

функционирования действительного капитала к росту стои-

мости фиктивного капитала 

В развитой экономической системе акционерами корпора-

ций, как правило, являются инвестиционные институты. 

Приоритеты их направлены на стабильное функционирова-

ние корпорации 

Система управления ценностями полностью закрыта от со-
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циума и составляет секрет фирмы. Монополизация рынка. 

Манипулирование спросом. Жесткая конкурентная борьба.  

Различные источники финансирования, преобладает соб-

ственное финансирование, возможность кредитования на 

международных финансовых рынках капиталов 

ТНК, МНК 

Роль внешних институтов (нерезидентов) в системе корпо-

ративных отношений 

Рост масштабов деятельности корпораций, важность гибко-

сти в учете национальных особенностей сотрудников и по-

требителей, распространение «своих» ценностей на регион 

деятельности корпорации. 

Наличие высококвалифицированного корпуса менеджеров и 

специалистов, разделение функций владения и управления 

В состав совета директоров корпораций помимо представи-

телей акционеров входят представители трудовых коллек-

тивов (обычно из числа менеджеров среднего звена или 

профсоюзных лидеров). В последние годы крупные корпо-

рации, представленные на фондовых рынках, стали вклю-

чать в состав советов независимых директоров 
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Приложение Г 

Факторы формирования корпоративных ценностей 
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Эпоха первых ремесленных 

корпораций 

 

 

 

                                                                      Эпоха 

                                                           капиталистических  

                                                               корпорации 

 

 

 

 

• Свободное формирование ремесленных союзов 

• Свободное объявление юридического лица 

64 г. до н.э. Издание закона, запрещающего 

создавать ремесленные союзы и корпорации 

1054 г. Признание католиче-

ской церковью священного 

права частной собственно-

сти 

Бурный  

рост  

городов 

Появление института 

свободных ремесленников 

1517 г. Становление протестант-

ства как идеологии предпринима-

тельства 

988 г. 

Принятие православия на Руси 

1699 г. 

1811 г. 

Ю.Цезарь берет под личный контроль  

открытие ремесленных корпораций 
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Первые ЧАСТНЫЕ корпорации Средневековья: 

1061 г. Первый частный цех свечников в Париже; 1136 г. 

Первая частная корпорация в Шотландии; 1347 г. Первый 

частный рудник в Швеции  

 

Домашнее хозяйство 

как основа экономики 

Указ Петра 1    

О частной собственности  
России, Закон  

О предпринимательстве  

 

1680 г. Первая ТНК 

«Ост-Индийская компания» 
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Эпоха расцвета 

ремесленных корпораций 

 

 

 

Эпоха  

возрождения 

ремесленных  

корпораций 

 

 

 

Эпоха  
религиозных и 

профессиональных  
корпораций 

 

 

 

 

1861 г. 

Запрет частной собственности  

Отмена крепостного права 

1917-1993 гг. 

сер. 1980 г. 
1990 г. 

Отказ государства от монополии 

на средства производства  
Конституция России: 

признание права частной 

собственности 
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Приложение Д 

Концептуальные требования и их реализация  

в эмпирических процедурах исследования 

Концептуальные принципы ис-

следования корпоративных цен-

ностей как системного явления 

Требования к методике 

исследований 

Реализация требований 

в эмпирических процедурах 

Ценности корпорации связаны с 

ценностями общества (макроуро-

вень) 

 

 

 

 

 

 

Объекты исследования охваты-

вают респондентов, как работа-

ющих в корпорациях, так и не 

работающих в них и представля-

ющих различные слои общества, 

по разному включенные в дея-

тельность корпораций 

 

- анкетирование респондентов – 

жителей Санкт-Петербурга, не 

занятых в работе корпораций о 

их понимании и отношении к 

работе в корпорациях; 

 

- написание эссе по проблемам 

восприятия и отношения к кор-

порациям; 

 

- тесовая онлайн-процедура с 

респондентами, из различных 

регионов РФ по изучению при-

знаков, характеризующих 

успешность работы в корпораци-

ях;  

 

- сравнительный анализ ценно-

стей сотрудников корпораций и 

респондентов, не работающих в 

корпорациях 

 

Управленческая деятельность 

оказывает существенное влияние 

на корпоративные ценности 

(мезоуровень) 

 

В качестве респондентов в ис-

следовании выступают  

учредители, руководство,  

линейные менеджеры и исполни-

тели корпорации 

 

- включенное наблюдение иссле-

дователя в работе корпорации в 

качестве менеджера – взгляд из-

нутри; 

 

- экспертное интервью с учреди-

телями и руководителями корпо-

рации по проблемам ценностей 
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менеджеров организации; 

 

- тестовый онлайн-опрос сотруд-

ников корпораций, занимающих 

статусно-ролевые позиции ис-

полнителей по проблемам их 

восприятия организации трудо-

вой деятельности; 

 

Корпоративные ценности реали-

зуются в непосредственной кон-

тактной среде  

(микроуровень) 

 

Объектом исследования высту-

пают респонденты-персонал кор-

пораций, которые находятся в 

непосредственном взаимодей-

ствии  

 

- тестирование персонала двух 

корпораций, которые на протя-

жении длительного времени ра-

ботают в одной организации; 

 

 

Состояние корпоративных цен-

ностей отражает групповую ин-

теграцию-дезинтеграцию корпо-

рации 

 

В методике предусмотрено ис-

следование как ценностей, так и 

антиценностей, а также характер 

их взаимосвязи 

 

- математический аппарат иссле-

дования предусматривает вычис-

ление как позитивных, так и 

негативных связей между ценно-

стями, которые способны рас-

крывать характеристику их инте-

грации-дезинтеграции; 

 

 

 

Корпоративные ценности нахо-

дятся в состоянии непрерывных 

изменений (социодинамика) 

 

В исследовании в качестве объ-

екта непосредственного анализа 

выступают корпорации, находя-

щиеся на различных уровнях раз-

вития 

 

- подбор для проведения иссле-

дования корпораций, находящих-

ся на различных уровнях разви-

тия по таким показателям как 

время существования, объемы 

производства товаров и услуг, 

прибыли; 

 

- разработка методики проведе-

ния сравнительного анализа тож-

дественных параметров – инди-

каторов в обеих корпопорациях; 

 

Корпоративные ценности явля-
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ются интегральной характери-

стикой корпорации 

В исследовании применяются 

методики, позволяющие обоб-

щенно представлять состояние 

системы ценностей 

- использование в методиках ис-

следования математического ап-

парата, позволяющего в обоб-

щенном виде фиксировать состо-

яние корпоративных отношений; 

 

Корпоративные ценности отра-

жают цели, средства и результа-

ты деятельности корпорации 

 

В методике исследования пред-

полагается наличие индикаторов, 

которые раскрывают перспекти-

ву развития системы ценностей 

(идеальный тип), ее нынешнее 

состояние и ценностей, которые 

признаются как отжившие или 

несоответствующие ситуации 

 

- включение в тестовую процеду-

ру вопросов, отражающих три 

группы ценностей: как есть - ре-

зультаты, как должно быть - цели 

и как не должно быть – антицен-

ности;  

 

- выбор в качестве непосред-

ственных индикаторов измерения 

качеств личности позволяет ин-

терпретировать их как средства 

достижения целей (по аналогии с 

методикой М.Рокича); 

 

Ценности преимущественно ори-

ентированы на внутренние про-

цессы 

 

Исследование организуется как 

во внешней среде корпорации, 

так и во внутренней среде. Ис-

следованиям внутренней среды 

отдано предпочтение 

 

- исследование ценностей ре-

спондентов в двух корпорациях 

осуществляется по одним и тем 

же критериям, признакам и пока-

зателям. Эти данные принимают-

ся за основу проведения сравни-

тельного анализа по всем другим 

эмпирическим данным исследо-

вания; 

 

 

Ценностные ориентации сотруд-

ников (как установки и убежде-

ния) отражают ценности корпо-

рации 

 

Предполагается использование 

методик, которые нацелены на 

опросы персонала корпораций, 

обращение к их ценностным ори-

ентациям. 

 

 

- методические процедуры по-

строены на как опрос, обращен-

ный к  ценностным ориентациям 

респондентов; 

Ценности сотрудников взаимо-
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связаны  Исследовательский аппарат 

предполагает использование 

процедур, которые позволяют 

выявлять соотношения и взаимо-

связанность ценностей  

 

- математический аппарат иссле-

дования предполагает анализ 

ценностных ориентаций респон-

дентов как взаимосвязанных, т.е. 

как корреляционную связь; 

 

 

Существенный выбор рассматри-

вается как центральный момент в 

понимании ценностей 

 

Методически процедура иссле-

дований строится таким образом, 

чтобы респонденты проявляли 

выбор значимого и важного из 

предложенного числа альтерна-

тив 

 

- методическая процедура тести-

рования построена как техноло-

гия выбора значимых и незначи-

мых объектов для оценивания 

респондентами; 

 

- оценивание осуществляется как 

выбор соответствующих рейтин-

гов (оценок) по шкалам: значи-

мые – незначимые. 
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Приложение Е 

 

Методики и объекты эмпирического исследования 

 

Исследовательская  

процедура 
Респонденты Основная цель 

 

Эссе 

Ассоциации, связанные с 

понятием «корпорация» 

 

 

383 человека (сту-

денческая моло-

дежь СПб) 

 

 

Выявление представлений, ассоциа-

ции и отношений современной моло-

дежи к корпорациям как социально-

му явлению 

 

 

Эссе 

 

Представление о пре-

стижном месте работы 

 

156 человека (сту-

денческая моло-

дежь СПб) 

 

 

 

Формирование совокупности опре-

делений, раскрывающих понимание 

современной молодежью представ-

лений о престижном месте работы: 

государственная или частная корпо-

рация 

 

 

Анкета  

(онлайн-опрос) 

Предпринимательство 

и\или работа в корпора-

ции 

 

 

564 человека (жи-

тели СПб) 

 

 

Определение количественных харак-

теристик, раскрывающих отношение 

к  предпринимательству и работе в 

государственных или частных кор-

порациях 

 

 

 

Тестовый онлайн-опрос 

Значимые качества лично-

сти 

 

263 человека (гене-

ральная совокуп-

ность), дочернее 

отделение госкор-

порации 

 

 

Построение модели ценностного об-

раза качеств личности положитель-

ного и отрицательного эталона, а 

также самого себя 

 

Тестовый онлайн-опрос 

Значимые качества лично-

сти 

 

226 человек част-

ной корпорации 

 

 

Построение модели ценностного об-

раза качеств личности положитель-

ного и отрицательного эталона, а 

также самого себя  

 

 

Тестовый онлайн-опрос 

Значимые качества лично-

сти 

 

 

2271 человек из 

различных регио-

нов РФ 

 

Построение модели ценностного об-

раза качеств личности положитель-

ного и отрицательного эталона, а 

также самого себя  
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Экспертное интервью 

Ценности корпорации 

 

6 человек, включая 

учредителей, руко-

водителей и мене-

джеров корпораций 

 

 

Уточнение важных характеристик 

системы ценностей корпораций 

 

Включенное наблюдение  

Ситуации проявления 

значимых корпоративных 

ценностей  

 

 

 

27 ситуаций, свя-

занных с проявле-

нием тех или иных 

качеств (обычно 

ситуация конфлик-

та) 

 

 

Выявление корпоративных ценно-

стей, которые составляют интерес 

для сотрудников корпорации 
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Приложение Ж 

Описание этапов эмпирического исследования 

 

Данные исследовательские процедуры применялись в следующей по-

следовательности. 

На 1 этапе (февраль, март 2016 г.) проводилось два эссе со студенче-

ской молодежью в возрасте от 18 до 22 лет, эссе «Ассоциации, связанные с 

понятием «корпорация» и эссе «Представление о престижном месте работы».  

Результаты эссе «Ассоциации, связанные с понятием «корпорация» (383 чел.) 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас описать какие ассоциации возникают в связи с понятием 

«корпорация»? Как вы определите, что такое «корпорация»? Спасибо.  

 

Обобщенные данные ответов: 

Форма собственности: 

 Общественная - 42 

 Государственная - 27 

 Юрлицо - 49 

Всего – 118 

 

Управление:  

 Цель, задачи - 143 

 Иерархия - 36 

 Структура - 49 

 Заменяемость кадров - 13 

 Решения - 12 

 Устав - 48 

 Права - 26 

 Обязанности - 12 

 Наемный менеджмент - 28 

 Диверсификация деятельности - 49 

 Одна сфера деятельности - 33 

 Коллегиальное управление - 26 

 Власть - 22 

 Стандарты, правила - 36 

 Начальство - 14 

 Подчиненные - 18 

 Сотрудники - 13 

 Закон - 10 
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 Управление - 14 

 План - 19 

 Стратегия - 19 

 Культура - 14 

 Подразделения - 17 

 Коллектив - 33 

 Взаимодействие - 24 

 Межличностные отношения - 16 

Всего – 726 

 

Размеры: 

 Большой, много, крупный, огромный - 249 

Всего: 249 

 

Состоящая из подразделений: 

 Филиалы, дочерние компании - 66 

Всего: 66 

 

Корпорация -  это … ?: 

 Организация, компания, фирма, предприятие - 243 

 Объединение, группа - 167 

 Международная - 24 

Всего - 434 

 

Чем занимаются: 

 Прибыль - 47 

 Доход - 49 

 Производство - 34 

 Промышленность - 26 

 Бизнес - 25 

 Делает деньги - 10 

 Строят капитализм - 14 

 Достижение результата - 19 

 Деятельность - 17 

 Работа - 13 

Всего: 254 

 

Особенности восприятия: 

 Бездушное - 1 

 Авторитетное - 1 
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 Деловое - 1 

 Циничное - 1 

 Налаженное - 1 

 Вместе - 1 

 Зло - 1 

 Неразворотливость - 1 

 Влиятельность - 1 

 Известность - 1 

Всего: 12 

 

Особая точка зрения: 

 Корпорация монстров 2 

 

Эссе «Представление о престижном месте работы» (156 чел.) 

Уважаемые коллеги! 

Перечислите признаки рабочего места, которые характеризуют его как 

«престижное». 

Спасибо! 

Социальный статус и социальная направленность деятельности органи-

зации - 15 

Комфортные условия работы - 73 

Дружный коллектив - 97 

Мировое признание компании - 35 

Хороший начальник - 48 

Ясные требования к должности - 68 

Корпоративы - 25 

Приятное времяпровождение - 11 

Близко добираться - 26 

Наличие зоны отдыха - 29 

Делать важное дело - 10 

Высокая зарплата - 125 

Возможность повышения профессионального роста - 83 

Уютное место работы - 22 

Стабильность работы организации - 46 

Мобильная, развивающаяся компания - 11 

Медицинская страховка - 15 

Оплачиваемый отпуск - 30 

Передовые технологии - 19 

Свое дело - 13 

Частная корпорация - 26 

Госкорпорация - 12 
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Полученные эмпирические данные на первом этапе исследования поз-

волили сконцентрировать общие представления о том, как понимаются и 

воспринимаются корпорации в обществе, об отношении к корпорациям, а 

также о тех признаках, которые понимаются как важные (не важные) харак-

теристики корпораций. Эти данные послужили основаниями для составления 

анкет, нацеленных на получение количественных данных о характеристиках 

корпораций. 

На 2-м этапе (2016-2017 гг.) проводился онлайн-опрос главная цель ко-

торого предполагала выяснение предпочтений работы в предприниматель-

стве или в корпорациях («Предпринимательство и\или корпорация»). 

Анкета. 
Просим Вас ответить на несколько простых вопросов. Они нужны для анализа ма-

териалов о включенности молодежи в рыночные механизмы развития российского обще-

ства: в предпринимательство и в отношения с корпорациями. Эти результаты мы обобщим 

и представим широкой общественности. Если кого-то наши результаты заинтересуют 

конкретно, готовы выслать в ваш адрес всю полученную информацию.  

 

Спасибо за участие! 

 

1. Считаете ли Вы себя представителем "среднего класса"?  

а) Да      54                                      б) Нет         26                             в) Затрудняюсь ответить  0 

2. Если да, то какой признак Вы считаете самым главным для определения "среднего 

класса" (Можно выбрать несколько вариантов ответов, проставьте +) 

а) образование 2 

б) уровень заработка 21 

в) занимаемая должность 0 

г) самосознание 16 

д) все, из указанных вариантов 0 

е) другое 14 

3. Считаете ли Вы средний класс движущей силой российского общества? (Подчеркните) 

а) Да      40                                  б) Нет          37                               в) Не знаю        18 

4. Ваш уровень заработка (подчеркните):  

а) менее 5 тыс. руб. 33 б) от 5-15 тыс. руб. 24  в) от 15-30 тыс. руб. 25  г) более 30 тыс. руб. 

9 

5. У вас есть предпринимательский опыт? (Подчеркните) 

а) Да          20                                          б) Нет  73 

6. Планируете ли Вы открывать свое дело? (Подчеркните) 

а) Только обдумываю бизнес-идею 52 

б) В процессе подготовки документов на открытие 3 

в) Практически готов открывать свое дело (есть план, уставные документы) 2 

г) Не планирую заниматься предпринимательством 39 

7. Как Вы считаете, что является самым сложным в предпринимательстве в условиях 

современной России? (Может быть несколько ответов, подчеркните) 

а) нужен значительный стартовый капитал 53 

б) разработка бизнес-идеи 37 

в) требуется специальная подготовка 12 



217 
 

г) получение помощи от государства 31 

д) сложность формирования хорошей команды 28 

е) поиск ресурсов и важных связей 70 

 

8. Какие сферы предпринимательства Вы считаете наиболее перспективными в со-

временной России? (Может быть несколько ответов, проставьте + )  

8.1 Питание 44 8.13 Логистика 33 

8.2 Интернет магазин 48 8.14 Страхование 21 

8.3 Образование 19 8.15 Свадебные услуги 15 

8.4 Туризм 19 8.16 Книжное дело 6 

8.5 Транспорт 22 8.17 Супермаркет 16 

8.6 Дизайн 20 8.18 Финансы 22 

8.7 Медицина и здоровье 39 8.19 Услуги для животных 4 

8.8 Производство 27 8.20 
Охрана окружающей сре-

ды 
9 

8.9 Импорт и экспорт 33 8.21 Индустрия DIY 7 

8.10 Разработка ПО 49 8.22 Культурные развлечения 31 

8.11 
Уход за пожилыми людь-

ми и уборка дома 
4 8.23 Недвижимость 44 

8.12 Интернет-индустрия 48 8.24 Что-то другое 9 
 

9. С какими из приведенных ниже словами у вас ассоциируется понятие «Корпора-

ция»? (проставьте ранг силы связи: 0 – связи нет; 1 – очень слабая; 2 – слабая; 3 –

удовлетворительная; 4 – сильная; 5 – очень сильная. Проставьте значок +)  

  0 1 2 3 4 5 

9.1 Достижение результата 4,0       

9.2 Деловое, Налаженное    4,0       

9.3 Неразворотливость         2,1       

9.4 
Влиятельность, Известность  4,1 

Авторитетность 

      

9.5 
Большой, Много, Крупный, Огром-

ный 4,2 

      

9.6 Прибыль, Доход, Деньги 4,6       

9.7 Государство, Государственное 1,8       

9.8 
Производство, Промышленность, 

Бизнес  3,7 

      

9.9 Капитализм  3,6       

9.10 Юридическое лицо  3,79       

9.11 
Цель, Задачи, Деятельность, Работа   

4,15 

      

9.12 Бездушное, Циничное, Злое  1,81       

9.13 Иерархия, Структура, Решения   4,06       
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9.14 
Кадры, Сотрудники, Профессиона-

лизм   4,17 

      

9.15 Устав, Права и Обязанности   3,9       

9.16 
Менеджмент, Управление,  

Подразделения, 4,09 

      

9.17 Диверсификация деятельности  2,83       

9.18 Одна сфера деятельности  2,78       

9.19 Коллегиальное управление  2,98       

9.20 
Власть, Начальство, Подчиненные   

3,98 

      

9.21 Стандарты, Правила, Культура   3,58       

9.22 Закон, План, Стратегия   4,09       

9.23 
Коллектив, Взаимодействие, Вместе   

3,83 

      

9.24 Наемный   2,66       

9.25 Видение компании  3,7       

9.26 Белый воротничок  2,58       

9.27 Сделка  3,66       
 

10. Где лучше работать в государственной корпорации или в частной?  

а) в государственной     14                б) в частной       54                 в) значения не имеет 26 

11. Какие самые большие проблемы у людей, которые работают в частной корпорации? 

(выберите три из перечня, подчеркните)  

11.1   Корпорация подчиняет себе их интересы и ценности 23 

11.2   Небольшие заработки и вопросы благосостояния 5 

11.3   Необходимость подчиняться дисциплине 3 

11.4   Постоянно растущие требования к уровню профессионального роста 22 

11.5   Плохие бытовые условия 6 

11.6   Высокие нагрузки по должностным обязанностям 24 

11.7   Бюрократия в принятии решений 27 

11.8   Формальное общение 5 

11.9   Натянутые отношения с руководителем 6 

11.10  Задержка зарплаты 21 

11.11  Завышенные требования к результатам работы 12 

11.12  Офисные межличностные отношения 15 

11.13  Ограниченное пространство для развития человека 15 

11.14  Не в полной мере реализуются личные ценности 15 

11.15  Нестабильная работа 38 

11.16  Чрезмерное конкурентное давление 38 

11.17  Сверхурочная занятость 25 

Результатов второго этапа эмпирического исследования позволили в 

количественных данных охарактеризовать важные индикаторы работы со-

временных корпораций 
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Уважаемые коллеги! 
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании. Смысл исследования заключен в описании ка-

честв людей, которые нас окружают. Исследование проводится анонимно, без указания имен, фамилий и пр., в дан-
ном случае это совершенно не нужно. 

В исследовании предполагается четыре процедуры.  
1. Мысленно представьте реального человека, который для Вас может выступить в качестве положительного 

эталона в жизни или ближе всего к такому эталону. Возможно, что в настоящее время он работает или проживает 
где - то в других местах, не важно. Важно, что он существует реально и его образ может послужить для Вас этало-
ном для подражания. Для этого в графе "+ Эталон" (образец для подражания, положительный эталон) оцените каче-
ства этого человека по следующей балльной шкале:  

5– качество выражено очень ярко;  
4 – качество довольно выражено (очевидно);  
3 – качество проявляется слабо;  
2– качество проявляется очень слабо;  
1 – качество практически не проявляется;  
0 – качество отсутствует. 

2. Проделайте такую же процедуру в отношении человека, на которого Вы не хотели бы походить (графа "– 
Эталон");  

3. В графе "Я сам" оцените свои качества по предложенным индикаторам. 
Спасибо! 

На 3-м этапе (2017 г.) проводился тестовый онлайн-опрос по пробле-

мам «Значимые (ценные) качества личности».  
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 Ʃ 

 Прагматичный ("ценит время", "видит выгоду")     

 Уважительный к людям     

 Расчетливый ("планово и последовательно достигает результаты")     

 Скромный      

 Гибкий, ловкий, находчивый ("в нестандартных ситуациях находит нестандарт-

ные решения") 
    

 Заботливый о других     

 Понимающий потребности другого     

 Адекватно оценивающий себя      

 Властный      

 Альтруистичный, коллективист     

 Преуспевающий («нацелен на победу»)     

 Свободолюбивый     

 Целеустремленный ("видит перспективу, видит главное")     

 Готов оказывать помощь другому     

 Презентабельный, внушительный ("впечатляющий внешний вид")     

 Терпим к недостаткам     

 Хороший коммуникатор ("с любым найдет общий язык")     

 Исповедующий командный дух     

 Лидирующий     

 Открытый     

 Располагающая внешность, "умеет вызывать доверие"     

 Правдивый     

 Умеющий манипулировать другими     

 Доброжелательный     

 Ʃ Д     

Ʃ Н     

Ʃ Д + 

Ʃ Н 
    

Ʃ Д / 

Ʃ Н     

min 

 

max 
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Пожалуйста, укажите (подчеркните) свои некоторые данные:  
Пол: Муж \ Жен;  

Образование: среднее (школа), среднее – специальное (техникумы, колледжи), высшее;  

Отдельно факультеты или ВУЗы: управления, технические, экономики, гуманитарные, военные, медицин-

ские, социальные, указать дополнительно: ___________________________________________; 

Возраст: ______________ лет;  

Место рождения: крупный город, малый город, поселок, село; 

Место проживания: крупный город, малый город, поселок, село;  

С какими предприятиями преимущественно связан Ваш опыт работы: госучреждения (образование, меди-

цина, армия и др.), ООО, ЗАО, ОАО, ИП (ИЧП), сельхозпредприятия, указать дополнительно: 

_____________________________________________________; 

Опыт управления людьми в любом качестве: есть \ нет; 

Ваш нынешний статус: школьник, студент (учащийся), работник организации, безработный, пенсионер, ука-

зать дополнительно: __________________________________________________. 

Еще раз спасибо! 

 

Результаты исследования этого этапа позволили сформировать базу 

данных о ценных качествах личности, которые по-разному воспринимаются 

в корпорациях различного уровня развития и в обществе. Эти данные явля-

ются основаниями для исследования системного характера социодинамики 

ценностей в корпорациях. 

На 4-м этапе (2018) эмпирического исследования уточнялись и прове-

рялись выводы, полученные количественными методами (анкетирования и 

онлайн-опросами). В интересах проверки были проведено экспертное интер-

вью с общей проблематикой, заявленной как «Ценности корпорации», а так-

же включенное наблюдение на общую тему «Ситуации проявления значимых 

корпоративных ценностей» (6.5).  

Вопросы экспертам: 

1. Как Вы полагаете, насколько изменились ценности корпорации за по-

следние 20 – 30 лет. 

2. Какие ценности составляют основу (ядро) системы ценностей корпора-

ции сегодня. 

3. Какие личностные характеристики персонала корпорации составляют 

ценность для корпорации.  

4. Насколько ориентированы менеджеры корпорации осуществлять 

управление персоналом, основываясь на ценностях сотрудников корпорации. 

5. Какие качества важны для успешной деятельности корпораций в со-

временной России. 

 

Включенное наблюдение. 

Результаты включенного наблюдения фиксировались в разработанной 

карточке наблюдателя, отражавшей конфликтные ситуации, в процессе кото-

рых обсуждались личностные характеристики сотрудников. 

Карточка наблюдателя 
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Дата: 

Кратко проблема: 
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Прагматичный ("ценит время", 

"видит выгоду") 

 
        

Уважительный к людям          

Расчетливый ("планово и последо-

вательно достигает результаты") 
         

Скромный           

Гибкий, ловкий, находчивый ("в 

нестандартных ситуациях находит 

нестандартные решения") 

         

Заботливый о других          

Понимающий потребности другого          

Адекватно оценивающий себя           

Властный           

Альтруистичный, коллективист          

Преуспевающий («нацелен на по-

беду») 
         

Свободолюбивый          

Целеустремленный ("видит пер-

спективу, видит главное") 
         

Готов оказывать помощь другому          

Презентабельный, внушительный 

("впечатляющий внешний вид") 
         

Терпим к недостаткам          

Хороший коммуникатор ("с лю-

бым найдет общий язык") 
         

Исповедующий командный дух          

Лидирующий          

Открытый          

Располагающая внешность, "умеет 

вызывать доверие" 
         

 Результаты эмпирического исследования этого этапа позволили вери-

фицировать данные полученные другими методами.  
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Приложение К  

Веса качеств сети  

С выявления веса исследуемых параметров-индикаторов начинается 

формирование сети ценностей. Вес изучаемых параметров характеризует 

массу полученного положительного значения ценности, чем раскрывается ее 

важность (цена) для респондентов (в нашем случае качеств личности). Таким 

образом, вес раскрывает величину значимости ценностей, на которые ориен-

тируются респонденты.  

Одни и те же качества личности в зависимости от многих социальных 

параметров корпоративной организации будут иметь различный вес, различ-

ную ценность. Где-то важными признаются человеческие характеристики 

личности, в условиях других организаций таковыми могут оказаться комму-

никационные свойства или, например, деловые характеристики сотрудников. 

Но в любом случае субъективные представления о значимых качествах лю-

дей в значительной степени отражают объективную сторону ценностей, ко-

торые важны для обеспечения жизнедеятельности корпораций. 

Рассчитывается вес качеств как среднее арифметическое, складываю-

щееся из всей суммы набранных оценок, полученных за определенное каче-

ство, деленное на количество участников опроса.  

Средние значений весов качеств позитивного, негативного эталона и 

самооценки респондентов (коэффициент Квк) представлены в таблице К.1. 

Таблица К.1 

Средние значения весов качеств 

Респонденты Позитивный  

эталон 

Негативный 

эталон 
Самооценка Ср. знач. 

Социум 3,85 2,16 3,49 3,17 

Госкорпорация 3,940 2,16 3,68 3,26 

Частная корпорация 3,926 2,40 3,52 3,28 

Ср. знач. 3,90 2,246 3,56 
 

Как и следовало ожидать, самые высокие весовые характеристики по 

результатам опроса респондентов были получены при оценивании положи-

тельного эталона. Общий вес этого эталона составил 3,91 балла. Как в гос-

корпорации, так и в частной корпорации оценивание настоящего показателя 

было выше, чем в «социуме». При этом самый высокий балл положительного 

эталона был характерен для респондентов группы «госкорпорация» (3,94) и с 

незначительным отрывом в 0,02 балла положительный эталон оценили в 

группе «частная корпорация» (3,92). Что же касается результатов группы 
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«социум», то здесь разница была довольно значительной (разница с «госкор-

порацией» 0,9 балла, и 0,7 балла разница с «частной корпорацией»). Почему 

в группах «госкорпорация» и «частная корпорация» положительный эталон 

оценивается более высоко? В данном случае результаты опроса фиксируют 

специфику такого закономерного социального явления как подражание, по - 

особому происходящему в корпорациях. Подражание на сознательном и бес-

сознательном уровнях реализует механизм социализации, выражающийся у 

респондентов обеих корпораций как стремление к успешности: позитивный 

эталон с точки зрения респондентов корпораций – это человек добившийся 

успехов, достигший более высокого уровня в реализации своих потенциалов 

и для них такой пример кажется более привлекательным. Как мы видели, у 

респондентов корпоративных организаций ореол позитивного образца для 

подражания сформирован более четко, - значимо, весомо. По данным целого 

ряда зарубежных исследований такое позитивное отношение к образу 

успешного человека в современном обществе коррелирует и раскрывает 

бòльшие возможности успешных людей в доступности к потенциалам (бо-

гатствам), обеспечивающим более высокий уровень жизни таких людей, 

бòльшие возможности укреплять свое здоровье и достигать более высокий 

уровень образования 
393

. 

Как подчеркивалось ранее, вес качества раскрывает его ценность для 

сотрудников корпораций. Результаты исследования позволяют выявить, что в 

группах респондентов ценность различных качеств различная. Так в группе 

«госкорпорация» ведущим качеством положительного эталона подражания 

было отмечено качество целеустремленности (по результатам опросов вес 

этого качества набрал максимум значений по данным всего исследования и 

составил Квк = 4,46). И это не случайно. Ценность такого личностного каче-

ства как целеустремленность признается целым рядом современных россий-

ских корпораций как самая важная и эта ценность занимает первую строчку в 

иерархии ценностей компаний 
394

. 

На следующей позиции весовых характеристик качеств позитивного 

эталона стоят уважительное отношение к людям (Квк = 4,37) и далее пре-

успевание, помощь другим, коммуникационные способности, доброжела-

                                                
393

 University of Leicester (2006, November 14). «Psychologist Produces The First-ever 

'World Map Of Happiness'.» ScienceDaily. Accessed July 23, 2011. BBC News (28 July 2006) 

«Denmark 'Happiest place on earth'». BBC News. Accessed 23 July 2011. 
394

 Корпоративные ценности. 1. Целеустремленность. 

http://www.oilterminal.ru/company/corporate-values/) Дата обращения: 02.01.2019 

http://www.oilterminal.ru/company/corporate-values/
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тельность (Квк = 4,3). Эти ценности очень важны для деятельности в рамках 

корпорации. Поэтому в практике работы лучших корпораций при приеме на 

работу используют приемы провокации, когда претендентам предлагается 

прокомментировать на такие, например, вопросы как «Всегда ли нужно быть 

внимательным к тем, кто тебе нагрубил?» 
395

 и пр. 

На уровне весовых характеристиках Квк около 4,20 выстраиваются де-

ловые качества расчетливость и находчивость. Наименьший вес качеств по-

ложительного эталона в группе «госкорпорация» характерны для качеств ма-

нипулятивные способности (Квк = 3,38), властности (Квк = 3,33) и скромно-

сти (Квк = 3,25). С минимальным значением в портрете положительного эта-

лона оценивается вес качества альтруизма (Квк = 3,23). 

Весовые характеристики качеств позитивного эталона в группе «част-

ная корпорация» отличаются от веса качеств в группе «госкорпорация». В 

«частной корпорации» наибольший вес набирает ценность позитивного эта-

лона - качество расчетливости, вес которого равняется Квк = 4,39. Далее с 

небольшим отрывом стоят качества преуспевания и способность оказывать 

помощь другим людям (Квк = по 4,36). После этих характеристик с весом 

Квк = 4,33 находится качество целеустремленности и далее следует доброже-

лательность (Квк = 4,31). Наименьший вес качеств в портрете положительно-

го эталона в «частной корпорации» присущ качествам манипулятивных спо-

собностей (Квк = 3,28), властности (Квк = 3,20), скромности (Квк = 2,92). 

В группе «социум» самый высокий вес из числа характеристик пози-

тивного эталона, как и в группе «госкорпорация», набрало качество целе-

устремленности (Квк = 4,36). Другими важными качествами стали преуспе-

вание, способность оказать помощь другим, коммуникационные способно-

сти, умение располагать к себе и доброжелательность (Квк всех показанных 

качеств около 4,20). Минимальные веса качеств позитивного эталона были 

характерны для альтруизма (Квк = 3,28), властности (Квк = 3,19) и скромно-

сти (Квк = 2,93). 

На основании полученных данных сформирована таблица К.2 Веса ка-

честв в социальном портрете позитивного эталона. 

Таблица К.2 

Веса качеств в социальном портрете позитивного эталона 

                                                
395

 Корпоративная культура. Корпоративные ценности компании. Корпоративные 

ценности компании. Источник: https://www.hr-director.ru/article/66125-qqq-16-m7-05-07-

2016-korporativnye-tsennosti-kompanii (Дата обращения: 12.01.2019) 

https://www.hr-director.ru/article/66125-qqq-16-m7-05-07-2016-korporativnye-tsennosti-kompanii
https://www.hr-director.ru/article/66125-qqq-16-m7-05-07-2016-korporativnye-tsennosti-kompanii
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 «Социум» «Госкорпорация» «Частная корпорация» 

Качество с 

максимальным 

весом 

Целеустремленность (Квк 

= 4,36) 

Целеустремленность (Квк = 

4,46) 
Расчетливость (Квк = 4,39) 

Качества со 

значимыми 

весами  

(5 ближайших 

к максимуму 

весовых дан-

ных) 

Преуспевание (Квк = 4,22)  

Коммуникационные спо-

собности (Квк = 4,20) 

Доброжелательность (Квк 

= 4,19) 

Умение располагать к 

себе (Квк = 4,17) 

Способность оказать по-

мощь другим (Квк = 4,15)  

Уважительное отношение к 

людям (Квк = 4,37)  

Преуспевание (Квк = 4,30) 

Способность оказать по-

мощь другим (Квк = 4,30) 

Коммуникационные спо-

собности (Квк = 4,26) 

Доброжелательность (Квк = 

4,25)  

Преуспевание (Квк = по 

4,36). 

Способность оказывать по-

мощь другим людям (Квк = 

по 4,36).  

Целеустремленность (Квк = 

4,33) 

Доброжелательность (Квк = 

4,31). 

Умение располагать к себе 

и Коммуникационные спо-

собности (Квк = 4,23) 

Качества с ми-

нимальным 

весом 

Альтруизм (Квк = 3,28)  

Властность (Квк = 3,19) 

Скромность (Квк = 2,93) 

Властность (Квк = 3,33)  

Скромность (Квк = 3,25) 

Альтруизм (Квк = 3,23) 

Манипулятивные способ-

ности (Квк = 3,28) 

Властность (Квк = 3,20) 

Скромность (Квк = 2,92) 

 

Как показывает анализ таблицы К 2 весовые характеристики качеств 

позитивного эталона по всем исследуемым группам респондентов оказался 

примерно одинаковым. Такие несущественные различия подтверждают, что в 

современных условиях значение и вес качеств положительного эталона меж-

ду людьми работающими в корпорациях и теми, кто занимается иной трудо-

вой деятельностью, не приобрели каких-то существенных значений. При 

этом важно подчеркнуть складывающиеся отличия, которые характеризуют 

некоторые тренды понимания позитивного эталона респондентами этих 

групп. 

Во - первых, это касается ведущей ценности в определении идеального 

типа позитивного эталона. В группах «социум» и «госкорпорация» таковой 

ценностью выступает качество целеустремленности. Напротив, в группе ре-

спондентов «частная корпорация» место ведущей ценности занимают рас-

четливость и преуспевание, а вес качества целеустремленность в этой группе 

респондентов смещается на 4-е место. На наш взгляд в такой последователь-

ности расположения весов качества целеустремленности отражается специ-

фика ценностей сотрудников рассматриваемых организаций. Как было пока-

зано ранее, корпоративная форма организации деятельности предполагает 

подчинение всех членов корпорации достижению единой цели. Поэтому вос-

приятие качества целеустремленности как важнейшего личностного свойства 

эталона подражания в высокоразвитых корпорациях следует понимать, как 

готовность сотрудников «госкорпорации» подчинять себя единой цели в 
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процессе решения задач совместной деятельности. Эта ценность для них яв-

ляется ведущей. Напротив, отношение к расчетливости как самому важному 

качеству, что оказалось характерным для «частной корпорации», трактуется 

неоднозначно. Исследователями неизменно подчеркивается, что такое свой-

ство может выступать основанием не только практичности, продуманности, 

бережливости, но и меркантильности, жмотства, прижимости
396

, по причинам 

которых часто распадаются не только семейные союзы, но и организацион-

ные структуры. 

Во – вторых, в группе «госкорпорация» второе месте в рейтинге весов 

качеств позитивного эталона занимает уважительное отношение к людям как 

важная характеристика для образца подражания. Для сравнения, как в группе 

«социум», так и в группе «частная корпорация», вес этого качества не входит 

в пятерку значимых. Уважительное отношение к другому человеку неизмен-

но рассматривается исследователями как фундамент межличностных отно-

шений в рамках любых, в том числе и корпоративных, организаций 

(Ш.Адизес), как цементирующая основа любой организации. В чем выража-

ется уважение к другим людям в рамках корпорации? Прежде всего оно про-

является в том, что каждому другому члену корпорации дана возможность 

быть творцом в своем деле, отличаться от других и надеяться, что его опыт 

будет воспринят окружающими как положительный. Уважительное отноше-

ние к людям непросто сочетается с целеустремленностью как ведущей цен-

ностью. Однако именно способность объединения разнообразных потенциа-

лов многих людей в реализации общих замыслов раскрывает диалектическое 

единство качеств позитивного эталона и показывает ценность такой гармо-

нии в глазах сотрудников «госкорпорации». Как отмечается в ряде исследо-

ваний: «В личных взаимоотношениях сотрудников необходимо наличие кон-

формизма, взаимоуважения как непреложных ценностей компании»
397

.  

В-третьих, минимальный вес в рейтингах положительного эталона за-

нимали такие качества как манипулятивные способности, властность, скром-

ность и альтруизм. Подчеркнем, что в наборе важных качеств положительно-

го образца для подражания, как в «социуме», так и в «частной корпорации» 
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рамова, М.: Русские словари, 1999. 
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качество скромности набирало наименьшее значение (2,93 и 2,92 соответ-

ственно). Невысока ценность этого качества и в «госкорпорации» (Квк= 

3,25). В частности, среди опрашиваемых респондентов и в ходе проведения 

интервью встречались суждения, которые вполне могут выражать представ-

ление о скромности, как о качестве, которое потеряло свое значение в совре-

менных условиях: «Скромность – это путь к бедности», «Скромность – это 

то, что остается у человека, если уже ничего не осталось», «Скромность, это 

когда радуешься тому, что у тебя все отняли», «Скромность – патологическое 

стояние в конце очереди» и др. Наряду с этим в современных исследованиях 

эффективных корпоративных структур скромность может рассматриваться 

по иному, как «первая точка равновесия» при создании компаний
398

. 

В проведенном исследовании зафиксирован низкий вес качества власт-

ность в образе позитивного эталона, как в обеих корпоративных организаци-

ях, так и в «социуме». Это качество в рейтинге занимает предпоследние ме-

ста (в «социуме» и «частной корпорации», соответственно Квк = 3,19 и Квк = 

3,20). Несколько выше его оценили сотрудники «госкорпорации» (Квк = 

3,33). В данном случае можно говорить, что к властности более позитивно 

относятся менеджеры организации. Принятие властности как важного каче-

ства характерно и для людей более старших возрастов, мужчин, выходцев их 

маленьких городов и сел. По всей видимости для этих категорий персонала 

корпорации ближе позиция, согласно которой: «Механизмом, регулирующим 

поведение человека в обществе, является внутреннее принятие им социаль-

ных ценностей посредством внешнего принуждения»
399

. 

В целом же, респонденты оценивают властность как отрицательное 

нравственное качество личности, которое выражается в стремлении к подчи-

нению своей воле людей и умении заставить подчиниться других людей. 

Мнение большинства респондентов совпадает с той точкой зрения, что 

властность чаще всего порождает авторитаризм и волюнтаризм, а в ее основе 

лежит гордыня, превышение своей воли над волей Божией, что никак не мо-
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жет считаться христианской добродетелью
400

. Больший вес и более позитив-

ное отношение к властности среди респондентов «госкорпорации» объясня-

ется тем, что здесь она рассматривается несколько по-иному, как необходи-

мое условие для успешного выполнения функциональных обязанностей
401

, и 

является социально необходимым условием управления, сопровождается 

направленной передачей информации и реализуется в поведении
402

. Соб-

ственно, так, как трактуют роль власти М.Вебер, Т.Парсонс и другие. 

Другое важное замечание. В рейтингах ценностей позитивного эталона 

«госкорпорации» исключительное положение занимает качество альтруизма. 

Здесь оно фиксируется как наименее значимая ценность в образе положи-

тельного эталона и находится на последнем месте, его Квк= всего 3,23. В 

принципе эта ситуация является подтверждением реальности идеи М. Фрид-

мана, согласно которой «единственным бизнесом для бизнеса является мак-

симизация прибыли в рамках соблюдения существующих правил игры», а 

корпоративный эгоизм наиболее характерным свойством таких организаций. 

Несомненно, что это объективное обстоятельство отражают и субъективные 

ценности сотрудников корпоративных организаций. Невысок вес альтруизма 

и в «социуме» (Квк = 3,28). 

Обобщая полученные данные о характеристиках социального портрета 

позитивного эталона следует еще раз подчеркнуть, что весовые характери-

стики позитивного эталона в группах «госкорпорация» и «частная корпора-

ция» набирают больший вес, чем это характерно для «социума». В свою оче-

редь это позволяет утверждать, что в представлениях сотрудников корпора-

тивных организаций ориентации о положительном эталоне конструируются 

четче и весомее, чем это характерно для респондентов «социума», находя-

щихся вне рамок корпоративных организаций.  

Весовые характеристики качеств негативного эталона 

Что касается негативного эталона, то здесь ситуация несколько иная. В 

целом суммарная разница в оценивании весов качеств позитивного и нега-

тивного эталонов составила Квк = 1,66 балла, что показывает насколько ниже 

оценивается негативный эталон. Наибольшее расхождение в оценках пози-
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тивного и негативного эталона характерно для сотрудников «госкорпорации» 

(разница Квк = 1,78 балла). Это означает, что в «госкорпорации» разброс 

представлений о значении тех или иных качеств в положительном и отрица-

тельном эталоне максимальный. В «социуме» это различие уменьшается и 

составляет уже Квк = 1,69 балла, а в «частной корпорации» оно минимально - 

Квк = 1,52 балла. Такие данные свидетельствуют о большей избирательности 

и более высокой принципиальности сотрудников «госкорпорации» при оце-

нивании людей и их характеристиках. 

В целом респонденты «частной корпорации» менее критичны к нега-

тивным качествам других людей, чем респонденты групп «социум» и «гос-

корпорация». Один из известных социальных психологов Б.Ф. Скиннер под-

черкивал, что в хороших организациях персонал взаимно контролирует друг 

друга: «Контролируйте окружение, и вы увидите порядок в поведении. В 

противном случае судьбой (организации – авт.) будут управлять случайности 

или тираны»
403

. Сотрудники «частной корпорации» несколько выше оцени-

вают качества негативного эталона (различие Квк в 0,2 балла). Как показы-

вают результаты интервью с сотрудниками этих организаций, для них харак-

терно более попустительско-благосклонное и терпимое отношение к недо-

статкам других людей.  

На основании данных весов качеств негативного эталона сформирована 

таблица К 3. Веса качеств в социальном портрете негативного эталона 

Таблица К.3 

Веса качеств в социальном портрете негативного эталона 
 «Социум» «Госкорпорация» «Частная корпорация» 

Качество с 

максималь-

ным весом 

Свободолюбие (Квк = 3,29) Свободолюбие (Квк = 3,37) Свободолюбие (Квк = 3,55) 

Качества со 

значимыми 

весами  

(5 ближай-

ших к макси-

муму весо-

вых данных)  

Властность (Квк= 3,06) 

Манипулятивные способ-

ности (Квк = 2,77) 

Прагматичность (Квк= 2,68) 

Преуспевание (Квк= 2,51) 

Расчетливость (Квк= 2,49) 

Властность (Квк= 3,07) 

Расчетливость (Квк = 3,0) 

 Манипулятивные способ-

ности (Квк = 2,88) 

Прагматичность (Квк= 2,86) 

Преуспевание (Квк= 2,65) 

Властность (Квк= 3,04) 

Манипулятивные способ-

ности (Квк = 2,86) 

Открытость (Квк= 2,81) 

Преуспевание (Квк= 2,73) 

Прагматичность (Квк= 2,64) 

Качества с 

минималь-

ным весом 

Забота о других (Квк= 1,67) 

Скромность (Квк= 1,64) 

Понимание других людей 

(Квк= 1,61) 

Забота о других (Квк= 1,65) 

Адекватность (Квк= 1,51) 

Правдивость (Квк= 1,45) 

Понимание других людей 

(Квк= 1,98) 

Адекватность (Квк= 2,0) 

Скромность (Квк= 2,0) 
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В построении иерархии весов качеств негативного эталона респонден-

тами всех исследуемых групп проявлено больше похожести, чем это прояви-

лось при формировании положительного эталона для подражания. Очевидно, 

что респонденты всех исследуемых групп основными качествами негативно-

го эталона представили людей, которым присуще сочетание качеств свобо-

долюбия и властности, т.е. стремление к независимости и достижению своих 

интересов, сочетающиеся с ограничением независимости и интересов других 

людей (вес качества свободолюбия в «социуме» Квк = 3,2; в «госкорпора-

ции» Квк = 3,37; в «частной корпорации» - Квк = 3,55. Вес качества властно-

сти в «социуме» Квк = 3,06; в «госкорпорации» Квк = 3,07; в «частной кор-

порации» - Квк = 3,04). 

Отметим, что в рамках корпоративных организаций свободолюбие для 

негативного эталона оказывается более весомым качеством, чем это проявля-

ется в «социуме»: в корпорациях четче проявляется тенденция негативной 

оценки тех людей, кто проявляет свободолюбие. Это противоречие по наше-

му мнению объясняется тем, что направленность такого свободолюбивого 

поведения проявляется, скорее, в интересах достижения эгоистических це-

лей. В частности, это видно из того, что далее в разряд качеств, которые яв-

ляются типичными для негативного эталона в корпорациях, входят не только 

властность, но и расчетливость, манипулятивные способности, прагматич-

ность, преуспевание.  

Следует также отметить, что во всех исследуемых группах довольно 

значимый вес набрало качество манипулятивных способностей (в «социуме» 

Квк = 2,77, в «госкорпорации» Квк = 3,0, в «частной корпорации» Квк = 

2,86). Вес манипулятивных способностей негативного эталона в «социуме» и 

в «частной корпорации» является третьим по значению, в «госкорпорации» 

это качество по весу стоит на четвертом месте. В «госкорпорации» к манипу-

лятивным способностям отношение более лояльное и, в частности, по мне-

нию менеджеров этой организации эти способности составляют неизбежный 

и необходимый момент управления. 

Еще одной особенностью группы «частная корпорация» является тот 

факт, что в перечень качеств негативного эталона входит открытость (Квк= 

2,81). Обсуждение этой особенности с сотрудниками «частной корпорации» 

во время проведения интервью показало, что открытое выражение своих 

мыслей, чувств и настроений, в том числе негативных, которые проявляют 

люди, отнесенные к негативному эталону, нередко может сыграть отрица-
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тельную роль в судьбах других людей и «обязательно аукнется» им самим в 

определенных ситуациях. Как мы видим, открытость как характеристика 

негативного эталона не вошли в перечень значимых качеств с большим весом 

ни в «социуме», ни в «госкорпорации». 

Наименьший вес качеств в негативных эталонов по мнению респонден-

тов исследуемых групп оказался в следующей иерархии: в группе «социум», 

- это забота о других (Квк= 1,67), скромность (Квк= 1,64), понимание других 

людей (Квк= 1,61). В группе «госкорпорация» самые низкие веса проставле-

ны таким качествам как забота о других (Квк= 1,65) адекватность (Квк= 

1,51), правдивость (Квк= 1,45). В группе «частная корпорация» образу нега-

тивного эталона менее всего присущи понимание других людей (Квк= 1,98), 

адекватность (Квк= 2,0), скромность (Квк=2,0). Нетрудно заметить, что са-

мый низкий вес в негативном эталоне во всех исследуемых группах оказался 

при оценивании качеств, характеризующих коллективистские характеристи-

ки (забота и понимание других людей) и свойства «хорошего человека» 

(скромность, адекватность, правдивость).  

Подводя итог рассмотрению особенностей восприятия негативного 

эталона в исследуемых группах следует подчеркнуть некоторые особенности 

этого явления.  

1. В определении негативного эталона респонденты опрашиваемых 

групп показали большее единство. 

2. Как мы уже выделяли, самым некритичным отношением к каче-

ствам негативного эталона оказались оценки респондентов в группе «частная 

корпорация». Средний вес качеств при оценивании негативных эталонов в 

группах «социум» и «госкорпорация» оказывается на одном уровне. 

3. Во всех трех группах респондентов общими качествами негатив-

ных эталонов, оцениваемых наибольшим весом, оказались качества свободо-

любия и властности. При этом, если вес качества властности примерно оди-

наков во всех трех группах респондентов, то вес качества свободолюбия раз-

личается (в группе «социум» он равен 3,29, в группе «частная корпорация» 

вес качества растет - 3,55). Вес качества свободолюбия в последнем случае 

показывает, что в таких корпорация самовыражение и проявление своих ин-

тересов может восприниматься как негативная характеристика личности 

наиболее ярко. По мере развития корпорации вес этих качеств в характери-

стиках негативного эталона снижается. В «социуме» к свободолюбию нега-

тивного эталона предъявлены наименьшие претензии (наименьший вес). 
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4. Существенное значение в образе негативного эталона приобрета-

ет качество манипулятивных способностей. Вес этого качества значимый, 

что показывает неравнодушное отношение респондентов к таким свойствам 

других людей во всех исследуемых группах. 

5. Самыми важными характеристиками, которые предъявляют ре-

спонденты всех групп к негативному эталону оказываются коллективистские 

и человеческие качества. Среди этих качеств практически не встречаются ка-

чества делового порядка. 

Весовые характеристики качеств самооценки 

Веса качеств самооценок респондентов в исследуемых группах респон-

дентов характеризуется рядом особенностей.  

Прежде всего следует отметить, что вес самооценки во всех исследуе-

мых группах был высоким, приближающимся к характеристике позитивного 

эталона. Так в группе «госкорпорация» отстояние веса самооценки от веса 

качеств позитивного эталона было минимальным 0,26 балла. В группе «со-

циум» это различие несколько увеличилось и составило 0,36 балла. В группе 

«частная корпорация» оно стало еще немногим больше - 0,4 балла. (См. ри-

сунок К.1) 

Группа «социум» 

Мин = 2,16                                                                                                                            Макс = 3,85 

                                                                                                          Самооценка = 3,49 

Группа «госкорпорация» 

Мин = 2,16                                                                                                                            Макс = 3,94 

                                                                                                          Самооценка = 3,68 

Группа «частная корпорация» 

Мин = 2,40                                                                                                                            Макс = 3,92 

                                                                                                          Самооценка = 3,52 

Рис. К.1 Самооценка респондентов исследуемых групп  

Разница в весах качеств самооценки респондентов «госкорпорации» 

показывает, что у них образец для подражания мало чем отличается от образа 

их самих. При этом самооценка респондентов этой группы максимально уда-

лена от веса оценок негативного эталона (разница 1,56 балла). Для сравнения 
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удаление веса самооценки от веса оценки негативного эталона в группе «со-

циум» составило 1,33 балла, а в «частной корпорации» - 1,42 балла. 

В формировании самооценки респондентами проявлено многообразие 

в представлениях о своем собственном социальном портрете. Так самый 

большой вес в самооценке респондентов набрали коллективистские качества 

и качества хорошего человека: в группе «социум» доброжелательность (Квк= 

4,16), в группе «госкорпорация» уважение других (4,16), в группе «частная 

корпорация» свободолюбие (Квк= 4,23). Это характеризует важную роль 

нравственных качеств как основных критериев при оценивании других лю-

дей, соответствующих современному развитию российского общества. 

Разнообразием характеризуется и группа других качеств, которые 

набрали значимые веса в портрете самооценки респондентов. В группу зна-

чимых качеств вошли такие качества как помогающий (во всех группах), це-

леустремленный и доброжелательный (в группах «госкорпорация» и «част-

ная корпорация»), заботливый и уважающий других (в группах «социум» и 

«частная корпорация»), понимающий и свободолюбивый (в группе «соци-

ум»), умеющий располагать к себе (в группе «госкорпорация»), правдивый (в 

группе «частная корпорация»). Как можно видеть, все это качества нрав-

ственного порядка. В группу качеств с высоким весом не вошли такие дело-

вые характеристики личности как преуспевание, расчетливость или прагма-

тичность. Это характерно как для «социума», так и для «госкорпорации» и 

для «частной корпорации». 

Полученные в ходе эмпирического исследования данные позволили 

сформировать таблицу весов качеств самооценки в социальном портрете ре-

спондентов (См. таблицу К.4.). 

Таблица К.4  

Веса качеств самооценки в социальном портрете респондентов 

 «Социум» «Госкорпорация» «Частная корпорация» 

Качество с 

максималь-

ным весом 

Доброжелательный (Квк= 

4,16) 
Уважающий других (4,16) 

Свободолюбивый 

(Квк= 4,23) 

Качества со 

значимыми 

весами (5 

ближайших 

к максиму-

му весовых 

данных) 

Помогающий (Квк= 4,15 

Свободолюбивый (Квк= 4,14) 

Уважающий других (Квк= 

3,98) 

Заботливый (Квк= 3,89) 

Понимающий (Ккв= 3,85) 

Доброжелательный (Квк= 4,14) 

Помогающий (Квк= 4,07) 

Целеустремленный (Квк= 3,98) 

Умеющий располагать к себе 

(Квк= 3,95) 

Заботливый (Квк= 3,93) 

Лидерство (Квк = 3,93) 

Доброжелательный 

(Квк= 4,11) 

Помогающий (Квк= 

4,09) 

Уважающий других 

(Квк= 4,06) 

Правдивый (Квк= 3,95) 

Целеустремленный 

(Квк= 3,75) 



234 
 

Качества с 

минималь-

ным весом 

Лидирующий (Квк= 2,91) 

Манипулирующий (Квк= 

2,82) 

Властный (Квк= 2,72) 

Терпимый к недостаткам (3,33) 

Манипулирующий (Квк= 3,12) 

Властный (Квк= 2,92) 

Лидирующий (Квк= 

2,93) 

Манипулирующий  

(Квк= 2,78) 

Властный (Квк= 2,64) 

К качествам, которые набрали минимальный вес в самооценках ре-

спондентов, отнесены терпимость к недостаткам, склонность к манипулиро-

ванию, властность и лидерство. Наименьшее значение веса властности было 

в группе «частная корпорация», где вес этого качества составил всего 2,64 

балла. И здесь же зафиксировано минимальное значение веса манипулятив-

ные способности – 2,78 балла. Таким образом, в «частной корпорации» ре-

спонденты менее всего склонны видеть у себя те качества, которые в 

наибольшей степени характерны для негативного эталона. Невысокими в 

группах «социум» и «частная корпорация» оказались веса качеств лидерство 

(Квк= 2,91 и 2,93 соответственно). Очевидно, что как в «социуме», так и в 

группе «частная корпорация» респонденты видят себя людьми не способны-

ми влиять на других, у которых качества лидерства, манипулирования и 

властности наименее развиты (наименьшие веса). Напротив, в группе «гос-

корпорация» лидерство получило 3,93 балла, что по весу вполне может быть 

отнесено к разряду значимых качеств.  

Вводы оценивания весовых характеристик качеств респондентами ис-

следуемых групп. 

1. Оценивая качества положительного эталона как образца для под-

ражания респондентами исследуемых групп было показано, что в таком эта-

лоне максимальный вес набирают качества делового порядка, такие как це-

леустремленность, преуспевание, расчетливость. При этом в корпоративных 

организациях, которые только проходят стадию своего становления, прагма-

тическая составляющая ценностного позитивного эталона выражена более 

отчетливо, чем это характерно для социума в целом. В корпоративных орга-

низациях, которые находятся на более высоких стадиях организационного 

развития ценности коллективистского и коммуникационного порядка начи-

нают играть все более важное значение. Тем самым становится очевидным, 

что социально значимые ценности становятся важными для корпораций, ко-

торые смогли успешно пройти первые стадии своего становления. Общим 

моментом для значимых ценностей позитивного эталона является способ-

ность оказывать помощь другим. Наименьшие весовые характеристики пози-

тивного эталона присущи качествам скромности, властности и альтруизма.  
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В любом случае, в корпоративных организациях роль и вес значения 

качеств позитивного эталона выше, чем это характерно для ценностных ори-

ентаций респондентов, не работающих в корпоративных организациях.  

2. Анализ оценивания негативного эталона позволяет говорить о 

том, что представление об антиценностях в рамках как общества, так и в 

корпоративных организаций формируются преимущественно на тех ценно-

стях, которые связаны с влиянием на других людей – свободолюбием, власт-

ностью и манипулированием, точнее на стремлении одних самоутверждаться 

за счет ограничения потенциалов других и насильственно или коварно вме-

шательстве в ценностный мир других людей. В принципе об этом же говорят 

и весовые характеристика качеств, которые минимально проявляют люди, 

относящиеся к негативным эталонам. Это такие их свойства, как забота и по-

нимание других людей, скромность и адекватность. 

В социуме и в высокоразвитых корпорациях к негативному эталону 

проявляется соответствующее критическое отношение. Здесь более четко 

просматривается шкала ценностей, переступив через которую человек полу-

чает общественное осуждение и критику. В корпоративных организациях, 

которые только проходят стадию становления, оценивание негативных эта-

лонов менее требовательное и менее критичное. Здесь требования – запреты 

менее выражены и очерчены. 

3. В самооценке респондентов всех групп существенные весовые 

значения приобретают качества нравственного порядка, характеризующие 

отношение к другим людям – доброжелательность, уважение к другим, ока-

зание помощи. Ценность этих качеств относительно самого себя в глазах ре-

спондентов самая высокая. 

В рамках социума и в корпорациях на ранних стадиях развития к числу 

значимых индикаторов самооценки, как положительных, так и отрицатель-

ных, также отнесены свойства людей, которые следует классифицировать как 

коллективистские и личностные. В рамках высокоразвитой корпорации 

большее значение приобретают некоторые деловые и управленческие каче-

ства, например, такие как целеустремленность, лидерство. Этим высокораз-

витые корпорации отличаются от корпораций, которые только проходят ста-

дии своего становления. В самооценках респондентов в данном случае дело-

вые качества относятся к свойствам, получающим наименьшие весовые зна-

чения. 
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Минимальные весовые значения в самооценках респондентов всех 

групп приобретают властность и способность к манипулированию, т.е. каче-

ства по смыслу противоположные качествам доброжелательности, уважению 

к другим, оказанию помощи, признаваемых как самые важные личностные 

характеристики в самооценке. 

Обобщая результаты исследования социодинамики веса ценностей по 

мере становления корпорации, можно говорить, что самым важным трендом 

является повышение роли деловых качеств личности как индикаторов оцени-

вания других людей. Этот факт знаменует принятие сотрудниками таких 

корпораций целей деятельности корпорации как эталонов поведения, т.е. пе-

реход корпоративных целей деятельности в систему ценностей сотрудников 

корпорации. 

Измерение весовых характеристик индикаторов сети не позволило вы-

явить особенности ценностей: вычисление средних значений оцениваемых 

параметров в обеих корпорациях было практические тождественно по вели-

чинам весов и не раскрывает сетевых характеристик.  
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Приложение Л 

Плотность сетей 

Плотность сети раскрывает величину связи (сцепления, связанности
404

) 

каждого конкретного качества с каждым другим качеством сети. Сила плот-

ности между ценностями позволяет выделять подгруппы и кликы (объедине-

ния) ценностей внутри общей сети ценностей, выявлять центральные элемен-

ты локальных ценностных сетей, находить связующие звенья в сетях и эле-

менты – посредники между подгруппами и кликами. В свою очередь воздей-

ствие на эти элементы позволяет успешно управлять и трансформировать се-

ти. 

Если вес ценности показывает массу ее значения, то плотность раскры-

вает частоту и величину связей ценности с другими ценностями. Она рассчи-

тывается как частное от деления всей суммы положительных корреляций 

набранных одним качеством деленное на число оцениваемых качеств. Т.е. 

каждое исследуемое качество набирает некоторую сумму положительных 

корреляций с каждым другим качеством (со всеми другими качествами), эти 

оценки суммируются, а затем полученная сумма делится на количество изу-

чаемых параметров, в нашем случае на 23, (т.е. на количество изучаемых ка-

честв без учета самого (исследуемого) качества).  

Плотность сети может измеряться коэффициентом корреляции от +1,0 

(что означает наличие связи каждой ценности с каждой другой) и до – 1,0 

(что означает полное отсутствие связей одной ценности с какой-либо другой 

ценностью в сети). 

Основанием для анализа плотности сети каждого качества с каждым 

другим качеством выступает матрица корреляций всех исследуемых качеств 

(См. таблицы Л.1). 

Таблица Л.1. 

Корреляционная матрица связей между качествами для определения 

плотности сетей 

 

 

                                                
404

Ключевые показатели сети 

https://studbooks.net/1172472/menedzhment/klyuchevye_pokazateli_seti Дата обращения: 

7.11.2018. 

https://studbooks.net/1172472/menedzhment/klyuchevye_pokazateli_seti
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Прагматичный 1,00 0,13 0,68 -0,08 0,23 0,10 0,11 0,14 0,48 0,17 0,48 0,29 

Уважительный к людям 0,13 1,00 0,01 0,11 0,12 0,58 0,62 0,11 -0,23 0,38 0,27 0,31 

Расчетливый 0,68 0,01 1,00 -0,09 0,34 0,06 0,04 0,41 0,45 -0,12 0,46 0,29 

Скромный -0,08 0,11 -0,09 1,00 -0,12 0,24 0,14 0,09 -0,08 0,16 -0,10 0,09 

Находчивый 0,23 0,12 0,34 -0,12 1,00 0,11 0,25 0,46 0,12 0,20 0,35 0,21 

Заботливый 0,10 0,58 0,06 0,24 0,11 1,00 0,65 0,22 -0,06 0,34 0,33 0,22 

Понимающий 0,11 0,62 0,04 0,14 0,25 0,65 1,00 0,22 -0,13 0,45 0,29 0,18 

Адекватно оценивающий себя 0,14 0,11 0,41 0,09 0,46 0,22 0,22 1,00 0,02 -0,12 0,49 0,26 

Властный 0,48 -0,23 0,45 -0,08 0,12 -0,06 -0,13 0,02 1,00 -0,06 0,25 0,36 

Альтруистичный 0,17 0,38 -0,12 0,16 0,20 0,34 0,45 -0,12 -0,06 1,00 0,13 0,20 

Преуспевающий 0,48 0,27 0,46 -0,10 0,35 0,33 0,29 0,49 0,25 0,13 1,00 0,42 

Свободолюбивый 0,29 0,31 0,29 0,09 0,21 0,22 0,18 0,26 0,36 0,20 0,42 1,00 

Целеустремленный 0,43 0,23 0,48 -0,03 0,44 0,23 0,16 0,47 0,31 0,07 0,58 0,48 

Помогающий 0,12 0,42 -0,01 0,15 0,17 0,72 0,54 0,09 0,01 0,55 0,23 0,28 

Презентабельный 0,38 0,25 0,26 0,07 0,35 0,19 0,33 0,39 0,10 0,04 0,27 0,31 

Терпимый -0,17 0,38 -0,16 0,36 0,06 0,35 0,55 0,11 -0,20 0,28 0,05 0,14 

Коммуникатор 0,07 0,48 0,07 -0,08 0,31 0,47 0,50 0,14 -0,10 0,33 0,32 0,36 

Командный дух 0,10 0,28 0,06 0,13 0,28 0,32 0,38 0,13 0,00 0,36 0,34 0,26 

Лидирующий 0,27 0,01 0,25 -0,18 0,29 0,25 0,18 0,30 0,44 0,10 0,32 0,29 

Открытый 0,20 0,28 0,01 0,09 0,13 0,39 0,30 0,13 -0,03 0,53 0,31 0,23 

Умение располагать 0,33 0,29 0,14 0,31 0,10 0,32 0,39 0,29 -0,14 0,32 0,38 0,22 

Правдивый 0,03 0,46 -0,01 0,14 -0,11 0,54 0,61 0,02 -0,05 0,24 0,25 -0,01 

Манипулирующий 0,53 -0,09 0,41 -0,22 0,40 -0,02 0,11 0,05 0,45 0,09 0,33 0,19 

Доброжелательный 0,07 0,54 -0,07 0,34 0,05 0,70 0,67 0,17 -0,18 0,52 0,26 0,17 
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Прагматичный 0,43 0,12 0,38 -0,17 0,07 0,10 0,27 0,20 0,33 0,03 0,53 0,07 

Уважительный к людям 0,23 0,42 0,25 0,38 0,48 0,28 0,01 0,28 0,29 0,46 -0,09 0,54 

Расчетливый 0,48 -0,01 0,26 -0,16 0,07 0,06 0,25 0,01 0,14 -0,01 0,41 -0,07 

Скромный -0,03 0,15 0,07 0,36 -0,08 0,13 -0,18 0,09 0,31 0,14 -0,22 0,34 

Находчивый 0,44 0,17 0,35 0,06 0,31 0,28 0,29 0,13 0,10 -0,11 0,40 0,05 

Заботливый 0,23 0,72 0,19 0,35 0,47 0,32 0,25 0,39 0,32 0,54 -0,02 0,70 

Понимающий 0,16 0,54 0,33 0,55 0,50 0,38 0,18 0,30 0,39 0,61 0,11 0,67 

Адекватно оценивающий себя 0,47 0,09 0,39 0,11 0,14 0,13 0,30 0,13 0,29 0,02 0,05 0,17 

Властный 0,31 0,01 0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,44 -0,03 -0,14 -0,05 0,45 -0,18 

Альтруистичный 0,07 0,55 0,04 0,28 0,33 0,36 0,10 0,53 0,32 0,24 0,09 0,52 

Преуспевающий 0,58 0,23 0,27 0,05 0,32 0,34 0,32 0,31 0,38 0,25 0,33 0,26 

Свободолюбивый 0,48 0,28 0,31 0,14 0,36 0,26 0,29 0,23 0,22 -0,01 0,19 0,17 

Целеустремленный 1,00 0,28 0,45 -0,04 0,22 0,17 0,48 0,07 0,23 0,00 0,31 0,11 

Помогающий 0,28 1,00 0,16 0,34 0,48 0,30 0,37 0,59 0,40 0,43 0,07 0,67 

Презентабельный 0,45 0,16 1,00 0,11 0,13 0,18 0,25 0,06 0,38 0,19 0,26 0,08 

Терпимый -0,04 0,34 0,11 1,00 0,45 0,42 0,13 0,20 0,38 0,42 -0,05 0,47 

Коммуникатор 0,22 0,48 0,13 0,45 1,00 0,44 0,14 0,37 0,43 0,23 0,30 0,45 

Командный дух 0,17 0,30 0,18 0,42 0,44 1,00 0,24 0,34 0,49 0,27 0,22 0,27 

Лидирующий 0,48 0,37 0,25 0,13 0,14 0,24 1,00 0,21 0,04 0,07 0,37 0,06 

Открытый 0,07 0,59 0,06 0,20 0,37 0,34 0,21 1,00 0,51 0,33 0,04 0,59 

Умение располагать 0,23 0,40 0,38 0,38 0,43 0,49 0,04 0,51 1,00 0,36 0,16 0,49 

Правдивый 0,00 0,43 0,19 0,42 0,23 0,27 0,07 0,33 0,36 1,00 -0,02 0,60 
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Манипулирующий 0,31 0,07 0,26 -0,05 0,30 0,22 0,37 0,04 0,16 -0,02 1,00 0,03 

Доброжелательный 0,11 0,67 0,08 0,47 0,45 0,27 0,06 0,59 0,49 0,60 0,03 1,00 

В приведенной ниже таблице Л.2 показаны обобщенные данные, харак-

теризующие плотность сети ценностей по индикаторам позитивного и нега-

тивного эталонов, а также и самого себя. 

Таблица Л.2  

Плотность сети качеств 

Респонденты 

Позитивный  

эталон 

Негативный  

эталон Самооценка Ср. знач. 

Социум 0,85 0,93 0,94 0,91 

Госкорпорация 0,88 0,84 0,85 0,85 

Частная корпорация 0,64 0,78 0,78 0,74 

Ср. знач 0,79 0,85 0,85 

 Анализ полученных результатов позволяет сделать ряд выводов о 

плотности ценностных сетей респондентов исследуемых групп. 

Во – первых, следует отметить, что в целом плотность сети оказалась 

самой высокой в группе респондентов «социума» (Кпс всей сети = + 0,91). 

Это важное наблюдение, которое следует понимать так, что в «социуме» 

связь каждого конкретного качества с каждым другим более плотная (более 

связанная). Анализ этого обстоятельства показывает, что в реальной жизни 

«социума» складываются самые разнообразные отношения между ценностя-

ми людей с самыми различными интересами, вкусами, убеждениями и пр. В 

обществе много разнообразия и самых непредсказуемых отношений между 

ценностями людей. Ценности здесь менее опосредованы какими-то конкрет-

ными (однозначными) факторами, обстоятельствами или условиями, как это, 

напротив, характерно для формальных организаций. Именно поэтому в кор-

порациях плотность сетей ценностей отличается от плотности сетей ценно-

стей, характерных для общества в целом. В условиях корпорации человек 

попадает в такие организационные, культурные и управленческие обстоя-

тельства, когда к нему предъявляется множество категоричных требований, 

которые стимулируют формирование и развитие одних качеств или, напро-

тив, эти требования могут выступать антистимулами для формирования дру-

гих качеств. Но не подчиниться корпоративным требованиям невозможно. 

Именно в условиях сложившейся корпорации «мы явственно ощущаем, что 

не являемся хозяевами наших оценок, что мы связаны и принуждаемы. Нас 

связывает общественное сознание»
405

. По этой причине сетевая плотность 
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между личностными качествами в представлениях респондентов корпораций 

будет более избирательной, фрагментарной и подчас противоречивой. Соб-

ственно это обстоятельство приводит к формированию высокой плотности 

сети вокруг одних качеств (локауты и кликы), или проявляться как низкая 

плотность сети вокруг других качеств. Это видно уже потому, что в целом 

плотность сетей ценностей в корпорациях ниже, чем в социуме. При этом, в 

группе «госкорпорация» это отличие менее существенно (разница Кпс= 

+0,06), а в группе «частная корпорация» плотность сети самая низкая по от-

ношению к плотности сети «социум» (разница Кпс= + 0,17). 

Самая высокая плотность сети была зафиксирована в «социуме» при 

изучении самооценки респондентов, здесь она достигла максимального зна-

чения (Кпс= + 0,94). Высока плотность сети негативного эталона в «социуме» 

Кпс= + 0,93. Плотность сети положительного эталона в «социуме» снижает-

ся, Кпс=+ 0,86. Интерпретация полученных данных позволяет говорить, о 

том, что у респондентов в группе «социум» плотность сети представлений о 

самом себе и о негативном эталоне весьма значительная (Кпс= + 0,94 и Кпс= 

+ 0,93 соответственно). Такая высокая плотность позволяет утверждать, что в 

представлениях о самом себе и в представлениях о негативном эталоне ре-

спонденты довольно системно и связанно понимают эти образы (какой я 

есть? и каким нельзя быть?). При этом представления о положительном эта-

лоне (каким быть?) здесь менее связано с представлениями о других каче-

ствах людей, плотность Кпс позитивного эталона ниже Кпс представления о 

самом себе на 0,08. 

Далее, следует охарактеризовать те личностные качества, которые для 

респондентов в группе «социум» оказались наиболее связанными между со-

бой при оценивании положительного и отрицательного эталонов, а также са-

мого себя.  

Самой существенной в группе респондентов «социум» оказалась плот-

ность двух качества: 1. умение располагать к себе (Кпс положительного эта-

лона = +1,0; Кпс отрицательного эталона + 1,0; Кпс самооценки + 1,0) и 2. 

адекватность самооценки (Кпс= +1,0; + 1,0; + 1,0). Эти максимальные показа-

тели плотности свидетельствуют о том, что в «социуме» умение располагать 

к себе и адекватность самооценки являются сложными интегративными об-

разования, связанными со всеми иными качествами личности, что они выте-

кают из других качеств и одновременно являются условием их проявления. 

Т.е., умение располагать к себе, как и адекватность самооценки, плотно свя-
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заны, сцеплены со множеством иных качеств и характеристик человека. Обо-

значенные качества интегрируют ряд других характеристики личности и по - 

существу выражают наиболее системными свойствами. Эти данные также 

подтверждают, что в российском обществе выстраивание отношений с окру-

жающими, как и своя адекватная позиция, во всех случаях выступает неиз-

менным мерилом поведения, зависимым от множества других характеристик. 

С минимальным отрывом от плотности сети показанных качеств фор-

мируется плотность сети коммуникативных качеств: коммуникабельность 

(плотность сети положительного эталона Кпс= + 1,0; негативного эталона 

+1,0; самооценки + 0,95) и командный дух (плотность сети положительного 

эталона Кпс= + 1,0; негативного эталона +1,0; самооценки + 0,95), а также 

деловых качеств расчетливость (плотность сети положительного эталона 

Кпс= + 0,95; негативного эталона +1,0; самооценки + 0,95), находчивость 

(плотность сети положительного эталона Кпс= + 0,95; негативного эталона 

+1,0; самооценки + 0,95), целеустремленность (плотность сети положитель-

ного эталона Кпс= + 0,95; негативного эталона +1,0; самооценки + 0,95), пре-

успевание (плотность сети положительного эталона Кпс= + 0,95; негативного 

эталона +0,95; самооценки + 0,95) и лидерство (плотность сети положитель-

ного эталона Кпс= + 0,95; негативного эталона +0,95; самооценки + 0,95). 

Нетрудно заметить, что деловые качества, показанные расчетливость, наход-

чивость, целеустремленность, лидерство, менее плотно связаны с другими 

качествами, чем это характерно для коммуникативных качеств и качеств, 

важных для командной работы. 

Противоречиво воспринимается в «социуме» качество прагматичности. 

Единство в оценивании прагматичности позитивного эталона (Кпс= + 0,69) 

оказалась значительно ниже в сравнении с плотностью прагматичности нега-

тивного эталона (Кпс= + 0,95) и самооценкой (Кпс= + 1,0). Таким образом в 

«социуме» прагматичность понимается неоднозначно. По – видимому, отно-

шение к прагматичности отрицательное, поскольку при оценивании негатив-

ного эталона плотность сети этого показателя значительно выше, а прагма-

тичность позитивного эталона менее связана с другими качествами окружа-

ющих. И если прагматичность в целом ряде иностранных корпораций при-

знается важной ценностью
406

, то в современном российском общественном 
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сознании прагматизм как корпоративная ценность рассматривается неодно-

значно.  

Еще более противоречиво оценивается в «социуме» качество властно-

сти (плотность сети Кпс= + 0,60 для положительного эталона; Кпс= + 0,69 

для негативного эталона; Кпс= + 0,78 для самого себя). Низкая сетевая плот-

ность этого качества характеризует его «оторванность» от связей с другими 

качествами, относительную изолированность и отстраненность от общей си-

стемы оценивания других людей.  

Однако наиболее разобщенно в «социуме» оценена плотность качества 

скромности. Плотность сети качества скромность при оценивании самого се-

бя Кпс= + 0,69, при оценивании положительного эталона Кпс= + 0,61, а при 

оценивании негативного эталона всего Кпс= + 0,48. Этот параметр показыва-

ет, что общественное мнение «социума» наименее едино в ценностном по-

нимании этого качества. У этого параметра минимальные сетевые (систем-

ные) характеристики. Одновременно следует подчеркнуть, что при оценива-

нии скромности негативного эталона в группе респондентов «частная корпо-

рация» был получен такой же низкий результат (Кпс= + 0,48). Но более всего 

«бессистемный» (исключительный) характер скромности был зафиксирован 

в группе респондентов «госкорпорация», где плотность сети в оценивании 

скромности негативного эталона оказалась минимальной по результатам все-

го исследования, она составило всего Кпс = + 0,17. Скромность как качество 

личности в данном случае практически не рассматривается как системное 

свойство.  

Во-вторых, плотность сети респондентов группы «госкорпорация» от-

личается рядом существенных особенностей. 

Прежде всего следует отметить, что плотность сети ценностей респон-

дентов этой группы только незначительно отличается от плотности сети цен-

ностей респондентов группы «социум», на 0,06 пункта (Кпс= + 0,85 и + 0,91 

соответственно).  

Далее, среди респондентов этой группы зафиксирована самая высокая 

плотность ценностных связей в представлениях о позитивном эталоне (Кпс= 

+ 0,88). Для сравнения, среди респондентов группы «частная корпорация» 

плотность сети в представлениях о позитивном эталоне ниже на – 0,24 пунк-

та. Этот факт говорит о том, что вся система работы с персоналом «госкор-

порации», в том числе корпоративная культура, формирует у ее сотрудников 

более четкое представление о том, каким следует быть, чтобы быть успеш-
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ным. Напротив, в «частной корпорации» складывается такая ситуация, когда 

представление о возможных перспективах у респондентов размываются и 

становятся даже менее очерченными, чем это складывается у респондентов 

«социума». 

Несколько выше плотность сети респондентов «госкорпорации» и по 

отношению к плотности сети респондентов «частной корпорации» в пред-

ставлениях о негативном эталоне (Кпс= + 0,84 и +0,79 соответственно), одна-

ко разница здесь менее существенна.  

В группе респондентов «госкорпорация» наиболее плотная сеть харак-

теризует представления респондентов о важной значимости качества презен-

табельность. Причем это тенденция проявилась как при характеристике по-

ложительного эталона, так и при оценивании отрицательного эталона, а так-

же и при оценивании самого себя (Кпс= + 1,0; + 0,96; + 0,96 соответственно). 

Таким образом, для респондентов группы «госкорпорация» презентабель-

ность выступает наиболее системным свойством, связывается со всеми ины-

ми характеристиками и качествами людей. Немаловажно, что высокими си-

стемными характеристиками обладают и другие качества, которые раскры-

вают способность человека работать в команде, поддерживать связи и отно-

шения. Так, например, далее с высокими показателями плотности оказались 

качества понимание других людей (Кпс= + 0,95; +0,91; +0,95), коммуника-

тивные способности (Кпс= + 0,91; + 1,0; +0,91), командный дух (Кпс= + 1,0; 

+ 0,95; +0,91), открытость (+ 0,95; + 0,91; +0,91), умение располагать к себе 

людей (Кпс= + 0,95; + 1,0; + 0,91). Как видно, это были преимущественно 

коммуникативные качества и качества, позволяющие реализовать способ-

ность устанавливать и поддерживать контакты и отношения с окружающими. 

Что же касается качеств, характеризующих отношение к делу, то сле-

дует подчеркнуть неоднозначность и избирательность их оценивания ре-

спондентами группы «госкорпорация». В целом высока плотность сети каче-

ства находчивость (Кпс= + 0,91; + 0,95; + 0,91). Это качество является ценно-

стью, которая определяет отношение как к позитивным эталонам, так и при 

оценивании людей других статусов – негативных эталонов и самих себя. 

Находчивость выражает стремление людей искать выход из сложных ситуа-

ций, предлагать варианты решения проблемных вопросов и пр., что в рыноч-

ных условиях несомненно является преимуществом. 

У респондентов «госкорпорации» высока плотность оценивания своих 

собственных качеств целеустремленности, прагматичности, расчетливости. 
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Эти показатели плотности сети даже выше, чем у эталона для подражания 

(целеустремленности Кпс= + 0,91 против + 0,95, прагматичности Кпс= + 0,91 

против + 0,95, расчетливости Кпс= + 0,74 против + 0,95). Высокое единство 

понимания важности целеустремленности, прагматичности и расчетливости 

значительно отличает сети ценностей респондентов «госкорпорации» на 

фоне сети ценностей респондентов «частной корпорации». 

В - третьих, анализ плотности сети респондентов «частной корпора-

ции» в целом показывает многочисленные противоречия и разобщенность 

при оценивании важных социальных характеристик людей в такой организа-

ции. 

Плотность сети (Кпс) респондентов группы «частная корпорация» на 

0,11 ниже плотности сети респондентов группы «госкорпорация», и на 0,74 

ниже группы «социум» т.е. это самая слабая сеть с точки зрения ее плотно-

сти.  

Прежде всего следует показать, что плотность сети ценностей по дан-

ным респондентов «частной корпорации» самая низкая при оценивании по-

ложительного эталона на фоне негативного эталона и самооценки (положи-

тельный эталон Кпс= + 0,64, негативный эталон и самооценка Кпс по + 0,79). 

Эти данные свидетельствуют, что респонденты «частной корпорации» менее 

едины в понимании того, каким быть? кем быть? на какие эталоны следует 

равняться? К тому же, плотность сети в представлениях о позитивном эта-

лоне в рамках этой корпорации существенно ниже, чем в группах «социум» 

(на 0,25 пункта) и «госкорпорация» (на 0,22 пункта). 

Далее этот же тренд прослеживается при характеристике плотности се-

ти положительного эталона по качествам прагматичности (Кпс= + 0,43), 

скромности и манипулятивных способностей (Кпс= по + 0,47). Т.е. фактиче-

ски обсуждение поступков или действий, связанных с проявлением таких ка-

честв, в группе «частная корпорация» будет проходить противоречиво и ост-

ро, здесь такие вопросы носят бессистемный и неопределенный характер. 

Низкие показатели по этим параметрам говорят, что респонденты не могут 

определиться по этим характеристикам эталона для подражания в своей жиз-

ни. В то же время плотность сети среди сотрудников «госкорпорации» в 

представлениях, например, о прагматичности эталона для подражания значи-

тельно выше Кпс= + 0,91. Выше показатель плотности сети по этому индика-

тору и среди респондентов группы «социум» (Кпс= + 0,69).  
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Наиболее согласованно респонденты «частной корпорации» оценивают 

такие качества позитивного эталона как находчивость и командный дух 

(Кпс= + 0,86 по обеим качествам), способность понимать других людей 

(Кпс= + 0,78), расчетливость, забота о других и коммуникативные способно-

сти (Кпс= + 0, 74). 

В «частной корпорации» респонденты более согласованно восприни-

мают ценности негативного эталона, т.е. если они не очень согласованно 

представляют каким нужно быть, то их мнение более едино и целостно в 

представлениях о том, каким не стоит быть. Это более всего касается качеств 

умение понимать других людей, коммуникативные способности и умение 

располагать к себе (Кпс= + 0,95), высока плотность восприятия адекватной 

самооценки, оказания помощи другим людям и презентабельности (Кпс= + 

0,91). Эти качества понимаются одинаково и согласованно. Неоднозначно в 

«частной корпорации» оцениваются и такие качества негативного эталона 

как скромность (Кпс= + 0,35), властность (Кпс= + 0,51) и правдивость (Кпс= 

+ 0,56). 

Выводы о сетевой плотности рассматриваемых групп респондентов по-

казывают некоторые важные характеристики – тренды этих сетей. Перечис-

лим их: 

- снижение плотности сети по оси: социум – госкорпорация – частная 

корпорация. Вне рамок корпоративных структур взаимосвязи ценностей вы-

ражаются значительно большей вариативностью и модификациями. В любом 

случае плотность сети характерная для социума оказывается наиболее высо-

кой, чем это проявляется в корпоративных организациях. В корпорациях бо-

лее высокого уровня развития плотность сетей ценностей выше, чем плот-

ность сетей в организациях, находящихся на начальных стадиях формирова-

ния; 

- во всех случаях высокая плотность сети характерна для самооценки и 

оценки негативного эталона, что свидетельствует о большей системности 

ценностей, касающихся представления о своем месте в социальной структуре 

и требованиях, очерчивающих допустимые нормы и правила отношений, ни-

же которых опускаться нельзя (переходить за нормы и правила поведения); 

- менее плотная сеть представлений о позитивном эталоне в обществе 

позволяет говорить о том, что образ перспективного поведения в современ-

ных российских условиях выстраивается противоречиво, позитивный образ 

поведения в рыночных условиях сформирован не четко и это является под-
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тверждением недостаточной осведомленности о возможных личностных пер-

спективах. Напротив, в корпорациях высокого уровня развития респонденты 

более связанно и системно представляют себе эталон для подражания. Этим 

корпорации высокого уровня развития существенно отличаются от других 

организаций; 

- значение таких качеств личности как умение располагать к себе и 

адекватность самооценки для россиян являются качествами, которые инте-

грируют множество других социальных характеристик. Это важно, как в 

условиях российского общества, так и в условиях корпорации. В корпораци-

ях высокого уровня развития ценным и важным качеством является качество 

презентабельности, т.е. умения показать себя с лучшей стороны, выгодно 

представить результаты своего труда, влиять на окружающих.  

- в социуме сетевая плотность коммуникативных качеств, качеств кол-

лективистского порядка и качеств хорошего человека выше плотности дело-

вых качеств. В корпорациях к деловым качествам отношение двоякое. В вы-

сокоразвитых корпорациях деловые характеристики оцениваются сотрудни-

ками как важные и значимые. В корпорациях, находящихся на первых стади-

ях формирования, ценность деловых качеств оценивается противоречиво. В 

любом случае в корпорациях как значимое деловое качество оценивается 

находчивость, способность выкрутиться и отыскать способ преодоления пре-

пятствия; 

- в социуме складывается противоречивая ситуация, когда качество 

скромности, как элемент качеств хорошего человека, оцениваются очень 

низко. Еще менее значимой характеристикой людей оценивается скромность 

в корпорациях, и особенно в корпорациях развитых, продвинутых. Здесь оно 

представляется как бессистемное качество человека, не связанное ни с одним 

другим качеством положительной корреляцией; 

- противоречиво оценивается прагматичность. В социуме плотность се-

ти этого качества низкая, как низкая плотность и в рамках слаборазвитых 

корпорациях. В высокоразвитых корпорациях плотность сети прагматично-

сти увеличивается и оценивается высоко. 
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Приложение М  

Значимые связи сети 

В своих расчетах сетей ценностных ориентаций мы воспользовались 

подходом к определению силы связи, предложенным Чеддоком (см. таблицу 

М 1) 

Таблица М.1 

Коэффициенты корреляции и их сила связи 

 

 

 

 

 

 

Параметр значимые связи показывает силу связей, которые превосходя 

коэффициент корреляции между исследуемыми индикаторами более чем 

+0,3. В нашем случае были подсчитаны такие связи по каждому качеству и 

сведены в матрицу, отражающую значимые связи (Таблица М .2.) 

Таблица М. 2  

Значимые связи ценностных сетей 
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Число значимых связей. Положиельный эталон 

 
Социум 5 9 4 6 2 8 9 2 5 5 7 0 
Гос 
корпорация  

7 9 7 3 7 12 12 5 6 9 13 6 

Частная  
корпорация 3 5 1 2 0 5 2 1 5 2 5 1 

Ср. зн.  5,0 7,6 4,0 3,6 3,0 8,3 7,6 2,6 5,3 5,3 8,3 2,3 
 

Число значимых связей. Негативный эталон 
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Социум 8 13 9 6 14 13 14 14 9 10 13 9 

Абсолютное значение rxy Теснота (сила) корреляционной связи 

менее 0.3 слабая 

от 0.3 до 0.5 умеренная 

от 0.5 до 0.7 заметная 

от 0.7 до 0.9 высокая 

более 0.9 очень высокая 
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Госкорпорация 8 6 11 2 12 11 8 4 10 5 12 8 
Частная  
корпорация 

6 8 8 2 9 8 9 6 7 10 11 5 

Ср. зн. 7,3 9,0 9,3 3,3 11,6 10,6 10,3 8,0 8,6 8,3 12,0 7,3 
 

Число значимых связей. Самооценка 
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Социум 5 7 8 1 10 7 9 3 9 9 12 0 

Гос 
корпорация  7 7 12 0 6 7 5 9 7 5 11 1 

Частная  
корпорация 3 7 3 1 4 10 5 0 7 5 3 2 

Ср. зн.  5,00 7,00 7,67 0,67 6,67 8,00 6,33 4,00 7,67 6,33 8,67 1,00 

 

Число значимых связей. Позитивный  эталон 
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Социум 7 11 5 8 9 7 11 11 7 8 2 12 
Гос 
корпорация  

10 11 7 10 13 8 5 10 14 8 7 11 

Частная  
корпорация 4 2 6 0 2 3 6 2 2 4 4 5 

Ср. зн.  7,0 8,0 6,0 6,0 8,0 6,0 7,3 7,6 7,6 6,6 4,3 9,3 
 

Число значимых связей. Негативный эталон 
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Социум 14 13 13 13 18 17 12 11 20 11 11 13 

Госкорпорация 11 8 10 7 13 10 12 5 14 5 11 11 
Частная  
корпорация 

9 7 10 6 11 4 12 6 11 3 7 9 

Ср. зн. 11,3 9,3 11,0 8,6 14,0 10,3 12,0 7,3 15,0 6,3 9,6 11,0 
 

Число значимых связей. Самооценка 
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Социум 9 9 13 5 10 12 13 9 13 3 10 8 
Гос 
корпорация  10 12 7 1 10 5 9 10 13 6 10 6 

Частная  
корпорация 

5 4 9 4 9 7 9 4 8 2 3 10 

Ср. зн.  8,00 8,33 9,67 3,33 9,67 8,00 10,3 7,67 11,3 3,67 7,67 8,00 
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Обобщенные данные матрицы о значимых связях приведены в таблице 

М 3. 

Таблица М.3 

Значимые сетевые связи 

 

Позитивный 

эталон 

Негативный 

эталон 
Самооценка Ср. зн. 

Социум 160 298 194 217,3 

Госкорпорация 210 214 176 200 

Частная корпорация 72 184 124 126,7 

Ср. зн. 147,33 232 164,66 
 

Эти результаты свидетельствуют, что наиболее часто значимые связи 

сети встречаются в группе «социум» (271,3 связи). Далее с небольшим отры-

вом следуют показатели «госкорпорация» (200 связей). Менее всего таких 

связей зафиксировано в группе «частная корпорация» (126,7). 

Параметр значимых связей отчетливо раскрывает особенность цен-

ностных ориентаций «госкорпорации» относительно позитивного эталона. 

Здесь количество таких связей сложилось более всего (210, для сравнения в 

группе «социум» их 160, а в «частной корпорации» всего 72, т.е. почти в три 

раза меньше). Негативный эталон в характеристиках значимых связей более 

всего характеризуется ценностными ориентациями «социума», здесь их сло-

жилось максимально – 298. Далее следует «госкорпорация» (214 таких свя-

зей) и менее всего значимых связей в характеристике негативного эталона в 

«частной корпорации». 

Наиболее четко сильные связи в характеристиках позитивного эталона 

проявляются в группе «госкорпорация» при оценивании качеств умение рас-

полагать к себе (14 связей), коммуникабельности и преуспевания (по 13 свя-

зей). 

В характеристиках негативного эталона в «социуме» складывается 

большое количество сильных связей (20) в отношении умения располагать к 

себе, коммуникационных способностей (18) и работе в команде (17). 

Самое малое количество сильных связей в «частной корпорации» сло-

жилось в сети характеристик позитивного эталона, здесь их в 2,6 раза мень-

ше, чем в сети характеристик негативного эталона. Практически нет таких 

связей в характеристиках терпимости, находчивости, расчетливости. Силь-
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ные связи характеризуют лидерство и презентабельность позитивного этало-

на. 

Использование индикатора сильных связей в качестве инструментария 

для изучения ценностных сетей на наш взгляд может успешно применяться в 

практической работе управленцев – практиков. Наш опыт показал, что такие 

сильные связи более очевидны и позволяют применять полученные данные 

для оперативного решения многих задач. 
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Приложение Н 

Размах сети 

Размах сети ценностных ориентаций респондентов исследуемых групп 

показывает разницу между максимальным и минимальным значением изуча-

емых качеств. Величины показателей размаха сети по каждому качеству 

представлены в таблице Н.1 Размах сети. 

Таблица Н.1 

Размах сети (матрица) 

 Размах сети. Социум 
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Отрицательный 0,64 0,69 0,60 0,56 0,49 0,75 0,54 0,30 0,78 0,44 0,75 0,50 

Позитивный 0,55 0,76 0,50 0,67 0,36 0,81 0,61 0,35 0,77 0,39 0,65 0,35 

Самооценка 0,50 0,55 0,48 0,47 0,52 0,56 0,45 0,23 0,77 0,61 0,69 0,29 

 
Размах сети. Госкорпорация 
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Отрицательный 0,84 0,66 0,81 0,68 0,58 0,86 0,73 0,82 0,98 0,78 0,96 0,55 

Позитивный 0,84 0,85 0,84 0,59 0,59 0,78 0,80 0,61 0,71 0,67 0,68 0,49 

Самооценка 0,75 0,72 0,90 0,52 0,82 0,75 0,79 0,73 0,96 0,57 0,76 0,62 

 
Размах сети. Частная корпорация 
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Отрицательный 0,74 0,99 0,86 0,78 0,81 1,09 0,91 0,63 0,98 0,63 1,01 0,83 

Позитивный 0,66 0,70 0,55 0,77 0,28 0,78 0,58 0,50 0,87 0,67 0,80 0,58 

Самооценка 0,53 0,56 0,72 0,61 0,76 0,48 0,58 0,42 0,69 0,63 0,58 0,45 
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 Размах сети. Социум 
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Отрицательный 0,68 0,74 0,56 0,69 0,57 0,40 0,72 0,50 0,51 0,58 0,74 0,75 

Позитивный 0,58 0,77 0,48 0,62 0,46 0,41 0,72 0,50 0,39 0,65 0,77 0,78 

Самооценка 0,67 0,59 0,60 0,46 0,70 0,65 0,78 0,55 0,57 0,32 0,72 0,58 

 Размах сети. Госкорпорация 
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Отрицательный 0,77 1,05 0,66 0,64 0,51 0,72 0,90 0,63 0,59 0,50 0,74 0,82 

Позитивный 0,62 0,73 0,41 0,75 0,60 0,48 0,66 0,62 0,65 0,73 0,75 0,87 

Самооценка 0,71 0,75 0,81 0,37 0,79 0,65 1,00 0,77 0,79 0,78 0,76 0,86 

 
Размах сети.  Частная корпорация 
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Отрицательный 0,98 1,13 0,71 1,00 0,75 0,74 0,86 0,72 0,82 0,87 0,95 1,14 

Позитивный 0,49 0,98 0,86 0,49 0,72 0,48 0,65 0,57 0,71 0,81 0,84 0,96 

Самооценка 0,57 0,57 0,67 0,44 0,65 0,81 0,82 0,69 0,57 0,43 0,53 0,58 

 

Таблица Н.2 

Обобщенные данные о размахе сетевых характеристик 

 
Позитивный Отрицательный Самооценка Ср.зн. 

Социум 0,57 0,60 0,55 0,57 

Госкорпорация 0,68 0,74 0,74 0,72 

Частная корпорация 0,87 0,67 0,59 0,712 

Ср.зн. 0,71 0,67 0,63 
 

В целом, самый большой размах сети характерен для оценивания по-

ложительного эталона - 0,71. При этом самый существенный размах сети, т.е. 

самые различные по своему значению, оказался данные в ответах сотрудни-

ков «частной корпорации» (0,872). А, например, размах сети у качеств доб-

рожелательный и помогающий составил 1,14 и 1,12 балла соответственно. В 
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данном случае результаты говорят о том, что мнение респондентов группы 

«частная корпорация» в представлениях о позитивном эталоне наиболее раз-

бросано. Здесь могут встречаться многочисленные варианты в понимании то-

го, каким должен быть такой эталон, каковы его основные характеристики и 

качества, т.е. - разобщенное мнение. В группе «госкорпорация» мнения о по-

зитивном эталоне менее разбросано (0,68). Самый минимальный разброс 

мнений о позитивном эталоне характерен для группы «социум», всего (0,57).  

В целом же максимальный размах сети по поводу качеств позитивного 

эталона (0,711) подтверждает мысль о том, что выработка новых стандартов 

и стереотипов адекватного поведения человека в новых социальных условиях 

является сложным и длительным процессом. В этом отношении переход из 

«социума» в корпорацию, будь то государственную или частную структуру, 

сопровождается трансформациями в представлениях о том, что считать пози-

тивным для подражания. 

Эту же тенденцию отражают данные о размахе сети и в оценивании от-

рицательного эталона. Как в «госкорпорации», так и в «частной корпорации» 

размах сети увеличивается по сравнению с «социумом» («социум» - 0,60, 

«госкорпорация» - 0,74, «частная корпорация» - 0,67). Это также свидетель-

ствует о разнообразии мнений респондентов о негативных ценностях в кор-

поративных структурах. Не только представления о положительных каче-

ствах людей, но и представления о том, как не следует выстраивать страте-

гию поведения и действий в рамках корпоративных организаций изменяются. 

Минимальный размах сети характерен для самооценки респондентов 

группы «социум» (0,553). Размах сети мнений о самих себе в данном случае 

показывает, что респонденты «социума» довольно одинаково характеризуют 

собственные качества и разброс таких оценок минимален. В частности, свою 

собственную адекватность респонденты «социума» оценили практически од-

нозначно, размах сети при оценивании этого параметра минимален - 0,23. 

Самый большой разброс мнений о самом себе в группе «госкорпорация» 

(0,75), по такому качеству как расчетливость он составил 0,90. 

 



254 
 

Приложение П 

Ценностный потенциал сети 

Таблица П.1  

Матрица для вычисления ценностного потенциала сети  

позитивного эталона 
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Социум (вес) 3,69 4,13 3,91 2,93 4,10 3,98 3,81 4,09 3,19 3,29 4,22 4,12 

Социум (плотность)  0,70 0,87 0,96 0,61 0,96 0,78 0,87 1,00 0,61 1,00 0,96 0,70 

Социум (ЦПС) 2,57 3,59 3,74 1,78 3,92 3,12 3,31 4,09 1,94 3,29 4,03 2,87 

 
 

Госкорпорация (вес) 3,95 4,37 4,21 3,25 4,19 4,05 4,02 4,11 3,33 3,23 4,30 3,93 

Госкорпорация (плот-

ность) 
0,91 0,91 0,74 0,61 0,91 0,91 0,96 0,96 0,52 0,87 0,96 0,96 

Госкорпорация (ЦПС) 3,60 3,99 3,11 1,98 3,83 3,70 3,84 3,93 1,74 2,81 4,11 3,76 

 
 

Частная корпорация 
(вес) 

4,03 4,22 4,39 2,92 4,13 4,11 3,89 4,11 3,20 3,63 4,36 3,88 

Частная корпорация 

(ЦПС) 
0,43 0,57 0,74 0,48 0,87 0,74 0,78 0,70 0,52 0,57 0,52 0,61 

Частная корпорация 
(сила связи) 

1,75 2,38 3,25 1,40 3,59 3,04 3,04 2,86 1,67 2,05 2,27 2,36 
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Социум (вес) 4,36 4,15 3,92 3,61 4,20 3,51 3,92 3,73 4,17 3,99 3,35 4,19 

Социум (плотность)  0,96 0,83 0,96 0,78 1,00 1,00 0,91 0,87 1,00 0,87 0,61 0,83 

Социум (ЦПС) 4,17 3,43 3,75 2,82 4,20 3,51 3,58 3,24 4,17 3,47 2,04 3,46 

 
 

Госкорпорация (вес) 4,46 4,30 4,00 3,53 4,26 3,56 4,12 3,79 4,11 3,88 3,39 4,25 

Госкорпорация (плот-

ность) 
0,91 0,96 1,00 0,78 0,91 1,00 0,96 0,96 0,96 0,78 0,78 0,91 

Госкорпорация (ЦПС) 4,07 4,11 4,00 2,76 3,89 3,56 3,94 3,62 3,93 3,03 2,65 3,88 

 
 

Частная корпорация 
(вес) 

4,33 4,36 3,77 3,55 4,23 3,55 3,95 3,80 4,23 4,02 3,28 4,31 

Частная корпорация 

(ЦПС) 
0,70 0,61 0,65 0,65 0,74 0,87 0,65 0,61 0,65 0,70 0,48 0,65 

Частная корпорация 
(сила связи) 

3,01 2,65 2,46 2,31 3,13 3,08 2,58 2,31 2,76 2,79 1,57 2,81 
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Таблица П.2  

Матрица для вычисления ценностного потенциала сети 

негативного эталона 
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Социум  (вес) 2,69 1,71 2,49 1,64 2,14 1,68 1,61 1,68 3,06 2,13 2,51 3,29 

Социум (плотность)  0,96 0,91 1,00 0,70 1,00 0,91 1,00 1,00 0,70 1,00 0,96 0,96 

Социум (ЦПС) 2,57 1,57 2,49 1,14 2,14 1,53 1,61 1,68 2,13 2,13 2,40 3,15 

 
 

Госкорпорация (вес) 2,86 1,75 3,00 1,75 2,14 1,65 1,86 1,51 3,07 1,68 2,65 3,37 

Госкорпорация 
(плотность) 

0,70 0,96 0,91 0,57 0,96 0,91 0,91 0,87 0,70 0,83 0,74 0,78 

Госкорпорация 
(ЦПС) 1,99 1,68 2,74 0,99 2,05 1,51 1,70 1,31 2,14 1,39 1,96 2,64 

 
 

Частная корпорация 
(вес) 2,64 2,13 2,50 2,08 2,19 2,08 1,98 2,08 3,05 2,28 2,73 3,55 

Частная корпорация 
(плотность) 

0,83 0,91 0,74 0,35 0,83 0,78 0,96 0,91 0,52 0,83 0,87 0,87 

Частная корпорация 
(ЦПС) 

2,18 1,94 1,85 0,72 1,81 1,63 1,90 1,90 1,59 1,88 2,38 3,08 
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Социум  (вес) 2,35 1,92 2,11 1,68 2,19 1,94 2,25 2,24 2,08 1,76 2,77 1,97 

Социум (плотность)  1,00 0,91 0,96 0,91 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 0,91 0,74 0,96 

Социум (ЦПС) 2,35 1,75 2,02 1,53 2,19 1,94 2,15 2,24 2,08 1,60 2,05 1,88 

 
 

Госкорпорация (вес) 2,21 1,82 2,32 1,72 2,33 1,72 2,11 2,00 2,19 1,46 2,88 2,00 

Госкорпорация 
(плотность) 

0,83 0,61 0,96 0,87 1,00 0,96 0,83 0,91 1,00 0,96 0,78 0,74 

Госкорпорация 
(ЦПС) 1,83 1,11 2,22 1,50 2,33 1,64 1,74 1,83 2,19 1,39 2,25 1,48 

 
 

Частная корпорация 
(вес) 2,53 2,55 2,17 2,22 2,27 2,08 2,39 2,81 2,14 2,25 2,86 2,28 

Частная корпорация 
(плотность) 

0,87 0,91 0,91 0,61 0,96 0,87 0,74 0,61 0,96 0,57 0,70 0,87 

Частная корпорация 
(ЦПС) 

2,20 2,33 1,98 1,35 2,17 1,81 1,77 1,71 2,05 1,27 1,99 1,98 
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Таблица П.3  

Матрица для вычисления ценностного потенциала сети самооценки 
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Социум  (вес) 3,24 3,98 3,23 3,54 3,44 3,89 3,86 3,57 2,72 3,03 3,42 4,14 

Социум (плот-
ность)  1,00 0,96 1,00 0,48 0,96 1,00 1,00 1,00 0,78 0,96 0,96 0,96 

Социум (ЦПС) 3,24 3,81 3,23 1,69 3,29 3,89 3,86 3,57 2,13 2,90 3,27 3,96 

 
Госкорпорация 
(вес) 3,63 4,16 3,68 3,65 3,60 3,93 3,84 3,67 2,93 3,42 3,81 3,91 

Госкорпорация 
(плотность) 

0,96 0,87 0,96 0,17 0,91 0,78 0,96 0,96 0,61 0,91 0,91 0,70 

Госкорпорация 
(ЦПС) 

3,47 3,62 3,52 0,63 3,28 3,08 3,68 3,51 1,78 3,12 3,48 2,72 

 
Частная корпо-
рация (вес) 

3,52 4,06 3,59 3,66 3,33 3,73 3,67 3,52 2,64 3,11 3,58 4,23 

Частная корпо-
рация (плот-
ность) 

0,61 0,78 0,78 0,48 0,70 1,00 0,87 0,57 0,83 0,83 0,91 0,61 

Частная корпо-
рация (ЦПС) 

2,14 3,18 2,81 1,75 2,32 3,73 3,19 1,99 2,18 2,57 3,27 2,58 

 

 

Ц
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Социум (вес) 3,62 4,15 3,26 3,47 3,46 3,04 2,91 3,50 3,68 3,75 2,82 4,16 

Социум (плот-
ность)  

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,00 1,00 0,96 0,96 

Социум (ЦПС) 3,46 3,97 3,12 3,32 3,31 2,90 2,78 3,35 3,68 3,75 2,70 3,98 

 
 

Госкорпорация 
(вес) 

3,98 4,07 3,53 3,33 3,75 3,39 3,39 3,72 3,95 3,79 3,12 4,14 

Госкорпорация 
(плотность) 

0,96 0,91 0,96 0,91 0,91 0,91 0,87 0,91 0,91 0,83 0,83 0,83 

Госкорпорация 
(ЦПС) 3,81 3,72 3,37 3,04 3,43 3,09 2,94 3,40 3,60 3,13 2,58 3,42 

  

Частная корпо-
рация (вес) 

3,75 4,09 3,25 3,42 3,34 3,08 2,94 3,44 3,80 3,95 2,78 4,11 

Частная корпо-
рация (плот-
ность) 

0,91 0,96 0,78 0,83 0,83 0,83 0,87 0,74 0,87 0,70 0,78 0,83 

Частная корпо-
рация (ЦПС) 

3,42 3,92 2,54 2,83 2,76 2,54 2,55 2,54 3,30 2,75 2,18 3,39 
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Приложение Р 

Сравнительный анализ ценностного потенциала сети 

Таблица Р.1 

Позитивный эталон 
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Социум (цпс) 2,57 3,59 3,74 1,78 3,92 3,12 3,31 4,09 1,94 3,29 4,03 2,87 

Госкорпорация 
(цпс) 3,60 3,99 3,11 1,98 3,83 3,70 3,84 3,93 1,74 2,81 4,11 3,76 

Разница  
рангов 

-
1,04 

-
0,40 0,62 

-
0,19 0,10 

-
0,58 

-
0,53 0,17 0,20 0,48 

-
0,08 

-
0,89 

 

 

Ц
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Социум (цпс) 4,17 3,43 3,75 2,82 4,20 3,51 3,58 3,24 4,17 3,47 2,04 3,46 

Госкорпорация 
(цпс) 

4,07 4,11 4,00 2,76 3,89 3,56 3,94 3,62 3,93 3,03 2,65 3,88 

Разница  
рангов 

0,10 -
0,68 

-
0,25 

0,06 0,31 -
0,05 

-
0,36 

-
0,38 

0,24 0,44 -
0,61 

-
0,42 
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Социум (сила 
связи) 2,57 3,59 3,74 1,78 3,92 3,12 3,31 4,09 1,94 3,29 4,03 2,87 

Частная кор-
порация (сила 
связи) 

1,75 2,38 3,25 1,40 3,59 3,04 3,04 2,86 1,67 2,05 2,27 2,36 

Разница  
Рангов 0,82 1,20 0,49 0,38 0,34 0,08 0,27 1,24 0,27 1,24 1,76 0,51 

 

 

Ц
ел

еу
ст

р
ем

л
ен

н
ы

й
 

П
о

м
о
га

ю
щ

и
й

 

П
р

ез
ен

та
б

ел
ьн

ы
й

 

Т
ер

п
и

м
ы

й
 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

о
р
 

К
о

м
ан

д
н

ы
й

 д
у

х
 

Л
и

д
и

р
у

ю
щ

и
й

 

О
тк

р
ы

ты
й

 

У
м

ен
и

е 
р

ас
п

о
л
аг

ат
ь
 

П
р

ав
д

и
в
ы

й
 

М
ан

и
п

у
л
и

р
у

ю
щ

и
й

 

Д
о

б
р
о

ж
ел

ат
ел

ь
н

ы
й

 

Социум (сила 
связи) 

4,17 3,43 3,75 2,82 4,20 3,51 3,58 3,24 4,17 3,47 2,04 3,46 

Частная кор-
порация (сила 
связи) 

3,01 2,65 2,46 2,31 3,13 3,08 2,58 2,31 2,76 2,79 1,57 2,81 

Разница  
Рангов 

1,16 0,78 1,29 0,51 1,07 0,43 1,00 0,93 1,41 0,68 0,47 0,65 
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Госкорпорация  
(сила связи) 

3,60 3,99 3,11 1,98 3,83 3,70 3,84 3,93 1,74 2,81 4,11 3,76 

Частная корпорация 
(сила связи) 

1,75 2,38 3,25 1,40 3,59 3,04 3,04 2,86 1,67 2,05 2,27 2,36 

Разница  
рангов 1,85 1,60 

-
0,13 0,58 0,24 0,66 0,80 1,07 0,07 0,76 1,84 1,40 
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Госкорпорация  
(сила связи) 

4,07 4,11 4,00 2,76 3,89 3,56 3,94 3,62 3,93 3,03 2,65 3,88 

Частная корпорация 
(сила связи) 

3,01 2,65 2,46 2,31 3,13 3,08 2,58 2,31 2,76 2,79 1,57 2,81 

Разница  
рангов 

1,06 1,46 1,54 0,45 0,76 0,48 1,37 1,31 1,17 0,24 1,08 1,06 

 

Таблица Р.2 

Негаивный эталон 
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Социум (сила связи) 2,57 1,57 2,49 1,14 2,14 1,53 1,61 1,68 2,13 2,13 2,40 3,15 

Госкорпорация (сила 
связи) 

1,99 1,68 2,74 0,99 2,05 1,51 1,70 1,31 2,14 1,39 1,96 2,64 

Разница  
рангов 

0,58 -0,1 -0,3 0,15 0,09 0,03 -0,1 0,37 0,00 0,74 0,44 0,51 
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Социум (сила связи) 2,35 1,75 2,02 1,53 2,19 1,94 2,15 2,24 2,08 1,60 2,05 1,88 

Госкорпорация (сила 
связи) 

1,83 1,11 2,22 1,50 2,33 1,64 1,74 1,83 2,19 1,39 2,25 1,48 

Разница  
рангов 

0,52 0,64 -
0,20 

0,04 -
0,14 

0,29 0,41 0,41 -
0,11 

0,21 -
0,21 

0,41 
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Социум (сила связи) 2,57 1,57 2,49 1,14 2,14 1,53 1,61 1,68 2,13 2,13 2,40 3,15 

Частная корпорация 
(сила связи) 

2,18 1,94 1,85 0,72 1,81 1,63 1,90 1,90 1,59 1,88 2,38 3,08 

Разница 
 Рангов 

0,39 -
0,38 

0,64 0,42 0,33 -
0,09 

-
0,28 

-
0,21 

0,54 0,24 0,02 0,06 
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Социум (сила связи) 2,35 1,75 2,02 1,53 2,19 1,94 2,15 2,24 2,08 1,60 2,05 1,88 

Частная корпорация 
(сила связи) 

2,20 2,33 1,98 1,35 2,17 1,81 1,77 1,71 2,05 1,27 1,99 1,98 

Разница 
 Рангов 

0,15 
-

0,57 
0,03 0,18 0,03 0,13 0,39 0,53 0,03 0,33 0,06 

-
0,10 
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Госкорпорация (сила 
связи) 

1,99 1,68 2,74 0,99 2,05 1,51 1,70 1,31 2,14 1,39 1,96 2,64 

Частная корпорация 
(сила связи) 2,18 1,94 1,85 0,72 1,81 1,63 1,90 1,90 1,59 1,88 2,38 3,08 

Разница  
Рангов 

-
0,19 

-
0,26 0,89 0,27 0,24 

-
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-
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-
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Таблица Р.3 
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Приложение С 

Параметры сети ценностей (Алгоритм анализа) 

№ 

п\

п 

Параметр Индикаторы  Социум  
Гос 

корпорация  

Частная корпо-

рация 

1 
Вес качества 

(ВК) 

+ эталон    

- эталон    

самооценка    

2 
Плотность сети каче-

ства (ПС) 

+ эталон    

- эталон    

самооценка    

3 
Значимые связи 

(ЧЗС) 

+ эталон    

- эталон    

самооценка    

4 
Размах сети качества 

(РС) 

+ эталон    

- эталон    

самооценка    

5 
Ценностный потен-

циал сети (ЦП) 

+ эталон    

- эталон    

самооценка    
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Introduction 

URGENCY OF SUBJECT: 

The modern social structure of the Russian society is determined to a great 

degree by the values of corporate organizations, where more than a half of the em-

ployable Russians work up to the recent time. According to Т. Parsons the values 

determine transformations of social institutes and social relations will provide ad-

aptation and socialization of personality and contribute to supporting social or-

der
407

. Under conditions of modern Russia the corporate values “represent a special 

importance for designing an efficient institutional development. Particularly these 

come forward as a particular landmark for the institutes under formation”
408

 and 

exercise a dominant influence on shaping values of the majority of Russians. The 

values of any corporation are in the process of continuous variations – social dy-

namics (A. Comte), since the “corporation proper is in continuous motion, qualita-

tive evolutional adjustment”
409

. Particularly for this reason the theoretical-and-

methodological and empirical research of this sociodynamics constitutes a signifi-

cant academic interest. 

The relevancy of scientific attention to investigating sociodynamics of cor-

porate values is more and more expressly recognized both in scientific community, 

and in the society, since
410

 “big corporations subordinate to their influence not only 

the whole society, but the whole state come forward as the driving force of devel-

opment”. The scientific researches, where the values of Russians, including those 

                                                
407

Parsons Т. On structure of social action. – М.: Academical project, 2002. p.320. 

408О.А. Romanova, I.N Tkachenko. Empirical analysis of institutional dynamics of in-

ternal corporate relations (experience of regional investigation of 1999–2002 in Ural region) // 

Interperiodika. 2004. No. 2. p. 104–115. 

409D. А. Pletnev. Evolution of corporation and its environment: attempt of nonquantita-

tive forecast // Bulletin of TSU. 2012. No.12 (116). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-korporatsii-i-ee-sredy-popytka-nekolichestvennogo-

prognoza (access date: 04.11.2018). 

410.М. K. Kudaikulov, Т. А. Asanov. Transnational corporations, balanced development 

of national economies, theory of ”mirror behavior” \Bulletin of Kyrgyz-Russian Slavic Universi-

ty. Publishing house: Kyrgyz-Russian Slavic University (Bishkek). Volume: 14 Number: 8, 2014 

Pages: 100-104 
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working for corporations, get studied from quite different points of view (V.А. 

Yadov, N.I. Lapin, V. Tarasenko, Е. Yakhontova, О.А. Romanova, I.N. 

Tkachenko, etc.) become traditional
411

. Systematically, the practitioners give con-

sideration to issues of corporate values. So, three forums “Creating general values: 

strategy of corporate social responsibility” have been held under the auspices of 

the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, which documents empha-

size that “presently particularly business is the most active, dynamic and motivated 

actor of public life, and it imposes enhanced public obligations on it”
412

. The issues 

of creating general values of corporation are systematically discussed on the pages 

of scientific publications
413

. 

Study of sociodynamics of corporate values has a problematic charater.  

First of all, the problem consists in the objective difficulties of establishing 

corporations in Russia. The appearance of corporations on the Russian market is 

associated with essential transformations of the Russian society, since the corpo-

rate form of organizing labor activity is relatively new for Russia. This factor cre-

ates specific difficulties for personnel socialization and adaptation; relations of 

corporations with the external environment get structured inconsistently. Multiple 

standards and values of social and cultural order long-present in Russia, economic 

crises of the new time and complicated political circumstances related to sanctions, 

etc., make it difficult to form corporate values as a natural process. The complicat-

ed conditions for establishing Russian corporations occur quite frequently and they 

are problematic for optimal activity thereof.  

                                                
411Dynamics of values of community of Russia being reformed. – М., 1996. Russia’s 

paths: sociocultural transformations. – М., 2000. 

412The third all-Russia forum “Creating general values: consolidate efforts for establish-

ing healthy environment”. – URL http://www.nestle.ru/media/pressreleases/2014-06-09 (access 

date 12.01.2015). 

413М.М. Selezneva. Creating general value as modernization of concepts of corporate 

social responsibility // Privolzhsky scientific bulletin. 2015. No.5-2 (45). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-obschey-tsennosti-kak-modernizatsiya-kontseptsii-

korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti (access date: 07.11.2018) 



267 
 

The basic legislative principles and delegated legislation regarding big state 

corporations get developed more actively predominantly in regulatory respect. An-

ything but all sides of life and activity of medium and small corporations are pro-

vided in legal respect. Legal confusion makes it impossible for multiple corpora-

tions to implement their own potentials, act as independent unique social and eco-

nomic organizations and shape a system of adequate values reflecting actual needs 

and interests of corporations. 

The activity of corporations is ambiguously understood by the public opin-

ion, when negative connotation is behind the very concept “corporatism”. Not in-

frequently corporations cease to exist never reaching the optimal development lev-

el by the reasons depending directly on differentiation of values, controversial 

trends of shaping thereof and confrontation with the needs of a personality, state, 

community. Particularly, one may speak of the necessity of establishing such val-

ues, which for efficient social mechanism of protecting the rights of shareholders 

and salaried employees, social control of activity of top managers and considera-

tion of interests of all other participants of corporate management, multiplicity of 

other controversial and conflict values. Proceeding from the results of inquiry of 

young people (583 pers., 2017) born in the late 1990s, i.е. such respondents, who 

see the activity of corporate organization and know nothing about the Soviet expe-

rience of work of labor organizations, when asked “What associations get evoked 

with by the word “corporation”? – offer your own definition” in line with positive 

connotations “reputable”, “business-like”, “smooth-running”, “together”, “deci-

siveness”, they pronounced that it is something “heartless”, “cynical”, “clumsy”, 

that it is “evil”. The idea that these are the “legal entities”, that corporations consti-

tute “private property” were the isolated instances. 

Transition to value-based approach in management constitutes a special 

problem. The decisions are taken in corporations under modern conditions, “where 

every such decision comprises a value aspect concentrating the companies to a 
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greater or lesser degree to taking decisions satisfying the interests of business strat-

egies and community problems”.
414

  

However, a poor scientific development of this subject, lack of support of 

experience of practical activity with substantiated and adjusted recommendations 

significantly reduce efficiency of such management. One may affirm in terms of 

sociology that incorporation of values to be the purpose, facility and object of im-

pact in the framework of corporations, first of all, simplifies solution of organiza-

tional problems arising in the varying environment, more exactly, support on the 

values help corporations optimally effect adaptation to environment and integrate 

different levels and structures of corporation. Secondly, it contributes to shaping 

the promising landmarks of strategic and tactical development of corporations in 

changing social medium. Thirdly, it increases responsibility of employees and effi-

ciency of their everyday activity being at rather different levels of corporation 

(concept 7С)
415

. But, probably, the establishment of such social and psychological 

interactions and such business atmosphere in the space of corporation is the most 

important factor of development of theoretical and methodological approaches to 

investigations of sociodynamics of corporation values, when its employees may 

express their high proprietary interest and independence in solving multiple prob-

lems of corporation activity (J. О'Toole)
416

. The record keeping of sociodynamics 

of personnel contributes to transformation of corporations into solid organization; 

helps oppose the sharpest fluctuations of market situation. 

From scientific point of view the network analysis of sociodynamics of cor-

poration values is of particular interest being one of the relevant directions of mod-

                                                
414Т.Е Ivanova. Evolution of concepts of corporate liability – from social susceptibility 

to general values 

https://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=https%3A%2F%2Ffundamental-

research.ru2Fru% (access date: 11.11.2019). 

415Dolan S. L., Garcia S. Managing by values: Cultural redesign for strategic organiza-

tional change at the dawn of the twenty-first century. Journal of Management Development 21 

(2): 101–117. 2002. 

416O'Toole James. Leading Change. 1996. 
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ern sociology. At the end of past century S. Dolan and S. Garcia have proposed an 

ideal model of shaping corporation values, which became a scientific answer to the 

management models being established in the ХХ-th century on the basis of bu-

reaucratic approaches and target management
417

. The concept authors believe that 

their ideas about modern corporation based on the unified values to a maximum 

extent are concordant to the trends of the modern postindustrial society and even 

more, they may be promising in future too, in “post capitalist” society, especially 

in those sectors of economy, where the human capital is demanded coming forward 

as the competitive advantage
418

. However, the results of this and other investiga-

tions related to studying sociodynamics of corporation values remain to be non-

adapted to Russian conditions and poorly studied. Let us refer to the findings of 

investigation performed in 2012 by the group of employees of the chair of human 

resources management of the faculty of management of National Research Univer-

sity Higher School of Economics: “Despite the growing interest to the problematic 

of the ethics of business and corporate values one can ascertain the absence (with 

few exceptions, ref., e.g.: [Tarasenko, 2002; Yakhontova, 2003]) of studies on the 

value-oriented management in Russian context. The available publications on the 

use of corporate values in management are based on investigations performed in 

other countries”
419

.  

This thesis is intended in some ways to solve the existing problems in study-

ing sociodynamics of corporation values, satisfy scientific interests and compen-

sate for the practice needs. 

                                                
417Dolan S. L., Garcia S. 2002. Managing by values: Cultural redesign for strategic or-

ganizational change at the dawn of the twenty-first century. Journal of Management Develop-

ment 21 (2): 101–117. 

418Zhang Y., Dolan S., Yu Zhou. 2009. Management by values: A theoretical proposal 

for strategic human resource management in China. Chinese Management Studies 3 (4): 272–

294. 

419V. I. Kabalina, L. М. Cheglakova. Corporate values in the management of Russian 

companies. Russian Management Journal 5 Volume 11, No. 3, 2013. p. 5–30. 
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At that, we understand the corporate values sociologically, i.е. as a varying 

system of relations between corporation personnel being established in the process 

of attaining purposes of corporation and providing both internal integration and ex-

ternal adaptation of all corporation structures to the requirements of social medi-

um. The corporation purposes and interests used as a basis for building relations 

between employees come forward as the central element of sociodynamics of cor-

poration values. The sociodynamics of corporation values can be investigated both 

in social-and-historical
420

 
421

, and organizational
422

 
423

 aspect. 

We consider the corporation values in narrow and broad senses. In the nar-

row sense – these are the essential objects, subjects and phenomena, which 

acknowledgement determine essential choices in the activity and behavior of cor-

poration employees. In the broad sense the corporate values denote a combination 

of material and spiritual products of social interaction created and reproduced by 

the founders, management and other corporation employees expressed both in the 

form of impersonal subjects, and in the form of personal perceptions-ideals (like 

values-based orientations) and DETERMINING THE CHOICE OF ESSENTIAL, 

important and valuable results, means and goals, hierarchized by the degree of im-

portance and having proven its viability and reality in the past social experience fit 

for satisfaction of various needs of corporation members in present, as well as in 

future for providing both internal integration and for external adaptation of corpo-

                                                
420P. V. Magdanov. History of corporations emergence before the beginning of the XX-

th century//ARS ADMINISTRANDI. 2012. No.4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-korporatsiy-do-nachala-xx-v (access 

date: 07.11.2018). 

421Е. N. Kirillova. Handicraft and trade corporations in early New time (according to 

Reims materials). Synopsis of thesis of Ph.D (History). М., 2009. 

422D. А. Pletnev. Evolution of corporation and its environment: attempts of no quantita-

tive forecast // Bulletin of TSU. 2012. No.12 (116). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-korporatsii-i-ee-sredy-popytka-nekolichestvennogo-

prognoza (access date: 07.11.2018).  

423А. S. Vanichkina. Establishing corporate system of values as a basis for company’s 

development strategy. Bulletin of Moscow State Linguistic University. Issue No. 9 (720) 2015. 
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ration as well as for retention of its autonomy and self-organization, vindication of 

uniqueness and specific features. 

The values-based orientations of corporation employees are the perceptions-

ideals (official and unofficial) shaped by the shareholders, management and corpo-

ration employees in the process of creating material and spiritual products, which 

determine directions of corporation development on the basis of corporation goals 

and mission, as well as used as the criteria-standards for evaluating success of de-

velopment strategy, effecting analysis of corporate goals implementation in the 

past and forecasting corporation’s capabilities in future, for accomplishing mission 

and implementation of corporation potentials both in the external and in the inter-

nal environments. 

The sociological analysis corresponds to a definite tool of knowledge, in-

cluding a network approach as a combination of principles, techniques and tech-

nologies making it possible to study structural and dynamic interactions in the cor-

poration’s system of values and systematically reveal the social nature and func-

tional purpose thereof on the basis of network models reflecting the processes of 

exchange of material and symbolic resources between individual and corporate ac-

tors. 

We interpret the stages of sociodynamics of corporate values as the periods, 

where these values differ qualitatively both meaningfully and in form. 

Degree of problem knowledge. The theoretical and methodological study of 

sociodynamics of corporate values is built on investigations of the modern domes-

tic and foreign scholars in the field of theoretical sociology and social philosophy 

(G. Batishchev, L. Bueva, I. Gobozov, V. Gubin, E. Ilienkov, L. Ionin, V. Stepin, 

Е. Masuda, А. Turen, V.P. Tugarinov, М. Kastels et alii). A significant role is 

played in this case by the provisions and principles of the systematic approach de-

veloped by S. Kurdyumov, А. Kolmogorov, N. Krylov, Yu. Klimontovich, N. 

Moiseyev, D. Khosking, K. Gergen, I. Prigozhin et alii. 
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We based ourselves upon the works of М. Weber, F. Znaniecki, Т. Parsons, 

Е. Shein, W. Ouchi, J. Martin, А. Prigozhin, V. Shcherbina et alii in investigating 

peculiarities of creating and functioning of corporation and corporate values as the 

entity of social activity. 

A number of scholars, including Yu. B. Vinslav, Е. Novitsky, Yu. V. Ya-

kutin, А. V. Bandurin et alii deal with the problem of studying corporations in the 

Russian economical science. 

A development of problems of sociodynamics of corporation values dates 

back to the research traditions of C. Ansoff, B. Karlof, А. Hosking, Ph. Kotler, W. 

King, D. Kipland, Т. Peters, R. Waterman, L. Evenko, А. Sterlin, Ya. Habermas, 

W. Ulrich, А. Maslow et alii. 

The dominant tendency in the study of the sociodynamics of corporate val-

ues is the positivistic approach based on the principles of nominalism. At the same 

time, the analysis of the source study base demonstrates that a growth of macroso-

ciological studies of values begins to show in the frameworks of corporations dis-

closing the practices of designing activity of organization’s management and per-

sonnel on the value basis. In particular one may refer to the works of М. Avelson, 

H. Willmott, G. Kund, М. Kornberger, А. Brown et alii. The growth of popularity 

of the principles of conscious sociology of М. Weber and humanistic sociology of 

F. Znaniecki as well as their followers has been checked out in this context. 

The themes of value-based management are poorly illustrated so far and got 

only a limited study in Russia. The works of national scholars (N.М. Lebedev, 

А.N. Tatarko, N.I. Lapin et alii) devoted to investigations of values as the key ele-

ment of business culture are renowned, the works where investigations of business 

culture have been carried out following the methods of G Hofstede. The problem-

atics of studying values as the element of organizational structure has been given 

consideration in monography of А. I. Prigozhin “Goals and values”, where they 

discuss the basic concepts and classifications of values. In 1999–2002 Е. S. 
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Yakhontova performed a series of investigations of personal values of managers of 

different management levels (top, medium and low). A similar position is charac-

teristic for Е. K. Zavialova, who proceeds from comprehension of value-based 

management as the basic tool of development of human resources at the Russian 

enterprises under conditions of transition economy. 

The corporate values as the most important basis to increase efficiency of 

corporation activity have been investigated in the works of V. Barinov, Yu. Rez-

nik, K. Kravchenko, V. Mikhelson-Tkach, Е. Sklyar, V. Kozlov, S. Sedun, М. Su-

khorukov, S. Robbins, N. Shein, J. Coleman, L. Kozer, P. Shikhirev et alii. 

An important part of investigation is based on the historical literature devot-

ed to the history of corporations and practice of forming corporate values, particu-

larly, in the works of А. K. Jivelegov, I.М.Kulisher, N.S. Suvorov, Е.N. Kirilo-

va
424

, P.V. Magdanova, I. V. Muravieva, Ya.I. Funk, V.А. Mikhalchenko, V.V. 

Khvalei et alii. 

The analysis of literature has shown that the degree of previous study of the 

issues of sociodynamics of corporate values and self-organization thereof under 

conditions of Russian society is still insufficient. This issue has not been sufficient-

ly addressed in scientific publications on sociology, while the diagnostics of socio-

dynamics of values of a corporation as it was getting established as social organi-

zation was proposed in this investigation and it is proposed in such form for the 

first time. With that said, it seems possible to clarify the main parameters of our 

study. 

Object of thesis work corresponds to the corporate values and values-based 

orientations shared by the corporation employees, which are described in historical 

documents, as well as the values of European and Russian corporations under dif-

ferent historical epochs. The employees of two corporate organizations of Saint-

                                                
424 Е. N. Kirillova. Handicraft and trading corporations in early New time (according to 

Reims materials) Synopsis of thesis of Ph.D (History). М., 2009. 
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Petersburg being at different stages of establishment and the values of Russians not 

employed by the corporations have been taken as the direct object of study for 

conducting empirical network analysis. 

Subject of thesis work consists in peculiarities of sociodynamics and trends 

of transformation of corporate values and values-based orientations of Russian 

corporations under different historical epochs and at the present stage of evolution 

thereof.  

Goal of thesis work consists in studying and revealing the main content and 

specific features of sociodynamics of values and values-based orientations of em-

ployees of Russian corporations on the basis of sociological principles and empiri-

cal procedures of network analysis. 

The attainment of this goal contemplates solution of the following tasks:  

6. Investigate sociodynamics of corporate values proceeding from the 

ideas and provisions of М. Weber, F. Znaniecki, I. Goffman, Т. Parsons, P. So-

rokin, E. Durkheim, A. Giddens, A. Toffler, N. Luhmann about values as a chang-

ing system of social interactions of personality – corporation – society and deter-

mine its qualitative differences at different stages of historical development of Eu-

ropean community; 

7. Disclose peculiarities and specific features of social-and-historic expe-

rience of corporations establishment in the Russian society and analyze the exist-

ing conceptual interpretations of “corporation” term in the minds of Russians on 

this basis; 

8. Analyze the basic theoretical-and-methodological approaches in do-

mestic and foreign literature to definition of concepts “values” and “value organi-

zations” with respect to the corporate values, give consideration to sociodynamic 

characteristics thereof; 

9. Give consideration to system-related properties of values-based orien-

tations of employees of corporations at different stages of corporation establish-
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ment, as well as characterize the values-based orientations as an object of network 

analysis;  

10. Proceeding from network approach carry out empirical sociological 

study disclosing sociodynamics of corporate values of corporation employees at 

different stages of corporate organization establishment as a social system and sub-

stantiate the revealed indices and indicators of integration-disintegration. 

Basic investigation hypothesis 

In reliance on the analyzed scientific data the author proceeds from the pre-

sumption that the corporate values and values-based orientations of employees of 

corporations are in the state of permanent evolutional changes and influence by the 

same the social structure of society. The evolutionary development of corporate 

values associates with the periods of decisive leaps – changes and essential trans-

formations; - periods, when new values appear, new meanings and implications 

thereof get acquired. In this case such values that can be determined by the imma-

nent property thereof get saved and accumulated in the course of historical devel-

opment of corporation, - these are the value that help to outline the specific fea-

tures of corporations and the differences thereof from other forms of social organi-

zations (private property, availability of management authorities and administra-

tion, retention of inner structure and hierarchy, etc.)  

Proceeding from the performed analysis of scientific studies one may as-

sume that sociodynamics of corporate values gets expressed in the Russian com-

munity being modernized in replicating special selfish values, which in the con-

tent-related respect feature a high degree of goal-related expediency, focus on suc-

cess, prudence and opportunism as the criteria of success. The sociodynamics of 

these values gets characterized by multidirectional character, specifics of contents, 

force and proneness to conflict in social medium of the Russian and post-Soviet 

community mentality. Progressively as the corporation develops as social organi-

zation, the goal-related expedient relations play more and more significant role in 
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the system of interpersonal interaction, dialog and communications, which mani-

fests itself in the specific features of relations between employees of corporations 

both in the internal medium with colleagues, managers, subordinates, and in the 

external medium with competitors, consumers, suppliers.  

The sociodynamics of corporate values can be illustrated through a combina-

tion of indices and indicators, which characterize the corporation as a network. The 

sociological diagnostics of corporate values built on the basis of investigating net-

works is a system of identifying values with an early target goal and set of indica-

tors-indices, which includes acquisition of relevant information on the values and 

values-based orientations, degree of deviations thereof from the standard value. 

Using the network sociological diagnostics of corporate values it is possible to 

measure the degree of deviations, functions and dysfunction, which get imple-

mented in the process of forming corporate values, boundaries of possible devia-

tions, factors and subsystems contributing to formation of corporation values.  

The multi-paradigm methodological approach, which helps effect summa-

tion of the explaining potentials of different theoretical concepts and shape a con-

ceptual model of revealing sociodynamics of corporate values being supported by 

the most adequate concepts and theories, constitutes the theoretical-and-

methodological fundamentals of investigation. This circumstance also gives a 

chance to use a versatility of methodological approaches for designing the diagnos-

tic procedures. 

The basic conceptual provisions of the system-and-network and pragmatist-

and-activist approaches to investigations of sociodynamics of corporate values 

have been used in the thesis (K. Marx, V.А. Yadov, P. Shtomka, G.S. Batishchev, 

E.G. Yudin, I. Prigozhin, I. Zelensky, N. Moiseyev et alii.). 

The author used the agent theory of М. Jensen and W. Meckling, the theory 

of parties concerned of E. Freeman, new institutional economic theory of R. Coase, 

D. North, О. Williamson; the theory of corporate conscience of K. Godpaster, the 
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theory of corporate social responsibility of G. Bowen at alii for providing clarifica-

tion of information on the social dynamics of values and values-based orientations 

of corporation employees and it became the substantiation of theoretical-and-

methodological directives. 

A significant role in the development of thesis subject has been played by 

the principles of humanistic sociology of F. Simmel, conscious sociology and the 

theory of social; activity of М. Weber, the theory of dramaturgical interaction of I. 

Goffman, the theory of system of social action of Т. Parsons, the theory of integral 

sociology of P. Sorokin, the system-and-theoretical approach of N. Luhmann et 

alii. 

Methods of empirical sociological investigation. 

A central place in the work is occupied by the network method of studying 

sociodynamics of corporation values (author’s method and program of online sur-

vey). The questionnaire survey and expert interview have been also used in the 

work. 

Empirical basis of thesis work includes analysis of documents of a number 

of foreign and Russian corporations, questionnaire online survey of employees of 

two organizations of Saint-Petersburg, where one is represented by the state corpo-

ration and the other by the private corporation. 

Scientific novelty of the study: 

4. Characteristic of sociodynamics of corporate values as an object of so-

ciological study in social-and-historical retrospective has been given, which was 

used as the basis for revealing and characterizing the values of corporations within 

different historical periods: 1
st
 period – (from ancient times till 509 – 27 AD) – 

emergence of proto-corporations; 2
nd

 period (1 – 10 centuries AD) – wide-scale 

emergence of religious and professional corporations (uneconomic); 3
rd

 period (10 

– 15 centuries) revival of handicraft corporations; 4
th

 period (15 – 17 centuries) 

wide-scale growth of handicraft corporations and transformation thereof into hand-
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icraft-and-trading corporations; 5
th

 period (18 – 20 centuries) – epoch of capitalist 

corporations. The qualitative changes of corporate values essentially distinguishing 

these values from the previous and subsequent times have been noted at every re-

vealed stage. An emphasis was laid on multiple corporate values emerging as a re-

sult of aspirations of the members of corporations to high quality of production of 

goods and services. The value of high-quality production of goods and services 

centers a multiplicity of social derivatives around itself that accompanies the ac-

tivity of European corporations for a long historical period of time. A commitment 

to establishing an independent legal entity; creation of specific internal medium of 

corporation, which main specific feature consists in availability of the collective 

management body; collective private property; availability of a particular motiva-

tion to efficient labor should be admitted as the most important values of the cor-

porate labor organization. From the beginning of period of capitalist corporations 

the corporate values alter qualitatively and it happens, first of all, due to engage-

ment of hired employees into corporations. 

5. Specific features of establishing corporate organizations in the history 

of Russia, in the Soviet period and under modern conditions have been disclosed. 

It has been demonstrated that right up to the present time the experience of corpo-

rate activity both in the pre-revolutionary Russia and in the Soviet period has been 

insignificant, incommensurably small as compared with the experience of the Eu-

ropean corporations. Accordingly, the corporate values and values-based orienta-

tions of employees of Russian corporations get formed with significant difficulties 

and contradictions. The state corporations and corporations with state participation 

appear to be more successful and efficient on Russia in new times; the formation of 

values in private corporations is much more difficult.  

6. Sociological analysis of scientific positions on sociodynamics of cor-

porate values in sociological science has been effected and the main directions of 

investigations have been revealed: methodological approaches to studying values 
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and possibility of correlation and combination thereof have been generalized; sub-

stantive understanding of essence of corporate values and values-based orientations 

from the positions of different conceptual approaches and contradictions thereof 

have been determined; data on approaches to classification of kinds and types of 

corporate values have been concentrated, conceptual potential thereof and possibil-

ities of complex application have been studied; important system-level properties 

of corporate values as the reflection of uniformity of goals, means and results of 

corporation activity have been generalized; super individual properties of corporate 

values have been disclosed. On the ground of the work done the author’s defini-

tions of corporate values, values-based orientations of its employees, sociodynam-

ics of corporate values have been worded. 

4. It has been substantiated that for the benefit of forming a conceptual 

procedure of studying the corporate values it is important to disclose the relation-

ships of these values with the values of the wider social order – social institutes as 

well as the values of individuals – corporation employees. Therefore, it is im-

portant to build a particular conceptual investigation both at the macro- and micro-

level. The super individual character of corporate values is an inevitable attribute 

thereof, - a property, which investigation contemplates application of methods of 

network modeling making it possible to adequately reflect the characteristics of 

corporate values. It is necessary to pay significant attention to investigating the 

values of corporation internal environment, since these values outline the corpora-

tion as a special social reality – social organization. The main conceptual provi-

sions, which characterize the system of corporate values, contemplate the usage of 

complex of sociology methods for the benefit of conceptual investigation and di-

agnostics thereof.  

5. As a result of performing conceptual investigation it has been revealed 

that the networks of values of corporations being at different development levels 

significantly differ by the values of indicators: weight, density, forces of relation-
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ships, as well as network span. In the course of corporation development these 

network indicators grow and increase. An indicator has been offered in the interest 

of integrative characteristic of the network of values – the values-based network 

potential characterizing the significance (weight) of network parameters and the 

force of cohesion of these parameters between each other. The results of conceptu-

al investigation have proven the relevancy of such networks measurement, which 

was verified by the results of other methods of sociological study. 

Thesis provisions brought up for defense: 

5. Sociodynamics of corporate values can be characterized both at macro- 

and micro-sociological levels. The sociodynamics of corporate values is given con-

sideration at the macro-level as an important determiner of the society social struc-

ture accompanying development of human society beginning from primeval times. 

The relevant values of corporations appear at different stages of society develop-

ment. The social dynamics of corporate values corresponds at the micro-level to 

continuous changes and transformations of the system of values and values-based 

orientations of employees of the corporation as a social entity occurring as a result 

of interaction with environment, where the corporation functions, and under influ-

ence of transformations of values-based orientations of its personnel as a basic 

component of corporation interval medium. 

3. Sociodynamics of corporation values emerges as a result of resolving 

contradictions between the declared values in corporation activity and personal 

values of its participants (shareholders, managers, industrial and production per-

sonnel), on the one hand, and values of the environment (consumers, suppliers, 

competitors, etc.), on the other hand. The sociodynamics of corporate values is de-

termined by cause-and-effect relationships, necessity of accomplishing its mission 

and declared functions as well as corporation social personality.  

4. Corporate values correspond to a sociodynamic system integrating the 

interdependent values of community - corporation - personality, which reflect the 
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goals, means and results of corporation activity and which are significantly influ-

enced by managerial activity as well as by contact medium of corporation. In the 

final reckoning the corporate values reflect the processes of in-house integration 

disintegration. The analysis of sociodynamics of corporate values is effected on the 

basis of complex approach to diagnostics of system-based properties thereof based 

on network approach. The network diagnostics of sociodynamics of corporate val-

ues is the tool for registration of transformations thereof and the authority for gen-

erating solutions for implementation of values-based management strategy.  

5. Network indicators of state of intracorporate values reflect the socio-

dynamics thereof and register development of the system of values in the course of 

corporation establishment as the social organization. An indicator of the network 

potential of values, which collectively corresponds to the weight of significant val-

ues and the force of relationships thereof with other values, comes forward as an 

important indicator of sociodynamics of corporate values. 

Approbation of investigation results. The main findings and practical results 

of thesis study have been approbated by the author in scientific publications, dis-

cussed in the course of discussions at the scientific-and-practical conferences and 

workshops, at the sittings of the department of sociology and political science of 

SPSEU (LETI) as well as practical activity of the candidate. List of provided pub-

lications: 

19. Selfish selflessness of corporations: history and renaissance. Interna-

tional scientific conference, the fifth readings from Kareyev “History and theory of 

sociology”. Saint-Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia. De-

cember 18, 2015. 

20. Russian corporations: regulatory grounds of system-based modeling 

and network measurement in sociology. \XIII International scientific conference 

“Information - communication – community”. Knowledge in information epoch. 

Saint-Petersburg, SPHU “LETI”. January 21, 2016. 
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21. Corporate values as object of network diagnostics\ Readings from 

Grushin. Moscow. March 15-16, 2017. 

22. Corporate organizations in modern Russia: problem origins \ Interna-

tional scientific conference, the sixth readings from Kareyev “History and theory 

of sociology”. Saint-Petersburg, Herzen State Pedagogical University of Russia. 

December 16, 2016. 

23. Value-goal diagnostics of corporate organizations \ International scien-

tific conference “Russian sociological community: history, modern age, place in 

world science (to 100
th

 anniversary of Russian sociological society named after 

М.М. Kovalevsky)” Saint-Petersburg, SPHU. November 10-12, 2016. 

24. Online investigations of corporate values: merits and difficulties\ All-

Russia scientific conference. XI-th readings from Kovalev. Global social transfor-

mations of the XX-th – early XXI-st centuries (to 100
th
 anniversary of Russian 

revolution). Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State University. November 9-11, 

2017. 

25. Network diagnostics of integrative processes in the system of values. 

Paradigms of history and public development. Sevastopol SU, Sevastopol. Issue 6-

7, 2017. 

26. Methodology and experience of network diagnostics of integrative 

processes in the system of values \ II International scientific conference “Readings 

from Potemkin”. Sevastopol SU, Sevastopol. April 20-22, 2017. 

27. Value-goal self-consciousness as a basis for diagnostics of organiza-

tional culture in the strategy of network approach. Discourse. History. Philosophy. 

Economics. Sociology. Linguistics. 3\2016 Edition of SPSEU (LETI). 

28. Corporate organizations under market conditions of new Russia. China 

and Russia on the background of regulating the system of global economic man-

agement: VII Forum of leading economists of China and Russia. Saint-Petersburg- 

Beijing, Saint-Petersburg, Publisher’s of SPSEU, 2017. 
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29. Experience of building methods of sociological diagnostics of corpo-

rate values on the basis of network approach \ XIII International scientific confer-

ence “Information – communication – society”. Saint-Petersburg, SPSEU “LETI”. 

January 19-20, 2017. 

30. Network diagnostics of entrepreneurship values (according to materi-

als of empirical sociological investigation of Russian and Chinese entrepreneurs). 

Discourse. History. Philosophy. Economics. Sociology. Linguistics. 4\2017 Edi-

tion of SPSEU (LETI). 

31. Methods of empirical investigation of sociodynamics of corporate val-

ues: network measurement. Discourse. History. Philosophy. Economics. Sociolo-

gy. Linguistics. Submitted for publication \2017 Edition of SPSEU (LETI). 

32. Two methodological approaches to diagnostics of values in modern 

corporations. International scientific conference\X Jubilee Saint-Petersburg socio-

logical readings\\The fourth industrial revolution and modern challenges. April 13 

-14, 2018. Saint-Petersburg, Peter the Great Polytechnic University. 

33.  Social differentiation in corporations: problems of building methods 

of empirical investigation on the basis of network approach \The 15
th
 All-Russia 

scientific conference “Information – communication – society”. Saint-Petersburg, 

SPSEU (LETI). January 18-19, 2018. 

34. Diagnostics of corporate values in Gazprom PJSC: network approach. 

The 6th Forum of future leaders of the World Petroleum Council. 2019. 

35. Career paths of managers of big Russian corporations under digital 

epoch\The XVI-th All-Russia scientific conference “Information – communication 

– society”. Society under digital epoch. Saint-Petersburg State Electrotechnical 

University (LETI), January 24 – 25, 2019. 

36. Sociological diagnostics of risks, sensibilities and confidence under 

digital epoch (According to materials of works of S.А. Kravchenko) \The XVIth 

All-Russia scientific conference “Information – communication – society”.  Socie-
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ty under digital epoch. Saint-Petersburg State Electrotechnical University (LETI), 

January 24 – 25, 2019. 

37. Sociodynamics of corporate values: experience of network diagnostics\ 

The IIIrd International forum of labor. The VI-th International scientific and prac-

tical conference “Sustainable development: community and economics”. February 

28, 2019. S-P. 

Theoretical significance of the study will be determined by its scientific 

novelty and lies in the generalizing nature of the work, which made it possible to 

harmonize conceptual perceptions of social dynamics of corporate values as an ob-

ject of sociological analysis, system-wide approach to studying it, establishing the 

role of sociological diagnostics as a tool of its self-organization under conditions of 

postindustrial society. 

Practical significance of the obtained results consists in using the offered 

scientific approaches, tools of sociological diagnostics of corporate values, which 

help to study the dynamics of changing situation with ample complement and take 

the managerial decisions. The thesis offers the author’s methodology of sociologi-

cal diagnostics of corporate values as a tool of integration and adaptation of corpo-

ration to conditions of postindustrial society. 

Recommendations of applied character. The study materials may be used by 

the corporate management bodies for development of analytical programs of con-

ducting sociological diagnostics of corporate values, optimization of follow-up 

mechanisms, information analysis and forecasting situations occurring within the 

space of corporations’ activity. 

Thesis consists of introduction, two chapters and five paragraphs, conclu-

sion, bibliography and appendices. The dissertation research was carried out with 

the support of the Russian Federal Property Fund in the framework of the scientific 

project No. 19-29-07443 / 19 "Scientific and educational centers as a factor in the 

formation of human capital in Russia: the format for creating world-class scientific 
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and educational centers according to the Presidential Decree" On National Goals 

and Strategic Tasks of Russian Development Federation until 2024. ” 
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Chapter 1 Theoretical and Methodological Fundamentals of Studyin  

Sociodynamics of Corporate Values and Values-Based Orientations 

The study of corporate values in sociology has been effected in the frame-

work of formation of sociologists’ understanding of the values in general and of 

the peculiarities of corporate values in particular
425

. Indirectly, the theoretical and 

empirical studies of corporate values have been characteristic for sociological sci-

ence from the moments of its evolvement and the attention of sociologists to the 

values was invariably associated with studying specific features and peculiarities 

of values inside of corporate organizations. In particular, direct attention to the 

corporate values was paid in 50-60s by Т. Parsons, who demonstrated the peculiar-

ities of corporations as the social organizations, where the basic elements of its 

structurally-functional paradigm get implemented. Further, one should refer to the 

works and investigation results of М. Rokeach, who conducted the wide-scale field 

investigations based on the countrywide American sample at the boundary of the 

60-70s to show that special values different from the values of employees of state 

institutions, housewives, people involved in individual labor activity, are character-

istic for the people employed in corporate structures. 

 

§ 1.1  Sociological Analysis of Statics and Sociodynamics  

of Corporate Values 

The activity of sociological analysis on corporate values has been deter-

mined by the important role they play as the determiners of forming the social 

structure of the community, as the stimulators of development of its social insti-

tutes and processes, including internal frameworks of organizational (corporate) 

                                                
425 According to А.А. Kuntubaeva three stages may be distinguished in studying values 

in sociology, where these studies have been exercised in a specific way, from 1950s and to the 

mid-1960s in the works of Т. Parsons, S. Papper, W. Williams, C. Kluckhohn et alii is the first 

stage. From mid-1960s to mid-1970s (N. Reschers, E. Albert, М. Rokeach, N. Rescher) is the 

second stage. The third stage, which involves the present time too, begins from mid-1970s.  
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structures. This discourse does not stop for the third century already beginning 

from W. Dilthey, who has “offered segregation of “explanation” and “comprehen-

sion” and continues its development with Neo-Kantians of Baden school – W. 

Windelband and H. Rickert”
426

.  

The range of problems of the values has moved over to sociology from phi-

losophy and psychology first of all owing to М. Weber, for whom the “apprehen-

sive” approach, i.е. the notion that any social action is determined by a definite de-

gree of individual’s values, has become one of the basic fundamentals of the entire 

sociological concept. The “self-contained value of certain behavior in itself”
427

 ac-

cording to Weber is becoming the starting point of any social structure, including 

social organizations as an intermediate link of social institutes, e.g., profit-oriented 

businesses. Further, these positions have found their rich and diversified develop-

ment in phenomenology of А. Schütz and ethnomethodology of H. Garfinkel. 

A little later E. Durkheim articulated a wide range of fundamental ideas in 

his work “Value-based and “real” perceptions” (1911) on another sociological 

comprehension of values. Durkheim has conceptualized the “explanatory” para-

digm of values
428

. Being realistic he demonstrated that the “groups establish a spe-

cific reality, which being the result of interaction between individuals, features su-

per individual and extra individual character”. There are several basic provisions of 

his concept of group values. First of all, this is an idea on inadmissibility of au-

thentication of value and assessment; secondly, a provision on conventional nature 

of values as on the fact of acknowledging significance thereof (but not “profitabil-

                                                
426 А. А. Maximenko. Sociological interpretation of concept “Value” // Bulletin of KSU. 

2011. No.2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskaya-interpretatsiya-ponyatiya-

tsennost (access date: 01.11.2018). 

427 М. Weber. Basic sociological concepts // Weber М. Selected works: Translated from 

German. – М.: Progress, 1990. p. 628. 

428 А. V. Bykov. Concept of values in sociology of E. Durkheim // Monitoring. 2009. 

No.3 (91). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-tsennostey-v-sotsiologii-e-

dyurkgeyma (access date: 02.11.2018). 
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ity”) by social medium; thirdly, the classic has provided an ingenious classification 

of different types of values
429

. 

Thus, already from the beginning the values have been investigated by soci-

ology classics from two major directions. The “apprehensive” approach after М. 

Weber has considered the internal world of values of individuals as a basis of any 

corporatism. The approach of E. Durkheim, on the contrary, has discovered the 

leading role of society and “collective perceptions” as the impersonal, super indi-

vidual, conventional education with respect to individual’s values: the society’s 

values determine the values of every particular individual.  

The modern directions-trends of investigating corporate values in sociology 

get formed depending on the perceptions on the substantive understanding of the 

very concept of value proceeding from recognition of specified earlier two ap-

proaches to understanding values being established in classical sociology. Accord-

ing to V.А. Spiridonov many directions have appeared by now in sociology, which 

can be characterized as a combination of dichotomous discourses: objectivism / 

subjectivism; materialism/ idealism; structuralism / individualism; micro approach 

/ macro approach; economic reductionism / culturologism; mechanism / volunta-

rism; rationalism / irrationalism; absolutism / relativism; cognitivism / pragmatism; 

normativism; elitism / democratism; consensus / conflict;  totalitarianism / liberal-

ism; sociologism / psychologism; agnosticism / cogniscibility; theoretism / empiri-

cism; observation, description / comprehension
430

. 

However having a multiplicity of approaches, however having differences 

and peculiarities of conceptual understanding of values, the basic content thereof 

fits perfectly well the contradictory acknowledgement of “values-counter values” 

                                                
429 А. Goffman. What are the differences in interpretations of society by Weber and 

Durkheim? 

https://postnauka.ru/faq/45268?fbclid=IwAR2MVaXTJTJn6BwjD95vwXdlaDL06SjvGtiATEJx

Rco7ofO8IezbEcq5JHs access date: 2.11.2019 

430 V.А. Spiridonova. Problem of values in sociology: Historical and theoretical aspect: 

Thesis ... Cand.Sc. (sociology): 22.00.01. – М.: Russian State Library, 2005. p. 52. 

https://postnauka.ru/faq/45268?fbclid=IwAR2MVaXTJTJn6BwjD95vwXdlaDL06SjvGtiATEJxRco7ofO8IezbEcq5JHs
https://postnauka.ru/faq/45268?fbclid=IwAR2MVaXTJTJn6BwjD95vwXdlaDL06SjvGtiATEJxRco7ofO8IezbEcq5JHs
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scale according to Luhmann. A possibility of selecting a significant alternative 

from the multiplicity of alternatives is acknowledged by the same (or according to 

N. Luhmann: concept of value implies preferences), when: “it is necessary to dif-

ferentiate the value and counter value or the value and unsatisfactory state”
431

. At 

that, selection of significant, important and valuable for life, selection of “sense 

universal” (V. Frankl) may be effected in different ways in corporation. On the one 

hand, the methodological principles get formed for the perceptions of the nature of 

values. On the other hand, they get formed on the methods of learning this nature. 

As for the comprehension of the nature of values in the present-day foreign 

and Russian sociology, four approaches, have been established as the basic ones, 

when the corporate values may be understood as: а) real objects, subjects and phe-

nomena of the material world existing regardless of people’s conscience
432

; b) ide-

al structures (ideological constants, principles and standards, which are associated 

with the goals of activity and which the people reach out for), subject matter – 

facts of individual’s conscience
433

; c) simultaneously, as real material subjects and 

as the ideal structures thereof
434

; d) as dialectically interrelated substantive and 

ideal values reflected in the conscience of people
435

; 

As previously detailed, a classification of axiological approaches comes 

forward as another important component of methodology of our investigation that 

                                                
431 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А.F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 

04.11.2018).  

432 Adam Smith Theory of Moral Sentiments. II, II, 16 // Website “Library of economics 

and freedom”. URL: http://econlib.org/library/Smith/smMS2 (access date: 30.01.2012). Society 

of merchants is united according to А. Smith by the common interest common perception of ma-

terial values. See also Dureyev S.P. Local community under conditions of liberal democracy\ 

Theory and practice of public development No. 1 /2010  

433 G.А. Fedotova. Forming corporate values as the modern management paradigm. p. 2 

https://www.sworld.com.ua/konferm1/326.pdf access date 27.10.2018.  

434 “Drobnitsky reckoned that the values are both the ideals and useful subjects”. Ref.: 

Yuldashev L.G. Value theories in sociology: yesterday and today. Sotsis 2001 No.8. p. 149 

435 S. V. Lukin. Double-natured value of economical benefits // PSE. 2012. No.1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dvoystvennaya-tsennost-ekonomicheskih-blag (access date: 

01.11.2018). 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
https://www.sworld.com.ua/konferm1/326.pdf%20access%20date%2027.10.2018
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was proposed by А. А. Maximenko, which presents the following paradigms
436

: 1. 

Utilitarian; 2. Idealistic; 3. Normative; 4. Apprehensive. 

In order to have a systematized idea of relation of methodological approach-

es let us present a combination thereof in the form of matrix. (Ref. Table 1.1.1) 

Table No. 1.1.1 
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A theoretical frame being built on investigation of dialectical interrelation of 

substantive and spiritual values that have found reflection thereof in the conscience 

of people (in their value-based orientations, prescriptions and convictions) and ap-

pended by the principles of apprehensive sociology may be reckoned to our opin-

ion as the most productive for the sake of network approach in studying corporate 

values.  

Where do we see the advantages of such approach? There are a couple of 

them. First of all, a possibility appears in this case to comprehensively present the 

corporate values: as material and spiritual phenomenon, as a benefit and an ideal 

simultaneously, as social standard and prescriptions of a personality; secondly, the 

corporate values may be interpreted as evaluative judgments of the corporation 

personnel expressing their personal emotional experience and rational understand-

ing of objective situation; thirdly, the value presented in such light may disclose its 

“significance” to make choice from a combination of alternatives. 

                                                
436 А. А.. Maximenko. Sociological interpretation of concept “Value” // Bulletin of 

KSU. 2011. No.2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskaya-interpretatsiya-

ponyatiya-tsennost (access date: 01.11.2018). 
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It should be also noted that the specified positions on the substance of values 

disclose one of methodological fundamentals of investigating the corporate values 

in various scientific disciplines, i.е. as the basic scientific attitude (economics, psy-

chology, axiology, history, etc.), which have been borrowed by sociologists for the 

benefit of conducting sociological investigations. But whereas the existing meth-

odological platform is simultaneously an investigation position in sociology re-

garding both theoretical analysis of corporate values, and providing empirical 

study thereof, it is important to give reasons for our author’s definitions.  

The conception of corporate values as of tangible assets most frequently 

comes forward as the grounds for investigating corporations in the works on eco-

nomics. The feedstock and materials, inventory items, means of production and 

produce, etc. have been attributed to such values. S. Dolan referred to economical 

values of corporation as the values contributing to reaching the main goal of corpo-

ration – focus on profits. The economical values include everything focused on 

company’s survival and getting profit thereby
437

. This approach has corresponding 

scientific and social-and-historical grounds.  

The concept “value” is originally associated with the concept of price, with 

economics. This position is supported by N. Luhmann, who gives the following 

reasoning: “The conceptual history of value-based semantics is not yet sufficiently 

investigated. A direct origin from “valeur” ethos of gentle folks is next to impossi-

ble here. First and foremost an obvious presumption offers itself that this origin is 

                                                
437 Dolan S. L., Garcia S., Richley B. 2006. Managing by Values. McGraw-Hill: Lon-

don. https://docviewer.yandex.ru/view/466968360/? Access date 27.10.2018 

437 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А.F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 

04.11.2018).  

437  N. I. Fokin. Economics: In the beginning was the Word. Cost.http://dictionary-

econom-

ics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D

1%8C access date: 3.02.2019. 

https://docviewer.yandex.ru/view/466968360/?%20Дата%20обращения%2027.10.2018
https://docviewer.yandex.ru/view/466968360/?%20Дата%20обращения%2027.10.2018
http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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associated with economics”
438

. What social circumstances are necessary for the 

emergence of price concept? The economists and historians suppose that the price 

concept emerges in the period of disintegration of the primitive communal system, 

when a necessity arises to identify significant, important (valuable) objects, which 

can be exchanged with the other objects (goods) and satisfy any human need. The 

price helps to define the cost of goods. In return the cost expresses a capability to 

“stand” (stay), “tolerate”, “exercise patience”
439

, i.е. support life and survival. 

Thus, the price, the values of any objects in the final reckoning is an issue of sur-

vival, existence of a human-being, group of people, community. The choice of val-

uable (price) is not a mere fact of its (price) pronunciation, but a choice providing 

the prospects of life. 

The views of J. Dewey (needs as a biological basis of values) and R. Perry 

were adequate to such understanding of value in social sciences. From the point of 

view of such understanding of values, they are impersonal and empirically observ-

able, cognizable in an experimental way. 

Later the concept "value" extended “from the sphere of economical life to 

the other spheres of community life”
440

. The political values (authority), moral 

(good), aesthetic (beauty), world-outlook and scientific (truth), social (wheal) ap-

pear in this way
441

,
442

. 

                                                
438 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А.F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 

04.11.2018).  

439 N. I. Fokin. Economics: In the beginning was the Word. Cost. http://dictionary-

econom-

ics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D

1%8C access date: 3.02.2019. 

440 L.G. Yuldashev. Value theories in sociology: yesterday and today. Sotsis 2001 No.8. 

p.149 

441 V. N. Shelyapin, G. А. Fedotova. Forming corporate culture of organization: theoret-

ical aspect // Bulletin of NovSU. 2012. No.70. p. 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-korporativnoy-kultury-organizatsii-teoreticheskiy-

aspekt (access date: 01.11.2018).  

http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dictionary-economics.ru/word/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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The economic goals of activity of corporations as the factor of corporate 

values formation usually trigger the most emotional assessments on the part of so-

cial medium and detailed analytical investigations on the part of scientific circles. 

That does not happen by accident since a perception is shaped in the course of his-

toric development of corporations on the profits at any cost as on the basic eco-

nomical value of any corporation and, therefore, “any means to an end”. It is a sus-

tained “Orientation to reproduction of fictitious capital; interest in the growth of 

market cost of corporation shares in the present-day period of vigorous activity of 

Russian financial corporations. A shift of target figures takes place in the corpora-

tion’s activity on this basis — from increasing efficiency of functioning of actual 

capital to the growing cost of fictitious capital”
443

. Accordingly, a growth of values 

of corporate egoism is noticed at the same time. Therefore, the material values of 

corporations are subject to criticism from the most diverse sides; in particular, they 

are defined as lower ones: “The investigator attributes material values to the “low-

er” ones
444

. Nevertheless, material values play an important role in the life of cor-

porations and as N. Luhmann speaks about basic figures of values, which always 

take place and “there is nothing to object against values”
445

. 

                                                                                                                                                       
442 Classification of values evolving in the spheres of activity and probably will be the 

most extensive. The values in the life of an individual: definition, peculiarities and classification 

thereof. http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html 

(access date: 16.01.2019). 

443 А. V. Kovalenko. Economical substance of corporation // Proceedings of SPSEU. 

2011. No.3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-suschnost-korporatsii-1 

(access date: 27.10.2018). 

444 М. G. Khasyanova. Significance of values in corporate culture // Bulletin of Keme-

rovo State University of Culture and Arts. 2013. No.22-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-tsennostey-v-korporativnoy-kulture (access date: 

02.11.2018).   

445 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А.F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 

04.11.2018). 

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html
http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf
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The material, more exactly, the economic values of corporations, get con-

centrated, first of all, in the statutory capital of corporation
446

. The similar positions 

on the importance of material values in the formation of corporation basic key el-

ements are specified in the Big commercial dictionary, where they are referred to 

as organizations “providing for shared ownership”
447

. The material assets as the 

corporation’s values can not be sold outside of special (economical) professional 

prescriptions, skills and expertise of personnel. М.V. Golovko and V.А. Rudenko 

note in this respect: “The practical implementation of corporate values is attainable 

in case of availability of the established professional competences of personnel on 

the basis of modern type of economic thinking. The economic thinking corre-

sponds in general terms to realization and understanding the substance of economic 

processes and laws”
448

. In this case it is shown that the material wealth, financial 

capital, multiplicity of instruments of labor, etc., economical values of corporation 

in and of itself, are not capable to increase the profits without people possessing 

multiple important characteristics, including corresponding value-based orienta-

tions.  

With the best important significance of the material values and its financial 

capitals in the life of corporations they sometimes remain out of eyeshot of some 

studies, when, for instance, the character of social relationships in corporation is 

passed off only as special interpersonal relationships, which appear in themselves 

as corporate ones. This is what was stated in this respect by L.Ya. Dyatchenko and 

М.М. Ozerova: “The derivatives of word “corporation”: corporateness, corporate, 

corporative come into general use more and more frequently now. By the same 

they emphasize the solidarity, collectivity, friendliness, interest in general course, 

                                                
446 I.S. Shitkina. Corporate right: textbook / edited by I.S. Shitkina, М.: Walters Cloo-

ver, 2008. – p. 12.  

447 Big commercial dictionary / edited by Т.F. Ryabova. М.: Voina I mir, 1996. p. 132. 

448 М.V.Golovko, V.А. Rudenko. Corporate values in the system of sustainable devel-

opment and safety of economy of industrial enterprises (as exemplified by SC Rosatom). Global 

nuclear safety. 2015 No.4(17), p. 103–114 
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while some peculiarities of the corporation as organization get erased in this case, 

for instance, pooling of capital of the Board of Directors”
449

. In this case the inves-

tigators underline that “solidarity, collectivity, friendliness, interest in general 

course” can not appear from nowhere, but the economical stipulation thereof re-

mains out of the field of studies. 

It should be noted here that there are other istudy approaches in line with 

this, where the inverse negative relationships are disclosed demonstrating that 

technologies of keeping record of non-material values as material assets
450

 now ac-

counted already in financial documents develop since long at the practical level in 

the world of modern economics.  

Awareness of values as exclusively spiritual or ideal structures only is char-

acteristic for the number of approaches in investigations of corporate values. Actu-

ally, not only material objects come forward as the grounds of values of corpora-

tions personnel. This provision is known to the science since long
451

. It clearly 

shows that “the relationships between comrades” may emerge not only as a result 

of material exchange, but the spiritual grounds may come forward as the reasons 

for such relationships. 

The share of investigations, where the values are considered as spiritual 

power and spiritual unity of corporations is quite significant. For instance, such po-

sition is characteristic for G.М. Khasyanova exercising investigation of the role of 

values in the corporate culture: “Values are our worldview landmark”, underlines 

the author, “albeit they have ideal and spiritual nature, they find their embodiment 

                                                
449 L.Ya.Dyatchenko, М.М. Ozerova. Social nature of corporation. Scientific journal. 

Series Philosophy. Sociology. Law. 2014. No. 9 (180). Issue 28. p. 56. 

450 Intangible assets: leading corporate value in the 21st century. Brand management. 

2006. No. 6. p. 342-354. 

451  А. K. Jivelegov. Workshops in Western Europe. Encyclopedical dictionary of 

Brockgaus and Efron. Publishers: Semenovskaya Typolithography (of I.А. Efron). S-P. 1890-

1907. 
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in the activity of people only”
452

. The spiritual values of corporations are expressed 

in multiple official documents – corporation missions, philosophies and policy, in 

charter provisions and multiple codes, etc. The corporation spiritual values become 

the subject of permanent discussions and at unofficial level.  

The spiritual values are less vivid and owing to this a problematic situation 

occurs with evaluating spiritual values. The value evaluation can not be confined to 

a simple act of psychological estimation only. Even H. Rickert has emphasized this 

provision. “The problem of value is the problem of “significance” (Geltung) of 

value, and this issue by no means coincides with the issue on the existence of eval-

uation act”
453

. Any values, including intangible ones are studied predominantly in 

sociological science through recognition of “significance”, “sense’ thereof. So, for 

instance, P.А. Sorokin, who considered that “Any meaning in a near sense is a val-

ue” 
454

, distinguishes three types of senses of values: 1. Cognitive senses; 2. Signif-

icant values (here the values and the senses thereof are identical, amalgamate); 3. 

Standards. “Any value contemplates the standard by its implementation or rejec-

tion… On the other hand, any standard – legal, ethic, technical or any other – unal-

terably is the sense, positive or negative value”
455

. Therefore, it is necessary to car-

ry out sociological investigation of corporate values with the aim of revealing and 

determining the senses of values both for individual corporation employees and for 

its entire body as a whole. Further, according to P.А. Sorokin, the sense of values 

may acquire the senses of ideals or standards, which are extremely important in di-

agnostics and formation of corporate ethics and morality.  

                                                
452 М. G. Khasyanova. Significance of values in corporate culture // Bulletin of Keme-

rovo State University of Culture and Arts. 2013. No.22-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-tsennostey-v-korporativnoy-kulture (access data: 

02.11.2018).  

453 H. Rickert. On the concept of philosophy. Philosophy of life. – Kiev, 1998. p. 459. 

454 P. Sorokin. Individual. Civilization. Society. – М., 1992. p. 200. 

455 Ibid 
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The perception on the values as of ideals is characteristic for the modern so-

ciological science and, probably, this provision is one of the cornerstones of axiol-

ogy. So, the reputable investigator of values V.P. Bransky states that the value is 

simultaneously “associated with the concept of ideal” and is at that “the result of 

implementation of some ideal”; the ideals make the basis of any culture and simul-

taneously come forward as its goal
456

. Thus, the concept of ideal in science comes 

forward as a universal tool of interpretation of both “sense”, “significance”, and 

“benefit”, “advantage” of the value, i.е. its both spiritual and utilitarian meaning 

and material characteristics, and characteristics of spiritual values. Many basic 

provisions of organizations and groups in sociology of organizations are consid-

ered in such understanding of values as ideals or standards. Such position is inevi-

tably taken by many investigators of reference groups, including R. Merton, Т. 

Newcom, G. Heimen, М. Sherif, etc. 

In future the perception of value as of the ideal receives its development in 

the works of Т. Parsons, who understands the values-ideals as the “criterion or 

standard from selection from the alternatives of orientation, internally appropriate 

of a definite situation”
457

. The study of the “significant choice”, which is interpret-

ed in psychology as the “personally significant choice”
458

, becomes more relevant 

for the modern science. 

The “combination of different values”, in particular, utilitarian and spiritual, 

constitute a special interest for sociology, since “any value corresponds to a unity 

of impersonal and personal, material and ideal”
459

. The implementation of this pro-

vision in practical activity of corporations finds its application in the wide-spread 

                                                
456 V.P. Bransky. Art and philosophy. – Kaliningrad, 2000. p. 243. 

457 Citing Ch.W. Mills. Sociological imagination. – М., 1998. p. 147. 

458 М.S. Filonik. To substantiating concept “personally significant choice” // Psycholog-

ical science and education. 2009. No. 5. p. 117–124. 

459 L.G. Yuldashev. Value theories in sociology: yesterday and today. Sotsis 2001 No.8. 

p. 150. 
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approach, when the values of economical order connect to individual values of 

every particular employee at different levels
460

. 

We believe that the approach, in which framework the material and spiritual 

values get distinguished and the dialectical interrelation thereof is unfolded in the 

system of corporate values, meets the interests of sociological investigation to the 

maximum extent, i.е., on the one hand, the corporate values shall be regarded as 

the significant material and spiritual products of corporation activity, while on the 

other hand, as such results, which meet the material and spiritual needs of the 

members of corporate organization: the price transforms into value: “The products 

of people’s activity (goods, services, e.g., lectures, works of art, etc.) featuring cer-

tain price have turned into values”
461

. How the price turns into value? – The an-

swer to this question is resolved in science as the process of “reduction” or “self-

consciousness”. 

The interests of this study anticipate resorting to one more point of view, ac-

cording to which the social value can be addressed as “any fact featuring empirical 

contents and meaning available to the members of a certain social group, proceed-

ing from which it is or may become an object of activity”
462

. Such position is 

demonstrated by W. Thomas and F. Znaniecki in the work “Polish countryman in 

Europe and America”. We believe that a couple of fundamental ideas having a sig-

nificant importance for operationalization of basic concepts in studying a specific 

social group – corporation have been grasped here: any material and spiritual ob-

jects or ideas can turn into a value for a certain group of people; these objects or 

ideas have got an experimental approbation in the group’s life; a value can be 

                                                
460 А.Т. Basisty. Control of effectiveness of employees on the basis of efficiency key in-

dicators \ Oil and gas complex: economics, politics, ecoplogy \\ Collected works of the winners 

of the II-nd contest. Saint-Petersburg State Economical University. Publisher’s: Saint-Petersburg 

State Economical University (Saint-Petersburg), April 21, 2016. 

461 L.G. Yuldashev. Value theories in sociology: yesterday and today. Sotsis 2001 No.8. 

p.149 

462 W. Thomas, F. Znaniecki. Methodological shortwrites (1918) // American sociologi-

cal thought: texts / Edited by V.I. Dobrenkov. – М.: Publ. of MSU, 1994. p. 343. 
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adopted in an experiment of the group’s joint activity or just come forward as a 

landmark to be attained by the group. It should be recollected that in this case we 

give consideration to postulate of W. Thomas and F. Znaniecki as the important 

grounds for shaping methodology of empirical study. 

It is important to emphasize that beginning from H. Rickert (“Values of life 

and cultural values”) a large variety of conceptual positions on the structure of cor-

porate values and basic elements of this structure has been formed in sociological 

science. The main idea of structural concept on values forms up as a concept of in-

terrelation and hierarchic regularity thereof (by a degree of importance thereof), - 

“ranging values in the continuous medium of importance”
463

. So, H. Rickert has 

distinguished the aesthetic and logical values, moral and social-and-ethical values, 

theological and mystical values as well as personal values in the society and em-

phasized an interrelation of these types of values. 

Our concept of the structure of corporate values corresponds most of all to 

the ideas of S. Dolan’s concept
464

. The sense of this concept consists in the 

acknowledgement of a three-layer structure of corporate values according to the 

factors creating the very phenomenon of the corporate values, viz.: of personality 

(corporation personnel), social medium and corporate organization proper. The au-

thor writes when characterizing this approach: “Management based on values helps 

reconsider the rational methods of analysis by including personal, emotional eval-

uation and practical suggestions therein”
465

. Further on the author emphasizes a 

                                                
463 Rokeach. Beliefs, attitudes and values. A theory of organization and change. San 

Francisco, M. 1972. 

464 Dolan S. L., Garcia S. 2002. Managing by values: Cultural redesign for strategic or-

ganizational change at the dawn of the twenty- first century. Journal of Management Develop-

ment 21 (2): 101–117. Dolan S. L., Garcia S., Auerbach A. 2003. Understanding and managing 

chaos in organizations. International Journal of Management 20 (1): 23–35.; Dolan S. L., Garcia 

S., Richley B. 2006. Managing by Values. McGraw-Hill: London. 

465 S.Dolan, S.Garcia. Management on the basis of values. Corporate management on 
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promising outlook of such an approach on explaining the system of management 

with respect to values that has been “based on cooperation and respect, focused on 

people and unfolds the personnel’s creative potential”, such an approach “separates 

instructions (tool of bosses), tasks (tool of administrators) and values (tool of lead-

ers). The leaders, who give priority to the values, have more prospects of suc-

cess”
466

. 

Three dichotomous axes make it possible to present the corporate values 

volumetrically, these are: axis “economical - pragmatic”, axis “ethical – societal” 

and axis “emotional - evolutional (constrained by development)”, - “stable compa-

ny development in global and competitive business environment of the XXI-st cen-

tury is impossible without these”
467

. The main purpose of model is to show how 

the emotional and ethical values can be combined in the framework of organization 

for attaining equilibrium between an individual, organization and society
468

. 

One more crucial point of structural description of corporate values consists 

in investigating stratification thereof: “the values are placed incrementally depend-

ing on significance”
469

, - specify V I. Kabalina and L.M. Cheglakova. The hierar-

chy of corporate values does not remain unchanged, the values have a “hierarchy 

structure of realization by employees and gradually changes over into each other: 

the organizational and cultural ideals get understood by the employees and begin to 

trigger their activity as the “models of tribute”, which results in the substantive 

embodiment”
470

.  

The important system-based properties of corporate values proceed from the 

internal identity of goals, means and results of corporations’ activity. In some sci-

                                                
466 Ibid 

467 Ibid 

468 V. I. Kabalina, L. М. Cheglakova. Corporate values in the management of Russian 

companies. Russian management journal 5 Volume 11, No. 3, 2013. p. 5–30 

469 Ibid 

470 G.А. Fedotova. Formation of corporate values as the modern management paradigm. 
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entific investigations the “value is addressed as spaceless and timeless for-

mation”
471

. The sociological interpretation of corporate values on the contrary dis-

closes the values in the specific historical context demonstrating that the values are 

associated with corporation’s activity, with its goals, means and results, which 

comes forward as one of the important points in implementing requirements of the 

principles of system-based presentation of corporate values as an object of network 

modeling and investigation. 

Values as goals. The corporate values are classified in some investigations 

by analogy with the personal values
472

, they are subdivided into values-goals and 

values-means
473

. The values-goals in the works of western scientists (they are also 

referred to as informative or terminal) are further subdivided into personal and so-

cial. The personal ones include confidence, dependability, achievement, profit, 

power. The social ones include interactions and interrelations, social benefits, abil-

ity to act, company’s benefit. These values-goals get reflected in strategic goals 

and missions of corporations. The special type of corporate values are the so-called 

values-goals or ideologemes. The ideologemes differ from the ideals by the fact 

that they exist already as, for instance, the values of order, social values and values 

of relations. On the contrary, the ideals are represented by the dreams, fantasies. 

This special point of view is expressed by А.I. Prigozhin in his work “Goals and 

values”
474

. 

We will speak later about values-goals; therefore, we will confine ourselves 

to affirmation, designation of interdependent relationship between values and goals 

as one of provisions being actively developed in sociological science.  

                                                
471 Ibid 

472 Rokeach M. 1973. The Nature of Human Value. Free Press: N. Y.; Schwartz S. 1992. 

Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 

countries. Advances in Experimental Social Psychology25: 1–65. 

473 Dolan S. L., Garcia S., Richley B. 2006. Managing by Values. McGraw-Hill: Lon-

don. 

474 А. I. Prigozhin. Goals and values. М.: Delo. 2010. 
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Values as a facility. In this case the value is understood as a “consistent con-

viction that a definite method (mode) of action or definite life goals is more prefer-

ential for an individual and a community than the other methods of activity or oth-

er ultimate goals”
475

. It is emphasized in a significant number of works, especially 

in the works on sociology of management that the corporate values are the tools, 

which make it possible not only to implement the mission and vision of company’s 

prospects, but also correspond to a facility for reaching the managerial goals. N. 

Luhmann unfolds how the values as “significances” are involved into social inter-

action of corporation members, they: “Values are someway concealed in commu-

nication, when the communication itself is oriented to something that can encoun-

ter objection or still needs to be discussed. They get reproduced and condensed 

through indirect communication. This peculiarity can be used later tactically too, in 

order to suppress objection, while it is easy to find the values of rather high lev-

el”
476

.  

The most significant among the social characteristics of values as the tools 

for corporations management are as follows: the values translate and “interpret” 

the formalized language of strategic planning and goal-setting adopted in the circle 

of managers to language of communication and relations understandable for con-

tractors and consumers; values will disclose the image of the company for con-

sumers, i.е. show more precisely how the particular corporation differs from the 

competitors, where are the key advantages; values lay the basis for motivational 

policy with respect to personnel
477

. The instrumental values or values-means are 

subdivided into moral (honesty, fairness, dependability, orientation to profit) and 

                                                
475 Rokeach. Beliefs, attitudes and values. A theory of organization and change. San 

Francisco, M. 1972. Р.152. 

476 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А. F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 
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competence-based (promotion, produce, improvements)
478

. They get reflected in 

operational management being the tool for reaching the values-goals
479

. 

It is necessary to specifically underline that the concept of values as the tools 

for settling issues, which affect both internal and external corporation environment, 

its entire social environment is given quite extensive consideration in the scientific 

literature.  

The values as results and products of material and spiritual activity of corpo-

ration. Along with wide the context of studies showing the values as the tool of ac-

tivity, in the scientific literature they are understood as a result, sometimes as the 

corporation activity experience accumulated earlier. For instance, N. Luhmann re-

fers in this case to the values as follows: “The values are in fact the “blind spots”, 

which equip with the ability of observation and action”
480

. These “blind spots” ap-

pear as the “clots of practical experience” of using most different methods of activ-

ity, behavior and relations proving the viability, value and significance thereof for 

solving tasks facing the corporation and, importantly, they “act” invisibly: “Proba-

bly, the most visible indicator of values consists in that they communicate invisi-

bly”
481

.  

The finding that the values get accumulated as the results of activity perfect-

ly well correlates with the ideas of L.G. Yuldashev regarding understanding of 

values: “The analysis of practice of using concept (and corresponding word) of 

“value” in the world history and in the modern communities make it possible to 

come to a conclusion that these values are such results or products of versatile ac-

tivity of people (our italics – М.S.), who satisfy any material or spiritual needs of 

                                                
478 Song S-R., Gale A. 2008. Investigating project managers’ work values by repertory 

grids interviews. Journal of Management Development 27 (6): 541–553. 

479 Padaki V. 2000. Coming to grips with organizational values. Development in Prac-

tice 10 (3/4): 420–435. 
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people of different social groups”482. Further, empirical researches frequently ar-

rive at the similar conclusions, for instance, such as E. Schein, who speaks about 

corporate values as those “gained through suffering”, “fully formed in experience”, 

etc. V. А. Spivak specifically underlines in the foreword to Russian edition of E. 

Schein’s work, an important role of achieved results and joint experience in the 

formation of values of corporate culture ‘retrieved by the group in solving the 

problems of adaptation to the changes of environment and internal integration, 

which efficiency appears sufficient for considering it valuable and transfer it to the 

new members of the group (our italics - М.S.) as a correct system of perception 

and consideration of the above problems”
483

. Thus, E. Schein invariably considers 

the corporate values as the acquired results in material or spiritual form like the au-

thors mentioned before do in their reasoning about the essence of the values. The 

embodied values as subjects or as general ideas and in return become the basis for 

forming the corporate perceptions of significant (valuable) in future and so on till 

infinity. Such cycle of development of corporate values proceeds from lower to 

higher levels. 

The position of understanding values as a result and experience of corpora-

tion life is presented even more expressly in the work of А.I. Prigozhin “Goals and 

values. New methods of work with future”, where he talks about acquired values. 

He underlines the basic characteristics of the acquired values
484

: these are the val-

ues that are determined by the social medium (we value the same what is valued by 

those who are around us); they are “spontaneously” and “subconsciously” assimi-

lated from the environment; they are impersonal; they can be both reportable and 

non-reportable. 

                                                
482 L.G. Yuldashev. Value theories in sociology: yesterday and today. Sotsis. 2001, No. 

8. p. 148. 

483 E.Schein. Organizational culture and leadership. Building. Evolution. Perfection. 
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Thus, it should be assumed that that the existence of values as the important 

results accumulated earlier, which constitute the corporation’s significant poten-

tials – significant and valuable products, and which focus the corporation’s activi-

ty, these are just the grounds of values-results. In this case it is important to em-

phasize that the perceptions of values as the products and results of activity in the 

scientific literature is given consideration considerably more frequently as method-

ological basis of organization of empirical and applied investigations. 

The consolidation of above results of our study makes it possible to articu-

late operational definition of corporation’s values. The corporate values are under-

stood in our investigation as an aggregate of material and spiritual products of so-

cial interaction created and reproducible by the founders, management and other 

employees of corporation expressed both in the form of impersonal subjects and in 

the form of personal representatives-ideals (as value-based orientations) and DE-

TERMINING SELECTION of significant, important and valuable results, means 

and goals, hierarchized by the degree of significance and having proven its viabil-

ity and reality in past social experience fit for satisfying versatile needs of corpora-

tion members in present, as well as in future for ensuring both internal integration 

and for external adaptation of corporation as well as for securing its autonomy and 

self-organization, advocacy of uniqueness and specific character (Ref. Appendix 

A. Regarding the issue of essence of corporate values). 

Simultaneously, proceeding from the considered methodological positions, 

definition of corporate values, a conclusion follows on super individual nature of 

corporate values, which correspond to a product joint experience, which are creat-

ed by everybody and at the same time do not belong to anyone in particular.  

Value-based orientations. Apparently that the terms “value”, “values” and 

“value-based orientations” are the boundary notions and therefore they are actually 

present in the subject field of different social and social and humanitarian sciences 

- psychology, sociology, cultural studies, political science, philosophy, anthropol-



306 
 

ogy and other. This is how, for instance, N. Luhmann speaks about values in terms 

of motivating sense and stimulation to action thereof, i.е. in evaluations of that, 

which encompasses the “value of value”. Let us stress that N. Luhmann does not 

use a concept of value-based orientation, but from the positions of modern sociol-

ogy he speaks particularly about it: “The worthiness of value is the position, pro-

ceeding from which they observe, demand, accept engagement and find themselves 

able to act”
485

.  

An issue of value-base orientations has appeared not for nothing. The values 

exist in the society not only impersonally, but as the value-base orientations. Tak-

ing into account a decisive role of spiritual values in the life of social organiza-

tions, this notion has been used in sociology already from mid-50s of the past cen-

tury, and it understood as the personal perception of values. So, according to defi-

nition of М. Raitina “Values are objects, phenomena and their properties, as well 

as abstract ideas, embodying social ideals and acting thanks to this as a standard of 

due. Personal values are characterized by high awareness. They are reflected in the 

consciousness in the form of value orientations”
486

. Determining the corporation 

values as the material subjects and as perceptions – ideals on valuable, significant 

and important, we want to underline that corporation’s employees that determine 

their stances, convictions and orientations anyhow come forward as the carriers of 

corporate values. Therefore, one may speak about corporate values as of the value-

based orientations of corporation’s employees: “after all the mankind attributes 

                                                
485 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А. F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 
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spiritual principles, intentions and moral standards mostly not to the activity but to 

the values and value-based orientations”
487

. 

Owing to its double-natured origin the corporate values and value-based ori-

entations may be addressed in the context of various categorical systems
488

. For the 

same very reason the structural and functional analysis of value-based orientations 

can be conducted both at macro- social and cultural level, and at the micro- indi-

vidual and psychological level.  

Thus, the value-based orientations of corporation’s employees are the per-

ceptions-ideals (official and unofficial) formed by the shareholders, management 

and employees of the corporation in the process of creating material and spiritual 

products, which determine the directions of corporation development on the basis 

of corporation’s goals and mission, as well as they are used as the criteria-

standards for assessing success of development strategy, accomplishing analysis of 

implementation of corporate goals in the past and forecasting corporation’s capa-

bilities in future, for accomplishing mission and implementation of corporation po-

tentials both in the external and in the internal environment. The value-based orien-

tations simultaneously come forward as: 1. ideological, political, moral and ethical 

grounds for assessing reality; 2. method of differentiating objects by the signifi-

cance thereof;
489

 3. regulators of social interaction in corporation and around it for 

the benefits of reaching corporate goals, for selection and use of adequate means 

and assessment of significance of results of corporation development under condi-

tions of that social situation, where it acts.  

                                                
487  Values in man’s life: definition, peculiarities and classification thereof. 
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The value-based orientations unfold the direction of corporation activity in 

the social environment of the community, association thereof with universal values 

common to humanity, globalization values (ref. Appendix B. To the issue of values 

and value-based orientations). 

Values as standards. The corporate values have a special importance among 

different types of values as a model of behavior standards shared by everyone, 

which have been used in the past and have been recognized correct and, hence, 

should be transferred for adoption to the new organization members as the only 

correct method of relations
490

. 

The corporation’s philosophy
491

 or its credo
492

 comes forward as the most 

important forms of existence of corporate values as a standard. In practical aspect 

the corporate values encompass a wide range of the most versatile elements of or-

ganization’s life being described as the standards of interaction and behavior, as 

follows: organization’s designation (superior quality, leadership in its industry, 

spirit of innovation); seniority and power (authorities appropriate of the position or 

person, respect to seniority and power); treatment of people (care, respect to indi-

vidual rights, training and possibility of advanced training, justice of remuneration, 

motivation); processes of taking decisions (who take decisions, with whom consul-

tations are held), dissemination and exchange of information; criteria of selection 

to managerial and supervisory positions (taking into account high level of profes-

sionalism); style of management and administration (consultative or style of coop-

eration, use of committees and target groups); assessing efficiency of work (secret 

or public, who performs it, how the results are used); identification with organiza-

                                                
490 K.А Bagrinovsky. Corporate culture in the modern economics of Russia [text] / K. 

А. Bagrinovsky // Management in Russia and abroad – 2004 p. 59-64 

491 Ref. G.А. Fedotova. Forming corporate values as a modern management paradigm. 
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492 Yu.Tyunnikov, М. Maznichenko. Corporate culture as a factor of HEI competitive-
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tion (loyalty and integrity, spirit of solidarity, satisfaction from work in organiza-

tion)
493

. 

The standards have been shaped under conditions of the present-day market 

circumstances, which make it possible to most successfully implement the values. 

As S. Dolan and S. Garcia believe, there is a number of such requirements to the 

standards of corporate values: 1. customer-oriented approach of the entire corpora-

tion activity, high quality of goods and services; 2. independence in activity and 

high professionalism of employees; 3. transformational character of leadership 

based on the proficiency of operating values; 4. incorporation of ethical and envi-

ronmental values into activity of corporation’s personnel; 5. predominantly flat and 

flexible organizational structures
494

. 

But could the corporate values be somewhat different, other than perceptions 

or ideals of valuable and important? As we could see before, it is illegal to deny the 

material or, for instance, organizational values of corporation. Therefore, it will be 

just to speak about other forms of corporate values existence too. The multiplicity 

of forms of corporate values existence develops also from the multiplicity of fac-

tors influencing and forming the corporate values. These may be the standards and 

rules of appraisement, which are elaborated by the corporation founders, manage-

ment and contractors at the official and unofficial levels, and which are used for 

discrimination, designation and accomplishment of selection of both important, 

significant, valuable or not, material and spiritual objects. These are the percep-

tions-ideals and standards (formal and informal), which provide for the need of 

classification and selection of objects at determining the value, significance and 

                                                
493 E.А. Kapitonov. Phenomenon of corporate culture [text] / E. А. Kapitonov, А. E. 

Kapitonov // Corporate culture and PR: workbook. – М.; Rostov-on-Don, - 2003. – 417 p.  

494 Dolan S. L., Garcia S. 2002. Managing by values: Cultural redesign for strategic or-

ganizational change at the dawn of the twenty-first century. Journal of Management Develop-

ment 21 (2): 101–117. 



310 
 

importance thereof for the goals, means and results of corporate activity and many 

others.  

Super individual character of values. The corporate values possess a large 

variety of properties and characteristics making it possible to see them as super in-

dividual formation.  

According to our reckoning the super individual character of corporate val-

ues is determined by the material, organizational and social and other conditions 

and circumstances constituting the basic grounds for corporation emergence as a 

form of social organization, thereby “They are capable to adjust their own opera-

tions to their own identity on the basis of differences making it possible to differ-

entiate your own identity from the other”
495

. Subsequently, a super individual na-

ture of corporation gets fully manifested in the specific features of corporate man-

agement, where the collective (super personal) decision-makers exist, while a mul-

tiplicity of power and managerial functions are distributed in the corporate struc-

tures, beginning from the boards of founders, boards of directors, management 

meetings and, most frequently, including the entire corporation personnel, meet-

ings of labor collectives. The collective decisions of a management body determine 

the corporation’s values and may well be controversial with respect to every par-

ticular participant. 

First of all, it is necessary to specifically emphasize the backbone role of 

corporate goals in formation of super individual value-based grounds of corpora-

tions. This provision is proven being expressed by Sh. Schwartz and, most fre-

quently, used in determining corporate values, which are considered as concepts 

(regulatory -formal) or, the other variant, - as convictions (spontaneous-

                                                
495 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А. F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 
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unconscious), but anyhow pertaining to the corporation goal (Sh. Schwartz) 
496

. 

Both concepts and convictions get established in the process of social interaction 

of corporation members around gaining the corporate goals. The activity goals 

come forward as those references (“Self-reference systems may observe them-

selves”, N. Luhmann) 
497

, which assess every provision of regulatory or spontane-

ous in interaction of corporation members by criteria
 498

. 

The goals, as ultimate results of corporation activity, always determine the 

future of this organization
499

. An availability of self-reflection between common 

goal and values of every particular corporation member comes forward as an im-

portant condition for amalgamation of personal goals and establishment of social 

unity of corporation: the goals belong to all corporation members, degree of identi-

fying values of every corporation member with the common goals characterize the 

identity of everyone and integration of all: “value is included into a system motiva-

tion insurance”. But at that “The values are not just the formulae of concord, on the 

contrary, they stimulate a critical observation of the observation”
500

. 

The super individual nature of values is expressed in the methods of forming 

the corporation’s goals
501

. The sociodynamics of elaborating the corporation’s 

goals will be demonstrated further, when at the first stages of corporations’ emer-
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gence that was a necessary condition for adopting goals as a prospect of activity of 

all and everyone in corporation. 

The corporations, figuratively speaking, establish a social bridge between a 

particular corporation member and its (corporation’s) general structure and, fur-

ther, with the society: “The corporation is a link between personal values and the 

society as it is, as an integral formation”
502

. The unity (inconsistency) of the corpo-

ration’s values, its values-results, values-goals and values-means with the values of 

every particular personality and between each other constitutes a basis of the cor-

porate unity, and it is impossible to speak about real existence of corporate values 

without a definite level of this unity of personnel’s values. Particularly therefore, 

“It is possible to determine an ideal corporation as an independent unity of the loy-

al group of participants-carriers of corporate values with the unified mission, goals, 

suggestions, principles focused on a common result”
503

. 

Owing to its super individual nature only, the system of corporation’s values 

is able to gain a foothold in the external medium, in social medium, manifesting 

itself as the values of a specific social group segregating itself from its like, identi-

fying, outlining its unique corporate ego and making it stable
504

. The corporate 

values are of social nature and are in a dialectical unity with the values of the entire 

society.  

Further, the corporate values as a super individual formation are irreducible 

to a sum of values of its participants and are in interrelation with individual values 

of its employees. From the point of view of sociology the corporate values can not 

be attributed to any sole corporation member, though these values get implemented 
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via acts and actions of particular people. The idea on super individual corporation 

nature is identical to an approach of N. Luhmann in understanding society
505

. 

Moreover, N. Luhmann demonstrates that corporations are much like a society as a 

whole in terms of an aspiration to distinguish itself, isolate outside and identify, 

unite inside: “The society as a whole and the corporations “institutionalize them-

selves by differences” with respect to the other social institutions, sticking out and 

dissociating themselves from other corporations. “If one compares two differences: 

“state / society” and “individual / collective”, it is easy to notice that both of them 

perform the same function: they prevent comprehension of the difference unity”
506

. 

It is an axiomatic statement for sociological science since long: “A fact of availa-

bility of organizational (corporate) values in line with personal (individual) values 

of the employees in the companies is already not debatable”
507

. The corporate val-

ues are of social and group nature, since these values, as the phenomena of mass-

like order, emerge as a result of social interaction
508

. But since the people occupy-

ing a corresponding position in a corporate hierarchy come forward as the bearers 

thereof, the evidence of two directions of development and investigating the socio-

dynamic process along the axes of coordinate follows here from: corporation – 

employee’s personality, corporation - society. The corporate values are independ-

ent of the values of employees thereof, but in this case they boast a relative inde-

pendence, the values of corporation’s employees are not confined to these values 

and sometimes they oppose these.  
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О. Boronoyev. — S-P.: Petropolis, 1994. - p. 25—42. 

506 N. Luhmann. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 
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Even E. Durkheim has given a theoretical substantiation of the emergence of 

collective values as a transition from individual values in the way of social interac-

tions into collective actions emergence of the “collective perceptions” on the sense 

and character of the collective activity and its organization.
509

 Thus, according to 

E. Durkheim, the established group perceptions of the goals, methods of gaining 

goals and effectiveness are the collective’s values. Expressing his positions con-

cerning formation of collective values, Durkheim least of all claims to disclose the 

social mechanism of corporate values formation. Probably, this is precisely why, 

he said so about the collective values. He reckons the individual need of a person 

and its participation in the group activity regarding satisfaction of this need to be 

the source of collective values. Therefore, the generalization made by L.Ya. Dy-

atchenko, М.М. Ozerova is justified: “From our point of view a corporation comes 

forward as a symbol of integrity, super individuality and spiritual unity, but not the 

legal status of organization. It becomes a definite reference point in the surround-

ing world, the basis for the emergence of a sense of security and safety, which sat-

isfies the need for a sense of belonging to a social group”
510

. 

The concept of social dynamics of corporate values and distinguishing the 

processes and changes of corporate values against a background of static corpora-

tion elements proceed as a consequence of their methodology of sociodynamic de-

velopment of society originating from the very starting point of establishing soci-

ology as a science. A. Comte followed by H. Spencer, F. Ward et alii aspired to 

show what were the methods of shaping up the paths of development of social ad-

vancement, its adaptation to geographic and natural conditions, how the vector of 

active and intentional development of social medium and its values is shaped in 

general.  

                                                
509 E. Durkheim. Value-based and “real” perceptions // Durkheim E. Sociology, its sub-
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A special role in studying values as a determinant of the sociodynamiс pro-

cesses in the society (culture) belongs to axiology of P.А. Sorokin, who has 

acknowledged that a change of some values always entails a change of the other 

ones: “In case of changing one of them the other will inevitably become a subject 

of an identical transformation”
511

. The classic has emphasized that the sociody-

namiс processes in any communities are based on three components: first of all, 

people, secondly, senses, values and standards, which exchange makes a basis of 

sociodynamiсs and, thirdly, material facts, “used to objectify socialize the non-

material senses, values and standards”
512

. 

What is the use of sociodynamic approach in the investigations of the corpo-

rate values? It can be characterized from different sides
513

, 
514

, i.е.: as a proof and 

presentation of changes-transformations of corporate values in the social environ-

ment and at the definite historical time scale; as a possibility of modeling the sys-

tem of corporate values and the trends of development thereof; as a basis for analy-

sis of changes of corporate values in the internal medium of corporation influenced 

by the social changes of the external environment; as a basis for using the network 

approach to investigations of models of corporate values for the benefit of forecast-

ing trends of changes thereof. 

The concept of cycles in the changes in social structures of corporations cor-

responds to one more fundamental principles of sociological investigation of soci-

odynamics of corporate values
515

. Now the sheer fact of acknowledgement and reg-
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istration of changes, comparisons and correlation of development of corporation 

values is important in sociodynamic investigation of corporate values, which 

makes it possible to oversee, analyze and forecast their development as the social 

processes accompanying the lives of its employees, their relations, interactions, in-

terests, etc. The new capabilities of sociological investigation of dynamics of the 

corporate values appear subsequent to the approval of network analysis as a meth-

od of analysis, which helps virtually model a combination of corporate values be-

ing measured in the social coordinates.  

Our definition of sociodynamics with respect to investigation interests con-

sists in the following. The social dynamics (sociodynamics) of corporate values 

denotes the changes of significant, important (valuable) elements of the corpora-

tion social structure – the values appearing on the basis of self-consciousness of 

corporation’s personnel, its mutual reactions and transformations of relations being 

expressed both in external and internal changes, which support and orient an estab-

lishment of general direction of development of the corporation’s system of values.  

The idea of cyclic development of social organizations and values changing 

in the process of activity has since long become the proven fact for the theory of 

organization’s sociology. More exactly, the corporations according to V. Pareto, 

the same as all the other social organizations pass through the endless cycles of 

equilibrium-non-equilibrium states, which is a proof of a steady regularity of the 

development thereof. The corporate organization, which has the blocks of stand-

ard-regulatory and managerial means to affect the value of employees at its dispos-

al, always aspires to the influence upon these values and attaining an equilibrium 

state of organization. A chance to influence the value system of employees is ca-

pable of holding off the companies from frustrations and anomalies.  
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It is also necessary to highlight such system property of the corporate values 

as a presence of multiplicity of elements constituting the content thereof
516

, 
517

. 

What is the impersonal understanding of corporate values, i.е. really where or how 

the corporate values get concentrated, what will be identified as a direct investiga-

tion object in the process of studying thereof? As it was noted before, exceedingly 

many attempts were taken to give a scientific definition to these characteristics of 

corporate values. But what is the objective definition of corporate values, an un-

ambiguous answer to this question is worded in every particular research depend-

ing on its goals. On the other hand, from our point of view this is to emphasize that 

the corporate values have an endless number of characteristics of elements com-

prised thereby. 

If you compare the corporate values with the values of a separate individual, 

let it even be the carrier of corporate values, nevertheless, the system peculiarities 

of corporate values will significantly differ from the individual’s values by the 

presence of the specific structure and hierarchy. The form of values existence will 

be determined for a particular individual as the objectives and convictions, and ap-

proximately beginning from the middle of the past century, they commence to in-

terpret the values of a personality as the value-based orientations underlining at 

that not only the social quality, but the intrapersonal (psychological) understanding 

thereof. This separation has been preceded by a discussion in the scientific com-

munity to seek understanding, what really the values are. The psychologists re-

ferred to the intrapersonal formations as the values, while the sociologists, philos-

ophers and other understood the external world of “results” and “products” of peo-

ple’s activity as the values. Thus, the term “value” can simultaneously denote both 

psychological objectives and the material objects. By the present time there exist 

                                                
516 А. I. Prigozhin. Goals and values. М.: Delo. 2010. 
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some points of view that a world of objective products (material and spiritual) 

should be understood as the values, while the objectives and convictions of people 

and sometimes the perceptions and objectives
518

 should be understood as the value-

based orientations. In fact, this is how the “value” is interpreted in some modern 

investigations.  

The unity if subsystems forming the corporate values come forward as an 

important system-based property thereof. The corporate values exist in the form of 

artifacts in the collective conscious and unconscious as the systems (matrices or 

networks) of perceptions-principles on the meanings and order of group activity, 

and, in this case they are under interrelation and mutual influence. The conditions, 

where the corporations operate, predetermine the character of integrity – contrapo-

sitions of these subsystems, integration or subdivision of the internal environment. 

The integrity and unity of the system of corporate values in turn influences the vi-

tal capacity and efficiency of the entire corporation.  

The corporation’s values feature social mechanisms of production and re-

production, which imply participation of different categories of employees of cor-

porations in their performance and implementation in behavior and activity. In this 

case the values may take ideal and material forms, wherefrom it proceeds that the 

empirical indicators of studying corporate values are aimed at disclosing a combi-

nation of such indicators, which could be capable of characterizing three groups of 

data: 

- ideal (proclaimed) perceptions of values of a corporation and a compari-

son thereof with the ideals of corporation’s personnel as well as the society’s ide-

als; 

- actually existing value-based orientations of employees and a comparison 

thereof with the ideal corporation’s values; 
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- corporate values being implemented in practices of social interaction. 

A combination of the reviewed provisions of sociological science about cor-

porate values makes it possible to confirm that as of the present period of science 

development all major supporting arguments have been shaped, which helps to 

give consideration to the corporate values both in statics and in dynamics. The sec-

ond chapter of this research will be devoted to studying social dynamics of corpo-

rate values. Appendix A has been formed proceeding from the results of this para-

graph. Regarding a problem of essence of corporate values as an object of socio-

logical investigation and Appendix B Regarding a problem of values and value-

based orientations. 

 

§ 1.2 Socio-Economic Factors of Establishing Corporate Values in 

European Community 

When we talk about corporate values, one should understand that we deal 

with such social institute, in which framework even the first “handicraft corpora-

tions have corresponded to the public (or religious) institute influencing the social 

and economic processes in the boundaries of particular territories”
519

. And this in-

fluence on the public structure appears to be not so indisputable
520

, which is mani-

fested in multiple contrary viewpoints on the same issues. 

The corporations are permanently changing: “a corporation is in permanent 

motion, qualitative evolutionary conversion”
521

. A social influence of corporations 

on the life of society in a historical retrospective has not always been unambigu-
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ous: in some periods the corporations enhanced their influence on the society, in 

the other historic times, on the contrary, the influence thereof has been inapprecia-

ble. Accordingly, such sociodynamics reflected on the corporate values. N. Luh-

man speaking about a possibility of historical analysis of the content of different 

epochs through transforming values emphasizes that “when time horizons get nar-

row down to “definition of situation”, then what was observed as a change of val-

ues corresponds to it in the sphere of values”
522

. Really, a “change of values” dif-

ferentiates one epoch of corporations’ development from another. 

The corporations, as a special form of organization in the social structure of 

society, have appeared in the process of transition from a commune to class society 

under the influence of social and economical factors. First of all, the emergence 

thereof has been influenced by the separation of intellectual and physical labor – 

segregation of crafts. And then “the entire history of mankind (history of corpora-

tion is a template from this history) is a struggle of egression and degression, cen-

tralized, organizing source and decentralized, self-organizing source”
523

. 

The emerging initial corporate organizations have been the result of devel-

opment of social structure of the new society, when satisfaction of the growing 

people’s demands could be reached on the basis of joining efforts and potentials of 

the special group of people - craftsmen: “the craftsmen were the first to establish 

the new organizations and segregate from the old-established unions, tribal, com-

munal, family-based”
524

, stated A. Giddens.  
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A social interaction in such organizations is accompanied by establishing 

special (corporate) values being a part of the new social structure. Even the first 

craftsmen have possessed a specific experience of joint activity, experience of new 

relations, new knowledge, which inevitably affects the establishment of social 

structure: “The structure does not exist independently of the knowledge of actors 

regarding what they do in the process of everyday activity”
525

, - stated H. Luh-

mann. And then, “in the course of history the amount of experience, which can be 

possessed by certain public formations with respect to themselves, increases”
526

.  

At that, one may talk about several most important factors of development of 

corporate organizations
527

, which have influenced the structure and contents there-

of in the most essential way. 

The research of E.N. Kirillova has shown that even at the beginning “corpo-

rations corresponded to the most organized part of the craft well-disposed at the 

legislative level. Later they have been perceived, despite their evident non-

universality, as quintessence of the world of medieval craft and trade, as well as 

the craft and trade of the early New time … It is an ideal image of corporations as 

organizations that succeeded to provide the social stability, life of happiness and 

prosperity, peace and order”
528

. 

First of all, the beginning of establishment of corporations is associated with 

an aspiration of segregation thereof as the legal entities. A historical framework of 

this time coincides with the period of emergence of the Roman republic (509-27 

BC). But as far back as in the communal social medium, in the primitive system 
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that has lasted over a durable historic period, the companionships of hunters, land 

owners, cattlemen, etc. have begun to shape up, which have become the prototypes 

of the first craftsmen corporations. They segregated as the groups or unions of 

people, who have voluntarily united to deal with the unified types of activity 

(Mesopotamia, Ancient Egypt, China). This is the way how different variants of 

companionships come to existence
529

. In the V-th century BC the agricultural and 

trading companionships were known
530

. In the IV-th century BC the associations of 

people, who sought to increase their capitals on a financial basis, have been ob-

served in Ancient Rome. The organization of such companionships contemplated 

the association of properties and the agreements between the participants were re-

quired about allotment of certain material substance determining the share of every 

participant and its exchange value – price, value of its investments
531

. The unified 

goals, distribution of roles and shares were characteristic for these companion-

ships
532

.  

During Roman republic these companionships could freely determine them-

selves as legal entities without any permissions or registrations. By the time of 

emergence of the Roman Empire the private corporations had been recognized as 

independent legal entities
533

. But still these were the conventional legal entities. So, 

the property cases used to be settled with every participant of such companionship 

independently, individually, in reliance only on its potentials and capabilities. Such 

unions had no legal right to enter into relations with the third parties, to be more 

                                                
529 Ya.I. Funk, V.А. Mikhalchenko, V.V. Khvalei. Joint-Stock Company: history and 

theory. - Minsk: Amalfeya, 1999. - p. 64 - 65. 

530 V.А. Lapach. System of objects of civil rights: Theory and judicial practice. – S-P: 

Legal center Press, 2002. - p. 391 
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precise, such cases were rare exceptions. They were called “corpus” or “universi-

ties” 
534

, which had to denote a certain combination of parties. “Сorpus” differed 

from simple companionship by important properties, e.g., members of such associ-

ation, as the members of common capital, could file claims to the union, they had 

additional rights of using the union potentials, but in this case they were not an-

swerable for the union’s obligations with their property
535

. “Сorpus” continued to 

exist even after death of some of its members.  

The historians register high activity of establishing “Сorpuses”, and even 

low attendants adding up their shares into common property and regarded the par-

ticipants thereof by parts according to contribution of everyone were involved into 

the process of establishing thereof.  

The moral and religious values of the first corporations have little differ-

ences from the values of the social environment thereof – communes.
536

 These 

corporations existed next to the communal structures, and their success and 

achievements directly depended on building a unified system of values correspond-

ing to the values of consumers thereof – members of commune. Socially the care 

about maintaining natural relations with the neighborhood and copying the corre-

sponding system of values from the commune appeared to be a condition of sur-

vival of the first corporations. At the beginning of its existence the handicraft cor-

poration was simply a “special commune with independent internal life”
537

, - stated 

А.K. Jivelegov . The workshop “craftsmen were the first, who established new or-

ganizations and segregated from the old unions, tribal, communal, family-based,” 

accordingly, the values resembling the communal values got established in the first 
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workshop corporations, which “should be considered by ourselves as the continua-

tion of these tribal and local unions; profession appeared to be a consolidating fac-

tor here, since a common origin or joint residence was this factor earlier”
538

.  

As we have seen, the major problems of activity have been formed initially 

in the workshop corporations, which have appeared to be significant for under-

standing the corporate values
539

. The following is to be attributed to the most im-

portant corporate values of this time: 

- free determination of common (unified) types of practices of corporations 

and voluntary joining the trade unions – agricultural, stock-raising, trading, finan-

cial of both rich people and representatives of the lower walks of life; 

- joining their potentials for the sake of general use taking into account 

contribution of everyone and relevant shares when distributing profits; 

- possibility of using the wide variety of potentials for corporate activity – 

land, labor, finances, etc.; 

- aspiration to juridical security of its position in social medium as an in-

dependent legal entity;  

- care of corporations about maintenance of a unified system of values 

with the environment;  

- forming up special relations with state structures;  

- legal grounds for forming relations between corporation and its members. 
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Nevertheless, owing to a special system of corporate activity as late as after 

some time it was already impossible to liken the corporation’s values and com-

mune’s values in the strict sense. “The further consolidation and centralization of 

economic activity have brought about an increased role of the enforcement institute 

and emergence of egressive workshops, orders and towns as corporations”
540

. By 

the beginning of the new era that much corporate companionship had appeared, 

and, the main thing, there were that many contradictions and conflicts in their in-

teraction with the state and society, relations between each other that the manage-

ment of the above became difficult and even impossible. In a way the freedom of 

workshop corporations has posed a threat to political power, since it brought a 

large mass of people out of control destroying the very sense of power, when a 

state leader “appears to be in the central position and possesses on these grounds 

information about all other people, who, except the cases of coalition, communi-

cate with each other through him only, and, therefore, he is able to control their al-

liances”
541

. Thus, a sovereign appears to be in the position above the fray, he is 

prone to fulfill the functions of an arbitrator; he is an authority, which the people 

appeal for. According to Bourdieu, this is an unquestioning principle of authoriza-

tion of state power. Therefore, a decree was issued in 64 BC abrogating recogni-

tion of these associations as legal entities. In the times of Roman Empire Julius 

Caesar gave his personal permission for setting up any new handicraft “Сorpus”. 

The researchers state that this fact inaugurates the beginning of establishment of 
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private-public partnerships, and, virtually, that was the first experience of state 

(predominantly forceful) regulation of corporations’ development
542

. 

The times of prohibition of handicraft corporations continued until the end 

of early Middle Ages, when “fiscal capitalism” started to take shape (P. Bourdieu). 

By the middle of the 10-th – beginning of the 11-th centuries a new social reality is 

formed around corporations as a result of “struggle for power over state capitalism, 

over material (salary, material benefits) and symbolic (honors, titles, etc.) profits 

provided for them. Only the minority of right holders designated through quasi he-

reditary possession of formation capital was really able to join this fray”
543

, though, 

anything but the actual manufacturers and not those, who were involved in eco-

nomical sphere and economic management.  

Characterizing specific features of shaping priorities and preferences – val-

ues- social communities of that time P. Sztompka writes: “The cultural priorities 

and preferences may arrange differently in traditional communities not affected by 

the processes of modernization, who had not yet entered the New time. The main 

role may be played, e.g., by the family positions (like in primitive communities in-

vestigated by social anthropologists), positions allotted to religion or military posi-

tions (like in the Middle Ages), or positions occupied in the structure of power and 

administration (like in great empires). Like all the other components of culture pri-

orities and preferences are rather stable, they are characterized by inertia and per-

sist for certain time even under absolutely changed social conditions”
544

. The trade 

unions emerging at that period “until now influence the social and economic life of 
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the society. The class associations had a limited distribution, but they also left a 

significant imprint on the economical life of the medieval community. The knight-

hood, nobility, high society, closed clubs are the class associations, many of them 

are known today from the literature only”
545

. It should be noted that the bans on 

economic activity of corporations, which tried their prentice hand in the economic 

activity (there were just a little corporations approved as legal entities) resulted in a 

situation where the private household becomes the main source of economic de-

velopment
546

. As for religious and professional (but not handicraft) corporations, 

they have performed freely. It is explained by the aspiration of power to manage 

the economic activity through trustees: “Great agricultural empires consisting 

mainly of small-scale producers living in the self-absorbed communes being domi-

nated by the minority providing order and management of coercion (warriors), as 

well as management of official wisdom kept in writing (penmen), perform a clearly 

marked severance of family links by means of establishing big bureaucracies of 

outcasts excluded from political reproduction: eunuchs, priests, destined for celiba-

cy, foreigners having no relatives in the country (like in praetorian guards of palac-

es and financial services of the empires) and deprived of the rights, or, in extreme 

cases, the slaves that have been the property of the state and whose property and 

position could be grabbed by the state at any moment“
547

, - stated K. Hopkins.  

The corporations became the matter of prestige for the nobles, who could ex-

tend its influence on the neighborhood in this way: “The city magistrates and bar-

ons began to arrogate to themselves a right to establish corporations as a result of 
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relaxation of the royal authority”
548

. In this case they posed a threat to the king, 

since any corporation “could be deemed by the authorities to be a plot”
549

.  

The medieval period is interesting for the development of handicraft corpo-

rations because a concept of collective entity began to take shape at that time
550

: 

“One more important concept has taken shape in the Middle ages – a corporate en-

tity – guild of merchants, city commune, university, religious institution, handicraft 

shop, etc. Such corporate entities were entitled to establish private companies”
551

. 

Besides, the centuries-old traditions and experience of corporate management and 

relations accumulated in the framework of religious and professional corporations, 

which had a special significance for the revival of handicraft corporations in fu-

ture
552

. Later the handicraft corporations issued “many such resolutions, which had 

been directly borrowed from the guilds’ charters”
553

. 

Further, the development of corporations is connected with three groups of 

factors, which combination has allowed determining this time as the time of reviv-

al of handicraft corporations.  

But, probably, the most important moment of beginning this process was a 

disintegration of Christian church and acknowledgement of the sacred right of pri-

vate property by the Catholic Church (1054). 
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Another factor of revival of handicraft corporations was the riot growth of 

cities
554

. The city organization of life and higher concentration of production re-

sources helped unite the efforts of people doing the same thing, the same handi-

craft and attain significant economic results. Those were anything but simple times 

for free craftsmen. The free craftsmen have been compelled unite in the cities with 

high degree of delinquency and endless struggle for survival to perform their activ-

ity: “absence of sturdy public authority compelled to resort to self-aid and seek 

guarantees of that security that could not be provided by the authorities. Two ways 

have been opened for the craftsmen to avoid consequences of unsupported posi-

tion: either protectorship, or companionship”
555

.  

Thirdly, the institute of free craftsmen, the people possessing up-to-date for 

that period technologies of different crafts has established by the present mo-

ment
556

. The association of craftsmen-craft professionals into legal entities – cor-

poration was authorized to assign the rules and create charters for themselves
557

, 

not conflicting with the society laws, and that was an important advantage. 

So, the availability of vast experience of vital activities of professional cor-

porations, legalized right of private property, abundance of free craftsmen acting 

within the limits of city environment contribute to active revival of handicraft cor-

porations. Now it is impossible to find out exactly, which corporation was the first 

to be recognized as private at times in question. However, it is known that private 
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corporations of the Middle Ages appear in 1061– private shop of candle makers in 

Paris, in 1136 - private corporation “Aberdeen Harbor Board” in Scotland, in 1347 

– private mine in Sweden, which emergence is normally associated with the name 

of king of Sweden Magnus Ericson, who consolidated such right in corporate char-

ter (it is a prototype of the present-day registration of corporate organization by the 

state authorities). Importantly that intention to build an “ideal” image of corpora-

tions dates to these times: “The “Book of crafts” of Paris compiled at Étienne Boi-

leau at the end of rule of Saint Louis (around 1268) is traditionally taken for the 

reference point in French historiography“.
558

 

The beginning of emergence of transnational corporations as a special type 

of corporations, which emerge as a tool of colonization dates back to this period
559

. 

The British and Dutch East Indian companies appear in 1600 and 1602. 

The development of handicraft corporations resulted in mastering trade as 

the type of activity accompanying the mass success of the craftsmen.  

The corporate values become an object of even more targeted management 

in the handicraft and trading corporations. The development of handicraft and trad-

ing corporations has been accompanied by the changes and new organizational 

forms thereof in Western Europe, in 12-13 centuries it happens very actively. The 

rights of such corporations were proven by a special document – certificate of in-

corporation 
560

 (actually, this phenomenon differentiates the medieval corporations 

from the companionships of slave-owning period) confirming the legal status 

thereof. The legal grounds of limited liability of corporations get shaped a bit lat-
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er
561

. A practice of approving privileges to temporal corporations by the king be-

comes one more important point in the development of corporations. “This step 

may be considered a birthday of a modern corporate form”
562

, 
563

 while “More 

complex forms of corporate organization appeared as late as XVI century with the 

development of global forms of trade and emergence of colonies”
564

. 

The process of revival of corporate organization of labor activity in the ur-

ban part of Europe has lasted for a couple of centuries, whereby special (corporate) 

values got established in the workshop organizations contributing to quick attain-

ing the goals of professional activity, particular morality and strengthening the po-

sition of corporations in the social medium surrounding us. 

Apparently that the work on shaping definite values and values-based orien-

tations of the members of corporations has been one of the necessary attributes of 

establishing corporations as a social institution. The corporate form of organization 

has obtained a wide-spread occurrence, structural and functional formalization 

over the investigated lengthy historical period. However, “nothing but a social 

space, a space of differences, where the classes exist as if in the virtual state, in po-

tential, not as something given, but as something that is to be done” has existed in 

reality
565

. The best conditions for handicraft corporations get established by the 

middle of 16 centuries. 

The actual flourishing in the development of European corporations is asso-

ciated with the establishment of Protestantism as ideology of entrepreneurship ac-
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tivities. The established ideology (ethics) of Protestantism (1517, М. Luther) be-

came the impetus for corporations development, which has later played a decisive 

role in the development of capitalism according to the assessments of М. Weber
566

. 

“Corporations have corresponded to a new organized part of the craft arranged at 

the legislative level”
567

, - stated E.N. Kirillova. 

The medieval corporations show special concern about its values and, in par-

ticular, about social cohesion as the tool of successful goals attainment. First of all, 

one should mention about an important meaning of various regulatory actions dur-

ing production and in the relations between corporation members. These regulatory 

actions have also affected the issues of performing certain state functions, adher-

ence to public order by its members, etc. A strict order and rationalization of ac-

tivity of corporation members helped the emergence of many professions, further 

complication and productivity enhancement. Moreover, the specialization of opera-

tions helped involve not only the corporation body, but individual hired employees 

in the performance of work. This is how a foundation for hired labor in corpora-

tions, beginning of establishment of new capitalist values of corporations was laid: 

“Formal capitalist relations were obvious: the owner made investments procuring 

equipment, while the hired workers worked at clearly allocated stages of the pro-

duction process, there was a unified production complex”
568

, 
569

. 

The European handicraft corporations took special care of the protection of 

their members, satisfaction of religious needs thereof. These requirements have 
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been specified in special charters: “The charters described not only the type, char-

acter and range of corporation activity, but the method of production, requirements 

to the range and standard sizes of the manufactured produce”
570

. The charters spec-

ified the compulsory duties of the craftsmen and rules of their activity, which vio-

lations were strongly prohibited
571

. The general meetings, elected managing bodies 

functioned as the management authority in corporations
572

.  

Let us enumerate some important from our point of view organizational 

principles in the activity of handicraft-commercial corporations:
573

: 

- self-administration in the internal medium; 

- interaction with local government authorities in settling both urban prob-

lems and in the solution of production and sales problems; 

- systematic and mandatory change of judicial power inside of corporation 

- jury (1 once a year), order of electivity of managers
574

; 

- collectivity of decisions on distribution of monetary funds; 

- control over just distribution of conditions and instruments of labor; 

- cash pool, which funds may be spent exclusively for corporate needs; 

- mandatory public attributes: emblem, general meeting, reelection of the 

entire hierarchy of power,  

- mandatory consideration of initiatives concerning collective interests. 
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In order to successfully attain the goals of activity, strive for their independ-

ence and provide for production success, they began to use an extensive system of 

measures making it possible to shape a special (closed) internal medium in corpo-

rations: “A shop has nearly always been a fraternity pursuing the religious and 

moral goals” 
575

, - stated А. Jivelegov. The corporate spirit should have changed 

the spirit of commune, while a corporate system of values should have provided 

the survival and flourishing of the shops
576

. Therefore, they begin to open corpo-

rate churches in corporations, there was a corporate priest and an alter, a system of 

social welfare benefit of the ailing, old people, people injures in the course of 

works, traditions of funerals many other things were getting formed. The care of 

the younger generation, its physical and moral health attracts special attention. The 

ideal, religious and moral solidarity of the corporation members was so essential 

“that many of them make such an impression as if the shops have established ex-

clusively for saving souls of its members”
577

. 

The other important social functions of handicraft corporations have been 

confined to the whole number of measures providing for the work of corporation 

members: 

- personal rights and freedoms of the craftsmen were protected in the city 

social medium; 

- special selection system was formed. The proofs of free birth were also 

required from the candidates for participation in the shop work; 
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- special system of durable training and parenting of apprentices - supervi-

sory control, apprenticeship, step-by-step control and the most tough examination 

– building masterpieces was being established; 

- assistance was rendered in settling all personal issues of corporation 

members; 

- aspirations to producing articles and services, which should have been of 

the highest standard of quality were supported. 

The relations of handicraft corporations were quite intricate with the city au-

thorities restricting economical freedom of corporations even in solving personnel 

appointments of the craftsmen
578

. Further, the state vested rights of restricting free-

doms of corporations, getting fiscal benefits, interpretation of some legal provi-

sions, etc. Nevertheless, the handicraft corporation “was a special commune with 

an independent internal life” with respect to the city, guilds and universities
579

. 

A success of corporate organizations pointed out to the advantages of such 

form of joint activity and, therefore, no wonder that the emergence of corporations 

as economical organizations, availability of a special system of values among the 

corporation members, multiplicity of other attractive social characteristics have led 

to the fact that the corporate form of organization got its widespread use in non-

economical organizations too – municipalities and even the whole cities, which are 

sometimes called quasi-corporations by the historians. Simultaneously, the stu-

dents’ and professors’ corporations, corporations of doctors and woodworkers, etc. 

functioned actively.
580
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Even given all abundance of actual data, the empirical date from the history 

of corporations may be only considered a pre-history of corporations, since the real 

plenitude of handicraft corporations accounts for XIII—XIV centuries, when the 

corporations emerge all over Europe. In 1599 the English East India trading com-

pany got its registration, its charted was approved by the Queen. Beginning from 

this period the corporate organizations started to actively appear in the English so-

ciety. The establishment thereof took place with some specific peculiarities, which 

played an important role in the history of corporations. After 81 years the said 

company became the first International (TNC) company. 

In 1720 the law "Оn soap bubbles" was issued, where it is said about legal 

registration of corporate organization as about required condition for its opening 

and registration: “that the property rights belong not to the founders, but to the 

company itself – special institute, which exists not physically, but in legal terms 

only”
581

. 

Being the member of corporation was considered to be a great success and 

provided many preferences ensuring comfortable circumstances of its members
582

. 

The corporations became the factories of special values, values providing more 

prestigious living and ensuring comfortable circumstances in organizational, moral 

and religious contexts. By this time the value of moral fraternity was not merely 

declared the statutory provision as it got established in the public conscience, but 

became the firm requirement to every member of corporation. The corporate spirit 

was considered a special value, no expense and time were spared for its establish-

ment, so the prototypes of modern corporate parties have appeared: “in order to 
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save close relationships with each other, the craftsmen organized celebrants from 

time to time”
583

. Many of the shown principles of activity of corporations are still 

relevant today.
584

  

A care of multiple provisions providing moral authority of captains appeared 

to be special corporate value. The spirit of reverence and absolute authority of the 

craftsmen reined in corporations. Simultaneously, the whole life of corporation 

members from the apprentices to the captains was transparent and controlled by the 

public opinion
585

. The meeting like before played a decisive role in the manage-

ment of corporations, which was called with definite frequency, and which all the 

corporation members young and old obeyed to. It should be noted here that the 

structure of the meeting changed by the end of period under consideration. Later 

the captains, craftsmen and a treasurer only participated in the meeting. A meeting 

of captains (up to 12 pers.), who conducted all everyday life were held under other 

situations. All forms of power were concentrated in the person of captains - legisla-

tive, executive and judicial, at that, it is important to emphasize that the captains 

represented elective positions and could be re-elected at the general meeting of 

corporation members. Besides, “the captains were also responsible for morality po-

lice. They condemned and prosecuted the lazybones, gamblers, persons convicted 

in foul deeds, in fraud and deceit. Such cases were not always sent to court”
586

. The 

companionship wrapped up in confidence in commodity relations between the 

members of the same corporation had its deep economical roots featured social 
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connotation
587

. Each corporation corresponded to "something like small state in-

side the state"
588

. 

By no means unimportant is the fact that beginning from this time financial 

corporations start to get actively established. Accordingly changes the character of 

corporations’ values, which become more and more the values of egoistic nature 

and get expressed in aspiration to gain profits only taking no special care about 

production of goods and services
589

. 

In XVII and XVIII centuries the industrial value of handicraft and trading 

corporations dropped to a very low level not withstanding the competition with the 

new forms of labor activity organization. The period came, which according to the 

assessment of N. Luhmann brought new difficulties “but now the community to 

the full extent reveals, what consequences of its structural choice it hustles 

against”
590

. The institute of workshop corporations could not oppose the institute of 

corporations of capitalist type. In XVI century the laws were adopted on the part of 

state in a number of European countries, which contributed to the development of 

entrepreneurship of individual craftsmen, which promoted the role of competition 

between the workshop corporations and the growth of internal troubles among 

shop workers. The conditions of admittance to shops and opening workshops eve-

rywhere, never mind where, have been eased legislatively. The workshop organiza-
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tion was transferred to crafts. An egoistic interest became the monopolist for cor-

porations and becomes alpha and omega of the entire activity
591

. 

The times of mass industrialization have significantly influenced the changes 

of social pillars of society and complete rethink of organization of the entire inter-

nal environment of corporations. The capitalist corporations differ in principle 

from corporations of the previous periods by a number of important peculiarities 

and properties
592

. “A growth of role of the financial capital, establishment of capi-

talism and maximum exploitation of workers in capitalist corporation account for 

this period”
593

. In organizational respect these corporations essentially differ from 

their predecessors: 

- Boards of Directors appear (1600, Britain, 1602, Holland); 

- systematic auctions of shares at the exchange markets begin (1611, Hol-

land, 1613, Britain); 

- remote territories get explored in the interests of getting new sales mar-

kets; 

- two-level system of corporation management emerges (meeting of share-

holders– Board of Directors)
594

; 

- staff of civic servants appears (deputies of Head of Board of Directors 

according to the lines of corporation’s activity), etc. 

At the same time it is necessary to note the emergence of new trends of cor-

porations’ development. First of all, the corporations have gained such force of so-
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cial influence that could solve the issues of improving their positions at the legisla-

tive level. The corresponding systems of laws affirming the standards of freedom 

for corporations were adopted in England, the USA, France and Germany. In the 

middle of the 19
th
 century the “founders got a chance to establish private compa-

nies without a special permission” in a number of countries of Europe and the 

USA
595

, 
596

. Secondly, the mass involvement of cheap agricultural labor, the people 

who passed the workshop corporations by capitalist corporations, contemplates 

paying the closest attention to the internal environment and, in particular, to special 

measures on solving problems of formation of values, motivation and loyalty of 

personnel. Thirdly, the further rationalization and bureaucratization of all activity 

of corporations
597

. Now, the corporation would alienate an employee, “correlates 

the social, whatever is its name, with an individual and, therefore, imagines an in-

dividual as certain extra social unity”
598

. М.Weber characterized the hired employ-

ees in the best way possible, emphasizing that the individuals work in a corpora-

tion in such a way that they can be replaceable at any moment, if only the corpo-

rate interest is maintained. It became evident by the same that the capitalist corpo-

ration is always positioned above the human individual “I” of the hired employee. 

Now such a standoff distance (alienation) increases many times (E. Durkheim, K. 

Marx). The corporate egoism of the highest corporate ranks becomes a predacious 

egoism, when according to Emerson’s definitions, “the foremen select the workers, 
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solicit bribes from them, mislead their wives, ruin their family life”
599

, - i.е. actual-

ly they may behave like slave owners or feudalists. Fourthly, the corporate values, 

especially those of financial corporations, become the object of attention and study 

on the part of society
600

. In particular, it is visible on the development of corpora-

tions in the USA of 18 century. The “Founding Fathers of the American state have 

decided taking into account the dislike of people to corporations that the solution 

of this issue should be entrusted on the legislative assemblies and governments of 

the states, which represent the people directly”
601

. In order to overcome this nega-

tive attitude, a number of steps has been taken
602

. Nevertheless, if there were only 

6 business corporations before declaration of independence (before 1776) in the 

USA, there were a good many of them by 1800: 219 corporations on operation of 

toll roads, bridges and canals, 36 – in the field of operating docks, water supply 

and fire prevention, 67 banks and insurance companies. At the same time few in 

number were the corporations in the field of industrial production - 6 corporations 

only. Nevertheless, the growth of a number of corporations and the expansion of 

social space, where the bureaucratic attitude transferred to all spheres of activity, 

including all human relations gives rise to multiple critical assessments: “the bu-

reaucracy driven to extremity is fraught with an immense anti-humanist threat, 

since it can carry things to complete objectification (reification) of administrative 

human communities, considering these as the passive objects for manipulations 

with them and, finally, enslaving them”
603

, 
604

. The confrontation corporations with 
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the state and society grew even more by the end of the 19
th
 century. The corpora-

tions frequently win in this struggle. The profits have been recognized as the ex-

clusive corporation’s possession in many lawsuits. The other important determin-

ing the exclusive corporation rights have been defined legally: 

- noninterference of state into contractual relations between corporation 

and employees of a corporation; 

- noninterference of state and trade unions into control of wages and work-

ing conditions; 

- acknowledgement of all rights of physical persons with corporations, in-

cluding the right of protection against groundless prosecution. Thus, the corpora-

tions have been equated with individual workers and self-employed entrepreneurs; 

- legal acknowledgement of the right of setting up new corporation being 

established of the capitals of several corporations, which has been used as a basis 

for emergence of billionaire corporation
605

 capable of competing with some states 

by its power.  

The new capitalist corporations have presented multiple examples of the 

most violent and inhuman egoism to the world history. The corporate egoism of 

capitalist organizations has been provided by the special social and organizational 

technologies and resources; the whole power of mass media, PR, advertisement, 

marketing, etc. was engaged to the benefit of egoistic corporation goals. 

The activity of corporations of those times is being actively studied by soci-

ologists. A.Comte, K.Marx, М.Weber et alii have not ignored the investigations of 

social content of corporate labor. E.Durkheim shows the entire range of such pecu-
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liarities, which will be discussed in future. In general the position of a man of hired 

labor appears to be rather sad in a corporation
606

. 

The corporations of the twentieth century have turned the world over, sub-

dued it to their power and predetermined its future
607

. The corporations of that time 

are reviewed by the researchers as an enterprise, which basic goal is the growth of 

production
608

, 
609

. Multiple TNC and MNC have emerged at that time. The latter 

have become the most important tool of globalization: “one may confirm that the 

“true” TNC have emerged only during epoch of globalization of the world eco-

nomics”
610

. “The USA became an example of significant role of corporations, in-

cluding TNC and MNC in the life of society, where the corporations have become 

“a dominating form of business organization in such fields as industrial production, 

extraction of commercial minerals, transport, infrastructural branches, bank sphere 

and insurance”
611

. The corporations of the USA have provided 57% of gross do-

mestic product, i.е. its greater part by the 1950-th
612

.  

The situation has somewhat changed upon the onset of postindustrial infor-

mation-oriented society. Under conditions of information-oriented society the role 

of American corporations declines to a certain extent. In a sense it contradicts the 

findings that the corporations will make a basis of evolution of the postindustrial 
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society
613

. “In the second half of the XX century the mature corporation evolved 

towards new form: a modern imperialist corporation, where the systems of man-

agement, quality control, etc. get actively incorporated and contribute to forming 

up a rigid vertical structure. This form of corporation is based on domination of the 

egressive forces and domination of the institute of enforcement, but the enforce-

ment in its “soft” forms, economical and ideological”.
614

 

The criticism towards capitalist corporations in the society appears to be 

nearly ineffective
615

. At the same time the acknowledgement of unity of the corpo-

rate values and values of the society was recognized in the XXI century to be the 

only alternative, being perspective. Under modern conditions of the postindustrial 

epoch the idea of social consent and unified social will of corporations and the 

whole society becomes dominating, a clear understanding is shaped that the exist-

ence of the social medium is impossible without overcoming detachment of this 

group of people from other people.  

Thus, if the shop corporation differed earlier in social respect from the tradi-

tional communal business management by one thing only – the people gathered for 

joint activity, whose common interest was not the kinship as it happened in com-

mune but the joint productive labor, more truly – the goals of joint activity, now, as 

we have seen, - the growing gaps between the values of corporations and the socie-

ty became more and more essential. The ideas o common values of corporation and 

the society being the continuation of the strategy of social responsibility become 
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relevant
616

. What ways are seen as the basic strategies of achieving common values 

of corporations and the social medium? According to the authors of the concept of 

convergence of values (М. Porter, М. Kramer) there are at least three such ways
617

: 

- servicing those markets and making such products, which are the intri-

cate problems significant for the development of the whole society; 

- building such logical production chains, which solve the social, environ-

mental and economical issues at the system level; 

- importance of development of local clusters, where the goals of devel-

opment are necessarily formed up on the local human potentials and production re-

sources. 

Apparently, that the sociodynamics of development of corporate organiza-

tions was influenced by many social and economic factors, where every factor en-

riched the development of corporate values with new and new characteristics (Ap-

pendix C. Basic peculiarities of sociodynamics of corporation values). 

As it was shown, the corporate values get formed as a result of durable so-

cial and historic development thereof encompassing more than thirty centuries ac-

cording to the researches. This process reflects complex contradictions that have 

appeared in the course of interaction and confrontation between the emerging new 

forms of organizing labor activity – corporations, – on the one hand, with the 

communal principles and traditions of the traditional society, - on the other hand, 

and also with already existing institute of the state, – on the third 
618

. Under condi-

tions of postindustrial society the corporate method of management can be viewed 

not only as a tool of organizations management, but considerably broader too, as 
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the method of society development, which contemplates the “enhancement of val-

ue-based approach to the very process of management and its results”
619

. 

The role, place and mutual influence of corporations on the social structure 

of society were different in different times and changed continuously. These differ-

ing qualitative characteristics of mutual relations of society and corporations allow 

speaking about basic factors of establishment of corporations as the social institute.  

First of all, the acknowledgement of corporations as the social institute as an 

association of people forming up an independent legal entity and regarded by the 

state as the participant of free market is to be considered an important factor of es-

tablishment thereof 
620

. The values-base orientations of the participants of corpo-

rate activity could differ at that time already from the existing orientations and rec-

ognized by the communes as the leading rules of life and activity. 

The value of development of non-economical corporations consists in accu-

mulating experience of development of intracorporate organization, in particular, 

these are the developments of codes of conduct, standards and rules of corporate 

ethics and courtesy, its inner structure, hierarchic architecture, etc. It is also neces-

sary to note here the importance of the beginning of practice of private-public part-

nerships in the same period. Subsequently, the practice of private-public partner-

ships has been enriched becoming more involved, it has acquired legal confirma-

tion and status. The activity of these corporations produces many examples of their 

aspirations to shape the values and values-based orientations of participants 

through creating multiple technologies, means and methods to affect thereof. 

Later significant changes happened in the relations between the society and 

corporations, when the right of free activity begins to extend not only to the reli-
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gious and professional corporations, but to handicraft ones too. A central point in 

this case is a legal recognition of the right of private property of corporations. The 

corporations in the exploding cities began to play an important role not only in the 

economical life of the cities but in exercising social influence both on the members 

of their organizations and on the government agencies of the city, and on its inhab-

itants shaping up their tastes, interests, orientations. 

The florescence of handicraft corporations is associated with Protestantism 

as the ideology of corporations and the emergence of the first TNC. The stormy 

prosperity of corporate organizations is expressed in the growth of the number 

thereof, owing to which the corporations began to occupy significant places in the 

social structure of society. The role of influence of corporations on the life of soci-

ety increases. The values of employees of corporations become the object perma-

nent attention on the part of corporations’ management. A system of influence on 

the world of values of employees of corporations begins to constitute one of the 

main secrets of corporate management. 

The capitalist corporations feature a qualitative difference from all preceding 

corporations by the fact that they are recognized to be an indispensible part of the 

society and, at that, they have been assigned the role of locomotives of economic 

development
621

. But this is not the end. The positive aspects of activity of modern 

corporations are associated with globalization, “Negative – with predacious actions 

of transnational corporations, unipolar world, and, as a result, most frequently by 

forceful incorporation of values and the way of life of western democracy all over 

the world”
622

. The majority of general public of industrially developed states, 
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whose values get shaped in the most essential way under social conditions of cor-

porations, work for the corporations
623

. The acquisition of gains and promotion of 

goods and services in the external environment become the basic values of corpo-

rations. A system of personnel development becomes exquisite admitting, among 

others, the methods that can be aimed against the interests of development of the 

personality proper and society. 

Thus, many factors of social and economic order has influenced the emer-

gence of corporations as associations of people to the benefit of improving the 

crafts and achievement of economic effect, - that were considered the highest val-

ues. These factors become the challenges of development of such organizations; 

where the values encompass the most important spheres of vital functions of an in-

dividual and society, acquire the system-based character as an object of continuous 

managerial impact and transformations. (Ref. Appendix C Basic specific features 

of sociodynamics of values of corporations, Appendix G Factors of forming corpo-

rate values). 

 

 

 

§ 1.3 Specific Features of Corporations in Russian Social Experience 

The emergence of corporations in Russia is an important point of public de-

velopment in social respect
624

. Today it is already a complex and problematic field 

of social relations: “An attitude to capital is the objective basis of contradictions 

between the corporation participants”
625

. In fact, different attitude and participation 
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in the capitals of corporations gives birth to a majority of controversial interests, 

needs and values and transforms the problem of familiarization with Russian cor-

porations into relevant and important, since the “corporate value-based system 

gives landmarks of the moral behavior to the people”
626

. 

The social investigation of the history of corporations in Russia is first of all 

important, since the transition from the commune to the society in Russia (F. Tön-

nies) went on in a special way and differs significantly from the experience of 

emergence and functioning of corporate organizations in Europe, America and oth-

er countries
627

, 
628

. The role and sense of corporations in this respect appears to be 

considerably less important.  

One can say that when the first capitalist corporations began, in fact, to ap-

pear in Russia, the range of problems of investigations of the Russian commune 

occupied a central place for Russian sociology of the mid-19 – beginning of the 20 

century. Unlike Europe, “Russian handicraft was born in relatively closed country-

side communes and moved inside the boundaries of urban settlements upon acqui-

sition of commercial character”
629

. М.М. Kovalevsky, N.I. Kareyev, N.K. 

Mikhilovsky, K.S. Aksakov, N.G. Chernyshevsky, S.М. Soloviyov, А.S. Khom-

yakov, I.V. Kireevsky, B.N. Chicherin, K.D. Kavelin, Т.N. Granovsky, V.G. 
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Belinsky, А.I. Gertsen, and many other scholars have been the participants of mul-

tiple discussions on the problems of Russian commune, sometimes idealizing its 

role, characterizing commune as the only opportunity for the prosperity of Russia 

and its prospects. According to the data of researchers the “communal” sociology 

comprised four thousand names of publications only. On the contrary, the corpo-

rate organizations have been investigated in passing, as incommensurably less rel-

evant problem of Russia 
630

, 
631

, 
632

. 

The commune is defined in the Russian sociology as a naturally developed 

super family association of people related by common interests, sometimes by 

commonality of origin, emotional or cultural commonality, etc. (e.g., territorial, 

emigration, religious communities)
633

. In a generalized sense one may say that all 

relations get arranged in organizations-communes: ancestral, family, neighbor, ag-

ricultural, monastic, rural, etc. - characteristic for Russia associations of people, all 

relations get arranged on the basis of conditions of co-residence and co-existence. 

The values emerge and get shaped in this case on the basis of conditions of co-

residence and co-existence.  

Since the values of people in organizations-communes get arranged and 

shaped in a natural way, such organizations are never referred to as organic, natu-

ral. The commune names in the languages of folks of ancient Russia are indicative 

in this respect: “universe”, “pechishche” (family-type commune), “verv” (territori-
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al commune), “zadruga” (Serbian), etc. The context of existence of such organiza-

tions consists in support, adherence and retention of values shared by the members 

comprised by organizations; this is a major condition of commune existence. The 

commune in Russia was a closed class unit 
634

 and such a position was characteris-

tic up to the abolition of serfdom, up to 1861, when the capitalist epoch came. Im-

portant also is the fact that the stage of ancestral commune was passed through by 

all nations
635

, the influence of ancestral principles of forming and activity of organ-

izations-communes manifests itself “for quite a long time”
636

, while the communal 

principles of interaction among some folks in Russia exert the most considerable 

impact not only on the production activity, but on the solution of the most social 

and political issues until now. Many have seen the communal way of conducting 

production as the only way of development of Russia. In particular it was charac-

teristic for social views of D.I. Mendeleyev: “In general, I see in the communal and 

craft fundamentals appropriate of our people, an embryo of an opportunity of cor-

rect future solution of many of those tasks, which lay ahead in the way in the 

course of industry development and should obstruct those countries, where an ul-

timate preference is given to individualism, since, in my opinion, following a cer-

tain period of preliminary development it will be faster and easier to accomplish all 

major improvements proceeding from historically strong communal fundamental, 

than when you pass from the developed individualism to a public fundamental”
637

. 

As we have seen before, the organizations-corporations are structured in a 

different way, the activity goal declared by the organization as a common one 

comes forward here as the basis for people’s association and, in this case, the val-
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ues of organization’s employees become an object of managerial impacts, while 

the adaptation (selection) of values of every individual person to those interests, 

activity conditions, to those standards, which are determined as significant ones to 

attain the corporate goal, is an important condition of viability of corporations
638

. 

No wonder that such organizations are also referred to as non-organic or artificial. 

The non-organic nature of corporation in mass practice transforms the problem of 

forming values therein into one of the most important and complicated tasks
639

. 

Under conditions of Russia they launched to study the problems of values of cor-

porate organizations considerably later than it took place in Europe. 

The researcher of history of corporate movement in Russia conclude practi-

cally unanimously that no regulatory framework for the development of corpora-

tions has ever existed in the history of our country, and that such grounds appeared 

in the new times only, after disintegration of the USSR
640

.  

There is a number of authors proving that the Russian corporations since 

very long have existed in various national forms, e.g., as co-operative craft society. 

At the same time such points of view arouse certain criticism. So, Russian and then 

Soviet historian А.K. Jivelegov  states disclosing the Russian experience of corpo-

rate organizations that the investigation of this experience at the examples and 

standards of German corporations and transition of such approaches to Russian 
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conditions would be an “absolutely alien”
641

 phenomenon. In particular, proceed-

ing from rich actual material he shows differences, which do not allow speaking 

about any corporate nature of co-operative craft societies. So, the author gives ex-

amples of domestic craftsmen, who featured free conditions of transfers from one 

commune to another one, exercising crafts in those places only, where they were 

needed. The co-operative craft societies of craftsmen existing in Russia since the 

XIV century have not drawn up any charters, no training of apprentices was orga-

nized there, etc., the co-operative craft societies have never been the closed organi-

zations retaining the freedom for joining, quitting or transfer to other co-operative 

craft societies. Some facts testify that the communes have never been ready and 

willing to anchor the craftsmen in their structure, but that was rather an exception. 

Such considerable differences of Russian co-operative craft societies from the 

western samples of corporations makes it impossible to put the sign of equality be-

tween them
642

. 

Further, no regulatory framework whatsoever existed for a long period in 

Russia for establishment of corporate organizations. In 1699 only a decree of Peter 

the Great was issued on supporting those merchants who established the trade 

companies and formally the right of private property, limited liability
643

, etc. was 

secured. Such legislative instruments were not adopted directly with respect to 

corporations whatsoever. One more step towards forming up corporations in Rus-

sia was attempted in 1721 only, when a Regulation on separation of guilds was 

adopted. One year later according to the decree of Peter the Great all Russian 

guilds were divided into two parts, the first one included bankers, merchants and 
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people of liberal professions (doctors, painters, etc.), the second one included small 

traders and craftsmen. According to historical documents, the order established by 

Peter the Great, was hard to take roots
644

, 
645

.  

Nevertheless, the first joint-stock companies came to existence with the de-

velopment of foreign trade in Russia: Russian Constantinopolitan company was 

founded in 1757, Persian trade company - in 1758, Russian-American company – 

in 1794, which activity was the most successful
646

. These were not just the first 

joint-stock companies, at the same time they constituted the only proof of originat-

ing corporations. 

The workshop organization of crafts was established in 1799 only in the 

times of rule of Paul I in Russia. It was said in the “Charter of shops”: “Anyone 

who earned living by manual labor could be enlisted into shops, but the law strictly 

differentiated between the "fundamental", i. е. the craftsmen eternally belonging to 

the shops, who utilized the “right and benefits of lower-middle class", and regis-

tered in the shop for some time only”
647

. According to historic documents the best 

sides of workshop corporations remain without due comprehension and implemen-

tation in Russian practice
648

. Basically, the attention is focused on the formalities 

and the violations of regulations’ requirements get encountered practically every 
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now and then. The most difficult conditions of staying in the shops have been pre-

pared for the youths, apprentices, children engaged for works, who were tagged at 

those times the “white slaves”. А.K Jivelegov  emphasized that such disorganiza-

tion extended even to those shop corporations, which have received or accumulat-

ed their own positive experience, but becoming the members of Russian Empire 

lost it
649

. 

One can outline the major factors
650

 that have influenced the development of 

corporate organizations in Russia after 1800: 

- closer attention to strengthening of the Russian monarchy by the end of 

the 18 century, than the other forms of economic bases of Russia, including corpo-

rations; 

- liquidation of even insignificant grounds of self-rule of business organi-

zations in the period of rule of Catherine the Great prohibiting the self-rule in Bal-

tic ports to demonstrate that the authority of management belongs to nobility only, 

as opposed to the merchants
651

. Four companies operating on the markets of West-

ern Europe were established at the end of the 18
th
 century only

652
; 

- limitation of endowments of possibilities and privileges by His Majesty 

the Emperor in organization of industrial and trading corporations (exception was 

made to the tzar’s confidents only); 

- decisive role of the state in appropriation of profits from the work of cor-

porations and commercial partnerships. 
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The changes came in 1836 only, when Nikolai I attempted to stimulate cor-

porations’ development and the law was issued contemplating development of en-

trepreneurship. A right of shareholders to manage the companies was introduced, a 

board of corporation of at least three persons was established, the founders were 

granted the right to join the board body, a leading role of the meetings, audit com-

mission was contemplated and some other. Nevertheless, the historical analysis of 

this regulatory framework shows that the “Law of 1836 served the other, most 

probably, the main goal: protection of state, to be more exact, the dynastical inter-

ests of the Russian crown”
653

.  

The war, more truly, the defense order in 1850, had a positive impact on 

stimulating growth of the role of corporate organizations in Russia. First of all the 

“Corporate glut and the demands for industry development have appeared to be the 

reason for intensive development of water and rail transport”
654

. But even some 

steps were made towards development of corporate movement, the peasants and 

workers were becoming more and more active, though, they as before were not 

able to become private owners and organize independent legal entities. Significant-

ly deeper changes and more radical alterations in the stratified society organization 

were required for a decisive growth of corporations
655

. It was necessary to change 

the stratified society, which could not be done on its own by the hands of the Rus-

sian rulers for actual development of corporate movement in Russia. Even the abo-

lition of serfdom gave no possibility for mass establishment of corporations for 

overwhelming majority of representative of the Russian nation. “Only in 1901 after 

failures with the laws prepared by the commissions of А. Butovsky (1874) and P. 
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Tsitovich (1894), it became possible to reach some progress in Russian corporate 

law”
656

. Moreover, the main changes in the Law dated December 21, 1901 consist-

ed in certain simplification of organizational order of activity of corporate organi-

zations (order of notifications about meetings, quorum for holding meetings, etc.), 

and had no significant influence on the activity of corporations.  

The organization of private and joint-stock companies like before constituted 

a big complexity and demanded essential efforts and time
657

. A multiplicity of 

limitations influenced upon this: limited capabilities and extent of having entrepre-

neurship; high degree of centralization of such important issues as capital mobili-

zation, financing, etc.; diversification of production was prohibited; all opportuni-

ties of quick build-up of range of financial operations were closed; it was difficult 

to raise the shareholders' capital. These and the other reasons resulted in that “no 

conditions were established in the Russian Empire up to the events of 1917 giving 

chance to corporations to get freely established, develop, raise capital and extend 

the range of operations”
658

. 

Corporations during Soviet period 

A glut of growth of the joint-stock companies took place over a period since 

March till September 1917, the time when the Provisional government held power. 

During this short period of time 734 such companies have been established. A can-

cellation of the majority of interdictions acting as limitations to the development of 

corporate movement became the reason for the stormy growth of corporations
659

, 
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660
. As soon as the Soviet power came, the big joint-stock companies got national-

ized, while the medium and small ones disintegrated under conditions of legal in-

stability and break-up
661

.  

Under the New Economic Policy they began to establish corporations again. 

Beginning from 1921 till 1925 150 such companies had been reconstructed. The 

further policy of the state consisted in the expulsion of such companies and by 

1930 it was finished with the private corporations. Only the state corporations re-

mained: so, since 1930 till 1985 three joint-stock companies operated in the Soviet 

Union: the Bank for Foreign Trade of the USSR, established as far back as 1924, 

All-Union Joint-Stock Company “Inturist” established in 1929 and Insurance 

Joint-Stock Company of the USSR (Ingosstrakh) established in 1973. Though the 

names of these companies were joint-stock companies, in fact, they were state 

companies
662

. 

A new revival of corporations in Russia has begun since 1985, when a num-

ber of still Soviet enterprises started to issue shares
663

. On December 24, 1990 the 

Law of the RSFSR “On the property in the Russian Soviet Federative Socialist Re-

public” was adopted. For the first time in Soviet Russia the concept “private prop-

erty” was introduced and the equality of all forms of property was proclaimed. Ac-

cording to the law the possessions may be in private, state, and municipal property 
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as well as in the property of public associations (organizations). It is prohibited for 

the state to establish any form of limitations or privileges in exercising the right of 

property depending on the possessions being in private, state, and municipal prop-

erty as well as in the property of public associations (organizations)
664

. The Law 

“On property in then RSFSR” was valid until entry of the Civil Code of the Rus-

sian Federation into force on January 1, 1995. 

In 1990 the Council of Ministers of the USSR adopted a special resolution, 

according to which a transfer of state enterprises to the joint-stock form got a legal 

basis. The same year a resolution was adopted on the limited liability companies 

and joint-stock companies. In all, 1432 business entities, 402 from this number 

were joint-stock companies, and 1030 limited liability companies were established 

in the USSR during one year after this resolution had been adopted
665

.  

In 1990 the Resolution of the Council of Ministers of the USSR No.590 dat-

ed 19.06.1990 introduced the “Provision on joint-stock companies and limited lia-

bility companies“. Since that moment the legal grounds have been created for es-

tablishing joint-stock companies in RF, such type of organizations, which accord-

ing to the opinion of the majority of researchers reflect to the maximum extent all 

characteristic features of corporate structures. In January 1991 the Law of RSFSR 

“On enterprises and entrepreneurial activity” was adopted. Simultaneously with 

this law the Resolution of the Council of Ministers of the RSFSR No.601 “On ap-

proval of Provisions on joint-stock companies”, and the Resolution of the Council 

of Ministers of the RSFSR No.78 “On approval of Provisions on circulation of se-

curities and stock exchanges in RSFSR” were adopted on December 28, 1991. 

That is how the regulatory framework was established for the activity of joint-
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stock companies and limited liability companies, which became later the most 

massive form of corporation in Russia. In the same period such concept as the 

“state corporation” appears in the RF laws.
666

 In the context of our research such 

form of corporate organizations has a definite sense. 

It is necessary to note the important landmarks in the process of forming 

Russian corporations
667

, 
668

, 
669

. 

1991. Corporations are defined as business entities
670

. (art. 4, 6, 7 of the Law 

of the Russian Federation No.1531-1 dated July 3, 1991 “On privatization of state 

and municipal enterprises in the Russian Federation”); 

1991. Associations of legal entities are declared corporations
671

 (Resolution 

of the Council of Ministers of the RSFSR No.1737-1 dated October 11, 1991 “On 

regulation of establishment and activity of associations, concerns, corporations and 

other consolidated companies on the territory of RSFSR”); 

1991-1992. Emergence of state corporations. It was assigned to the Cabinet 

of Ministers of the USSR to “carry out work during 1991-1992 to organize state 

corporations …, other market-type structures on the basis of existing state bodies 
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and organizations” (cl. 4 of Resolution of the Supreme Soviet of the USSR No. 

2074-I dated April 1, 1991 “On introduction of the Law of the USSR into effect 

“On the list of Ministries and other central authorities of state administration of the 

USSR”);
672

 

1992-1993. Suchlike practice was declared illegal, and establishment of such 

entities was stopped.
673

 

1993. State corporations are identified with state enterprises. According to 

the Decree of the President of RF No.184 dated February 2, 1993 “On establishing 

state investment corporation” [9] the homonymous organization was established, 

being the state enterprise by its legal organizational form. 

1994. Corporations are identified with state institutions. For instance, art. 4 

of the Federal Law No.53-FZ dated December 2, 1994 “On procurement and sup-

plies of agricultural products, feedstock and food for state needs”
674

 envisaged a 

possibility of building food corporations
675

, which from the point of view of the 

legal organizational form of legal entities and by their essence are state institutions. 

1996. Legal definition of state corporation and its legal bases of activity 

(Federal law “On non-commercial organizations” No.7-FZ dated 12.01.1996 (latest 

edition) 
676

 

1999. Establishment of the first state corporation
677

. Agency on restructuring 

credit organizations (hereinafter referred as “АRKО”), which came into existence 

                                                
672 Journal of Supreme Soviet of the USSR. 1991. No.15. Art. 419. 

673 D.М. Albegova. History of establishment and development of national legislation on 

state corporations // Society and law. 2011. No.1 (33). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-otechestvennogo-

zakonodatelstva-o-gosudarstvennyh-korporatsiyah (access date: 04.11.2018). 

674 Code of laws of the Russian Federation. 1994. No.32. Art. 3303. 

675 Resolution of the Government of RF No. 1121 dated October 3, 1994 "On building 

Federal food corporation and system of wholesale markets" // Code of laws of the Russian Fed-

eration. 1994. No.24. Art. 2643. 

676 СМ.:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/933187ac22e14635e

1e3ba1c5d5ca118bca5b17d/ 
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in 1999 on the basis of the Federal law No.144- FZ dated July 8, 1999 “On restruc-

turing credit organizations” became under conditions of post-Soviet Russia the first 

state corporation established due to adopting the statutory and regulatory enact-

ment in the form of the federal law
678

. 

2014. Regulatory definition of corporate organizations
679

, 
680

. Beginning 

from this period and on retention of traditional division of legal entities into com-

mercial and non-commercial organizations, the legal entities are also classified by 

the membership and degree of participation in the establishment and activity of the 

legal entity into: 1) corporate. Whose legal entities, founders (participants, mem-

bers) are entitled to participate in management of the activity thereof (right of 

membership), are the corporate organizations (corporations); 2) unitary. Legal enti-

ties, whose founders do not become the participants thereof and do not acquire 

membership rights therein, are the unitary organizations
681

. 

The analysis of process of establishment of corporate organizations in the 

RF shows a number of peculiarities of this establishment
682

,
683

. First of all, the 
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changes in perceptions of intrinsic features of corporate organizations: in some pe-

riods a “group of legal entities” were defined as corporate organizations, later the 

“business entities” are specified, under modern conditions it is a “right of participa-

tion in management”. Secondly, there was more active establishment of regulatory 

and legal framework of state corporations. Thirdly, a long period of awareness of 

the characteristics of corporate organizations in the way they were. Let us under-

line that until now no emphasis was laid on the private character (property) of the 

activity of corporate organizations. As we see the modern legislation defines cor-

porations as organizations built on the membership right and participation in man-

agement. Without doubt, such changes in legislation gave rise to many collisions in 

the activity of corporations in practical work.  

At the same time the investigations of values of corporate organizations gain 

breadth in Europe and the USA beginning already from 80-90s of the past centu-

ry
684

,
685

. This is the period, when the European and American corporations started 

to focus more on management by values in the management philosophy (MBV) 

(Dolan, Garcia, 2002) 
686

. The management by values has come to replace the 

management by objectives (MBO) and management by instructions (MBI).
687

. As 

we have seen the new conditions have just begun to appear in Russia for the devel-

opment of corporate movement. 
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The establishment and development of corporations is accompanied by 

many conflicts and tensions, growth of corporate egoism
688

. “The corporate con-

flicts in modern Russia make a part of our public life”
689

. It is the so much strained 

sphere of life of the Russian society that the Parliament proceedings have been re-

peatedly conducted in the State Duma in this connection. The world experience 

shows that the corporate conflicts are to be perceived as a phenomenon accompa-

nying the activity of such organizations on a permanent basis
690

.  

Naturally, the problems and difficulties of establishment of Russian corpora-

tions attract the attention of lawyers, economists and sociologists. Various sides 

and aspects of the emerged new form of organization have attracted attention of the 

scholars-sociologists L. Т. Volchkova, А. F. Borisov, V. N. Minina, А. V. 

Tikhonov, from the positions of economical sociology - Yu. V. Veselov, V. Ya. 

Elmeyev, V. V. Radaev, R. V. Rybkina and many other. 

The corporate organizations constitute a significant part of market organiza-

tions in modern Russia
691

. It does not seem possible to perform review of activity 

of all such organizations. Therefore, we have distinguished 100 biggest corpora-

tions of Russia, which are the leaders of development of corporate movement
692

. 

Table 1.3.1 below shows what branches of economics represent the biggest corpo-

rations of the RF, where and in what branches of economics the corporate organi-

zations prevail (classification on the basis of All-Russia Classifier of Types of Ac-

tivity (ARCTA). 

                                                
688 688 Nikulin А. Yu. Corporation as social group. Concept of corporate egoism // So-

ciety and law. 2012. No.5 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiya-kak-
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689 Daneliyan А. А. Corporation and corporate conflicts/ Manuscript copyright of thesis 

of Cand. Sc. (Law). М., 2006. 

690 Tolstoi Yu.K. To development of theory of legal entity at the modern stage, Prob-

lems of modern civil law. Collected articles, М., “Gorodets”. 2001, P. 91 

691 Evloyev R. М. Specific features of profit distribution in Russian corporations // Bul-

letin of ChelSU. 2011. No.32. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-raspredeleniya-

pribyli-v-rossiyskih-korporatsiyah (access date: 01.02.2019). 

692 “Expert” by the volume of produced sales in 2010.  



365 
 

Table No. 1.3.1. 

The biggest corporations of RF (by branches) 

Corporations 2016 

Finances, insurance and retirement benefits 16 

Electrical energy industry 13 

Ferrous metallurgy  12 

Fuel industry 11 

Commerce and trade  10 

Machine-building  10 

Passenger and cargo operations 6 

Food industry  5 

Communication 4 

Construction  4 

Pharmaceutics 3 

Chemical industry 3 

Mining industry 2 

Petrochemistry 1 

 

The Table analysis shows that the first place by quantity is occupied by the 

companies involved in financial operations, crediting, insurance and retirement 

support of people. These corporations are represented by 12 banks (leading places: 

“Sberbank” OJSC, “VTB” OJSC, “Gazprombank” PJSC, Joint-Stock Commercial 

Bank “Bank Moskvy”, “Rosselkhozbank” OJSC), 2 insurance companies and 2 fi-

nancial companies. It is important to emphasize that the state takes on the role of 

the majority shareholder in all these corporations
693

.  

Another important peculiarity consists in the fact that the second part of the 

list of the leading financial corporations of Russia is represented by the companies 

owned by foreign companies (in full or in part)
694

. So, the fifth in this list is “Raif-

feisenbank” CJSC as the bank subsidiary of “Raiffeisen Bank International AG”, 

                                                
693 Kolesnik I. Yu. Establishment and activity of state corporations // Contours of global 

transformations: politics, economics, law. 2009. No.2. URL: 
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letin of ChelSU. 2011. No.32. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-raspredeleniya-
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the portfolio of shares of “UniCredit Bank” CJSC is completely dependable on 

“Bank Austria Kreditanschtalt”, “Rosbank” group is a member of International 

bank group Societe Generale, “Ingosstyrakh” is in the possession of Czech compa-

ny PPPF Investments. 

Electric companies. State takes on the role of the main owner of the leading 

electric corporation of Russia Gazprom PJSC (85% of gas recovery in the RF and 

15% in the world), 50% of shares plus one share belong here to the state, control-

ling stake
695

, 
696

. Apart from monopolistic possession of gas transportation Gaz-

prom PJSC owns exclusive rights for exporting gas abroad. The other electric 

companies also belong to state corporations – Holding MRSK OJSC, Concern 

Rosenergoatom OJSC, Tekhsnabexport OJSC
697

, INTER RAO EES OJSC
698

.  

The private corporations are represented on the market by Holding Kom-

plexnye Energosystemy CJSC (12% centralized heat supply of RF), SUEK OJSC 

(exporter of power generating coal), МОEK OJSC (heat and hot water supply of 

70% population of Moscow). 

The segment of market of ferrous metallurgy is represented by 12 private 

corporations, as follows: Severstal OJSC, EVRAZ Group S.А., consolidated com-

pany RUSAL, Novolipetsk Metallurgical Works OJSC, Mechel OJSC, Magnito-

gorsk Metallurgical Works OJSC, Holding company Metalloinvest OJSC, Tube 

                                                
695 Gatina E. Analysis of activity of corporation as exemplified by Gazprom OJSC // 

Bulletin of Tatishchev Volzhsky University. 2009. No.18. URL: 
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697 Owner of Atomenergoprom OJSC included into State Atomic Energy Corporation 

Rosatom. 

698 Shareholders' capital is divided between the Russian Federation represented by the 

Federal Agency for State Property Management (14.8%), Rosatom group (13.4 %), FGC UES 

group (19.95 %), RusHydro group (5.3%), state corporation “Vneshekonombank” and other 
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Metallurgical Company OJSC, Consolidated Metallurgical Company CJSC, Ural 

Mining and Metallurgical Company Holding, Mining-and-Metallurgical Integrated 

Works Norilsky Nickel OJSC, Chelyabinsk Tube Rolling Plant OJSC. 

Fuel industry of Russian economics being the leading branch is headed by 

11 companies, at the top are the private corporations Lukoil OJSC (17.8% of mar-

ket of gas and oil products and 18.2% of processing in RF) and TNK-VR OJSC 

(9.82% of all oil products). The state companies include Rosneft OJSC
699

 (23.67% 

oil recovery, 1.84% gas recovery) and Rosatom-TVEL OJSC providing 17% of the 

world nuclear market. The private and state corporations include Tatneft OJSC 

(8% of Russian oil recovery), OC RussNeft OJSC, Surgutneftegaz OJSC (13% of 

oil recovery, 25% of gas recovery and 9% of oil processing in Russia, as well as 

Alliance Oil Company.  

The state companies represent predominantly the machine-building industry. 

Here the state corporations of military industrial complex MIC Oboronprom, Con-

cern PVO AlmazAntei OJSC, aircraft-building corporation Sukhoi Company 

OJSC are represented. The state participates by its capitals in KamAZ group, Pow-

er Machines OJSC, AvtoVAZ group. Another part of corporations of machine-

building is represented by the foreign shareholders, including the capitals of lead-

ers in the field of transport machine-building belonging to Holland Company The 

Breakers Investments B. V.  

The other advanced corporations of the RF operating in food industry, to-

bacco production and pharmaceutics are possessed by foreign companies. 

The performed analysis helps to make some important findings disclosing 

the character of sociodynamics of growth of corporate organizations in Russia. 

                                                
699 75.16% of shares of which belong to Rosneftegaz OJSC possessed by the state 
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First of all, the maximum number of big Russian corporations is represented 

at the present development stage by the companies of non-production (financial or 

commercial) sphere of activity
700

.  

Secondly, state takes on the role of the main owner of corporations (espe-

cially, power engineering, where all big companies belong to state)
701

, 
702

. It con-

firms the fact of monopolization of power engineering market by the state. The 

companies foreign capitals are concentrated in such industries as the food industry, 

pharmaceutics, machine-building, etc., which testifies to poor development of Rus-

sian private big business. The private big corporations of Russia are in minority, 

except fuel industry, where exceptionally private companies appeared to be among 

leaders. 

Thirdly, foreign capital is present in the founders of big corporations of Rus-

sia
703

, which may cause restrictive consequences under conditions of stiff competi-

tion on the world markets and under influence of sanctions. 

A significant growth of corporate organizations of medium and small busi-

ness takes place in the new history of Russia. Sociodynamics of growth of corpo-

rate organizations in medium and small business, there is a great deal of such cor-

porations and they are characterized by some steady trends. Let us enumerate these 

corporations: 
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The number of personnel in the private corporate organizations had grown 

continuously beginning from 1990s to 2015
704

, from 13 mln. to 40 mln. The num-

ber of people working for state organizations had decreased over the same period 

from 49 mln. to 19 mln. persons. The general trend of dynamics of growth of or-

ganizations is shown in the graph. The decreased number of employees in the cor-

porate organizations is connected with the total reduction of working people num-

ber in the RF beginning from 2015 (Graph 1.3.1 and Table No. 1.3.1). 

(Graph 1.3.1) 

 

Average number of staff of organizations by the forms of property
705

 

(Ref. Table No. 3.2). 
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Dynamics of growth of organizations in the RF 
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Table 1.3.2. 

 2005 2010 2014 2015 2016 

State and municipal 22.1 20.2 18.3 18.2 17.7 

Private 19.6 21.2 21.6 21.7 21.5 

 

By the forms of corporate organizations the main form before 2016 were the 

organizations with limited liability. According to data of the Unified State Register 

of Legal Entities 3.7 million limited liability companies (LLC), about one thousand 

additional liability companies (ALC), 125 thousand closed joint-stock companies 

(CJSC) and 31 thousand open joint-stock companies (OJSC) had been registered in 

Russia as of July 2014.
706

 Since September 1, 2016 they began to call these organi-

zations public and non-public (Ref. Fig. 1.3.1.) 

 

 

Figure 1.3.1. Forms of corporate organizations, 2014 

It was determined by the circumstance that, for instance, CJSC being the 

joint-stock company should have issued and traded its shares. But since the com-

pany is considered closed, such trading could not have taken place at all. The main 

                                                
706  LLC, CJSC and OJSC ceased to exist. Hist. https://oblast45.ru/publication/5548 

4.12.2017 

FORMS OF CORPORATE ORGANIZATIONS IN RF, 2014 
Data by the forms of corporate organizations in 

RF, 2014 (mln.) 

LLC 3.7 

ALC 0.1 

CJSC 0.125 

OJSC 0.035 
 

About 4 mln. corporate organizations operate in Russia 
sia with about 43 mln. Russians employed therein 
 
This is equivalent to 34% of the whole population of 
the country 

Sources: 

•Federal State Statistics Service, Russia in figures -2013  

•Information Agency “Rosmediakonsalting” http://oblast45.ru/publication/5548/  02/09/2014 
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3% 

OJSC 
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CJSC 
3% 
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peculiarity of the present state is expressed in the fact that the public corporations 

undertake to trade shares on the market, the non-public ones (e.g., LLC) do not is-

sue shares and do not trade shares. 

Since 1990s till 2015 the number of corporate enterprises has grown in small 

entrepreneurship 1.5 times and makes more than 70% of all enterprises. These are 

predominantly the trading organizations
707

. Simultaneously, the number of corpo-

rate organizations (small enterprises) has decreased 2 times in industry over the 

same period, 2.2 times in construction, 2.3 times in the market servicing compa-

nies, 2.4 times in science. These figures are incomparable with the data on corpo-

rate organizations in small business abroad, where, such companies equal 27% and 

40%, for instance, in the industry of Canada and Japan, accordingly.  

By the present period a problem of establishment of corporate values be-

comes relevant for the majority of big corporations of Russia
708

, 
709

, 
710

. For exam-

ple, the following milestones are specified as integrating fundamentals of values of 

the employees in the System unified corporate values of SC Rosatom: “One step 

ahead” – technological leadership on the basis of stepping-up quality; “Responsi-

bility for result” – personal responsibility for the attained results; “Efficiency” – 

gaining economic efficiency in the way of rational utilization of resource potential 

                                                
707 Verkhovskaya О. R.,  Dorokhina М. V.,  Sergeyeva А. V. Global monitoring of en-

trepreneurship. National report. Russia. 2013. Saint-Petersburg. – S-P.: Higher management 

school, SPSU, 2013. – P. 14. 

708 Evdokimova L. О. Social and ethical aspects of corporate relations in Russia // So-

ciety. Environment. Development(Terra Humana). 2009. No.1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-eticheskie-aspekty-korporativnyh-otnosheniy-v-rossii 

(access date: 4.12.2016).   

709 Iglakova О. V. Specific features of improving management of personnel in Russian 

vertically integrated oil and gas corporations // Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. 

Sociology. Politology. 2010. No.1 (9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-

sovershenstvovaniya-upravleniya-personalom-v-rossiyskih-vertikalno-integrirovannyh-

neftegazovyh-korporatsiyah (access date: 02.11.2018).   

710 Demina I. N. Values of the biggest companies of Russia in the system of economical 

mass communication // Journal of BSU. 2013. No.4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsennosti-krupneyshih-firm-rossii-v-sisteme-ekonomicheskoy-

massovoy-kommunikatsii (access date: 3.5.2017). 



372 
 

of SC Rosatom; “Consolidated team” – high level of solidarity in collective, flexi-

ble and efficient communication links, integrity of goals; “Respect” – providing 

high level of mutual confidence with respect to outsiders (counteragents, partners) 

and ample transparency of organization; “Safety” – fundamental priority demand-

ing permanent and comprehensive control
711

. 

The substantial attention is paid to the problem of forming corporate values 

in the work of Gazprom PJSC. The mission of Gazprom PJSC consists in maxi-

mum efficient and balanced gas supply to the consumers of the Russian Federation 

and execution of long-term gas export contracts with high degree of reliability. A 

strategic goal of the corporation consisting in the establishment of Gazprom PJSC 

as the leader among global generating companies by the development of new mar-

kets, diversification of types of activity and ensuring reliability of supplies accom-

panies reaching of this mission
712

.  

Russian corporations: modern interpretation. 

The evolving practice of active growth of corporations in the RF needs clari-

fication, scientific discussion and determination of essential peculiarities of corpo-

rations, since different scientific understanding and definition of corporation as so-

cial category shape up in the framework of different scientific systems.  

We have seen before that there is no unity in interpretation of “corporation” 

concept as the form of social organization
713

, 
714

. It is determined by the fact that 
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corporations have changed many times their purpose, attributes, forms of organiza-

tion, the content of activity thereof also changed in the historical past. Owing to the 

multiple change of “corporation” concept in the historical retrospective and trans-

ferring some of its peculiarities to organizations of non-corporate type, confusion 

of these concepts, there appears an ambiguity demanding its scientific analysis. 

There exist similar confusions in interpretations of corporation with respect to the 

RF too. One may agree with P.V. Magdanov that by the present time corporation 

corresponds to a form of such social interaction, which “is not strictly legal and 

features predominantly organization-and-management and economical character”. 

Moreover, “in principle, the national legal organizational forms, which cover the 

corporation, do not correspond to etymological roots of the word “corporation” 

(Eng.) and “corporatio” (Lat.)”
715

.  

Etymology of concept. It is no mere chance that an issue of etymology of 

concept remains to be subject of many disputes. Initially, the word of Ancient 

Rome “corpus” (body) has been understood physically as the feature of corporality 

of an individual, its muscular abilities and was translated as the “body”, i.е. physi-

cal characteristic (of body) without its spiritual properties, more truly, a body as 

organism, or a “body of a man or an animal without head and extremities”, nothing 

else but a “hard external shell of anything”
716

, 
717

. The shell that encompassed, 

united, tightened. However, in the process of historical development the under-

standing of term “сorporatio” has changed in the late-Latin language, the emphasis 
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is laid now on designation of any community, possibly of a convention or group
718

, 

but anyhow, “not of a particular man”
719

. A corporate man denoted a man belong-

ing to the group. Further the understanding of corporatism should be associated 

with the concepts on social unity of a certain social group. Under the present-day 

conditions the corporation, corporatism characterize the super individual feature. 

L.Ya. Dyatchenko and М.М Ozerovoi write: “From our point of view corporation 

takes on the role of a symbol of integrity, super individuality and spiritual unity, 

but of the legal status of organization”
720

.  

Legal certainty. Е. N. Kirillova considers that the term “corporation” in 

modern understanding for the first time was used in the legal document in Turgot’s 

decree of 1776 prohibiting corporations
721

. The corporation today is a company, 

union, group of people consolidated by the commonality of professional or class 

interests
722

. The dictionary of S.I. Ozhegov interprets the concept “corporation” as 

“one of forms of monopolistic associations”
723

. Thus, the modern etymological un-

derstanding of corporatism is detached from any individual characteristics of a 

man, it becomes practically identical to a concept of special form of social organi-

zation, special group-type sociality, special social phenomenon being outside of a 

singular personality. 

Country-related definiteness. Today, it is important to emphasize that in dif-

ferent countries and in different situations the concept of corporation may be inter-
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preted quite differently
724

. The scholars – lawyers
725

, economists, sociologists and 

other also dwell on contradictory understanding what corporation is. Evidently that 

this variety of opinions is characteristic not only in the discussions between repre-

sentatives of different scientific disciplines, but even in the concepts among schol-

ars of the same scientific direction. Further, we can mention that in every particular 

case (in legislations of particular states) the term of corporation implies the most 

different forms of social and group activity of people
726

. The corporations are un-

derstood differently in the Continent and in the island part of Europe, the concept 

of corporation is not agreeable between the countries of west and east, corporation 

is uniquely interpreted in Russian reality too. We will speak about it later.  

Naturally, that the availability of such an extensive field of research on the 

essence of corporation has a significant impact on multiple contradictions in un-

derstanding corporate values. The analysis of a number of attempts to determine 

the leading features of corporation taken in some studies of Russian authors shows 

that ambiguity existing here is solved at the legislative level and in every country 

in its own way. This task is solved ingeniously in the legislation of the RF. How-

ever, if such a contradiction is admissible at the practical level, in everyday life, it 

is impossible for the logic of scientific cognition. Therefore, the clarification of a 

modern concept of corporation is of great importance for our research.  

What features should be inherent to organization to associate it with corpora-

tions? The analysis made earlier makes it possible to find it reasonable to classify 
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these features into several groups: social-and-economical and legal, peculiarities of 

external medium, peculiarities of internal medium
727

, 
728

, 
729

, 
730

, 
731

.  

In social respect the corporations are associations participating in market re-

lations on the free market, particularly, free market relations are used as a source of 

corporate values, emergence, development and flourishing of corporate organiza-

tions
732

. Further, these are the associations, the participation in which inevitably 

transforms the ideology of its participants, the values thereof: therefore, for the es-

tablishment of corporations “first of all, it is necessary to make a shift in ethical 

and moral basis of society”
733

.  

It is no less important in social respect that the corporations shape up a spe-

cial solidarity, consolidation, without these factors a survival thereof becomes im-

possible
734

. A struggle for high production results, competitive activity for survival 

and aspiration to monopolization of markets, in any case, a control over a certain 
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market sector, are characteristic for the values of corporations. These are the social 

groups with super individual social properties, which get formed on unshakable 

corporate principles
735

: priority of group-wide goals and group-wide over all other 

goals and values of its participants; determining the influence of official business-

like relations on all other unofficial relations (earlier - craftsmen, apprentices, ma-

tes; now – founders, management, other employees and representatives of neigh-

borhood from external medium); practice of collegial elaboration of strategic man-

agerial solutions.  

In social respect the Russian corporations operate as one of the forms of so-

cial associations under conditions of free market with the right of maintaining pri-

vate property and law guaranteed by the Constitution of the RF
736

. 

In economical respect these are the organizations capable of producing 

goods and services, at that, yield profits, dividends and other benefits to its owners, 

pay taxes
737

. The economical activity of the RF corporations is determined by the 

interests of society development and the system of the RF laws, where the Consti-

tution of the RF occupies the central place, civil code of the RF, legislative instru-

ments on entrepreneurship, support of small business, etc. 

In legal and regulatory respect “The existence of corporations is supported 

by three cornerstones: private property right, limited liability rights and building 

companies with consolidated capital”
738

. From the point of view of law, corpora-
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tions are
739

: independent legal entities
740

, which are only possible in the social me-

dium, with a presence of legal grounds for establishment thereof; organizations 

recognized by the state and which act independently of the other institutional ele-

ments, they are the residents of the country where they have been established. Rus-

sian corporations are provided with the system of legislative instruments reflecting 

the specific features of activity thereof under conditions of the RF. 

In organizational respect the corporations are characterized by
741

: availabil-

ity of one and more founders and shareholders, which can be physical persons and 

legal entities. In case of exit of one of the founders the corporation does not disin-

tegrate due to: hierarchy of management
742

; availability of common super individ-

ual management body (general meeting of shareholders, board of directors) and 

executive authority represented by director general and executive vertical (admin-

istration and management); relations of power and rights in the voting of share-

holders, which are determined by the number of shares
743

. Multiple organizational 

and managerial peculiarities of corporations of RF are registered in statutory doc-

uments of these organizations. 
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Thus, in operational respect the definition of corporation contemplates cov-

erage of all basic characteristics of such organization. According to our opinion the 

most complete and adequate definition of corporation under conditions of the RF is 

provided in Big commercial dictionary, which says: “Corporation is a form of en-

trepreneurial activity widely accepted in the countries with developed market eco-

nomics contemplating shared property, legal status and concentration of manage-

ment functions in the hands of top tier of gainfully employed professional manag-

ers”, which may be adopted as a tentative definition
744

. 

It is important to emphasize that in the legal framework of the RF the fol-

lowing characteristics have been also attributed to the features of corporate organi-

zation
745

: First of all, these are the legal entities. The corporation as a legal entity 

has its name, address, charter and registration in the state register
746

; secondly, 

these are the established organizations, where the founders (participants – private 

persons or state) possess the right of participation (membership); thirdly, these are 

the organizations, where the founders shape their supreme body of corporation
747

; 

fourthly, it is a difference of state corporation from the private one: state (unitary) 

corporation has no membership
748

. It should be noted in this respect that the con-

cept “state” corporation from the point of view of history and social-and-

economical characteristic of its internal characteristic is not traditional for corpo-

rate organizations and “from the point of view of internal relations the state corpo-

                                                
744 Т.V. Kashanina arrives at similar conclusion interpreting corporation as a collective 

formation, organization recognized as a legal entity, based on consolidated capitals (voluntary 

fees) and exercising any socially beneficial activity.  
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ration can not be attributed to "classical" corporations”
749

. 
750

. Such corporations 

get established in Russian practice by the state for implementing the “break-

through” “super-tasks”
751

 and enhancing the role of state in economics
752

. 

The Russian legislation positively specifies the forms of organizations, 

which can be acknowledged corporate, as follows: business partnerships and com-

panies, peasant's (farmer’s) enterprises; economic partnerships; production and 

consumers' co-operatives; public organizations, associations (unions); partnerships 

of landowners; Cossack communities entered into state register of Cossack com-

munities in the Russian Federation; communities of indigenous small ethnic com-

munities of the Russian Federation. 

Thus, from the point of view of Russian legislation the single and group-

type, public and non-public organizations (earlier LLC, CJSC, OJSC, etc.) may be 

attributed to corporations irrespective of the volume of manufactured produce, 

place of activity, sector of market or export-import activity, quantity of employees 

at these enterprises, amount of profit or level of managers training. Or as the law-

yers put it: “Business partnerships and companies, production and consumers' co-

operatives, associations and unions, etc. from the number of legal entities estab-

lished according to legislation of the Russian Federation can be attributed to organ-

izations of corporate type”
753

. 

Our analysis shows that it is illegitimate to associate essential features of 

corporate organizations (directly) with “transnational character of activity”, with 

single or group characteristics – with associations into a “group of legal entities”, 
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with forms of association – “as the activity based on consolidation of assets and/or 

contractual relations”, with organization size – as organization of “big size”
754

, 

with place and share on the market – as organizations occupying a “dominating po-

sition on the market” with commercial activity only
755

 etc. by the grounds, which 

are sometimes interpreted in the sources as basic features of corporation. 

S.D. Mogilevsky and I.А. Samoilova have arrived at generalized conclusion 

proceeding from the analysis of evolution of Russian corporations in the new histo-

ry of Russia that the most widespread forms of Russian corporations are different 

forms of economic communities, but the corporate organization corresponds to 

joint-stock company to the maximum extent
756

. This approach corresponds to the 

world practice. In the majority of countries the corporations may be perceived as 

an equivalent of concept “joint-stock company”
757

. 

As it has been shown before, the corporate character of organization is de-

termined by the method of establishment and peculiarities of the supreme authori-

ty. In addition to the shown before social, economical, legal and organizational 

grounds of corporate organization it is necessary to indicate the important specific 

characteristics thereof as of a special social institute
758

, important for further social 

research thereof. The following should be attributed to such features of corpora-

tions significant in social respect: 

- aspiration to integrity and unity of all elements of corporate organization 

as a reflection of its system-level nature. The system-level nature encompasses all 

basic elements of corporations: goal-setting, structure, professional technologies, 
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corporate culture, motivation, - everything what contributes to limitation of inter-

nal environment of corporation and distinguishing it in the external environment as 

a special social organization; 

- special role of corporations in adaptation, identification and socialization 

of its employees. A special social environment will be shaped in the internal envi-

ronment of corporation; the adaptation to its values will demand specific personal 

qualities, changes and transformations of personality. In this case it concerns not 

only personnel of organization, but all interacting parties - state, banks, creditors, 

public and trade-union organizations, venture, leasing companies, etc. – everyone, 

who begins interaction with corporation; 

- leading role of goal in systematization of all elements of corporation’s 

activity, its dominating significance when selecting alternatives in strategy of de-

velopment, building and providing interaction of all elements of corporate structure 

and taking managerial decisions; 

- capability of self-development, individualization of certain substructures, 

establishing subsidiary companies, reorganizations, mergers, transformations, 

which characterize the social dynamics. 

Probably, the main problem of Russian corporations is an issue of forming 

up values of hired employees as the owners of enterprises. The domestic sociolo-

gists see the main path of solving this problem, as follows: “Provision of hired em-

ployees with corporation’s shares is used in the modern practice as a mechanism of 

connecting labor and capital, a basis for settling contradictions between them (our 

italics – М.S.). The social and economic content of ownership relations is dis-

closed through proprietary attitude to economic activity”.
759

 Virtually, it is an issue 

of forming up new values with the employees of corporations.  
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The problem of values is also relevant for employees of state corporate 

structures. The investigations state, “Under domestic conditions, unfortunately, no 

due attention is paid so far to moral personal qualities of executives. The main fo-

cus is laid on forming up the professional and business values (good organization, 

response to orders, businesslike character, etc.) oriented on successful functioning 

of regulatory body. The role of moral values, including adherence to universal hu-

man values and state interests, is expressly undervalued at the present time in the 

system of Russian state service”.
760

 

The reviewed historical and modern experience of Russian corporations 

proves that corporations differ by the character of forming up values and values-

based orientations therein both from organizations-communes and from organiza-

tions-unions. The organizations-communes and organizations-unions are more 

characteristic for early and subsequent Russian history. The organizations-

communes correspond to such associations, where the values appear as a result of 

social interaction of people; these people are linked by the ties of kinship or territo-

ry. The communes existed for a long period and the influence thereof on the social 

structure of Russian society appeared to be decisive. An important role in the his-

torical experience of Russia was played by the organizations-unions, where the as-

sociation of people takes place on the basis of coincidence of common values of 

participants (political parties or public organizations, etc.). The unions unite such 

people, who originally have concurrent values and values-based orientations. The 

organizations-corporations differ from the first and the other. These are such asso-

ciations of people, where the common goal of activity comes forward as a uniting 

factor, on which basis all other social phenomena are formed, including values of 
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participants. The experience of such organizations extends back over a little in the 

Russian history. 

It was demonstrated before that the corporate organizations have not existed 

at all for durable periods of Russian history and these were just few organizations. 

It was characteristic both for pre-Peter times, and in the period of Peter the Great 

and post-Peter history. A similar situation has taken place in the Soviet period too 

– corporate organizations were just isolated instances.  

In the new Russian history the majority of working Russians become in this 

or the other way the participants of corporations, while the number of corporate 

organizations continued to grow. All the most important fundamentals of organiza-

tions of corporate type: social, economic, legal, organizational, are appropriate of 

and characteristic to the Russian corporations. In social respect the Russian corpo-

rations feature the whole range of specific indices of western corporations. Despite 

this fact the majority of Russian corporations are just passing the stage of its social 

and historic establishment as a social institute.  

For these reasons it is difficult to unanimously identify the modern corporate 

organizations of Russia with the corporate structures of the western society. Pre-

dominantly the successful Russian corporations are the corporations, where a deci-

sive role belongs to the state. Most frequently a decisive role in big Russian corpo-

rations belongs to foreign capital. They are concentrated in non-production sphere 

and the role thereof in small business is essentially less important than it is charac-

teristic for the existing companies of post-industrial type. Undoubtedly, all these 

specific features influence the character of values of Russian corporations and on 

the values-based orientations of their employees. 

Findings for Chapter 1 

1. Proceeding from analysis of sociological discourse devoted to investiga-

tion of sociodynamic process of development of corporate values, the directions of 

such investigations are evident by the axes: corporation – employee’s personality, 
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corporation – state, corporation - society. The corporate values are impersonal and 

super individual. These are the impersonally and experimentally formed standards, 

which observation will help corporations successfully behave in the existing situa-

tion. Simultaneously the corporate values are personal, since the employees are al-

ways the bearers thereof. The corporate values are social and determined by many 

social and economic circumstances. The functioning of corporations under differ-

ent social conditions contemplates a specific system of values. The corporate val-

ues of European corporations have been formed during many centuries in accord-

ance with the development and evolution of European community. Predominantly, 

these were the periods of evolutional development of corporate values in harmony 

with the demands, interests and values of public development, which were provid-

ed by the relevant social and organizational mechanisms of intracorporate devel-

opment. A rich experience of partnership and equal relations between society, state 

and personality on the one hand and corporations on the other hand, is built up un-

der conditions of western society. The state and the society accumulate a multiplic-

ity of mechanisms of protection and control of adherence with social values and 

personnel values by improving legislations, attention on behalf of mass media, 

public opinion, etc. 

2. A number of factors may be distinguished in the history of establishment 

of European corporations, which have specifically influenced the institutionaliza-

tion of corporations and the formation of special corporate values. We have distin-

guished the main ones. At the very beginning of corporations emergence the values 

of society and values of corporations were practically unified, since the corporate 

organizations had little differences from the communes; they were established in 

the framework of communes, the formation and activity took place in the frame-

work of communes. The main result of this period was the emergence of such as-

sociation of people – corporations declaring themselves in the society as independ-

ent legal entities. Later the experience of activity of non-economical corporations 
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got established. A multiplicity of elements of intracorporate organization capable 

of exercising significant influence on the world of values of the participants of cor-

porations got formed during the same period. At the same time the first principles 

of the private-public partnerships got established. A consolidation of the private 

property rights entailed the most considerable changes both in the values of corpo-

rations proper and in the values of corporations’ employees. A massive growth of 

corporations in the cities took place, where the corporations began to play an im-

portant role in the life of these cities shaping a system of specific values; an expe-

rience of relations of corporations both with general public of the cities and with 

authorities thereof shapes up. The Protestantism had a major impact on the corpo-

rate values; actually it became an ideology of corporatism. The values of employ-

ees of corporations began to be treated as the object of special attention and man-

agement. The role of corporations changed in principle with the onset of industrial 

and post-industrial society, now they become to be the locomotives of economics, 

while a number of people employed by the corporations and accepting the values 

thereof became maximal. The profit becomes the main value of capitalist corpora-

tions, while the mass engagement of hired employees into corporations changes the 

entire internal environment of corporations, the character of social links and values 

of the participants of corporations. 

3. The investigation demonstrated that the Russian market economics has 

practically no corporations that were shaped up three or four hundred years ago, as 

it took place under conditions of Europe. Even at the beginning of the past century 

Russian lawyer N.S. Suvorov stated: “The most useful term in our legal profession 

to define the union of persons as the legal entity - "corporation" is unknown to the 

classical law”761. The corporate experience in the history of Russia should be 

acknowledged insignificant, and, hence, the accumulation of corporate values was 

a social fact of little importance. When multiple social, economical, moral, aesthet-

                                                
761 Suvorov N.S. On legal entities according to Roman law. М., 2000. P. 38. 
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ic and other grounds of shaping stable corporate values have been established in 

European corporations during twenty five – thirty centuries, it could not happen 

during 25-30 years under conditions of Russia.  

The modern Russian experience of successful corporations at the value level 

has been represented by the first experiments of activity of state corporations, 

which just pass through a stage of establishment thereof. Even though the majority 

of Russians are employed today by corporations, the corporate values of such em-

ployees get shaped randomly. The engagement of a significant part of employable 

population to the modern Russian corporations is not provided by the mechanisms 

of shaping up values as natural ones (e.g., manipulations). 

Proceeding from the results of analyzing materials of chapter, rather volume 

representation of the main directions of analysis in sociological science is shaped 

up, which is devoted to investigations of statics and dynamics of corporate values, 

understanding peculiarities of investigating values of an individual personality, 

corporations and society as a whole.  
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Chapter 2  Network Analysis of Sociodynamics of Corporate Values 

(Empirical Sociological Research) 

The sociodynamics of corporate values in big organizations, such as, e.g., 

Gazprom PJSC is noted for its range and social consequences. The social feeling of 

not only the personnel of these companies, but the society as a whole as well as the 

authority of our state on the International arena in many respects depends on what 

values get formed up in big Russian corporations: “Affecting the interest of a great 

number of consumers both in Russia and abroad, the company has a direct and 

strong impact on the level and structure of economical and social relations in socie-

ty”.
762

 Moreover, the transformation of these values is associated with the devel-

opment of all basic social institutes of modern societies, which entails global social 

changes
763

. 

The first chapter has provided the scientific data on sociodynamics of corpo-

rate values, which are formed up in the process of a long history of corporations’ 

development. It becomes evident that this is a special form of organizing labor ac-

tivity, which can be studied as the network phenomenon. The structure of this 

chapter has been built in accordance with these circumstances, the 1
st
 paragraph 

will detail studies of the system-network characteristics of corporate values, the 2
nd

 

one will provide analysis of the results of network method utilization.  

Another side of sociodynamic analysis consists in the ability of sociology to 

investigate the sociodynamics of values at the substantive level “It is possible to 

observe changes not only in temporal dimension, but in the substantive dimension 

when changing over to functional differentiation of self-description encompassing 

                                                
762 Semenov V.А., Ivanchenko О.V. Economical strategy of GAZPROM OJSC as a tool 

of ensuring social interests of society. Journal of Saint-Petersburg State Electrotechnical Univer-

sity LETI. Publisher’s: Saint-Petersburg State Electrotechnical University “LETI” named after 

V.I. Uliyanov (Lenin) (Saint-Petersburg) Number: 2 year: 2007 Pages: 35-39  

763 “GAZPROM” – global corporation…” \ gas filling complex + alternative fuel. Publ. 

"Innovative machine-building" (Moscow) Number: 4 (40) Year: 2008 Pages: 14-16 
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the entire public system”
764

. The corporate values are reviewed in this context as a 

specific social phenomenon with unique properties, special social objective laws 

and characteristics.  

 

 

§ 2.1 Systematic and Sociological Presentation of Corporate Values in 

the Context of Network Analysis 

A scientific provision that “any fact featuring empirical contents and mean-

ing available for the members of a certain social group” can become a value in 

practical activity, has a fundamental significance for the interests of empirical in-

vestigation of corporate values
765

. At that, the corporate values reflected in the con-

science of people get combined to shape up a system of interrelated orientations- 

directives, which later determine the activity thereof. A number of guideline provi-

sions have shaped up in sociological understanding of corporate values as a sys-

tem, following which a possibility of shaping a conceptual model appears, on 

which basis it is possible to build an intention (program) of empirical investiga-

tions. As it was noted before, the research potential of network approach as the 

method of empirical diagnostics consists in the system representation of corporate 

values: the building of network of values is impossible without system-based 

presentation thereof as investigation object. Therefore, the purpose of this para-

graph is to review the main system features of corporate values important for con-

ceptualization of the basic concepts and determining methodology of empirical in-

vestigation thereof. 

                                                
764 Luhmann N. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А.F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 

04.11.2018). 

765 Thomas W., Znaniecki F. Methodological shortwrites (1918) // American sociologi-

cal thought: texts / Edited by V.I. Dobrenkov. – М.: Publ. of MSU, 1994. p. 343 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf


390 
 

In view of this fact it is reasonable to determine three relatively independent 

groups of values making it possible to conceptually explain the corporate values as 

an object of empirical study: relationship of corporate values with the values of 

wider social concept – of society; in fact, the corporate values as a unique and in-

dependent phenomenon; values of individual personality included into corporate 

values. 

The analysis of association of corporate values with the values of wider so-

cial concept in sociology is considered a leading principle of investigations thereof. 

First of all, the corporations are seen in sociology as social organizations, i.е. as the 

open systems operating in the framework of social medium and included into the 

systems of higher order – social institutes – and constituting an essential part of el-

ements of the entire social structure of modern societies. This provision proceeds 

from the very nature of corporations being built by the society and called upon to 

serve the social development in the framework of that social medium, where their 

right for existence is legitimized. Therefore, А.А. Kuntunbayeva emphasizes rea-

sonably, transformation of corporate values is effected in the way of “development 

and change of value-related systems in connection with social changes”
766

. Not on-

ly the shareholders, managers and employees of corporations take on the role of 

the entities of value-based relations of corporations, which practically provide con-

nection thereof with the values of society system. The social relations thereof in-

clude the state, economical structures, creditors, public and trade-union organiza-

tions, venture, leasing companies, etc., as well as multiple users of services, sup-

pliers, competitors, etc. Therefore, the relations of corporate values with the values 

of the entire society are recognized to be an important system-based property of 

corporate values as dependable from the values of external environment.  

                                                
766  Kuntubayeva А.А. Problem of values in foreign sociological theories. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=ky&u=http://bizdin.kg/-2010-4/&prev=search 

(Access date: 19.12.2019) 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=ky&u=http://bizdin.kg/-2010-4/&prev=search
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It is evident that the corporate values are directly and indirectly related with 

the systems of higher order, which simultaneously take on the role of the factors 

and sources of forming up the corporate values. It should be particularly empha-

sized that the sources of corporate values are addressed utterly wider – at the mac-

ro-level considerably more frequently in the domestic sociological literature. The 

same position is shared by N. Luhmann, who demonstrates that the relations inside 

of the corporation can not be studied outside of a broad social context. The differ-

ences of sociological study of corporation values from all other investigation ap-

proaches are seen particularly in this fact. He wrote: “at the time when difference 

“state / society” dwells inside of the social order and, therefore, can identify sub-

systems only, the difference “individual / collective” works with external refer-

ences, with something opposite , bringing it forth as a point of view for assessing 

social relations”
767

. First of all, the national culture and social traditions, historical 

factors and mentality are recognized as such features, - as a combination of views, 

opinions, forms and methods of behavior
768

, etc. adopted and approved by the so-

ciety, outside of which the research of corporate values is impossible. It is the mac-

ro-level of research. The next level of empirical research of corporate values, 

which integrates and reflects the interests of subcultures, individual groups and 

collectives, individuals who are associated with the corporation, forms the meso-

level of research. The managerial activity comes forward as the perception of the 

sources of corporate values at this level, which can be appended by characteristics 

of more practical and immediate order
769

. In this case the establishment of values is 

determined and assigned, first of all, by the main corporation owners (state or\and 

                                                
767 Luhmann N. Tautology and paradox in self-descriptions of the modern society. 

Translated by А.F. Philippova. http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf (access date: 

04.11.2018).  

768 G.А. Fedotova. Forming corporate values as the modern management paradigm. p.1.  

Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-

ences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 (access date: 25.03.2018). 

769 Tomsen S. 2004. Corporate values and corporate governance. Corporate Governance 

4 (4): 29–46. 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/44/08.pdf
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
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private persons, group of persons or organizations, etc.); corporation management; 

shareholders, between whom a conflict of values is stated practically everywhere 

in the real practice of life of corporations
770

, etc. The third level of research con-

templates resorting to studying the immediate contact environment of corporation. 

This investigation level is defined as the micro-level. Thus, the conceptualization 

of sources of shaping up corporate values is established at three levels with respect 

to independent social factors (macro-, meso-, micro) influencing the process of 

shaping up and development and being those social forces, which transform the in-

ternal environment of corporations and are interrelated and interact with corporate 

values.  

The system properties of corporate values proceed from the fact of recogniz-

ing the important social and managerial roles thereof
771

. This is precisely why the 

perceptions of sources of the corporate values are predominantly discussed at the 

micro-level in economical, managerial and psychological investigations of empiri-

cal and applied order.  

It should be mentioned that the system role and sense of corporate values in 

the modern social medium can be reviewed multiply. The values can be investigat-

ed: as a baseline managerial resource
772

 and a factor of ensuring durable steady 

growth of corporations provided the values-based approach is incorporated into 

operational management
773

; as the baseline grounds for victory in a competition 

struggle
774

; as a connecting link in establishing unified criteria of control between 

                                                
770 Kabalina V. I., Cheglakova L. М. Corporate values in the management of Russian 

companies. Russian management journal 5 Volume 11, No. 3, 2013. p. 3, 2013. Pages: 37-66. 

771 Woodward J. Industrial Organization: Behaviour and Control (1969) Источник: 

http://hrm.ru/db/hrm/Woodward_Joan/glossary.html Access date: 19.12.2018. 

772 Shedyi М. V. Corporate values as managerial resource of state civil service. Bulletin 

of Povolzhsky Institute of Management. 2007. No. 12. P. 19-21. 

773 Peat R. 2003. Values drive value. University of Auckland Business Review 5 (2): 1–

11. 

774 Haas R. 1990. Values make the company. Harvard Business Review 68 (9): 5–11. 

http://hrm.ru/db/hrm/Woodward_Joan/glossary.html
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management and rank-and-file corporation employees
775

; as a method of receiving 

the maximum payback from particular corporation employees, high level of their 

motivation
776

; as a method of personal development of the employees of corpora-

tions and establishing a unified organizational culture contributing to the growth of 

incomes and satisfying the interests of shareholders
777

; as a method of shaping up 

values of meso-medium among people of that social environment, where the cor-

poration operates
778

 and social values at the regional level
779

; as a method of shap-

ing up the micro-medium and special values in the social environment of the per-

son sharing the corporate values, corporation employee
780

. 

Simultaneously with the positive role the system of corporate values is stud-

ied in the scientific literature as a source of inexhaustible social conflicts
781

. The 

levels of investigations may involve relations: state – corporation
782

, society – cor-

poration, corporation – corporation (it will be discussed later), relations corpora-

tion-personality. In the last case an exaggerated understanding and excessive utili-

                                                
775 Mongiello M., Harris P. 2006. Management accounting and corporate management: 

Insights into multinational hotel companies. International Journal of Contemporary Hospitality 

Management 18 (5): 364–379. 

776 Brytting T., Trollestad C. 2000. Managerial thinking on value-based management. 

International Journal of Value-Based Management 13 (1): 55–77. 

777 Dolan S. L., Garcia S., Richley B. 2006. Managing by Values. McGraw-Hill: Lon-

don. 

778 Bashmakova Е.P. Social responsibility of companies of GAZPROM group in Rus-

sian Arctic regions. The North and the market: establishing economic order. 2014. V. 2. No. 39. 

P. 61-68. 

779 Kerashev А.А., Morgushin А.А., Koroleva N. А. Activizing participation of mega-

corporation in modernization of regional economics of modern Russia \ Theory and practice of 

public development. Publisher’s: Publishing house "HORS" (Krasnodar) No. 8 Year: 2013 Pag-

es: 327-332 

780 Corporations, “Hundreds of thousands of Russian people are employed thereat, in-
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Komarov Yu.А. Export activity of a big corporation as the factor of its social develop-

ment: as exemplified by Gazprom OJSC. Manuscript copyright of Cand. Sc. (Economy). Mos-

cow 2005, P.3. 

781 Tsvetkov S.V. Conflict of values in corporate culture. Journal of Saint-Petersburg 

State Electrotechnical University LETI. 2009.No. 5. P. 80-86. 

782  Koroleva N. А. Mechanism of diagnostics of bureaucratization of corporate-

territorial partnership in economical space of modern Russia. Bulletin of Adygei State Universi-
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zation in corporate management of values-based approach may contribute to its in-

culcation “superiorly”, when the values are viewed as a goal of corporate manage-

ment, excessive fascination by instrumental capabilities of management by val-

ues
783

, etc. According to data of some studies it can bring about an emergence of 

doubletalk behavior, and, possibly, the cynicism of employees of corporations
784

 

and, further, the considerable changes at the institutional level,
785

 where “the insti-

tute of coercion, exploitation of employees by the management and corporation in 

general by its owners dominate”. A non-coincidence of values and interests of cor-

porations with the interests of a particular personality
786

 – a citizen, should be con-

sidered in this case as one more problem.  

The availability of corporations’ relationships with the external values dis-

closes thereof as a system-based social formation being in sociodynamic relation-

ships with the direct and indirect environment. As for the external corporation val-

ues, this concept covers the whole system of values ensuring the uncontroversial 

or, on the contrary, the controversial interaction of corporation with the external 

environment
787

. Probably, the perception on the relations of social responsibility as 

a variety of external values of corporations became the staring point in sociological 
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and historic investigation of corporate values. The entire history of the problem 

and its evolution is composed beginning from the study of values of corporate re-

sponsibility, which resulted in understanding the unity of values of corporations 

and society. The main stages of this evolution are as follows. In 1950s, beginning 

from the work of G. Bowen “Social responsibility of business” (1953) and its “key 

categories of goals and values”
788

, values of corporate social responsibility have 

been interpreted on regulatory basis as an obligation of corporations with respect to 

the values of social medium. In this case the social context of corporate values 

consisted in “implementing such policy, taking such decisions or sticking to such 

line of behavior, which would have been desirable for the society’s goals and val-

ues”
789

. In 1980-1990 the regulatory understanding of corporate social responsibil-

ity was replaced by the pragmatist concept based on the idea of adaptation (“moral 

correctness”) built into the policy and management of corporation
790

 (D.Wood, K. 

Davis). In parallel there appears a concept of “shareholders’ theory of company” of 

E. Freeman (“Strategic management: role of parties concerned”, 1984), which in-

strumental support helps “range the composition and reveal contradictions in the 

interests of shareholders, the force of their influence on the company’s motives and 

actions”
791

. Simultaneously, one more direction is being developed in understand-

ing the corporation’s external values as a significant parameter of its activity – a 

theory of corporate citizenship, where corporation is viewed as a “good citizen”
792

 

                                                
788 Ivanova Т.Е. Evolution of concepts of corporate liability – from social susceptibility 

to general values. – 2015. – No. 6 (part 2) – P. 344. 

789 Bowen H. Social responsibilities of the businessman. N.Y.: Harper Row, 1953. Р. 
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possessing not only the civil rights, obligations, but the relevant values too”
793

. 

“The values used for guidance by the company in implementing its activity are 

considered as its “key asset”
794

. In 1992 G. Elington summarized the vectors of 

corporation external values shown before in the concept of “triple line”, simultane-

ously providing benefits to the company, consumers and natural environment 

(Profits, People, Planet). A concept of shared values (Creating Shared Value – 

CSV) was put forward at the beginning of the 21
st
 century by М. Porter and М. 

Kreysmer
795

, which “integrates the values of business and end users of manufac-

tured produce”. It should be noted that no emphasis is placed on dividing values 

according to format “Christian”, ‘European”, “Protestant”, etc. in setting a concep-

tual idea – universal human values of moral content and economic security are laid 

as a basis”
796

. 

What are the basic ideas of relationship of corporate values and values of the 

external environment of corporation? They may be confined to a couple of provi-

sions: 1. Rethinking the corporation shared values as a basis for the entire value-

creating chain; 2. Values-based integration of the company with dislocation places; 

3. Deep understanding of community’s needs, values of social environment by the 

production leaders, comprehensive cooperation with commercial and non-

commercial organizations; 4. Understanding of shared values wider than corporate 

social responsibility, as an idea of welfare of the entire society; 5. Acknowledge-

ment of honesty, decency, aspiration to understand each other, etc. as the common 

principles of corporation employees and all possible neighborhood; 6. Understand-

ing values as the basis in shaping up business strategy; 7. Development of values 
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corresponding to the evolving situation both for society and corporation employees 

including shareholders; 8. Promoting values of healthy lifestyle, values of healthy 

diet, sleeping and rest.
797

 

The specified and other multiple relationships of public values and values of 

corporations conceptually disclose these dependencies as one of central provisions 

of sociology, which explains the social essence of corporate values.  

Corporate values as a unique phenomenon. The system-based properties of 

corporate values are explained in many respects by the specific characteristics and 

unique internal structure thereof. “Apart from external values of the company’s 

culture, they distinguish the internal values too (e.g., company’s goals will be at-

tained under condition of observing a definite functional and structural order)”
798

. 

The internal values are structured by spheres shaping up the modeling of corpora-

tion proper: management (inertial-innovative), work with personnel, motivation 

(passivity-initiative), style of interaction between employees (closeness - client fo-

cus, competitiveness, strategic fit), etc. The last group of values, -interactions and 

interrelations between corporation employees, constitute a special interest for soci-

ology. In turn, the values of professional and business order, social relations, eve-

ryday and personal connected into a unified system of corporation get also distin-

guished here. 

It should be noted that intracorporate values less frequently become the ob-

ject of sociologists’ investigations, since they affect the most closed spheres of ac-

tivity of corporations and disclose the fundamental characteristics of corporations 

as social organizations. The suchlike investigations cover many problems of corpo-

ration’s vital activities. So, for instance, in 1999-2002 a series of investigations of 
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Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-
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dynamics of development of the system of corporate values regulations of corpo-

rate behavior was conducted among a significant massive of enterprises of Urals 

region (questionnaire survey of managers of 86 enterprises of different indus-

tries)
799

. The subject of investigations was in this case as follows: dynamics of 

changing structure of shareholders' capital of joint-stock companies and character 

of changes in the relations of insiders; contents and characteristics of regulations of 

corporate law; state and potential of democratization of corporate management; in-

vestigating capabilities of employees of corporations as the efficient owners.  

Apparently, the particular data on such indicators as characteristic of the 

shareholders’ capital, democratization of corporation management, transformation 

of corporation employees into owners constituted very complex and painful issues 

of activity of corporations in those periods of time. Moreover, the authors have 

made a disappointing conclusion: “Examination of enterprises of joint-stock and 

state ownership has revealed serious discrepancies between the interests of rank-

and-file shareholders and managers administering the joint-stock property”
800

. And 

further “The conducted investigations make it possible to come to a conclusion that 

it is necessary to take into account the process of evolution of intracompany corpo-

rate relations as a result of dynamics of changing the system of values and strate-

gies of corporate behavior. And the institutes and values of corporate management 

are organically interrelated and inter-dependable. The institutional dynamics de-

pends on evolution of interests of different participants of corporate relations. The 

corporate management is the resulting component of relations being built on goal-

oriented behavior of individuals and corresponds to permanent successive provi-

                                                
799 Romanova О.А., Tkachenko I.N. Empirical analysis of institutional dynamics of in-
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sion of corporate interests”
801

. The particular contradictions in the internal medium 

of corporations in that period have been expressed most convexly, which manifest-

ed itself in such social indicators as a change of composition of insiders and recon-

figuration of goals of corporations’ activity: 

А) First of all, the composition of insiders of corporate organizations 

changed significantly during 1992-1999. The quantity of insiders from the number 

of shop floor workers dropped more than three times (35.31% and 10.56%, accord-

ingly), some from the number of managers (from 15.59% to 13.94%) and in-

creased nearly two times among general directors (from 3.08% to 5.85%). The 

quantity of insiders from the number of shop floor workers has dropped exception-

ally dramatically at mining works (from 52.60% to 4.86%). These changes demon-

strate in general that the openness of information about activity of corporate organ-

izations, including values of their employees has decreased abruptly (in 87% of 

JSC there were no shop floor workers at all. In state corporations this figure 

amounted to 40% in some cases). 

B) The social goals of corporations’ activity have transformed significantly, 

where production topics proper are encountered more and more frequently. Listed 

below are the values, with which the managers associate the goals of their enter-

prises: 40% of those asked – with providing worthy earnings, at that, a necessity of 

providing the level of life in accordance with high results of labor is underlined 

(10% of answers belonging to the managers of enterprises having steady high prof-

it margins); 12% – with readiness of corporations to pay statutory taxes; 5% – with 

investments into “human factor”: implementation of programs ensuring support of 

employees’ health, their recreation and recreation of members of their families, 

providing additional leaves, assistance in improving living facilities, etc.; 5% – 

with social responsibility of corporations, first of all, for the inhabitants of 

hometown (“improving conditions of comfortable living of people under mega po-

                                                
801 Ibid 
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lis conditions”); 5% – with compliance of tasks of corporation with macro eco-

nomical goals of development (“growth of economics, providing competitiveness 

of Russia on the world market”) 
802

. 

The given analysis shows that the internal values of corporate management 

are traditionally associated with solution of the following problems of internal me-

dium of corporations: regulations of corporate values (transparency of information, 

financial information on remunerations, implementation of dividend policy, pro-

motion of corporate values); implementation of the right of shareholders to vote 

(using mechanism of voting, voting by proxy, electing representatives for voting, 

organization of intra firm trusts, cumulative voting and its assessment); democrati-

zation of corporate management (representation of shop floor workers, participa-

tion of employees in financial results of activity, participation of employees in 

profits, employees taking part in strategic solutions for corporation development, 

activity of the Board of corporation employees); prospects of democratization of 

corporate management; efficiency of actions of owners and dynamics of potential 

of enterprise’s employees; composition of the Board of Directors including propor-

tions of number of internal and external directors, availability of independent di-

rectors, experience of their work and membership in other Boards; awareness of 

the members of the Board of Directors and top managers of regulations and princi-

ples of corporate law and behavior; investigating their opinion on observing the 

balance of interests in corporations; assessing their understanding of importance of 

informational transparency in business; investigating their attitude towards a prob-

lem of business social responsibility; assessing degree of corporate culture devel-

opment including systems of participation of employees in financial results of ac-

tivity of companies; assessing relevance of development and incorporation into 

                                                
802 О.А. Romanova, I.N Tkachenko. Empirical analysis of institutional dynamics of in-

ternal corporate relations (experience of regional study of 1999–2002 in Ural region) // Interperi-

odika. 2004. No. 2. p. 104–115. 
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practice of codes of corporate conduct; strategies of employees participation in 

corporate management. 

It is necessary to specifically emphasize a presence of many problems aris-

ing in the internal medium of corporate values and a significant part thereof 

emerge for the reasons of peculiarities of organizational and managerial activity
803

. 

Proceeding from the results of generalizations and findings of hallmark studies, in-

ternal corporate values provide integration of corporation
804

 and identification of 

its employees as representatives of a unique organization. The external corporate 

values provide socialization of corporation by means of adaptation of corporate 

values and values of the society.  

Certain tendencies and trends can be traced in studies of intracorporate val-

ues. First of all it should be noted that the estimating role of values
805

 is distin-

guished and highlighted during earlier periods, i.е. they (values) are interpreted as 

the “criterion or standard in selecting alternative orientations” (Parsons
806

, 

R.Williams), as the “affective or cognitive symbols, formalizing concepts and per-

ceptions of the desired” (C. Kluckhohn)
807

, “value as assessment” (R.Williams)
808

. 

Subsequently, the values began to be understood already as the “goals” and 

“means” (М. Rokeach)
809

, and later – as the “results and products
810

 of activity of 

people and organizations. It is necessary to note specifically that methodological 

positions in the views on values by no means always have reflected the system-

                                                
803 Levitskaya P.V. Problem of values in dialectics of corporate and organizational-and-

managerial culture of the modern company. Omsk scientific bulletin. 2008. No. 2 (66). p. 60-63. 

804 Dyatchenko L.Ya., Ozerova М.М. Social nature of corporation. Scientific journal. 

Series Philosophy. Sociology. Law. 2014. No. 9 (180). Issue 28. p. 56. 

805 Significance of anything comes forward as a central point during study of values.             

Rickert H. On the concept of philosophy. Philosophy of life. – Kiev, 1998. p.459 

806 Parsons T. The Social System. – Glencoe: Free Press, 1951. – P.12. 

807 Kluckhohn C. Culture and Behavior. – N.N., 1962. – P. 289. 

808 Williams R.M. American Society: A Sociological Interpretation. – N.Y., 1966. – 

P.27, 397-401. 

809 Rokeach V. The Nature of Human Values. – N.Y., 1973.Ibid. – P. 3.  

810 Yuldashev L.G. Value theories in sociology: yesterday and today. Sotsis 2001 No.8. 

p.14. 
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based connection of goals-means-results in particular methodologies of empirical 

study. The availability of system-based connections in goals-means-results chain 

reflects the internal unity in understanding the corporate values as a system, i.е. 

such combination of connections between the elements thereof, which possess 

some qualitative differences and which differentiate the corporate values as unique, 

special featuring specific characteristics, such system-based properties as relative 

independence, reproductive performance and synergizing effect.  

An important merit of the system-based perception of corporate values con-

sists in understanding the role thereof in improving substantive activity of corpora-

tions. Integrating the values into the practice of business becomes a leading trend 

in investigations of modern corporations, therefore a broad discussion is held on 

the “goals and methods of shaping up the key values with organization employees 

with the aim of strengthening its market position”
811

, from different directions and 

sides. The corporations, where the values retain the missionary designation thereof 

in spite of frequent changes in the strategic and operational management, become 

the leaders in their industries and gain the decisive success
812

. Therefore, the posi-

tive perception of capabilities of network analysis of corporate values by the soci-

ology is explained by the emergence of tools, which help not only identify the 

members thereof, but also is a method of measuring the intracorporate integration 

influencing significantly the activity of corporations.  

The values feature the system-based character already at the level of an indi-

vidual person
813

. So, the corporate values correspond to an expressed system. The 

Russian researchers V. I. Kabalina and L. М. Cheglakova show four more im-

                                                
811 Fedotova G.А. Forming corporate values as the modern management paradigm. p.1. 

Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-

ences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 (access date: 25.03.2018). 

812 Collins J. C., Porras J. I. 1997. Built to Last: Successful Habits of Visionary Compa-

nies. HarperCollins Publishers: N. Y. Р. 65 

813 Fedotova G.А. Forming corporate values as the modern management paradigm. p.1. 

Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-

ences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 (access date: 25.03.2018). 

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
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portant system-related points in understanding corporate values
814

 in their article 

“Corporate values in the management of Russian companies”
815

 referring to inves-

tigations of Reino А., Vadi: • this is an open system, which includes the following 

values: flexibility, focus on environment, adaptability, capability of changing, 

uniqueness and consumer focus [Cameron, Quinn, 1999]; • this is a system focused 

on human relations, based on the internal focus, solidarity of morals, confidence 

and membership [Kalliath, Bluedron, Gillespie, 1999]; • this is a rational goal sys-

tem consisting of planning, productivity, efficiency, competition, stability and con-

trol of external issues [Cameron, Quinn, 1999]; • this is a system focused on inter-

nal processes, such as stability, association, control, formalization and centraliza-

tion [Lamond, 2003]. 

The presented conceptual provisions on the system-based character of intra-

corporate values, and especially classification thereof, kinds and types necessitate 

including such important measurement tools into methodologies of particular em-

pirical investigation thereof, which help characterize the values as the goals-

means-results. On the other side, the corporate values in the empirical dimension 

thereof contemplate their review and analysis as the values being formed up in dif-

ferent spheres of corporation’s activity: economical, social, personal. 

Values of individual personality included into corporate values. A relation-

ship has been revealed between the corporation values and personal values of em-

ployees disclosing an important system characteristic thereof. As noted in investi-

gations, the systems of values functioning both at the level of personality and at the 

                                                
814 Reino A., Vadi M. 2010. What factors predict the values of an organization and how? 

University of Tartu Faculty of Economics & Business Administration Working Paper Series 71: 

3–45. 

815 Kabalina V. I., Cheglakova L. М. Corporate values in the management of Russian 

companies. Russian Management Journal 5 Volume 11, No. 3, 2013. p. 5–30 
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level of organizations and society, create an unusual unity
816

. In practice the con-

sistency of values of corporation employees and the corporation proper in many 

cases since long look like complete identity and unity. Such an identity is de-

scribed by W. White in his work “Man of organization”. He dwells on the emerged 

new “breed” of people, whose values directly and indirectly “have left homes” and 

entirely settled down at corporations. Such managers are ready for complete sub-

ordination to corporation’s will, endless transfers to the new places of work exer-

cising a spiral of their career from position to position. Therefore, they are also re-

ferred to as “Spiralists”
817

. According to “Expert” journal there is fairly lot of such 

managers in Russian business, up to 10-12% in Moscow, office became the place 

of residence for them. At that, the perceptions of different authors on relationship 

of personal and corporate values may look differently. 1. Corporate values inte-

grate personal values of employees and in many respects represent a combination 

of their convictions
818

. 2. Another variant developing the same position: corporate 

values are elaborated collectively
819

 and in that case only they can be recognized as 

corporate ones. 3. The third variant: the values of corporation and values of per-

sonnel coincide in some respect, at that; the key values of corporation are by all 

means translated by the management to be incorporated into business processes
820

. 

Probably, this is precisely why the “convergence of company’s interests and inter-

ests of employees” is determined by the strategic goal of personnel policy of many 

                                                
816  Values in human life: definition, specific features and classification thereof. 

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html (Access 

date: 16.01.2019). 

817 “So, we have a man before us wrapped up in work, which does not see a difference 

between the work and the rest of life and feels happy about it”. White W. “Man of organization”. 

1956. Source: http://www.top-personal.ru/issue.html?3317 (access date: 29.07.2018). 

818 Sawhney M. Create value from values.CIO Magazine 2002. 16 (4): 1.  Peat R. 2003. 

Values drive value. University of Auckland Business Review 5 (2):, Jaffe D. T.,  

819 Scott C. D. 1998. How to link personal values with team values. Training and Devel-

opment 3: 5–23. 

820 Chatman J. A. 1991. Matching people and organizations: Selection and socialization 

in public accounting firms. Administrative Science Quarterly 36 (3): 459–484. 

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html
http://www.top-personal.ru/issue.html?3317
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corporations, in particular, of Gazprom PJSC
821

. According to our reckoning these 

positions express a different degree of relationship between the values of personnel 

and corporation: partial or full coincidence. 

On the other side, stressing the unity of the values of personnel and corpora-

tion, the corporation’s values come forward as an integrative indicator of the entire 

corporation system. In this case, one of the problematic aspects of investigating the 

system properties of corporate values consists in that they, as a rule, are investigat-

ed on the model of individual values. V. I. Kabalina, L. М. Cheglakova said the 

following in this respect: “Analyzing different definitions of organizational values, 

one may mention that they practically copy definitions of personal values”
822

. But 

if the “personal system of values gets always formed up on the basis of values 

dominating in a particular society”
823

, the corporate values, as it will become clear 

later, by no means always coincide with the values of that society, in which 

framework they function. Therefore, revealing system qualities of corporate values 

as a phenomenon of social and group nature, as possible differences from the per-

sonal values of employees of a corporation, remains to be a relevant task for study. 

In this respect the network analysis built on the principles of analyzing interaction 

and probabilistic approach comes forward as one of the relevant methodological 

approaches of studying the system character of corporate values. 

We have already shown before that the corporate values (forms thereof) are 

considered diversely in modern classification, as follows: goals-landmarks, means-

landmarks, principles, rules, authorities of standards, criteria, features and indica-

                                                
821 Orlova S. V. On the question of strategy of personnel policy of big industrial corpo-

rations of oil and gas industry (as exemplified by Gazprom OJSC). Business. Education. Law. 

Bulletin of Volgograd Institute of Business. Published by Private educational institution of high-

er education “Volgograd Institute of Business” (Volgograd, Number: 1 Year: 2010 Pages: 56-64. 

822 Kabalina V. I., Cheglakova L. М. Corporate values in the management of Russian 

companies. Russian Management Journal 5 Volume 11, No. 3, 2013. p. 5–30 

823  Values in human life: definition, specific features and classification thereof. 

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html (Access 

date: 16.01.2019). 

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html
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tors, policies and convictions of personnel, symbolic practices, some other. “The 

following are attributed to the forms of corporate values: ideals elaborated by man-

agement and summarized perceptions on perfection in different occurrences and 

spheres of organization activity, embodiment of these ideals in the activity and be-

havior of employees in the framework of organization and internally motivated 

structures of personality of organization’s employees stimulating to the embodi-

ment of corporate value ideals in their behavior and activity”
824

. By the reason of 

multiplicity of forms of values the behavior of personnel and characteristics of par-

ticipants of corporate interaction may differ. At that, the interactions and relations 

of personnel of corporations will get manifested in many respects as typological 

features and acquire the system-like character. It gives a possibility of studying and 

analyzing thereof (in the form of shifting definite parameters of the system of cor-

porate values). Let us emphasize that studying the values-based orientations (as a 

reflection of corporate values in people’s conscience) inevitably contemplates ad-

dressing the organization’s personnel as the carriers of values. 

A conceptual perception of interrelation of corporate values and values of 

particular personalities contemplates the use of such methods in methodological 

inventory of empirical study, which not only register availability of values but dis-

close relationships of values of some corporation employees with the other. It 

should be specifically emphasized that the technology of calculating the probabilis-

tic events (correlations) may be used in the interests of such study. It is no less im-

portant that the system characteristics of corporate values make it possible to apply 

the network approach to the analysis thereof, which undoubtedly constitutes one of 

the relevant directions of sociological studies of sociodymamics thereof. 

Thus, we have presented a conceptual outline of corporate values as multiple inter-

relations between values of society-corporation-personality. It is a principal provi-

                                                
824 Fedotova G.А. Forming corporate values as the modern management paradigm. 

Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-

ences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 (access date: 25.03.2018). 

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
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sion, which contemplates incorporation of data into empirical part of investigation, 

which can adequately reflect this unity of three systems (subsystems): society, cor-

poration, personality. The conceptual perception of corporate values as a system 

phenomenon gets concentrated around a number of social characteristics. Accord-

ingly, the conceptual principles of study of corporate values contemplate formula-

tion of requirements to the methods of studies and implementation thereof in the 

procedures of empirical study (Appendix D Factors of corporate values formation;  

Appendix E Methods and objects of empirical research; Appendix G Description 

of the stages of empirical research) 

 

 

 

§ 2.2 Sociodynamics of Corporate Values in Network Dimension  

(Results of Empirical Research) 

The value-based networks of employees of corporations constitute that so-

cial lemming, where multiple social phenomena set in, develop and get established. 

It's no coincidence that a good deal of studies is devoted to the issues of forming 

up the corporate values, where they study the role of corporate values, the influ-

ence thereof on management and organizational culture. There is far less empirical 

research dedicated to studying and development of methods of studying corporate 

values. 

The main theoretical provisions of analysis of value-based networks of or-

ganizations have been laid by М. Granovetter, which make next step forward in the 

developments of empirical methods of studies. One of directions of such research 

is the study and analysis of sociodynamics of corporate values. This direction has 

its theoretical and applied sides. Several important points with respect to sociody-

namics of corporate values are accentuated in modern studies. Let us enumerate 

these: 
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- sociodynamic characteristics are appropriate of a significant part of the 

corporation’s values, which reflects the mobility and variability thereof in the pro-

cess of harmonization of relations along the axes: corporation – society, corpora-

tion - personality; 

- sociodynamics of corporate values may proceed relatively slowly, when 

consolidation of the new values takes place imperceptibly and in stages – evolu-

tionarily. The sociodynamics of corporate values may me quick, decisive, revolu-

tionary – intermittent. An important role in this respect belongs to that social situa-

tion, where the corporation operates; 

- sociodynamics of corporate values harmonizes many sides and margins of 

people’s interests, which in and of itself has a positive sense for organization de-

velopment and its incorporation into a social structure of society; 

- multiple relationships and relations form up around corporate values that 

can influence the destruction of some communities and groups and shaping up the 

other ones, new communities both inside and outside of a corporation. 

The principal hypothesis of our study consisted in the fact that theoretical re-

search had shown many times that the networks of values in corporations with the 

established history, experience and staying at high level of social development and 

networks of values in corporations, which are just in the beginning of their 

evolvement, would differ in force, frequency and interrelations. In particular, the 

differences in values of corporations being at different stages of social develop-

ment will affect the perceptions of what the personal qualities of employees would 

be, what is the positive example or standard for imitation thereof, what are the anti-

values (Т. Parsons) in the negative standard of personality (i.е., what a person 

should not be), as well as the character of self-assessments of personality. The 

network characteristics of density and cohesions of qualities of personality will be 

higher with the respondents of corporations with the attained higher level of organ-

izational development, than with corporations staying at lower stages of develop-
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ment, i.е. the value-based potential of such network may be characterized as higher 

one, and the cohesion of values – as more strong. The relations between corpora-

tions being at different stages of evolvement and the society, where they operate, 

will be characterized by different characteristics. Collectively these characteristics 

may be evaluated by the value-based potential of social networks of corporation. 

We have chosen the qualities of personality, more truly, the values-based 

orientations of respondents on characteristics of a positive standard for imitation, 

negative standard and personal self-assessment of significant qualities, as direct 

indicators for shaping up and analysis of value-based networks of corporations.  

In present case we have proceeded from that statement traditional for many 

investigations that the shaped up qualities of personality (qualities of positive 

standard, negative standard, self-assessment) reflect the moment of acquisition (of 

failure to acquire) the corporation’s goals by a personality as if these are their own 

goals. The manifestation of definite qualities of a personality in practical activity 

(at the empirical level – W.Thomas, F.Znaniecki) is virtually the moment of emer-

gence and manifestation of value shaped up on the basis of adopting the corporate 

goal by a personality as if it is its own goal. This is how is this point characterized 

by G.А.Fedotova: “Complete identification of an employee with the company 

means that it does not only realizes the company’s ideals, but it clearly observes 

and the rules and standards of behavior in organization, but also internally fully ac-

cepts the corporate values. In this case the cultural values of organization become 

the individual values of an employee taking a firm place in motivational structure 

of its behavior. In due course of time an employee continues to share these values 

now irrespective of whether it is in the framework of this organization, or works at 

the other place. Moreover, such an employee becomes a powerful source of these 

values and ideals both in the framework of organization which formed it up and in 

any other company, firm, etc. 
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The perceived or “acquired” value “translates” the strategic goals of corpora-

tions into language understandable for contractors; “it is a visit card for the market: 

how the company differs from the competitors, what is its key difference”
825

. Many 

other researchers of the theory of problem expound the same position on the opin-

ions of understanding the corporation’s values. 

In order to provide empirical study of the problem, the instruction to ques-

tionnaire has offered to find a man among anyone’s neighborhood, who could to 

the maximum extent come forward as a standard for imitation, i.е. such a real per-

son, whom the respondent would like to resemble. Further, the respondents have 

evaluated 24 qualities of this person offered in the questionnaire according to 5-

point scale. The qualities included 4 groups of characteristics of a personality, 

which could be conventionally divided into business, communicational, collectivist 

qualities and the qualities of a good man
826

. The second step of inquiry was the 

same procedure with respect to a negative standard, i.e. evaluating the qualities of 

such a real person, whom the respondents would like to look up to. The third step 

envisaged the assessment of the inherent qualities according to the proposed scale. 

Thus, we have received the statistic data characterizing a positive standard, which 

the respondents look up to, negative standard, which has been considered as nega-

tive for imitation and data on self-assessment of two respondents in two corpora-

tions and the social medium.  

The employees of two Saint-Petersburg corporations, a state and a private 

one, as well as the inhabitants of the North-West region not employed by the stud-

                                                
825 825 Fedotova G.А. Forming corporate values as the modern management paradigm. 

Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-

ences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 (access date: 25.03.2018). 

826 In this case a “good man” shall be understood to mean a set of empirical qualities, 

which are understood as “good” in the present social situation. V.G. Fedotova. “Good society”, 

“good science”, “good man” //Bulletin of Russian Humanitarian Science Foundation. 2001. No. 

3. P. 75-76.  

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
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ied corporations have come forward as an object of empirical investigation as the 

proof of this supposition.  

The first studied corporation (conventionally – “state corporation”) operates 

on the market since early 1990. Its shareholders are the physical persons and legal 

entities as well as the state. The specific corporate culture was formed in the corpo-

ration. The personnel management works efficiently. A system of personnel man-

agement is focused on innovative approaches in the work with people. The organi-

zation has accumulated positive experience of solving complicated tasks. In gen-

eral, this corporation can be characterized as the developed one. 263 persons (gen-

eral totality) have taken part in the study of this organization; this is one of corpo-

ration’s subsidiaries operating in Saint-Petersburg. 

The second organization operates on the market not long ago, since 2007 

(conventionally – “private corporation”). It has one founder – a private person. The 

company’s corporate culture gets formed up on the principles of modern manage-

ment; the targeted approach to management is relevant. The management is repre-

sented predominantly by young people, whose age does not exceed 36 years. The 

personnel management system may be characterized as an evolving one. The or-

ganization occupies its sector on the market of services and can be attributed to the 

organizations actively developing this market sector. A certain experience of solv-

ing the existing tasks has been accumulated, including experience under close cri-

sis conditions. In general this corporation can be defined as the corporation passing 

through the stage of evolvement. 226 persons of this organization have participated 

in the research.  

Such a choice of corporate organizations for making research to our opinion 

makes it possible to reveal the main thing – what are differences in axiological re-

alization of another person, of its important and not very important personal quali-

ties. It is no less important that the qualities of personality may disclose the values 

of respondents engaged in different types and lines of professional activity since 
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both have evaluated the personal characteristics of people irrespective of other (not 

measured) factors. 

The respondents, who are not employed by the above corporations and 

demonstrate the cross-section of Russian community, became the third object of 

empirical study. The sampling of these respondents was accidental encompassing 

totally 2,271 persons. After that we have left 243 respondents from this sampling 

by random order, which represented the North-West region, in order to ensure 

commensurability of comparison with data of corporations.  

The online survey was used twice to collect information (2017). The meth-

ods of sociological study have been detailed in publications [2,3]
827

. It should be 

specifically emphasized characterizing the research object that the level of devel-

opment of organizations has differed significantly. The check and expert examina-

tion of the acquired results have been effected in the course of overseeing the ac-

tivity of employees of organizations and studying expert assessments of leaders 

and managers of corporations under study  

The study subject is the unity and differentiation of networks of values-

based orientations of respondents (qualities as values-based orientations) of two 

specified corporations and comparative analysis thereof against the background of 

community’s values.  

The following five parameters were used for analyzing the network of val-

ues-based orientations in studied groups of respondents (Table 2.2.1)  

  Table 2.2.1 

Network parameters 

Line 

No. 
Parameter Definition Calculation formula 

    

                                                
827 Rasskazov S., Rubtcova M., Derugin P., Prujel N., Malyshev V SOCIAL NET-

WORK ANALYSIS AS AN ORGANIZATIONAL DIAGNOSTIC TOOL: THE CASE OF 

SMALL BUSINESS IN RUSSIA. International Review of Management and Marketing. 2016. 

V. 6. No. 1. P. 170-176. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26930791
https://elibrary.ru/item.asp?id=26930791
https://elibrary.ru/item.asp?id=26930791
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34219677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34219677&selid=26930791
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1 
Quality weight 

(QW) 

Quantitative measure express-

ing  the magnitude quality 

figure  

QW = sum of acquired quality 

points ÷ quantity of evaluated quali-

ties 

2 
Quality network 

density (ND) 

Magnitude of correlative rela-

tionship of particular quality 

with other network qualities 

ND= sum of correlative quality re-

lationships ÷ quantity of evaluated 

qualities 

3 
Significant rela-

tionships (SR) 

Quantity of correlative rela-

tionships gained by a particu-

lar quality, figure equal to or 

exceeding 0.3 

SR= quantity of correlative relation-

ships ≥ 0.3 

4 
Quality network 

span (NS) 

Difference between maximum 

and minimum figures of cor-

relative relationships of quali-

ty with other qualities 

NS= Quality weight, мах – Quality 

weight, min 

figures of correlative relationship of 

quality 

5 
Network value 

potential (VP) 

Integrative indicator disclos-

ing degree of relationship of 

every particular quality with 

other network qualities 

VP= QW×ND 

Product of quality weight and its 

density  

 

Discussion of results of studies of indicators’ characteristics: quality weight, 

significant relationships, density and span of network, merits and drawbacks of 

these indicators for network characteristics are shown in Appendices: No. 7 Net-

work weight characteristics; No. 8 Network density, No. 9 Significant relation-

ships, No. 10 Network span. The findings of the study of these indicators as indi-

ces of network characteristics of values are also presented there. 

Value-based potential of social network of characteristic. The unified indices 

capable of describing the network central characteristics are being searched for 

since long. The sociability and emotional inputs into relations (Land), accord and 

level of irrevocable respect (Kramer), closeness, frequency and duration of rela-

tionships (Marsden and Campbell), contacts duration (Mitchell), formality and 

freedom (Vegner) are referred to sometimes as the unified indices. 

Proceeding from studying special literature we have arrived at the conclu-

sion that the force of weak relationships in organization can be measured on the 

basis of studying the values by aggregative index (product) of density thereof (i.е. 

the quantity of positive relationships being evolved at the network node - quality) 
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multiplied by the quality weight. A similar approach is suggested in studying the 

strategy of corporation development
828

. In this case we have judged from the fact 

that the qualities as the summits of networks may have quite different proportions 

regarding density and weights with other qualities-nodes. The greater is the prod-

uct of density and weight of quality, the higher will be the network power of quali-

ty relationship (its value, as the network node) with other qualities (values, net-

work nodes), the more integrated will be the characteristics of force of the entire 

network. 

In order to calculate the network force of relationship of qualities with other quali-

ties, the matrices have been formed up, which have been brought together into Ta-

bles (Appendices: Appendix K To the network quality Index; Appendix L network 

Density; Appendix MSignificant network connections; Appendix H The scope of 

the network; Appendix P value potential of the network. Figure 2.2.1 – 2.2.9). The 

network graphs shown below have been built on the basis of matrices. The meth-

ods of building networks are described in the works
829

. 

 

                                                
828 Methods of strategic analysis http://aniri.flatrate.ru/Reading/Reading/% 9/10-SMG-

02.pdf. Access date: 7.11.2018. 

829 Deryugin P.P., Arkhipenko V.Е., Sivokon М.V. Social differentiation in corpora-

tions: problems of building methods of empirical research on the basis of network approach. In-

formation–Communication–Society. 2018. V. 1. P. 111-116.                                                                                          

Deryugin P.P., Shilyaeva А.S., Sivokon М.V., Rasskazov S.V. Value and goal selfconsciousness 

as a basis of diagnostics of organizational culture in the strategy of network approach. Discourse. 

2016. No. 3. P. 99-110. 

http://aniri.flatrate.ru/Reading/Reading/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/10-SMG-02.pdf
http://aniri.flatrate.ru/Reading/Reading/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/10-SMG-02.pdf
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Figure 2.2.1 Networks of Values of Group of Respondents “Social Medium” 

(Positive Standard) 

 

Figure 2.2.2 Networks of Values of Group of Respondents “Social Medium” 

(Negative Standard) 
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Figure 2.2.3. Networks of Values of Group of Respondents “Social Medi-

um” (Self-assessment) 

 

Figure 2.2.4 Networks of Values of Group of Respondents “State Corpora-

tion” (Positive Standard) 
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Figure 2.2.5 Networks of Values of Group of Respondents “State Corpora-

tion” (Negative Standard) 

 

Figure 2.2.6 Networks of Values of Group of Respondents “State Corpora-

tion”  (Self-assessment) 
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Figure 2.2.7 Networks of Values of Group of Respondents “Private Corpora-

tion” (Positive Standard) 

 

Figure 2.2.8 Networks of Values of Group of Respondents “Private Corpora-

tion” (Negative Standard) 
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Figure 2.2.9 Networks of Values of Group of Respondents “Private Corpora-

tion” (Self-assessment) 

 

Proceeding from the acquired data, a comparative analysis of value-based 

potential of social networks of two corporations and social medium has been per-

formed. Comparative analysis of value-based potential of networks of corporations 

and social medium (Appendix No.12. Tables Nos 10, 11, 12). 

Tables 2.2.2 and graph 2.2. 1show the magnitude of differences of value-

based potential of social networks of corporations and social medium  

 Table 2.2.2 

Value-based potential of networks 

 Value-based potential 

 
Positive stand-

ard 
Negative standard 

Self-

assessment 

Average 

figure 

Social medium  3.34 2.0208 3.2933 2.88 

State corporation 3.47 1.8309 3.1356 2.81 

Private corporation  2.53 1.9031 2.7712 2.40 

Average figure 3.11 1.92 3.07  
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Graph 2.2.1 

 

 

Value-based potential networks  

Maximum figure of value-based potential of social network was registered 

in group “social medium”. The coefficient of value-based potential equals here 

Kvp = 2.88. Further goes the group “state corporation” with Kvp = 2.81 by the 

magnitude of value-based potential. The least magnitude of value-based potential 

has been found in the group “private corporation” (Kvp = 2.40). Thus, in general, 

the group “social medium” has appeared to have the highest value-based potential, 

which characterizes it as a system with the strongest value-based resource. A theo-

retical finding that the values play an important role in “social medium” and appear 

to be a significant element of its self-regulation is empirically proven by the same. 

At that, it is worth noting that the maximum figure of value-based potential of “so-

cial medium” has been formed up due to maximum figure of indices of self-

assessment of respondents (Kvp = 3.29, graph No. ) and maximum figure of indi-

ces of negative standard (Kvp = 2.02, graph 2.2.2).  

  

Value-based potential of social networks 

 Social medium State corporation Private corporation 
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Graph 2.2.2 

 

 

High value-based potential of self-assessment in “social medium” group dis-

closes the maximum level of unity of respondents of this group in the perceptions 

of their own merits and drawbacks. At that, such perceptions feature a system-

based character; they are interrelated between each other and between indicators-

respondents. The respondents well realize themselves in “social medium”. These 

are the steady characteristics featuring certain important properties. 

The value-based potential of self-assessment of respondents of self-

assessment of “state corporation” slightly decreases. In this case it is characteristic 

that self-assessments gain here the maximum figures by magnitude (by mass), 

however, the interrelation thereof (unity of perceptions) decreases with respect to 

the results of self-assessments of respondents of “social medium”. The further 

studies show that the action of multiple factors, including managerial impacts, 

promotion and motivation, discipline, corporate culture, etc. influences the self-

assessments of respondents of “state corporation” under conditions of “state corpo-

ration”. The self-assessment under conditions of “state corporation” may change 

significantly and quickly depending on successes and failures under conditions of 

changing activity of employees.  

The highest value-based potential was marked in “social medium” when 

evaluating negative standard as compared with corporate organizations (Graph 

2.2.3).  

Proportion of value-based potential. 

Self-assessment 

Social medium - 

State corporation 
Social medium - 

Private corporation 
State corporation - 

Private corporation 
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Graph 2.2.3 

 

 

Particularly this circumstance testifies to the fact the respondents in “social 

medium” have the formed up system-base perceptions of impermissibility of such 

actions and such behavior, which may arouse reprehension, which is attributed to 

social bans. A changeover to corporation entails changes in understanding what is 

to be seen as negative qualities, deeds or behavior. In particular, adequacy, altru-

ism, pragmatism, mutual assistance will be evaluated with significant difference in 

“social medium” and in “state corporation”. The difference of Кvp fluctuates with 

respect to these parameters from 0.4 to 0.7 points regarding negative standard. The 

value of such qualities as openness, authoritativeness, prudence will also be as-

sessed in “private corporation” with a significant difference with respect to “social 

medium” (fluctuations of Кvp from 0.4 to 0.7). 

Next follows the “private corporation” by the power of value-based potential 

in evaluating negative standard. “State corporation” is at the end of rating of value-

based potential of negative standard. What is the explanation to the fact that the 

perceptions of negative standard bet formed with the least value-based potential 

particularly in corporation with the evolved history and high level of development. 

This circumstance has its reasons. In the process of interviewing the chief execu-

tive officers of these organizations we have noted the important peculiarities of 

Proportion of value-based potential.  

Negative standard 

Social medium -  

State corporation 
Social medium - 

Private corporation 
State corporation - 

Private corporation 
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style of their work and communication with subordinates, which characterizes their 

focus on the enhanced shaping up an image of promising future. Among other 

things, it concerns strong attention to the problems of solving the existing tasks, 

setting goals and finalizing of findings from constructive positions, focus on the 

requirements of displaying initiative and independence of subordinates as well as 

other actions, which contemplate designing a positive image of employees’ behav-

ior. Probably, it is not by accident that the highest value-based potential by the in-

dex of positive standard has been registered in “state corporation”, Кvp = 3.47 

here. This is the highest value-based potential for all networks, which has been reg-

istered in the research (Ref. graph 2.2.4).  

Graph 2.2.4 

 

 

Differences in value-based potential of networks 

As we see in general the difference in the magnitude of value-based poten-

tial between the groups of respondents of “social medium” and “state corporation” 

is minimal (Ref. Table 2.2.6 and graphs 2.2.5).  

Proportion of power of network connection. 

Positive standard 

Social medium -  

State corporation 
Social medium -  

Private corporation 
State corporation -  

Private corporation 
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Table 2.2.6 

Comparative analysis of differences in value-based potential  

 
Positive 

standard 

Negative 

standard 

Self-

assessment 

Average 

figure 

Social medium – State corporation -0.16 0.19 0.15 0.06 

Social medium – Private corporation 0.78 0.12 0.52 0.47 

State corporation – Private corporation 0.94 -0.07 0.36 0.41 

Average figure 0.52 0.08 0.34  

 

Graph 2.2.5 

 

 

The value-based potential of respondents of “social medium” and “private 

corporation” is formed in general most controversially, the difference of this index 

equals Кvp = 0.47 here. Somewhat lower are the differences in the value-based po-

tential between “state corporation” and “private corporation” (difference in Кvp = 

0.41). The difference between Kvp of “social medium” and “state corporation” is 

minimal, 0.06 only. These data show that the value-based potential is not high in 

corporations that are just passing through a stage of forming up. This empirical re-

sult proves the theoretical findings that only “Clearly worded corporate values in-

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Социум - Госкорпорация Социум - Частная 

корпорация 

Госкорпорация - Частная 

корпорация 

Величина различий ценностного потенциала  Magnitude of differences of value-based potential 

Social medium -  

State corporation 
Social medium -  

Private corporation 
State corporation -  

Private corporation 
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crease company’s tolerance to crises” and “appear to be the factor influencing suc-

cessful development of the company”
830

. 

The most significant difference in the value-based potential is appropriate of 

the employees of “state corporation” as compared with values-based orientations 

of employees of “private corporation” (difference of 0.94 points). These data testi-

fy to the fact that the employees of “state corporation” perceive the positive stand-

ard for imitation more at the system level, harmonically and naturally than it hap-

pens in “private corporation”. This difference is a fundamentally important charac-

teristic, since it shows that the values of employees with regard to the advanced 

behavior are the system-based social quality reflecting the unified standards of ac-

tivity in corporations with the established organizational culture. 

The differences in value-based potential of the network of positive standard 

appear to be significant for those who work for “private corporation” (2.53) and 

those respondents who constitute “social medium” (3.31). The differences in val-

ue-based potential of positive standard amounted to 0.78 here. In this case one may 

speak that the employees of organization, which are just passing through a stage of 

its evolvement, less clearly and randomly imagine to themselves a sort of a person 

who may become an example for imitation for them. More truly the examples of 

positive behavior with the employees of corporation in question are different and 

differ from each other. 

The perceptions of the advanced personal characteristics in the group of re-

spondents of “social medium” differ from the opinion of respondents of “state cor-

poration” group by minus – 0.16. It means that the value-based potential of the 

network of positive standard in “state corporation” group is somewhat higher than 

it is characteristic for the respondents of “social medium” group. Thus, the highest 

                                                
830 Fedotova G.А. Forming corporate values as the modern management paradigm.  

Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-

ences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 (access date: 25.03.2018). 

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
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indices of the value-based potential of positive standard have been revealed in the 

system of values of employees of “state corporation” group.  

The differences in value-based potential of the network of negative standard 

appeared to be minimal with employees of organizations in question. The differ-

ence for this criterion with respect to all received results amounted to 0.078 points 

only. For comparison, this index is considerably higher with respect to cohesion of 

positive standard. These data testify to the fact that the respondents of studied 

groups possess the long-standing perceptions of how will look an image of that 

person, who should not be looked up to, and the cohesion force of the qualities of 

such person is approximately the same.  

The most integral and system-based perception of an image of negative 

standard is formed up with the respondents in “social medium” group (value-based 

potential of negative standard 2.021). The consistency of perceptions on an image 

of negative standard is less cohesive in “state corporation” and “private corpora-

tion” groups than in “social medium” group; in particular, in “state corporation” 

group the value-based potential of qualities of negative standard is the lowest 

(1.83). It becomes apparent by the same that the values of social medium predomi-

nantly focus the respondents on those actions and deeds, which should not be con-

ducted. At the time when they offer the strategies of behavior in corporations (in 

“state corporation”): how it should be. 

Further, more critical attitude has been noticed in the framework of corpora-

tions to negative qualities of employees. In this case the criticism and adherence to 

principles with regard to drawbacks in more developed corporate organizations are 

manifested in more demanding forms (undervalued appraisals). So, the value-based 

potential of negative standard in “private corporation” group against the back-

ground of assessments in “state corporation” group is higher, while there is a dif-

ference with respect to module between the data of both corporations, though it is 

not high (0.07). These data prove the thought that the perception of negative values 
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(anti-values) in “state corporation” is the most critical by the organization employ-

ees.  

The comparative analysis of the value-based potential of self-assessments of 

employees of studied groups shows that the value-based potential in “private cor-

poration” appears to be significantly lower than the value-based potential of self-

assessments of employees of “state corporations” (0.36 points) and respondents of 

“social medium” (0.52 points). The perceptions of oneself in the framework of 

forming up corporate organization are complicated by the absence of long-present 

landmarks and system of incentives stimulating the self-analysis and offering the 

proven criteria to be reasonably looked up to by the employees in their develop-

ment.  

The value-based potential of values-based orientations with respect to one-

self has also appeared to be somewhat lower in “state corporation” than in “social 

medium” group (by 0.15769 points). According to our opinion it reflects the fact of 

more critical attitude of the employees of “state corporation” to themselves being 

under permanent influence on the part of administration and management of corpo-

ration, frequent criticism, comparisons, reprimands, etc., which inevitably results 

in systematic reconsideration of self-assessment. 

Results of empirical study 

1. Methodological aspect. The weight characteristics of data on qualities 

and the usual statistical analysis thereof make it possible to range the acquired in-

formation, but do not allow making conclusions on interrelations of values. As it 

was shown, the weight of qualities discloses a significance of a parameter being 

studied for the respondents. The process of correlative analysis between qualities 

(calculating density) helps evaluate the character and interrelation level between 

indicators – qualities, which in turn characterizes the system properties of values. 

Two other parameters of the network – significant relationships and span of net-

works – help receive the important additional information, which updates the data 
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of weight and density of qualities. The value-based potential of network may be 

considered the most integrated parameter of network of corporate values, which is 

calculated by the results of network weight and density data. It includes infor-

mation, which characterizes both the mass of qualities meaning and a character of 

interrelations between them. The results can be summarized in Table to simplify 

perception, as shown in Table No. 13.1 of Appendix 13.  

One more important merit of the network methodology is the visualization 

of the acquired results, which is no less important both for making studies and for 

discussing results. 

2. Substantive aspects. There are several of them. 

The first part of our hypothesis consisted in the fact that the networks of val-

ues of respondents in corporations being at high level of social development, and 

the networks of values in corporations, which are just in the beginning of the path 

of evolvement thereof, will differ by the weight, frequency and interrelations be-

tween each other. We have repeatedly disclosed this trend on the basis of digital 

and actual material in the process of discussing the acquired results: weight and 

density of networks have turned out to be different in studied corporations. On the 

contrary, the weight and density of network of values in underdeveloped corpora-

tions appear to be the lowest. In the course of corporation social development the 

network indices of values increase.  

The second part of the hypothesis concerned revealing the peculiarities of 

value-related portraits of positive and negative standards in corporate organiza-

tions: presumably, these values will be different at different levels of social devel-

opment. It is evident that the characteristics of value content of standards change in 

corporations at different levels of social development. At that, a role of business 

qualities increases in social portrait of positive standard in the course of corpora-

tions’ development. 
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The third part of our hypothesis consisted in proving the fact that the rela-

tions between corporations being at different stages of evolvement and the society, 

where they operate, will reflect some value-related differences. The acquired re-

sults demonstrate that corporations with high level of social development feature 

similar structures of values with the society, while in the perceptions of positive 

standard they “outpace” the society. The values of positive and negative standards 

of corporations at lower levels of development differ both from corporations stay-

ing at higher development level and from the society proper. 

Thus, all basic provisions of our hypothesis have been proven. 

Findings for Chapter 2 

The realization of empirical study of sociodynamics of corporate values con-

templates conceptualization of perceptions thereof as of the system-related object 

of study. The following provisions are attributed to a number of basic provisions 

making it possible to model corporate values: 

- provision that the material and spiritual results, means and goals of cor-

poration, which have received experimental significance for corporation’s person-

nel, as orientations, which determine a significant choice of strategy of behavior, 

taking decisions or forms and contents of communications can be the corporation’s 

value; 

- sociodynamics of corporate values develops as a social process, where 

the interaction and mutual influences of values of three levels is disclosed: values 

of society, in which conditions the corporation functions, values that have been 

shaped up by corporation itself, values of personality – personnel of corporation. 

The interaction of public, corporate and personal values of corporation’s employ-

ees evolves as a combination of many contradictions, impositions and solidarities, 

which comes forward as a source of continuous changes of values – sociodynamics 

thereof; 
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- sociodynamics of corporate values may get studied at macro-, meso- and 

micro- levels. The society and state, owners, CEOs and managers of corporation, 

employed personnel are involved in the process of shaping up corporation’s values. 

The consumers, suppliers and competitors of corporations play a significant role in 

shaping up the corporate values. A character of contradictions and unity of these 

entities of corporate interaction discloses the trends and objective laws of sociody-

namics of development thereof. The internal values of corporation play the leading 

role in disclosing and explaining the sociodynamics thereof. The internal values of 

corporation get reflected in the values-based orientations of personnel being mani-

fested in the forms of directives, convictions, orientations. The values-based orien-

tations of personnel in empirical investigation are the indicators, which help inves-

tigate the perceptions of corporation members on the values of corporate activity, 

when addressed; 

- system-based character of corporate values contemplates addressing and 

revealing characteristics thereof according to perceptions of the respondents consti-

tuting the social environment of corporation, corporation founders, its administra-

tion and management, employed personnel. In order to do this, the principles char-

acterizing the values as a system-based social formation have been conceptualized, 

requirements to the methods of studying thereof, as well as requirements to empir-

ical study procedures have been determined for the sake of conducting empirical 

sociological research of sociodynamics of corporate values. A complex of research 

procedures has been shaped up and the groups of respondents have been deter-

mined on the basis of the work done, which help reveal and characterize the socio-

dynamics of corporate values, when successively addressed. 

The empirical part of the study has been carried out among the respondents 

both employed by corporations and not belonging to these corporations. A central 

place in methodological system of empirical study is occupied by the network ap-

proach, for which purpose the study has been performed in two corporations being 
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at different levels of social development and among the respondents, who are not 

employed by these corporations. Theoretically we have put forward a supposition 

that the value networks in social medium, in corporations being at high level of 

development and in corporations being at the initial stages of evolvement, will be 

characterized in different ways. The value networks among the employees of cor-

porations being at higher stages of development have appeared to be more devel-

oped, fully formed and characterized by high indices of density, span, weight, val-

ue-based potential. In general, the results of empirical study have proven these 

suppositions. 
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CONCLUSION 

The performed study of sociodynamics of values and values-based orienta-

tions of employees of Russian corporations based on the network approach being 

effected by the example of corporations of North-West region helps to make a 

number of generalizations on some objective laws and trends of this social process. 

The study of values of corporate organizations gains momentum in sociology, 

since these are the values that influence the activity and which are used for guid-

ance by the majority of employable population of the RF.  

First of all, the scientific sociological analysis of corporate values, as the 

study of this problem has shown, is supported by multiple fundamental provisions, 

principles and approaches. The resulting perception of corporate values is confined 

to a perception that it is an assemblage of material and spiritual products of social 

interaction being built and reproduced by the founders, management and other em-

ployees of corporation expressed both in the form of impersonal subjects and in the 

form of personal perceptions-ideals (as values-based orientations) and determining 

a choice of significant, important and valuable results, means and goals hier-

archized by a degree of significance and having proven its viability and reality in 

former social experience, suitable for satisfying versatile needs of corporation 

members at the present time as well as in future for providing both internal integra-

tion and for external adaptation of corporation as well as for retention of its auton-

omy and self-organization, assertion of uniqueness and specific character. 

Secondly, the sociodynamics of corporate values in social and historical as-

pect discloses the changes taking place in the course of evolvement of corporate 

form of organizing labor activity as social institution. Special values get shaped up 

during different historic periods used as a basis for building up the activity thereof. 

The social and economic factors and events get recorded in the history of corpora-

tions, when the initial prototypes of corporations just emerge, when corporations 

have been predominantly extra economical, times of fall and revival of handicraft 
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corporations, massive growth thereof in Europe. The emerging capitalist corpora-

tions have in many respects changed the corporate values gaining a foothold earli-

er. The corporate values differentiate qualitatively with the beginning of period of 

capitalist corporations; first of all, it happens due to engagement of hired employ-

ees to corporations. The forming up of values and the sociodynamics thereof re-

flects the social conditions and peculiarities of society development. The aspiration 

to forming up the independent legal entity; creation of specific internal medium of 

corporation, which main specific feature consists in availability of the collective 

management body; collective private property; availability of special motivation to 

efficient labor should be acknowledged as the most important values of corporate 

organization of labor.  

Thirdly, the investigation shows that the experience of activity of corpora-

tions was insignificant both in the history of pre-revolutionary Russia and in the 

Soviet period. The corporate movement has gained active momentum in new times 

only. It begins from the period of recognizing private property as one of the main-

stays of modern Russia. An active process of shaping up new values was going on 

in the past period in the framework of Russian corporations, which helps the cor-

porations build up their activity and relations with the environment – social institu-

tions. The state corporations and corporations with participation of state appear to 

be more successful under evolving situation. More attention is paid in such corpo-

rations to the process of shaping up values of employees of corporations, in partic-

ular, to the development of organizational culture. The values in private corpora-

tions get shaped up considerably more intricately and voluntarily. 

Fourthly, the study has shown that for the benefit of shaping up an empirical 

procedure of researching corporate values it is important to disclose relationships 

thereof with the values of wider social order – social institutions as well as values 

of individual personalities – corporation employees. The importance of building a 

particular empirical study both at macro-, and at micro-levels proceeds there from. 
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The super individual character of corporate values is an inevitable attribute thereof, 

a property, which study contemplates application of methods of network modeling 

making it possible to adequately reflect characteristics of corporate values. It is 

necessary to pay a significant attention to researching values of internal medium of 

corporations, since these values outline the corporation as a special social reality – 

social organization. The basic conceptual provisions characterizing the system of 

corporate values contemplate a use of complex of methods of sociology for the in-

terests of empirical study and diagnostics thereof.  

Fifthly, the results of empirical study have proven the developed hypothesis 

that the values have been shaped up differently in corporations staying at different 

levels of social development. The networks of values have appeared to be denser, 

featuring higher indices of weights of values, and lower span in corporations that 

may me characterized as more developed ones. The value-based potential of the 

networks of values differs significantly in such corporations. 

In general, the results of thesis research have demonstrated that the process 

of shaping up corporate values proceeds more consecutively and according to those 

landmarks, which may be acknowledged to be socially justified in modern Russian 

corporations, where the state participation is more sizeable. On the contrary, the 

values of personnel in private corporations get shaped up spontaneously in many 

respects.  
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Appendix A 

Revisited Substance of Corporate Values as an Object of Sociological 

Research 
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Appendix B  

 

Revisited Values and Values-Based Orientations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relation to the declared values 
 of the corporation 

 

Values of corporation 

Personality’s needs 

Material Spiritual 

                                          - mindsets 
                                            - convictions 

                                        - motives 

 Company philosophy  

 Strategy and policy  

 Organization Charter  

 Codes of conduct  

 Instructions 

 Regulation on the unit  

 Contract 
 

 
Reflection of the declared values  

of the corporation 
 
 

Value  
orientation 
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Appendix C 

Basic peculiarities of values of corporations 

Types of 

corporations 
Basic peculiarities of values of corporations      

Workshop 

(handicraft) 

The values of corporations feature an open character and have little 

difference from the values of society and communes.  

A spontaneous forming up of values of corporations focused on 

satisfaction of society’s needs. 

Handicraft   

Proficiency of manufacturing high-quality goods or services (mas-

terpieces) – a value, which the entire system of social interactions 

is focused on.  

The manufacturing procedures constitute a value - know-how. 

Beginning of forming up a well-disposed system of corporate val-

ues management. A victory in competitive activity will be provid-

ed by high quality of the manufactured goods. 

Handicraft- 

commercial 

The main value – focus on mass production and acquisition of 

marginal benefits,  raising the profile of trade turnover and provid-

ing privacy of internal medium with respect to social environment.  

Commercial-

and-financial 

The main values are related to acquisition of marginal benefits due 

to accomplishment of financial operations, selling and reselling 

goods and services.  

Completion of the process of forming up a system of management 

of corporate values as the specific and closed type of activity. 

Financial 

Focus on the reproduction of fictitious capital; proprietary interest 

in the growth of the market cost of corporation shares. The finan-

cial resources for the development of corporations are invited pre-

dominantly on the secondary market. 

A shift of objectives in the activity of corporation – from en-

hancement of efficiency of functioning of actual capital to the 

growth of cost of fictitious capital takes place on this basis.   
The investment institutions are normally the shareholders of corpo-

rations in the developed economical system. The priorities thereof 

are aimed at stable corporation functioning.  

The system of values management is fully closed from social me-

dium and constitutes corporate secret. Market monopolization. 

Manipulating demand. Tough competition activity.  

Different sources of financing, inherent financing is dominating, 

possibility of crediting on international financial markets of capi-

tals. 

TNC, MNC A role of external institutions (non-residents) in the system of cor-
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porate relations. 

The growth of range of activity of corporations, importance of 

flexibility in accounting national peculiarities of employees and 

consumers, distribution of “inherent” values to the region of corpo-

ration activity. 

Availability of highly skilled body of managers and experts, divid-

ing functions of possessing and management. 

The board of directors of corporations includes representatives of 

labour collectives (normally, consisting of mid-tier managers or 

trade-union leaders) apart from representatives of the shareholders. 

In recent years the big corporations represented on the stock mar-

kets have begun to include independent directors into boards. 
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Appendix D 

Factors of forming up corporate values 
B

ef
o

re
 t

h
e 

C
o

m
m

o
n

 E
ra

 

P
ri

m
ae

v
al

 

ag
e 

6 
 

5 
 

A
n
ci

en
t 

w
o
rl

d
 

4 
 

3  

2 
 

1 
 

C
o

m
m

o
n

 E
ra

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

M
id

d
le

 a
g
es

 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11  

12 
 

13 
 

14 
 

15  

16 
 

M
o
d
er

n
 a

g
e 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

 21  

Epoch of the first handicraft corporations 

 

 

 

                                              Epoch of capitalist corporations 

• Free formation of handicraft unions 

• Free declaration of legal entity 

64 BC. Adoption of law prohibiting establishment of 

handicraft unions and corporations 

1054. Recognition of the sa-

cred right of private property 

by the Catholic church 

Riot growth 

of cities 

Emergence of institute of free crafts-

men 

1517. Evolvement of Protestantism 

as an ideology of entrepreneurship 

988 г. 

Adoption of Orthodox Christianity in 

Russia 
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J. Caesar takes the opening of handicraft 

corporations under personal control 
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1061. The first private shop of candle-makers in Paris;                

1136. The first private corporation in Scotland;                                 

1347. The first private mine in Sweden  
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Decree of Peter the Great “On private 

property”  
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Epoch of golden age of 

handicraft corporations 

 

 

Epoch of revival of 

handicraft corpora-

tions 

Epoch of religious  

And professional corpora-

tions 
(individual examples of handicraft corporations only) 

 

 

 

1861 

Prohibition of private property  

The abolition of serfhood 

1917-1993 

mid-1980 
1990 

State abdication of monopoly of the 

means of production  
Russian constitution: 

recognizing the right of 

private property 
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Appendix E 

Conceptual requirements and implementation thereof in empirical 

research procedures 

Conceptual principles of investigat-

ing corporate values as a system-

based phenomenon 

Requirements to methodology of 

investigations 

Implementation of requirements in 

empirical procedures 

Corporation’s values are related 

with society’s values (macrolevel) 

 

Investigation objects encompass 

respondents both employed by cor-

porations and not employed thereby 

and representing different  strata of 

society, included into activity of 

corporations in different ways 

 

- questionnaire survey of respond-

ents – inhabitants of Saint-

Petersburg not involved in opera-

tion of corporations about their un-

derstanding and attitude to a work 

for corporations; 

 

- writing essays on the problems of 

perception and attitude to corpora-

tions; 

 

- test online procedure with the 

respondents from different regions 

of the Russian Federation for inves-

tigating features characterizing suc-

cess of employment in corpora-

tions;  

 

- comparative analysis of values of 

corporations’ employees and re-

spondents not employed in corpora-

tions  

 

Managerial activity exercises a sig-

nificant influence on corporate val-

ues (mesolevel) 

 

The corporation founders, authori-

ties, linear managers and contrac-

tors take on the role of respondents 

in the research 

 

- overt observation of a researcher 

in the work of corporation as a 

manager – view from inside; 

 

- expert interview with corporation 

founders and managers on the prob-

lems of values of organization’s 

managers; 

 

- test CAWI of employees of corpo-

rations occupying the status and 

role-based positions of contractors 

on the problems of their perception 

of labour activity organization; 

 

Corporate values get implemented 

in direct contact medium (mi-

crolevel) 

 

The respondents – personnel of 

corporations being in direct interac-

tion take on the role of the research 

object 

 

- testing personnel of two corpora-

tions that works for the same organ-

ization for a long period of time; 
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State of corporate values reflects a 

group-type integration-

disintegration of corporation 

The methods provide for investiga-

tion of both values and antivalues 

as well as a character of interaction 

thereof 

- mathematical apparatus technique 

of research provides for calculation 

of positive and negative relation-

ships between values, which are 

able to disclose characteristic of 

integration-disintegration thereof; 

 

 

 

Corporate values are in a state of 

permanent changes (sociodynam-

ics) 

 

The corporations staying at differ-

ent levels of development take on 

the role of an object of direct analy-

sis in the research 

 

- selection of corporations staying 

at different levels of development 

for making research by such indica-

tors as the time of existence, pro-

duction volumes of goods and ser-

vices, profit; 

 

- development of methods of con-

ducting  comparative analysis of 

identical parameters – indicators in 

both corporations; 

 

Corporate values are the integral 

characteristic of corporation 

 

The methods making it possible to 

collectively represent the state of 

system of values are used in the 

research 

 

- use of mathematical apparatus 

technique in research methods, 

which makes it possible to collec-

tively register the state of corporate 

relations; 

 

Corporate values reflect the goals, 

means and results of corporation’s 

activity  

 

The presence of indicators is sup-

posed in the research methods dis-

closing the prospects of develop-

ment of the values system (ideal 

type), its present state and values, 

which are acknowledged as obso-

lete or inappropriate of situation 

 

- incorporation of questions reflect-

ing three groups of values into test 

procedure: as is - results, as it 

should be - goals and as it should 

not be – antivalues;  

 

- selecting measurement of qualities 

of a personality as the direct indica-

tors helps interpret thereof as the 

means of attaining goals (on analo-

gy with methodology of М. 

Rokeach); 

 

Values are predominantly focused 

on internal processes 

 

The research is organized both in 

the external medium and in the in-

ternal medium of corporation. A 

preference is given to the research 

of the internal medium 

 

- research of the values of respond-

ents in two corporations is effected 

by the same criteria, indices and 

indicators. These data  are taken as 

the basis for conducting compara-

tive analysis with respect to all oth-

er empirical data of research; 

 

 

Values-based orientations of em-

ployees (as mindsets and convic-

tions) reflect the values of a corpo-

ration 

 

It is supposed to use methodologies 

focused on interviewing personnel 

of corporations, addressing their 

values-based orientations. 

 

 

- methodological procedures are 

built as an interview addressing the 

values-based orientations of re-

spondents; 

Values of employees are interrelat-

ed  

 

The research apparatus contem-

 

- mathematical research apparatus 
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plates the use of procedures that 

help reveal the relations and interre-

lation of values  

 

contemplates the analysis of values-

based orientations of respondents as 

interrelated ones, i.е. as a correla-

tion link; 

 

 

Significant selection is being con-

sidered as the key point in under-

standing values 

 

Methodological research procedure 

is built so that the respondents 

could select significant and im-

portant from the offered number of 

alternatives 

 

- methodological test procedure is 

built as a technology of selecting 

significant and insignificant objects 

for assessment by the respondents; 

 

- assessment is exercised as a selec-

tion of corresponding ratings (ap-

praisals) according to scales: signif-

icant – insignificant. 
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Appendix F 

 

Methods and objects of empirical research 

.  

 

Research procedure Respondents Basic goal 

 

Essay 

Associations relating to 

“corporation” concept 

 

 

383 persons (stu-

dents of S-P) 

 

 

Revealing perceptions, associations and 

attitude of the present-day young people 

to corporations as social phenomenon 

 

 

Essay 

 

Idea of prestigious place of 

work 

 

156 persons (stu-

dents of S-P) 

 

 

 

Shaping a combination of definitions 

disclosing understanding ideas of pres-

tigious place of work: state or private 

corporation, by the present-day young 

people 

 

 

Questionnaire (computer-

assisted web interviewing) 

Entrepreneurship and\or 

employment in corporation 

 

 

564 persons (resi-

dents of S-P) 

 

 

Determining quantity characteristics 

disclosing attitude to entrepreneurship 

and employment at state or private cor-

porations 

 

 

 

Test computer-assisted web 

interviewing  

Significant qualities of per-

sonality 

 

263 persons (general 

totality), state corpo-

ration subsidiary 

 

 

Building a model of values-based image 

of qualities of personality of positive 

and negative standard, as well as your-

self 

 

Test computer-assisted web 

interviewing  

Significant qualities of per-

sonality 

 

226 persons of pri-

vate corporation 

 

 

Building a model of values-based image 

of qualities of personality of positive 

and negative standard, as well as your-

self  

 

Test computer-assisted web 

interviewing  

Significant qualities of per-

sonality  

 

2,271 persons from 

different regions of 

the RF 

 

Building a model of values-based image 

of qualities of personality of positive 

and negative standard, as well as your-

self  

 

Examining interview Values 

of corporation 

 

6 persons, including 

founders, heads and 

managers of corpo-

rations 

 

Clarification of important characteris-

tics of system of corporation’s values 
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Overt observation 

Situations of manifestation 

of significant corporate val-

ues  

 

 

 

27 situations associ-

ated with manifesta-

tion of  one or an-

other merit (general-

ly the conflict situa-

tion) 

 

 

Revealing corporate values constituting 

interest for corporation’s employees 
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Appendix G  

 

Description of empirical research stages 

 

These research procedures have been used in the following sequence. 

 

Two essays with students of the age from 18 to 22 years, essay “Associations relat-

ing to “corporation” concept” and essay “Idea of prestigious place of work” were 

made at stage 1 (February, March 2016).  

Results of essay “Associations relating to “corporation” concept” (383 pers.) 

 

 Dear colleagues, 

You are requested to describe your associations emerging in connection with 

“corporation” concept. Please, give your definition of “corporation”. Thank you.  

 

Summarized data of answers: 

Form of ownership: 

 Public - 42 

 State - 27 

 Legal entity- 49 

Total – 118 

 

Management:  

 Goal, tasks - 143 

 Hierarchy - 36 

 Structure - 49 

 Replaceability of personnel - 13 

 Decisions - 12 

 Charter- 48 

 Rights - 26 

 Obligations - 12 

 Hired management - 28 

 Diversification of activity - 49 

 Single sphere of activity - 33 

 Collegial management - 26 

 Power - 22 

 Standards, rules - 36 

 Authorities - 14 

 Subordinates - 18 

 Employees - 13 
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 Law - 10 

 Management - 14 

 Plan - 19 

 Strategy - 19 

 Culture - 14 

 Subdivisions - 17 

 Collective - 33 

 Interaction - 24 

 Interpersonal relations - 16 

Total – 726 

 

Dimensions: 

 Big, many, large, immense - 249 

Total: 249 

 

Consisting of subdivisions: 

 Affiliates, subsidiary companies - 66 

Total: 66 

 

Corporation is … ?: 

 Organization, company, firm, enterprise - 243 

 Association, group - 167 

 International - 24 

Total - 434 

 

Dealing with: 

 Profits - 47 

 Income - 49 

 Production - 34 

 Industry - 26 

 Business - 25 

 Makes money - 10 

 Build capitalism - 14 

 Gaining result - 19 

 Activity - 17 

 Work - 13 

Total: 254 

 

Perception peculiarities: 

 Heartless - 1 
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 Reputable - 1 

 Businesslike - 1 

 Cynical - 1 

 Tuned - 1 

 Together - 1 

 Evil - 1 

 Awkwardness - 1 

 Decisiveness - 1 

 Popularity - 1 

Total: 12 

 

Special point of view: 

 Corporation of monsters 2 

 

 

Results of essay “Idea of prestigious place of work” (156 pers.) 

 

Dear colleagues, 

Please, enumerate features of the working place characterizing it as a “pres-

tigious” one. 

Thank you! 

 

Social status and social dimension of organization activity - 15 

Comfortable working conditions - 73 

Friendly collective - 97 

Company’s worldwide acceptance - 35 

Good boss - 48 

Clear requirements to position - 68 

Company parties - 25 

Having a good time - 11 

Close to home - 26 

Available recreation zone - 29 

Doing matter of importance - 10 

High salary - 125 

Possibility of professional advancement - 83 

Cozy place of work - 22 

Stability of organization functioning - 46 

Mobile developing company - 11 

Medical insurance - 15 

Paid leave - 30 

Advanced technologies - 19 
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Own business - 13 

Private corporation - 26 

State corporation - 12 

 

The acquired empirical data at the first stage of research helped concentrate 

general perceptions of how the corporations are understood and perceived in the 

community, on an attitude to corporations, as well as on those features that are un-

derstood as important (unimportant) characteristics of corporations. These data 

have been used as the basis for construction of questionnaires aimed at receiving 

quantitative data on characteristics of corporations. 

 

Computer-assisted web interviewing was performed at the 2nd stage (2016-

2017), which main purpose was to reveal the preferences of people working in en-

trepreneurship or in corporations (“Entrepreneurship and\or corporation”). 

 

Questionnaire survey (“Entrepreneurship and\or corporation” 
 

Dear friends! 

Please, answer a couple of simple questions. They are required for the analysis of materi-

als on involvement of young people into the market mechanisms of development of Russian so-

ciety: into entrepreneurship and with respect to corporations. We will summarize these results 

and present to general public. If someone is particularly interested in our results, we are ready to 

send all acquired information to you.  

 

Thank you for participation! 

 

1. Do you consider yourself a representative of the "middle class"?  

а) Yes     54                                      b) No         26                       c) Neither agree nor disagree 0 

2. If Yes, what feature do you consider essential for definition of the "middle class" (You may 

choose several variants of answers, put +) 

а) education 2 

b) level of salary 21 

c) occupied position 0 

d) self-awareness 16 

e) all mentioned variants 0 

f) other 14 

3. Do you think that the middle class is the motive force of the Russian society? (Underline) 

а) Yes      40                                  b) No         37                               c) Do not know        18 

4. Your level of salary (underline):  

а) less than 5 thous. rub. 33 b) from 5-15 thous. rub. 24  c) from 15-30 thous. rub. 25  d) more 

than 30 thous. rub. 9 

6. Do you have entrepreneurial skill? (Underline) 

а) Yes          20                                          b) No  73 

6. Do you plan to open your business? (Underline) 

а) Just think over business idea 52 

b) In process of preparing documents for opening 3 
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c) Practically ready to open own business (plan, statutory documents are available) 2 

d) Do not plan any entrepreneurship 39 

10. How do you think, what is the most complicated in entrepreneurship under conditions of 

present-day Russia? (There may be several answers, underline) 

а) essential starting capital is required 53 

b) development of business idea 37 

c) special preparation is required 12 

d) receiving aid from state 31 

e) intricacy of establishing good team 28 

f) searching resources and important contacts 70 

 

 

11. What spheres of entrepreneurship do you consider the most promising in present-day 

Russia? (You may choose several variants of answers, put + )  

8.1 Catering 44 8.13 Logistics 33 

8.2 Internet shop 48 8.14 Insurance 21 

8.3 Education 19 8.15 Wedding services 15 

8.4 Tourism 19 8.16 Book industry 6 

8.5 Transport 22 8.17 Supermarket 16 

8.6 Design 20 8.18 Finances 22 

8.7 Healthcare and health 39 8.19 Services for animals 4 

8.8 Production 27 8.20 Environmental control 9 

8.9 Import and export 33 8.21 DIY industry 7 

8.10 SW development 49 8.22 Cultural diversions 31 

8.11 
Elderly care and house-

cleaning 
4 8.23 Real property 44 

8.12 Internet industry 48 8.24 Anything else 9 
 

 

12. What words given below are associated with “Corporation” concept with you? (put rank 

of link force: 0 – no link; 1 – very weak; 2 – weak 3 – satisfactory; 4 – strong; 5 – very strong. 

Put sign +)  

  0 1 2 3 4 5 

9.1 Gaining result 4,0       

9.2 Businesslike, Tuned    4,0       

9.3 Awkwardness         2,1       

9.4 
Decisiveness, Popularity,   4,1 

Influence 

      

9.5 Big, Many, Large, Immense 4,2       

9.6 Profit, Income, Money 4,6       

9.7 State, Governmental 1,8       

9.8 Production, Industry, Business  3,7       

9.9 Capitalism  3,6       

9.10 Legal entity  3,79       
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9.11 Goal, Tasks, Activity, Work   4,15       

9.12 Heartless, Cynical, Evil  1,81       

9.13 Hierarchy, Structure, Decisions   4,06       

9.14 
Personnel, Employees, Professionalism   

4,17 

      

9.15 Charter, Rights and Obligations   3,9       

9.16 
Management, Administration,  

Subdivisions, 4,09 

      

9.17 Diversification of activity  2,83       

9.18 Single sphere of activity  2,78       

9.19 Collegial management  2,98       

9.20 Power, Authorities, Subordinates   3,98       

9.21 Standards, Rules, Culture   3,58       

9.22 Law, Plan, Strategy   4,09       

9.23 Collective, Interaction, Together   3,83       

9.24 Hired   2,66       

9.25 Company’s perspective  3,7       

9.26 White collar 2,58       

9.27 Deal  3,66       
 

10. Where is it better to work: in state or in private corporation?  

а) in state     14                b) in private       54                 c) does not matter 26 

11. What are the biggest problems of people working for private corporation? (choose three from 

the list, underline)  

11.1   Corporation subdues their interests and values 23 

11.2   Low salaries and welfare problems 5 

11.3   Necessity to toe the line 3 

11.4   Permanently growing requirements to the level of professional growth 22 

11.5   Poor living conditions 6 

11.6   High loads under job duties 24 

11.7   Bureaucracy in taking decisions 27 

11.8   Formal communication 5 

11.9   Strained relations with boss 6 

11.10  Backdated wages 21 

11.11  Steep demands to work results 12 

11.12  Office interpersonal relations 15 

11.13  Limited space for individual development для развития человека 15 

11.14  Personal values are not implemented to full extent 15 

11.15  Unstable work 38 

11.16  Excessive competition pressure 38 

11.17  Overtime employment 25 

 

The results of the second stage of empirical research helped characterize the 

important work indicators in quantitative data 
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       Dear colleagues, 
Please, take part in sociological research. The essence of research consists in describing the qualities of people sur-

rounding us. The research is anonymous, without giving names, surnames, etc., in this case it is not necessary. 
Four procedures are envisaged in the research.  
4. Mentally imagine a real man, who may come forward for you as a positive standard in life or as close as possible to 

such standard. Supposedly that presently he works or lives somewhere else, it does not matter. What is important that he 
really and his image may be used by yourself as the standard for imitation. To that effect assess the qualities of this person 
according to the following rating scale in column "+ Standard" (example for imitation, positive standard):  

5– quality is expressed  very brightly;  
4 – quality is sufficiently expressed (vividly);  
3 – quality manifests itself weakly;  
2– quality manifests itself very weakly;  
1 – quality practically does not manifest itself;  
0 – quality is absent. 

5. Perform the same procedure with respect to an individual, whom you would like to resemble (column "– Stand-
ard");  

6. In column "Myself" assess your qualities according to suggested indicators. 
Thank you! 

 

Test computer-assisted web interviewing on the problems “Significant (valuable) 

qualities of personality” was performed at the 3
rd

 stage (2017).  

 

Test computer-assisted web interviewing on the problems “Significant (valuable) 

qualities of personality”  

 

 

 Qualities 

+
 S

ta
n

d
ar

d
 

- 
S

ta
n

d
ar

d
 

M
y

se
lf

 Ʃ 

 Pragmatic ("values time", "sees benefit")     

 Regardful to people     

 Practical  ("gains results orderly and successively")     

 Modest      

 Flexible, dexterous, resourceful ("finds solutions in non-standard situations")     

 Careful to others     

 Understanding needs of others     

 Adequately assessing himself      

 Dominant      

 Altruistic, collectivist     

 Prosperous (“aim toward victory”)     

 Freedom-loving     

 Goal-oriented ("Sees perspective, sees the key point")     

 Ready to ender assistance to others     

 Decent, impressive ("imposing appearance")     

 Tolerant to shortcomings     

 Good communicator ("finds it easy to talk to anyone")     

 Professing team spirit     

 Leading     

 Open     

 Jovial appearance, "able to have credibility"     

 Honest      

 Capable of manipulating the others     

 Benevolent      
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 Ʃ Д     

Ʃ Н     

Ʃ Д + 

Ʃ Н 
    

Ʃ Д / 

Ʃ Н     

 

 

 

 

Please, specify (underline) some of your data:  
Sex: Male\ Fem;  

Education: secondary (school), secondary – special (technical schools, colleges), higher;  

Separately departments or HEIs: management, technical, economical, humanitarian, military, medical, social, speci-

fy additionally: ___________________________________________; 

Age: ______________ years;  

Place of birth: big city, small town, settlement, big village; 

Place of residence: big city, small town, settlement, big village;  

What enterprise is your professional experience predominantly associated with: state institutions (education, 

healthcare, army, etc.), LLC, CJSC, OJSC, IE (SP), agricultural enterprises, specify additionally: 

_____________________________________________________; 

Experience of people management in any quality: yes \ no; 

Your current status: pupil, student (classman), organization employee, unemployed, pensioner, specify additionally: 

__________________________________________________. 

Thank you again! 

 

 

The research result of this stage helped shape a database of the valuable 

qualities of personality, which are differently perceived in corporations of different 

levels and in the society. These data make the grounds for research of the system-

based character of sociodynamics of values in corporations. 

 

The findings acquired by qualitative methods were updated and checked at 

the 4
th

 stage (2018) of empirical research (questionnaire survey and computer-

assisted web interviewing). The Examining interview with policy declared as the 

“Corporation’s values) as well as the Overt observation with general subject “Situ-

ations of manifestation of significant corporate values” (6.5) were conducted in the 

best interests of checking. 

 

Questions to experts: 

1.What do you think, how did the corporation’s values changed over the last 20 – 

30 years? 

2.What values constitute the basis (core) of the system of corporation’s values to-

day? 

3.What personal characteristics of the corporation’s personnel constitute the value 

for corporation?  

4.To what extent are the corporation’s managers focused on performing personnel 

management based on the values of corporation’s employees. 

min 

 

max 
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5.What qualities are important for successful activity of corporations in present-

day Russia? 

 

Overt observation. 

The results of overt observation have been registered in the developed ob-

server’s card reflecting the conflict situations, in the process of which the personal 

characteristics of employees have been discussed. 

 

Date: 

Problem in brief: 

 

 

 

Qualities\Personnel 
S

te
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lo
v
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V
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et
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o
v

 

B
ro

v
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Pragmatic ("values time", "sees bene-

fit") 

 
        

Regardful to people          

Practical  ("gains results orderly and 

successively") 
         

Modest           

Flexible, dexterous, resourceful 

("finds solutions in non-standard sit-

uations") 

         

Careful to others          

Understanding needs of others          

Adequately assessing himself           

Dominant           

Altruistic, collectivist          

Prosperous (“aim toward victory”)          

Freedom-loving          

Goal-oriented ("Sees perspective, 

sees the key point") 
         

Ready to ender assistance to others          

Decent, impressive ("imposing ap-

pearance") 
         

Tolerant to shortcomings          

Good communicator ("finds it easy to 

talk to anyone") 
         

Professing team spirit          

Leading          

Open          

Jovial appearance, "able to have cred-

ibility" 
         

 
 
 

 The results of empirical research of this stage helped verify data acquired by 

other methods.  
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Appendix K 

Weight of qualities 

The establishment of the network of values begins from revealing the weight 

of parameters-indicators being investigated. The weight of parameters being stud-

ied characterizes the mass of acquired positive value level to disclose the im-

portance (price) for the respondents (in our case – the qualities of personality). 

Thus, the weight discloses the level of significance of values, to which the re-

spondents get oriented.  

The same qualities of a personality depending on many social parameters of 

corporate organization will have different weight, different value. The human 

characteristics of a personality are recognized important somewhere, under condi-

tions of other organizations the communicational properties or, for instance, the 

business characteristics of employees may appear to be important. But anyhow, the 

personal perceptions of significant qualities of people to a significant degree reflect 

the impersonal side of values, which are important for providing vital activities of 

corporations. 

The weight of qualities is calculated as an arithmetical mean shaped up from 

the entire sum of gained marks, which were received for certain quality divided by 

the quantity of respondents to a survey.  

The mean values of weights of qualities of positive, negative standard and 

self-assessment of respondents (coefficient Kwq) are detailed in Table K 1. 

Table K 1  

Mean values of weights of qualities 

Respondents Positive standard Negative standard Self-assessment Mean value 

Social medium 3.85 2.16 3.49 3.17 

State corporation 3.940 2.16 3.68 3.26 

Private corporation 3.926 2.40 3.52 3.28 

Mean value 3.90 2.246 3.56  

Expectedly, the highest weight characteristics proceeding from the results of 

surveys of respondents have been acquired at evaluating the positive standard. A 

general weight of this standard amounted to 3.91 points. Both in state corporation 

and in private corporation the assessment of this indicator was higher than in the 

“social medium”. At that, the highest point of positive standard has been character-

istic for the respondents of “state corporation” group (3.94) and the positive stand-

ard has been assessed in “private corporation” group with insignificant margin of 
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0.02 points (3.92). As for the results of “social medium” group, the difference here 

was rather significant (difference of 0.9 points with “state corporation”, and differ-

ence of 0.7 points with “private corporation”). Why the positive standard is as-

sessed higher in “state corporation” and “private corporation” groups? In this case 

the results of survey register specific features of such regular social phenomenon 

as imitation taking place in corporations in a specific way. The imitation at con-

scious and unconscious levels is implemented by the socialization mechanism be-

ing expressed with the respondents of both corporations as a drive to success: the 

positive standard from the point of view of the respondents of corporations – is a 

man who gained success, gained higher level in implementing its potentials and 

such an example seems more attractive for them. As we have seen before, the halo 

effect of positive example for imitation has been formed with the respondents of 

corporate organizations more clearly, significantly, appreciably. According to data 

of the wide range of foreign studies such positive attitude to an image of the suc-

cessful individual correlates in the modern society and opens greater opportunities 

of successful people in accessibility of potentials (wealth), providing higher level 

of life of such people, greater opportunities strengthen its health and achieve higher 

educational level
831

. 

As it has been emphasized earlier, the weight of quality opens its value for 

the employees of corporations. The results of research help to reveal that the value 

of different qualities differs in the groups of respondents. So, the quality of com-

mitment has been identified in the “state corporation” group as the leading quality 

of positive imitation standard (proceeding from the results of surveys the weight of 

this quality has gained maximum points according to data of the entire research 

and amounted to Kwq = 4.46). There is a reason for that. The value of such per-

sonal quality as commitment is recognized by a wide range of the modern Russian 

corporations as the most important and this value occupies the first line in the hier-

archy of values of the companies
832

. 

The respect for people (Kwq = 4.37) and, further, prosperity, assistance to 

others, communicational capabilities, benevolence (Kwq = 4.3) occupy the next 

position of weight characteristics of qualities of positive standard. These values are 

very important for the activity in the framework of corporation. Therefore, the 

                                                
831

 University of Leicester (2006, November 14). “Psychologist Produces The First-ever 

'World Map Of Happiness'.” ScienceDaily. Accessed July 23, 2011. BBC News (28 July 2006) 

“Denmark 'Happiest place on earth'”. BBC News. Accessed 23 July 2011. 
832

 Corporate values. 1. Commitment. http://www.oilterminal.ru/company/corporate-

values/) Access date: 2.1.2019 

http://www.oilterminal.ru/company/corporate-values/
http://www.oilterminal.ru/company/corporate-values/
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provocation techniques are used in the working practice of the best corporations 

during acceptance for employment, when they offer to the applicants to comment, 

e.g., such issues as “Is it always necessary to be attentive to those people, who 

were uncivil to you?”
833

, etc. 

The business qualities of prudence and resourcefulness line up at the level of 

weight characteristics Kwq of about 4.20. The least weight of qualities of positive 

standard in the “state corporation” group is characteristic for the qualities of ma-

nipulative capabilities (Kwq = 3.38), authoritativeness (Kwq = 3.33) and modesty 

(Kwq = 3.25). The weight of quality of altruism (Kwq = 3.23) is assessed in the 

portrait of positive standard with minimum points. 

The weight characteristics of qualities of positive standard in the “private 

corporation” group differ from the weight of qualities in the “state corporation” 

group. The maximum weight is gained in the “private corporation” by the value of 

positive standard – quality of prudence, which weight equals Kwq = 4.39. Further 

go the qualities of prosperity and capability to render assistance to other people 

with an insignificant margin (Kwq = 4.36 each). These characteristics featuring 

weight of Kwq = 4.33 are followed by the quality of commitment and then follows 

benevolence (Kwq = 4.31). The least weight of qualities of positive standard in the 

“private corporation” group is characteristic for the qualities of manipulative capa-

bilities (Kwq = 3.28), authoritativeness (Kwq = 3.20) and modesty (Kwq = 2.92).  

The highest weight in “social medium” group from the number of character-

istics of positive standard, the same as in the “state corporation” group, was gained 

by the quality of commitment (Kwq = 4.36). The qualities of prosperity, capability 

to render assistance to other people, communicational capabilities, capability to 

make good impression and benevolence (Kwq of all shown qualities is about 4.20) 

are the other important qualities. The minimum weights of qualities of positive 

standard have been characteristic for altruism (Kwq = 3.28), authoritativeness 

(Kwq = 3.19) and modesty (Kwq = 2.93). 

Table K 2 was compiled on the basis acquired data. Weights of qualities in 

social portrait of positive standard. 

Table K 2  

Weights of qualities in social portrait of positive standard 

 “Social medium” “State corporation” “Private corporation” 

                                                
833

 Corporate culture. Corporate values of company. Corporate values of company. 

Source: https://www.hr-director.ru/article/66125-qqq-16-m7-05-07-2016-korporativnye-

tsennosti-kompanii (access date: 12.01.2019) 

https://www.hr-director.ru/article/66125-qqq-16-m7-05-07-2016-korporativnye-tsennosti-kompanii
https://www.hr-director.ru/article/66125-qqq-16-m7-05-07-2016-korporativnye-tsennosti-kompanii
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Quality with 

maximum 

weight 

Commitment (Kwq = 4.36) Commitment (Kwq = 4.46) Prudence (Kwq = 4.39) 

Qualities with 

significant 

weights 

(5 weight data 

nearest to max-

imum) 

Prosperity (Kwq = 4.22)  

Communicational capabili-

ties (Kwq = 4.20) 

Benevolence (Kwq = 4.19) 

Capability to make good 

impression (Kwq = 4.17) 

Capability to render assis-

tance to other people (Kwq 

= 4.15)  

Respect for people (Kwq = 

4.37)  

Prosperity (Kwq = 4.30) 

Capability to render assis-

tance to other people (Kwq = 

4.30) 

Communicational capabilities 

(Kwq = 4.26) 

Benevolence (Kwq = 4.25)  

Prosperity (Kwq = 4.36 each). 

Capability to render Capabil-

ity to render assistance to 

other people (Kwq = 4.36 

each).  

Commitment (Kwq = 4.33) 

Benevolence (Kwq = 4.31). 

Capability to make good im-

pression and Communica-

tional capabilities (Kwq = 

4.23) 

Qualities with 

minimum 

weight  

Altruism (Kwq = 3.28)  

Authoritativeness (Kwq = 

3.19) 

Modesty (Kwq = 2.93) 

Authoritativeness (Kwq = 

3.33)  

Modesty (Kwq = 3.25) 

Altruism (Kwq = 3.23) 

Manipulative capabilities 

(Kwq = 3.28) 

Authoritativeness (Kwq = 

3.20) 

Modesty (Kwq = 2.92) 

 

The analysis of Table K 2 shows that the weight characteristics of qualities 

of positive standard for all studied groups of respondents appeared to be approxi-

mately the same. Such insignificant differences prove that under modern condi-

tions the value and weight of qualities of positive standard between the people 

working for corporations and those, who is involved in other labor activity, have 

not acquired any significant figures. In this case it is important to underline the oc-

curring differences, which characterize some trends of understanding the positive 

standard by the respondents of these groups. 

First of all, it concerns a leading value in determining the ideal type of posi-

tive standard. The quality of commitment comes forward as such value in the “so-

cial medium” and “state corporation” groups. On the contrary, a place of the lead-

ing value is occupied by prudence and prosperity in the group of respondents “pri-

vate corporation”, while the weight of quality of commitment shifts in this group to 

the 4
th

 place. According to our reckoning such sequence of arrangement of weights 

of quality of commitment reflects the specific features of values of employees of 

organizations under consideration. As it was shown earlier, the corporate form of 

activity organization contemplates focus of corporation members on reaching the 

common goal. Therefore, the perception of quality of commitment as the most im-

portant personal property of imitation standard in highly developed corporations 

should be understood as the readiness of the “state corporation” employees to lean 

toward a common goal in the process of solving tasks of joint activity. This value 

is leading for them. On the contrary, an attitude to prudence as the most important 

quality, which turned out to be characteristic for the “private corporation”, is inter-



477 
 

preted ambiguously. The researches invariably stress that such a feature may be-

come the basis of not only practicability, reasoning, economy, but commerciality, 

cupidity, chariness
834

, which most frequently become the reasons for disintegration 

of not only matrimonies, but the organizational structures too. 

Secondly, the second place in the rating of weights of qualities of positive 

standard is occupied in the “state corporation” group by respect for people as an 

important characteristic for the imitation example. As a comparison, the weight of 

this quality is not included into five significant qualities both in the “social medi-

um” group and in the “private corporation” group. The respect for other person is 

invariably considered by the researchers as a foundation for interpersonal relations 

in the framework of any organizations including corporate ones (Sh. Adizes) as the 

binding basis of any organization. How is the respect for other people expressed in 

the framework of corporation? First of all, it is manifested in the fact that every 

other corporation member is granted an opportunity to be a creator in its business, 

differ from the others and hope that its experience will be conceived by the sur-

rounding people as a positive one. It is uneasy to match the respectful attitude to 

people with the commitment as the leading value. However, particularly the capa-

bility of uniting different potentials of many people in implementing their common 

intentions discloses a dialectical unity of qualities of positive standard and shows 

the value of such harmony in the eyes of employees of the “state corporation”. As 

noted in the number of researches: “A presence of conformism, mutual respect as 

invariable values of the company is necessary in personal relations of the employ-

ees”
835

.  

Thirdly, the minimum weight in the ratings of positive standard was occu-

pied by such qualities as manipulative capabilities, authoritativeness, modesty and 

altruism. Let us emphasize that the quality of modesty has gained the least number 

of points in a set of important qualities of positive example for imitation both in 

the “social medium” and in the “private corporation” (2.93 and 2.92, accordingly). 

The value of this quality is not high in the “state corporation” too (Kwq=3.25). In 

particular, the assertions have encountered among the surveyed respondents and in 

the course of holding interview, which can perfectly well express a concept of 

modesty as of the quality, which lost its meaning under modern conditions: “Mod-

                                                
834

 Dictionary of Russian synonyms and expressions similar by implication. Edited by N. 

Abramov, М.: Russian dictionaries, 1999. 
835

 Fedotova G.А. Establishment of corporate values as a modern management paradigm. 

Source: http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of confer-

ences/archives-of-individual-conferences/apr-2015 (access date: 25.03.2018). 

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of%20conferences/archives-of-individual-conferences/apr-2015
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esty is a way to poverty”, “Modesty is what remains with the man, if nothing more 

has left”, “Modesty is when you cheer about that everything was grabbed from 

you”, “Modesty is a pathologic state at the end of a waiting line”, etc. Simultane-

ously, the modesty may be considered differently in the modern researches of effi-

cient corporate structures, as the “first point of equilibrium” in the course of estab-

lishing companies
836

. 

The low weight of quality of authoritativeness in an image of positive stand-

ard has been registered in the conducted research in both corporate organizations 

and in the “social medium”. This quality takes the last but one places in the rating 

of (in “social medium” and in “private corporation” (Kwq = 3.19 and Kwq = 3.20, 

accordingly). The "state corporation" employees have assessed it a bit higher (Kwq 

= 3.33). In this case one may say that the organization managers have more posi-

tive attitude towards authoritativeness. The acceptance of authoritativeness as the 

important quality is characteristic for the people of later age, men originating from 

towns and big villages. Most probably the position according to which: “Internal 

acceptance of social values by an individual through external constraint is a mech-

anism regulating his behavior in the society” is closer for this category of corpora-

tion personnel
837

. 

Taken as a whole, the respondents assess authoritativeness as a negative 

moral quality of a personality, which is expressed in an aspiration to subdue people 

to its will and a skill to make the other people obey. The opinion of the majority of 

respondents coincides with the point of view that the authoritativeness most fre-

quently gives birth to authoritarianism and voluntarism, which is based on arro-

gance, prevalence of self-will over the will of God, which by no means can be con-

sidered the Christian virtue
838

. The great weight and more positive attitude towards 

authoritativeness among the respondents of the “state corporation” are explained 

by the fact that it is given consideration in somewhat different way, as a necessary 

condition for successful execution of functional duties
839

, and is a socially neces-

sary condition of management, as well as accompanied by the directed information 

                                                
836

 Jennifer R. An excellent company. How to become an employer of a dream. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/20980902/. (access date: 20.01.2019) 
837

 Khasyanova М. G. Sense of values in corporate culture // Bulletin of Kemerovo State 

University of Culture and Arts. 2013. No.22-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-

tsennostey-v-korporativnoy-kulture (access date: 16.01.2019). С.191 
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 Reading book – pedagogical dictionary of a librarian. 

http://didacts.ru/slovari/hrestomatija-pedagogicheskii-slovar-bibliotekarja.html access date: 

7.11.2018. 
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transmission and is implemented in behavior
840

. In fact, this is how the role of au-

thority is interpreted by М.Weber, Т.Parsons, et alii. 

Another important remark. An exclusive position is occupied in the ratings 

of values of positive standard of the “state corporation” by the quality of altruism. 

It is registered here as the least significant value in an image of the positive stand-

ard and is at the last place, its Kwq is totally 3.23. In principle this situation is a 

confirmation of reality of the idea of М. Friedman, according to which “the only 

business for the business is the maximization of profits in the framework compli-

ance with the existing rules of the game”, while a corporate egoism is the most 

characteristic property of such organizations. Undoubtedly, that the personal values 

of employees of corporate organizations not high in the “social medium” too (Kwq 

= 3.28). 

Summarizing the acquired data on characteristics of social portrait of the 

positive standard it is necessary to emphasize once again that the weight character-

istics of positive standard in “state corporation” and in “private corporation” 

groups gain greater weight than it is characteristic for the “social medium”. In turn 

it gives a possibility to affirm that the orientations on the positive standard is engi-

neered in the perceptions of employees of corporate organizations more clear and 

more weighty than it is characteristic for the respondents of the “social medium” 

being outside the framework of corporate organizations.  

Weight characteristics of qualities of negative standard 

As for the negative standard, the situation is somewhat different here. In 

general, the combined difference in evaluating the weights of qualities of positive 

and negative standards amounted to Kwq = 1.66 points, which shows how much 

lower is the assessment of the negative standard. The maximum difference in as-

sessments of positive and negative standards is characteristic for the employees of 

the “state corporation” (difference of Kwq = 1.78 points). It means that the scatter 

of perceptions is at the maximum level in the “state corporation” on the sense on 

those or the other qualities in the positive and negative standard. This difference in 

the “social medium” decreases and amounts already to Kwq = 1.69 points, while in 

the “private corporation” it is minimal - Kwq = 1.52 points. Such data testify to 

greater selectiveness and higher commitments to principles of the employees of the 

“state corporation” in the course of assessing people and their characteristics. 

                                                
840
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In general, the respondents of “private corporation” are less critical to the 

negative qualities of other people than the respondents of “social medium” and 

“state corporation” groups. One of the known social psychologists B.F. Skinner 

has underlined that personnel in good organizations mutually controls each other: 

“Control the neighborhood and you will see order in behavior. Otherwise, the des-

tiny (of organization – auth.) will be controlled by eventualities or tyrants”
841

. The 

employees of “private corporation” assess the qualities of negative standard some-

what higher (difference of Kwq = 0.2 points). The results of interview with the 

employees of these organizations show that more laissez-faire-and-favorable and 

tolerant attitude to the drawbacks of other people is characteristic for them.  

Table K 3 was compiled proceeding from the data of weights of qualities of 

negative standard. Weights of qualities which are observed in a social portrait of 

the negative standard. 

Table K 3  

Weights of qualities in social portrait of negative standard 

 “Social medium” “State corporation” “Private corporation” 

Quality with 

maximum 

weight 

Love of freedom (Kwq = 

3.29) 

Love of freedom (Kwq = 

3.37) 

Love of freedom (Kwq = 

3.55) 

Qualities with 

significant 

weights 

(5 weight data 

nearest to 

maximum) 

Authoritativeness (Kwq = 

3.06) 

Manipulative capabilities 
(Kwq = 2.77) 

Opportunism (Kwq = 2.68) 

Prosperity (Kwq = 2.51) 

Prudence (Kwq = 2.49) 

Authoritativeness (Kwq = 

3,07) 

Prudence (Kwq = 3.0) 

 Manipulative capabilities 
(Kwq = 2.88) 

Opportunism (Kwq = 2.86) 

Prosperity (Kwq = 2.65) 

Authoritativeness (Kwq = 

3.04) 

Manipulative capabilities 
(Kwq = 2.86) 

Openness (Kwq = 2.81) 

Prosperity (Kwq = 2.73) 

Opportunism (Kwq = 2. 64) 

Qualities with 

minimum 

weight  

Care of others (Kwq = 1.67) 

Modesty (Kwq = 1.64) 

Understanding other people 

(Kwq = 1.61) 

Care of others (Kwq = 1.65) 

Adequacy (Kwq = 1.51) 

Truthfulness (Kwq = 1.45) 

Understanding other people 

(Kwq = 1.98) 

Adequacy (Kwq = 2.0) 

Modesty (Kwq = 2.0) 

 

The respondents of all studied groups expressed more similarity in building 

hierarchy of weights of qualities of negative standard than it had been expressed in 

shaping up positive standard for imitation. Evidently that the respondents of all in-

vestigated groups presented as the main qualities of negative standard the people 

with inherent combination of qualities of love of freedom and authoritativeness, 

i.е. commitment to independence and reaching their interests conjoining with limi-

tation of independence and interests of other people (weight of quality of love of 

freedom in “social medium” Kwq = 3.2; in “state corporation” Kwq = 3.37; in 
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“private corporation” - Kwq = 3.55. Weight of quality of authoritativeness in “so-

cial medium” Kwq = 3.06; in “social medium” Kwq = 3.07; in “private corpora-

tion” - Kwq = 3.04). 

Let us point out that the love of freedom for negative standard in the frame-

work of corporate organizations appears to be more substantial quality than it is 

manifested in the “social medium”: a trend of negative assessment of those people, 

who express love for freedom is manifested more expressly in corporations. This 

contradiction can be explained according to our opinion by the fact that the trend 

of such freedom-loving behavior manifests itself, more likely, in the interests of 

attaining egoistic goals. In particular, it is vivid from the fact that in further the 

range of qualities that are typical for negative standard in corporations, include not 

only authoritativeness, but prudence, manipulative capabilities, opportunism, pros-

perity too.  

It is also necessary to note that the quality of manipulative capabilities has 

received quite a substantial weight in all studied groups (in “social medium” Kwq 

= 2.77, in “state corporation” Kwq = 3.0, in “private corporation” Kwq = 2.86). 

The weight of manipulative capabilities of negative standard is the third by signifi-

cance in “social medium” and in “private corporation”, in “state corporation” this 

quality is in the fourth place by the weight. In “state corporation” an attitude to 

manipulative capabilities is more loyal and, in particular, according to opinion of 

managers in this organization these capabilities constitute an inevitable and neces-

sary moment of management. 

One more peculiarity of “private corporation” group is the fact that the list of 

qualities of negative standard includes openness (Kwq = 2.81). A discussion of this 

peculiarity with employees of “private corporation” during interview has shown 

that the open expression of one’s thoughts, feelings and moods, including negative 

ones, which are expressed by the people attributed to negative standard, not infre-

quently may play a negative role in the destinies of other people and will “neces-

sarily come back to haunt later” themselves in definite situations. We see that 

openness as characteristic of negative standard has not been included into the list 

of significant qualities of great weight either in the “social medium”, or in the 

“state corporation”. 

The least weight of qualities in negative standards according to respondents 

of investigated groups has emerged in the following hierarchy: in “social medium” 

group, - it is care of others (Kwq = 1.67), modesty (Kwq = 1.64), understanding 

other people (Kwq = 1.61). In “state corporation” group the lowest weights have 
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been assigned to such qualities as care of others (Kwq = 1.65), adequacy (Kwq = 

1.51), truthfulness (Kwq = 1.45). In “private corporation” group understanding 

other people (Kwq = 1.98), adequacy (Kwq = 2.0), modesty (Kwq =2.0) are least 

of all characteristic of an image of negative standard. It is easy to notice that the 

lowest weight in the negative standard in all investigated groups has appeared 

when evaluating qualities characterizing the collectivist characteristics (care of and 

understanding other people) and “good man” properties (modesty, adequacy, truth-

fulness).  

Summarizing the consideration of specific features of perception of negative 

standard in studied groups it is necessary to emphasize some peculiarities of this 

phenomenon.  

Respondents of the inquired groups have demonstrated strong unity in de-

termining negative standard. 

We have emphasized already that assessments of respondents in “private 

corporation” group appeared to demonstrate the most non-critical attitude to the 

qualities of negative standard. The average weight of qualities when evaluating 

negative standards in “social medium” and “state corporation” groups finds itself at 

the same level. 

The qualities of love of freedom and authoritativeness appeared to the com-

mon qualities of negative standards assessed with the maximum weight in all three 

groups of respondents. At that, if the weight of quality authoritativeness is approx-

imately the same in all three groups of respondents, the weight of quality of love of 

freedom differs (in “social medium” group it equals 3.29, in “private corporation” 

group the weight of quality grows – 3.55). The weight of quality of love of free-

dom in the last case shows that self-expression and manifestation of one’s interests 

in such corporations may be perceived as a negative characteristic of personality in 

the most expressed way. In the course of corporation development the weight of 

these qualities in characteristics of negative standard decreases. In “social medi-

um” the least claims (the least weight) are produced to love of freedom of the 

negative standard. 

A substantial significance in the image of negative standard is acquired by 

the quality of manipulative capabilities. The weight of this quality is significant, 

which demonstrates the not indifferent attitude of respondents to such properties of 

other people in all studied groups. 



483 
 

The most important characteristics presented by the respondents of all 

groups to negative standard are the collectivist and human qualities. The qualities 

of business order are practically not met among these qualities. 

Weight characteristics of self-assessment qualities 

The weights of qualities of self-assessment of the respondents in the studied 

groups of respondents are characterized by the number of specific features. First of 

all, it should be noted that the weight of self-assessment in all studied groups was 

high approximating the characteristic of positive standard. So, the standoff distance 

of the self-assessment weight in “state corporation” group from the weights of pos-

itive standard was minimal and equaled 0.26 points. In “social medium” group this 

difference has somewhat increased amounted to 0.36 points. In “private corpora-

tion” group it has become even a bit higher – 0.4 points. 
“Social medium” group                                                                                                 

Min = 2.16                                                                                                                            Max = 3.85 

                                                                                                          Self-assessment = 3.49 

“State corporation” group 

Min = 2.16                                                                                                                            Max = 3.94 

                                                                                                          Self-assessment = 3.68 

“Private corporation” group 

Min = 2.40                                                                                                                            Max = 3.92 

                                                                                                          Self-assessment = 3.52 

Figure K 1 Self-assessment of Respondents of Assessed Groups  

A difference in the weights of qualities of self-assessment of respondents of 

“state corporation” shows that the standard for imitation therewith is of little or no 

different from the image of themselves. In this case the self-assessment of re-

spondents of this group is abstracted to the uttermost from the weight of assess-

ments of the negative standard (difference of 1.56 points). As a comparison, the 

standoff distance of the self-assessment weight from the weight of assessments of 

the negative standard in “social medium” group has amounted to 1.33 points, and 

1.42 points in “private corporation” group. 

The respondents have exhibited great variety in perceptions about their own 

social portrait in shaping up self-assessment. So, the collectivist qualities and good 

man qualities have gained the greatest weight in self-assessment of respondents: in 
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“social medium” group - benevolence (Kwq= 4.16), in “state corporation” group - 

respect for others (4.16), in “private corporation” group - love of freedom (Kwq = 

4.23). It characterizes an important role of moral qualities as basic criteria when 

evaluating other people corresponding to the modern development of Russian soci-

ety. 

The versatility is characteristic of the group of other qualities, which have 

gained significant weights in the portrait of self-assessment of respondents. The 

group of significant qualities included such qualities as ministrative (in all groups), 

committed and benevolent (in “state corporation” and “private corporation” 

groups), caring and respecting others (in “social medium” and “private corpora-

tion” groups), understanding and freedom-loving (in “social medium” group), ca-

pable of making good impression (in “state corporation” group), honest (in “pri-

vate corporation” group). As can be seen, all these qualities are of moral order. The 

group of qualities with high weight has not included such business characteristics 

of personality as prosperity, prudence or opportunism. It is characteristic both for 

“social medium” and for the “state corporation” and “private corporation”. 

The data received in the course of empirical investigation helped compile a 

table of weights of qualities of self-assessment in the social portrait of respondents 

(Ref. Table K 4.). 

Table K 4  

Weights of qualities of self-assessment in the social portrait of respondents  

 “Social medium” “State corporation” “Private corporation” 

Quality with 

maximum 

weight 

Benevolent (Kwq= 4.16) Respecting others (4.16) 
Freedom-loving (Kwq = 

4.23) 

Qualities 

with signifi-

cant weights 

(5 weight 

data nearest 

to maxi-

mum) 

Ministrative (Kwq = 4.15 

Freedom-loving (Kwq = 4,14) 

Respecting others (Kwq = 3.98) 

Caring (Kwq = 3.89) 

Understanding (Kwq = 3.85) 

Benevolent (Kwq = 4.14) 

Ministrative (Kwq = 4.07) 

Committed (Kwq = 3.98) 

Capable of making good impres-

sion (Kwq = 3.95) 

Caring (Kwq = 3.93) 

Leadership (Kwq = 3.93) 

Benevolent (Kwq = 4.11) 

Ministrative (Kwq = 

4.09) 

Respecting others (Kwq 

= 4.06) 

Truthful (Kwq = 3.95) 

Committed (Kwq = 3.75) 

Qualities 

with mini-

mum weight  

Leading (Kwq = 2.91) 

Manipulating (Kwq = 2.82) 

Authoritative (Kwq = 2.72) 

Tolerant to drawbacks (3.33) 

Manipulating (Kwq = 3.12) 

Authoritative (Kwq = 2.92) 

Leading (Kwq = 2.93) 

Manipulating (Kwq = 

2.78) 

Authoritative (Kwq = 

2.64) 

  

The qualities of tolerance to drawbacks, tendency to manipulations, authori-

tativeness and leadership have been attributed to qualities, which gained minimum 

weight in self-assessments of respondents. The significance of weight of authorita-
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tiveness has been the least in “private corporation” group, where the weight of this 

quality amounted to 2.64 points only. The minimum value of weight of manipula-

tive capabilities of 2.78 points was registered also here. Thus, the respondents in 

“private corporation” are least of all prone to see those qualities with themselves, 

which are to the highest degree characteristic for negative standard. The weights of 

qualities leadership have turned out to be not high in “social medium” and “private 

corporation” groups (Kwq = 2.91 and 2.93, accordingly). Apparently that both in 

“social medium” and in “private corporation” group the respondents see them-

selves as the people not able to influence the other people, with whom the qualities 

of leadership, manipulations and authoritativeness are least developed (the lowest 

weights). On the contrary, leadership has gained 3.93 points in “state corporation” 

group, which can be perfectly well attributed to the degree of significant qualities 

with respect to weight.  

Findings of evaluating weight characteristics of qualities by the respondents 

of studied groups. 

It has been shown by the respondents of studied groups when evaluating the 

qualities of positive standard as an example for imitation that the maximum weight 

is gained in such standard by the qualities of business order, such as commitment, 

prosperity and prudence. In this case, the pragmatic component of the value-based 

positive standard is expressed more clearly in corporate organizations, which just 

pass the stage of evolvement thereof than it is characteristic for the social medium 

as a whole. The values of collectivist and communicational order begin to play 

more and more important role in corporate organizations staying at higher stages of 

organizational development. It becomes evident thereby that the socially signifi-

cant values are becoming important for corporations, which succeeded to success-

fully pass through the first stages of their evolvement. A capability to render assis-

tance to the others is a general point for significant values of the positive standard. 

The least weight characteristics of positive standard are appropriate of the qualities 

of modesty, authoritativeness and altruism.  

Anyhow, the role and weight of significance of positive standard qualities 

are higher in corporate organizations than it is characteristic for the values-based 

organizations of the respondents not employed by the corporate organizations.  

The analysis of evaluating the negative standard makes it possible to say that 

the perception of anti-values in the framework of the society and in the corporate 

organizations is shaped up predominantly on those values, which are connected 

with influence on the other people – love of freedom, authoritativeness and manip-
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ulative capabilities, more truly, on the aspiration of some people to assert them-

selves for the account of restricting the potentials of other people and on violent or 

subtle intrusion into the world of values of other people. Basically, the weight 

characteristics of qualities, which are to a minimum extent expressed by the people 

belonging to the negative standards, testify to the same. These are such properties 

as care of and understanding other people, modesty and adequacy. 

A relevant critical attitude is manifested to the negative standard. The scale 

of values is more clearly noticeable here, where a person gets stigmatization and 

criticism after crossing this scale. The assessment of negative standards is less de-

manding and less critical in corporate organizations, which just pass through a 

stage of evolvement. The requirements-interdictions are less expressed and defined 

here. 

The essential weight implications acquire in self-assessment of the respond-

ents the qualities of moral order characterizing an attitude to other people – benev-

olence, respect for others, rendering assistance. The value of these qualities with 

respect to oneself is the highest in the eyes of the respondents. 

The properties of people, which should be classified as collectivist and per-

sonal are also attributed to a number of significant indicators of self-assessment 

both positive and negative in the framework of the social medium and in the corpo-

rations at the early stages of development. A greater significance is acquired in the 

framework of highly-developed corporation by some business and managerial 

properties, for instance such as commitment, leadership. This is how the highly-

developed corporations differ from corporations, which just pass through the stag-

es of evolvement thereof. The business qualities are attributed in self-assessments 

of respondents to the properties getting the least weight implications in this case. 

The minimum weight implications in self-assessments of respondents of all 

groups are acquired by authoritativeness and manipulative capabilities, i.е. the 

qualities by implication opposite to the qualities of benevolence, respect for others, 

rendering assistance recognized as the most important personal characteristics in 

self-assessment. 

Summarizing the results of studying sociodynamics of the weight of values 

in the course of corporation evolvement, one may say that the most important trend 

is the increasing role of business qualities of a person as indicators of evaluating 

the other people. This fact signifies the adoption of goals of corporation’s activity 

by the employees of such corporations as the standards of behavior, i.е. changeover 

of corporate goals of activity to a system of values of corporation’s employees. 
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The measurement of weight characteristics of network indicators has not al-

lowed revealing the peculiarities of values: the calculation of average figures of pa-

rameters being assessed in both corporations was practically identical by the mag-

nitudes of weights and does not disclose the network characteristics.  
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Appendix L 

Density of networks 

The density of network discloses a degree of coupling (cohesion, cohesive-

ness
842

) of every particular quality with every other quality of the network. The 

force of density between the values makes it possible to distinguish the subgroups 

and cliques (associations) of values inside of a general network of values, reveal 

the central elements of local value-based networks, find the connecting links in the 

networks and elements – intermediaries between subgroups and cliques. In turn, an 

impact on these elements will help successfully control and transform the net-

works. 

If the value’s weight shows the mass of its significance, the density discloses 

the frequency and magnitude of value coupling with other values. It is calculated 

as a fraction from division of the whole sum of positive correlations acquired by 

one quality divided by the number of qualities to be assessed, i.е. every studied 

quality acquires a certain sum of positive correlations with every other quality 

(with all other qualities), these assessments get summarized and then the acquired 

sum is divided by the quantity of parameters to be studied, in our case - by 23, (i.е. 

by the quantity of studied qualities with no account of the quality (studied) proper).  

The density of network can be measured by a coefficient of correlation from 

+1.0 (which means a presence of coupling of every value with every other one) 

and up to – 1.0 (which means a full absence of coupling of one value with any oth-

er value in the network). 

The matrix of correlations of all studied qualities takes on the role of a basis 

for analyzing density of the network of every quality with every other quality 

(Ref. Tables L 1). 

                                                
842

 Key network indicators 

https://studbooks.net/1172472/menedzhment/klyuchevye_pokazateli_seti, Access date: 

07.11.2018. 

https://studbooks.net/1172472/menedzhment/klyuchevye_pokazateli_seti
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Table L 1 

Correlation matrix of couplings between qualities for determining a density 

of networks 
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Pragmatic 1,00 0,13 0,68 -0,08 0,23 0,10 0,11 0,14 0,48 0,17 0,48 0,29 

Regardful 0,13 1,00 0,01 0,11 0,12 0,58 0,62 0,11 -0,23 0,38 0,27 0,31 

Provident 0,68 0,01 1,00 -0,09 0,34 0,06 0,04 0,41 0,45 -0,12 0,46 0,29 

Modest -0,08 0,11 -0,09 1,00 -0,12 0,24 0,14 0,09 -0,08 0,16 -0,10 0,09 

Resourceful 0,23 0,12 0,34 -0,12 1,00 0,11 0,25 0,46 0,12 0,20 0,35 0,21 

Caring 0,10 0,58 0,06 0,24 0,11 1,00 0,65 0,22 -0,06 0,34 0,33 0,22 

Understanding 0,11 0,62 0,04 0,14 0,25 0,65 1,00 0,22 -0,13 0,45 0,29 0,18 

Adequate 0,14 0,11 0,41 0,09 0,46 0,22 0,22 1,00 0,02 -0,12 0,49 0,26 

Dominant 0,48 -0,23 0,45 -0,08 0,12 -0,06 -0,13 0,02 1,00 -0,06 0,25 0,36 

Altruistic 0,17 0,38 -0,12 0,16 0,20 0,34 0,45 -0,12 -0,06 1,00 0,13 0,20 

Prosperous 0,48 0,27 0,46 -0,10 0,35 0,33 0,29 0,49 0,25 0,13 1,00 0,42 

Freedom-loving 0,29 0,31 0,29 0,09 0,21 0,22 0,18 0,26 0,36 0,20 0,42 1,00 

Committed 0,43 0,23 0,48 -0,03 0,44 0,23 0,16 0,47 0,31 0,07 0,58 0,48 

Ministrative 0,12 0,42 -0,01 0,15 0,17 0,72 0,54 0,09 0,01 0,55 0,23 0,28 

Presentable 0,38 0,25 0,26 0,07 0,35 0,19 0,33 0,39 0,10 0,04 0,27 0,31 

Tolerant -0,17 0,38 -0,16 0,36 0,06 0,35 0,55 0,11 -0,20 0,28 0,05 0,14 

Sociable 0,07 0,48 0,07 -0,08 0,31 0,47 0,50 0,14 -0,10 0,33 0,32 0,36 

Commanding 0,10 0,28 0,06 0,13 0,28 0,32 0,38 0,13 0,00 0,36 0,34 0,26 

Leading 0,27 0,01 0,25 -0,18 0,29 0,25 0,18 0,30 0,44 0,10 0,32 0,29 

Open 0,20 0,28 0,01 0,09 0,13 0,39 0,30 0,13 -0,03 0,53 0,31 0,23 

Ability to work 0,33 0,29 0,14 0,31 0,10 0,32 0,39 0,29 -0,14 0,32 0,38 0,22 

Honest 0,03 0,46 -0,01 0,14 -0,11 0,54 0,61 0,02 -0,05 0,24 0,25 -0,01 

Manipulating 0,53 -0,09 0,41 -0,22 0,40 -0,02 0,11 0,05 0,45 0,09 0,33 0,19 

Benevolent 0,07 0,54 -0,07 0,34 0,05 0,70 0,67 0,17 -0,18 0,52 0,26 0,17 
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Pragmatic 0,43 0,12 0,38 -0,17 0,07 0,10 0,27 0,20 0,33 0,03 0,53 0,07 

Regardful 0,23 0,42 0,25 0,38 0,48 0,28 0,01 0,28 0,29 0,46 -0,09 0,54 

Provident 0,48 -0,01 0,26 -0,16 0,07 0,06 0,25 0,01 0,14 -0,01 0,41 -0,07 

Modest -0,03 0,15 0,07 0,36 -0,08 0,13 -0,18 0,09 0,31 0,14 -0,22 0,34 

Resourceful 0,44 0,17 0,35 0,06 0,31 0,28 0,29 0,13 0,10 -0,11 0,40 0,05 

Caring 0,23 0,72 0,19 0,35 0,47 0,32 0,25 0,39 0,32 0,54 -0,02 0,70 

Understanding 0,16 0,54 0,33 0,55 0,50 0,38 0,18 0,30 0,39 0,61 0,11 0,67 

Adequate 0,47 0,09 0,39 0,11 0,14 0,13 0,30 0,13 0,29 0,02 0,05 0,17 

Dominant 0,31 0,01 0,10 -0,20 -0,10 0,00 0,44 -0,03 -0,14 -0,05 0,45 -0,18 

Altruistic 0,07 0,55 0,04 0,28 0,33 0,36 0,10 0,53 0,32 0,24 0,09 0,52 

Prosperous 0,58 0,23 0,27 0,05 0,32 0,34 0,32 0,31 0,38 0,25 0,33 0,26 

Freedom-loving 0,48 0,28 0,31 0,14 0,36 0,26 0,29 0,23 0,22 -0,01 0,19 0,17 

Committed 1,00 0,28 0,45 -0,04 0,22 0,17 0,48 0,07 0,23 0,00 0,31 0,11 

Ministrative 0,28 1,00 0,16 0,34 0,48 0,30 0,37 0,59 0,40 0,43 0,07 0,67 

Presentable 0,45 0,16 1,00 0,11 0,13 0,18 0,25 0,06 0,38 0,19 0,26 0,08 

Tolerant -0,04 0,34 0,11 1,00 0,45 0,42 0,13 0,20 0,38 0,42 -0,05 0,47 

Sociable 0,22 0,48 0,13 0,45 1,00 0,44 0,14 0,37 0,43 0,23 0,30 0,45 

Commanding 0,17 0,30 0,18 0,42 0,44 1,00 0,24 0,34 0,49 0,27 0,22 0,27 

Leading 0,48 0,37 0,25 0,13 0,14 0,24 1,00 0,21 0,04 0,07 0,37 0,06 

Open 0,07 0,59 0,06 0,20 0,37 0,34 0,21 1,00 0,51 0,33 0,04 0,59 

Ability to work 0,23 0,40 0,38 0,38 0,43 0,49 0,04 0,51 1,00 0,36 0,16 0,49 

Honest 0,00 0,43 0,19 0,42 0,23 0,27 0,07 0,33 0,36 1,00 -0,02 0,60 
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Manipulating 0,31 0,07 0,26 -0,05 0,30 0,22 0,37 0,04 0,16 -0,02 1,00 0,03 

Benevolent 0,11 0,67 0,08 0,47 0,45 0,27 0,06 0,59 0,49 0,60 0,03 1,00 

 

Table L 2. given below shows the summarized data characterizing a density 

of network of values by indicators of positive and negative standards as well as of 

itself. 

Table L 2  

Density of network of qualities 

Respondents Positive standard Negative standard Self-assessment 

Average 

figure 

Social medium 0.85 0.93 0.94 0.91 

State corporation 0.88 0.84 0.85 0.85 

Private corporation 0.64 0.78 0.78 0.74 

Average figure 0.79 0.85 0.85  

 

The analysis of acquired results makes it possible to come to a number of 

conclusions on the density of value networks of respondents of studied groups. 

First of all, it should be noted that in general the density of network has ap-

peared to be the highest in the group of respondents of “social medium” (Knd of 

the whole network = + 0.91) Ref. Table No. It is an important observation, which 

should be understood so that the coupling of every particular quality with every 

other in the “social medium” is denser (more coupled). The analysis of this cir-

cumstance shows that the most diverse relations between values of people with the 

most diverse interests, tastes, connections, etc. get established in the real life of 

“social medium”. There is a lot of versatility and the most unpredictable relations 

between the values of people in the society. The values are less intermediated here 

by any particular (unambiguous) factors, circumstances or conditions, as it is, on 

the contrary, characteristic for formal organizations. This is precisely why, the 

density of networks of values in corporations differs from the density of networks 

of values characteristic for the society as a whole. Under conditions of corporation 

an individual finds himself in such organizational, cultural and managerial circum-

stances, when many categorical requirements are applied thereto, which stimulate 

shaping up and development of some qualities, or, on the contrary, these require-

ments may take on the role of anti-challenges for shaping up the other qualities. 

Though, it is impossible to disobey the corporate requirements. Particularly under 

condition of the established corporation “we clearly feel that we are not the masters 

of our assessments, that we are constrained and coerced. We are coupled by public 
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conscience”
843

. Hence the network density between personal qualities will be more 

selective, fragmentary and sometimes controversial in the perceptions of respond-

ents of corporations. Particularly, this circumstance brings about shaping up the 

high density of network around the same qualities (lockouts and cliques), or get 

manifested as low density of network around other qualities. It is visible not least 

because in general the density of networks of values in corporations is lower than 

in the social medium. In this case, this difference is less significant in “state corpo-

ration” group (difference Knd = +0.06), while the network density in “private cor-

poration” group is the lowest with respect to the network density of “social medi-

um” (difference Knd = + 0.17). 

The highest density of the network has been registered in the “social medi-

um” when studying self-assessment of respondents, here it has reached the highest 

level (Knd = + 0.94). The density of network of negative standard is high in the 

“social medium” Knd = + 0.93. The density of network of positive standard in the 

“social medium” decreases, Knd =+ 0.86. The interpretation of acquired data 

makes it possible to say that the respondents in the “social medium” group have a 

density of network of perceptions on themselves and on the negative standard is 

rather essential (Knd = + 0.94 and Knd = + 0.93, accordingly). Such a high density 

gives a possibility to ascertain that the respondents understand these images in ra-

ther systematic and coupled way (what am I? and what must not I be?) in percep-

tions on themselves and on the negative standard. At that, the perceptions of posi-

tive standard (what to be?) is less coupled here with perceptions on other qualities 

of people, density of Knd of positive standard is lower than Knd of perceptions on 

themselves by 0.08. 

Further, it is necessary to characterize those personal qualities, which have 

appeared to be the most interconnected for the respondents in the “social medium” 

group when assessing the positive and negative standards as well as assessing 

themselves.  

The density of two qualities has appeared to be the most essential in the 

group of respondents of the “social medium”: 1. capability to make a good impres-

sion (Knd of positive standard = +1.0; Knd of negative standard + 1.0; Knd of self-

assessment + 1.0) and 2. adequacy of self-assessment (Knd = +1.0; + 1.0; + 1.0). 

These maximum indicators of density testify to the fact that the qualities of capa-

bility to make a good impression and adequacy of self-assessment in the “social 

medium” are the intricate integrative formations connected with all other qualities 

                                                
843 Djurkgejm Je. Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie. – M.: Kanon, 1995. – S. 290. 
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of a personality that they proceed from the other qualities being simultaneously a 

condition for manifestation thereof. i.е., capability to make a good impression, the 

same as adequacy of self-assessment, are tightly connected, coupled with many 

other qualities and characteristics of an individual. The specified qualities integrate 

the number of other characteristics of personality and, virtually, are expressed by 

the most systematic properties. These data also prove that forming up relations 

with neighbors attitude in the Russian society, the same as the intrinsic adequate 

position in all cases take on the role of an unvaried measure of behavior dependa-

ble on many other characteristics. 

The density of network of communicational qualities is formed up with min-

imum separation distance from the density of network of demonstrated qualities: 

sociability (density of network of positive standard Knd = + 1.0; negative standard 

+1.0; self-assessment + 0.95) and team spirit (density of network of positive stand-

ard Knd = + 1.0; negative standard +1.0; self-assessment + 0.95), as well as busi-

ness qualities prudence (density of network of positive standard Knd = + 0.95; 

negative standard +1.0; self-assessment + 0.95), resourcefulness (density of net-

work of positive standard Knd = + 0.95; negative standard +1.0; self-assessment + 

0.95), commitment (density of network of positive standard Knd = + 0.95; negative 

standard +1.0; self-assessment + 0.95), prosperity (density of network of positive 

standard Knd = + 0.95; negative standard +0.95; self-assessment + 0.95) and lead-

ership (density of network of positive standard Knd = + 0.95; negative standard 

+0.95; self-assessment + 0.95). It's plain to see that the business properties, 

demonstrated prudence, prudence, commitment, leadership are connected not so 

tight with the other properties than it is characteristic for communicational qualities 

and qualities important for team work. 

The quality of opportunism is controversially perceived in the “social medi-

um”. The solidarity in evaluating opportunism of positive standard (Knd = + 0.69) 

has appeared to be significantly lower as compared with the density of opportun-

ism of negative standard (Knd = + 0.95) and self-assessment (Knd = + 1.0). Thus, 

opportunism is understood ambiguously in the “social medium”. The probability is 

that an attitude to opportunism is negative, since the density of network of this in-

dicator is significantly higher when evaluating the negative standard, while the op-

portunism of positive standard is less connected with the other qualities of the 

neighbors. So, when the opportunism in an entire number of foreign corporations is 
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recognized as an important value
844

, then the opportunism is considered ambigu-

ously as a corporate value in the modern Russian society.  

The quality of authoritativeness is assessed even more controversially in the 

“social medium” (network density Knd = + 0.60 for positive standard; Knd = + 

0.69 for negative standard; Knd = + 0.78 for self-assessment). A low network den-

sity of this quality characterizes its “detachment” from connections with other 

qualities, relative isolation and detachment from the general system of assessing 

other people.  

However, the most discrete in the “social medium” is the assessment of den-

sity of quality of modesty. The network density of quality of modesty in evaluating 

themselves Knd = + 0.69, in evaluating positive standard Knd = + 0.61, while in 

evaluating negative standard Knd = + 0.48 only. This parameter shows that the 

public opinion of the “social medium” is uniform in value-based understanding of 

this quality to the least extent. This parameter features the minimal network (sys-

tem) characteristics. Simultaneously, it is necessary to underline that the same low 

result was received, when assessing modesty of negative standard in the group of 

respondents of “private corporation” (Knd = + 0.48). But the most “random” (ex-

clusive) character of modesty was registered in the group of respondents of “state 

corporation”, where the network density in assessing modesty of negative standard 

has appeared to be minimal proceeding from the results of entire investigation, it 

amounted to Knd = + 0.17 only. The modesty as the quality of personality is not 

being practically considered in this case as a system attribute.  

Secondly, the density of network of respondents of “state corporation” group 

differs by a number of essential specific features. 

First of all, it should be noted that the density of network of values of re-

spondents of this group has only insignificant difference from the density of net-

work of values of respondents of “social medium” group by 0.06 points (Knd = + 

0.85 and + 0.91, accordingly).  

Further, the highest density of value-based connections in the perceptions of 

positive standard (Knd = + 0.88) has been registered among the respondents of this 

group. For comparison, the density of network in perceptions of positive standard 

is lower by – 0.24 points among the respondents of “private corporation” group. 

This fact means that the entire system of dealing with personnel of “state corpora-

                                                
844  Liuyan corporation for production of pyrotechnics Dongxin 

http://ciess.cniru.org/company/index.php?homepage=liuyangdongxin&file=introduce Access 

date: 07.11.2018. 

http://ciess.cniru.org/company/index.php?homepage=liuyangdongxin&file=introduce
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tion”, including the corporate culture, shapes more clear perception with its em-

ployees of what the person should be to become successful. On the contrary, such a 

situation is formed up in the “private corporation”, when the perception of possible 

prospects become blur and even less outlined with the respondents, than it is 

formed up with the respondents of “social medium”. 

Somewhat higher is the density of network of “state corporation” respond-

ents and with respect to the density of network of “private corporation” respond-

ents in the perceptions of negative standard (Knd = + 0.84 and +0.79, accordingly), 

however, the difference is less significant here.  

The densest network in “state corporation” respondents characterizes the 

perceptions of respondents of great significance of quality of presentability. Except 

but this trend has manifested itself in characterizing the positive standard and in 

assessing negative standard, as well as in assessing themselves (Knd = + 1.0; + 

0.96; + 0.96, accordingly). Thus, presentability comes forward for the respondents 

of “state corporation” group as the most system-based property, it is connected 

with all other characteristics and qualities of people. It is no less important that the 

other qualities feature high system-based characteristics, which disclose the indi-

vidual’s capabilities to work in team, support connections and relations. So, for in-

stance, further, the qualities understanding other people (Knd = + 0.95; +0.91; 

+0.95), communication capabilities (Knd = + 0.91; + 1.0; +0.91), team spirit (Knd 

= + 1.0; + 0.95; +0.91), openness (+ 0.95; + 0.91; +0.91), skill to make a good im-

pression (Knd = + 0.95; + 1.0; + 0.91) have appeared with high density indicators. 

As we can see, these were predominantly the communicational qualities and quali-

ties making it possible to implement the capability to establish and maintain con-

tacts and relations with the neighborhood. 

As for the qualities characterizing the employee’s morale, it is necessary to 

underline the ambiguity and selectivity of assessing thereof by the respondents of 

“state corporation” group. In general, the density of network of quality resource-

fulness (Knd = + 0.91; + 0.95; + 0.91) is high. This quality is a value, which de-

termines an attitude both to positive standards and when assessing the people of 

other statuses – negative standards and themselves. The resourcefulness expresses 

the aspiration of people to look for a way out from complicated situations, offer the 

variants of solving problematic issues, etc., which is an undoubted advantage under 

market conditions. 

The respondents of “state corporation” have a high density of assessing own 

qualities of commitment, opportunism, prudence. These indicators of network den-
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sity are even higher than with the standard for imitation (commitment Knd = + 

0.91 against + 0.95, opportunism Knd = + 0.91 against + 0.95, prudence Knd = + 

0.74 against + 0.95). A high unity of understanding the importance of commitment, 

opportunism and prudence essentially differentiates the networks of values of 

“state corporation” respondents against a background of network of values of “pri-

vate corporation” respondents. 

Thirdly, the analysis of density of network of “private corporation” respond-

ents demonstrates in general the multiple contradictions and dissociation when as-

sessing the important social characteristics of people in such organization. 

The density of network (Knd) of “private corporation” group respondents is 

by 0.11 lower than the density of network of “state corporation” group respond-

ents, and by 0.74 lower than “social medium” group, i.e. it is the weakest network 

from the point of view of density.  

First of all, it is necessary to show that the density of network of values is 

the lowest according to “private corporation” respondents when assessing the posi-

tive standard against the background of negative standard and self-assessment 

(positive standard Knd = + 0.64, negative standard and self-assessment Knd + 0.79 

each). The data testify to the fact that the respondents of “private corporation” are 

less united in the understanding of what to be? What to do? What standards to 

align with? Moreover, the density of network in the perceptions of positive stand-

ard in the perceptions of positive standard in the framework of this corporation is 

significantly lower than with “social medium” groups (by 0.25 points) and “state 

corporation” (by 0.22 points). 

Further, the same trend is traced when characterizing the density of network 

of positive standard by the qualities of opportunism (Knd = + 0.43), modesty and 

manipulative capabilities (Knd = + 0.47 each), i.е. actually the deeds or actions re-

lating to manifestation of such qualities in “private corporation” group will be dis-

cussed inconsistently and intensely, such issues feature here the random and indef-

inite character. The low indicators with respect to these parameters show that the 

respondents can not decide regarding these characteristics of a standard for imita-

tion in one’s life. At the same time the density of network is significantly higher 

among the employees of “state corporation” in perceptions, for instance, of the op-

portunism of standard for imitation, Knd = + 0.91. The index of network density 

by this indicator and among the respondents of “social medium” group (Knd = + 

0.69) is also higher.  
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The respondents of “private corporation” most concurrently evaluate such 

qualities of positive standard as resourcefulness and team spirit (Knd = + 0.86 for 

both qualities), capability to understand other people (Knd = + 0.78), prudence, 

care of others and communicative capabilities (Knd = + 0. 74). 

The respondents in “private corporation” perceive the values of negative 

standard more concordantly, i.е. if they do not concurrently understand What to be, 

their opinion is more unified and integral in the perceptions of What an individual 

should not be. Most of all it regards the qualities skill to understand other people, 

communicative capabilities and skill to make a good impression (Knd = + 0.95), 

high is the density of perception of adequate self-assessment, rendering assistance 

to other people and presentability (Knd = + 0.91). These qualities are understood 

similarly and concurrently. Such qualities of negative standard as modesty (Knd = 

+ 0.35), authoritativeness (Knd = + 0.51) and truthfulness (Knd = + 0.56) are also 

assessed ambiguously in “private corporation”. 

The conclusions on the network density of the groups of respondents being 

reviewed demonstrate some important characteristics – the trends of these net-

works. Let us enumerate thereof: 

- reduction of network density along the axis: social medium – state corpo-

ration – private corporation. The interrelations of values get expressed beyond the 

framework of corporate structures with significantly higher variability and modifi-

cations. Anyhow, the density of network characteristic for social medium appears 

to be the highest, than it is manifested in corporate organizations. The density of 

networks of values is higher in corporations of higher level than the density of 

networks in organizations staying at the initial stages of establishment; 

- in all cases high density of network is characteristic for self-assessment 

and assessment of negative standard, which testifies to greater consistency of val-

ues concerning perception of its place in the social structure and requirements out-

lining the permissible regulations and rules of relations, where you can not go low-

er (overrun regulations and rules of behavior); 

- the less dense network of perceptions of positive standard in society 

makes it possible to say that an image of advanced behavior under modern Russian 

conditions is drawn up inconsistently, a positive image of behavior under market 

conditions was shaped up not clearly and it is the proof of insufficient awareness 

on possible personal prospects. On the contrary, the respondents in corporations of 

high level of development more connectedly and consistently imagine the standard 
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for imitation. In this respect the corporations of high level of development differ 

from other organizations; 

- significance of such qualities of personality as a skill of making good im-

pression and adequacy of self-assessment are the qualities for Russians, which in-

tegrate many other social characteristics. It is important, both under conditions of 

Russian society and under conditions of corporation. A valuable and important 

quality in corporations of high level of development is the quality of presentability, 

i.е. skill to present oneself well, present the results of one’s labor advantageously, 

influence the other people.  

- network density of communicative qualities, qualities of collectivist order 

and qualities of good man is higher than the density of business qualities in social 

medium. The attitude to business qualities is duplex in corporations. In highly de-

veloped corporations the business characteristics are assessed by employees as im-

portant and significant. The value of business qualities is assessed inconsistently in 

corporations being at the initial stages of establishment. Anyhow, the resourceful-

ness, capability to wiggle out and find the method of overcoming obstacles is as-

sessed in corporations as the significant business properties; 

- a contradictory situation is formed up in the social medium, when the 

quality of modesty as an element of a good man is assessed very low. The modesty 

is assessed as even less significant characteristic of people in corporations, and es-

pecially in highly developed advanced corporations. It is perceived here as a ran-

dom quality of a man not connected by positive correlation with any other quality; 

- opportunism is assessed inconsistently. The density of network of this 

quality is low in the social medium, the same as the low density in the framework 

of underdeveloped corporations. The density of network of opportunism increases 

and is highly assessed in highly-developed corporations. 
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Appendix M  

Significant relationships (SR) 

We have used an approach to determining the force of relationship offered 

by Cheddok in our calculations of networks of values-based orientations (ref. Ta-

ble M 1). 

Table M 1  

Coefficients of correlation and force of relationship thereof 

 

 

 

 

 

The parameter “Significant relationships” shows the force of relationships, 

which exceeds the coefficient of correlation between investigated indicators by 

more than +0.3. In our case such relationships have been calculated for each quali-

ty and brought together in matrix reflecting significant relationships (Table М 2) 

Table М.2  

Significant relationships of value-based networks 

Number of significant relationships. Positive standard 
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Number of significant relationships. Negative standard 
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Social medium 8 13 9 6 14 13 14 14 9 10 13 9 

State corporation 8 6 11 2 12 11 8 4 10 5 12 8 
Private corporation 6 8 8 2 9 8 9 6 7 10 11 5 
Average figure 7,3 9,0 9,3 3,3 11,6 10,6 10,3 8,0 8,6 8,3 12,0 7,3 

 
Number of significant relationships. Self-assessment 

Absolute figure rxy Density (force) of correlative relationship 

less than 0.3 Weak 

from 0.3 to 0.5 Moderate 

from 0.5 to 0.7 Noticeable 

from 0.7 to 0.9 High 

more than 0.9 very high 
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Number of significant relationships. Negative standard 
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Social medium 14 13 13 13 18 17 12 11 20 11 11 13 

State corporation 11 8 10 7 13 10 12 5 14 5 11 11 
Private corporation 9 7 10 6 11 4 12 6 11 3 7 9 
Average figure 11,3 9,3 11,0 8,6 14,0 10,3 12,0 7,3 15,0 6,3 9,6 11,0 

 
Number of significant relationships. Self-assessment 
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Social medium 9 9 13 5 10 12 13 9 13 3 10 8 
State corporation 10 12 7 1 10 5 9 10 13 6 10 6 

Private corporation 5 4 9 4 9 7 9 4 8 2 3 10 

Average figure 8,00 8,33 9,67 3,33 9,67 8,00 10,3 7,67 11,3 3,67 7,67 8,00 

 

Integrated data of matrix on significant relationships are given in Table M 3. 

Table M 3. 

Significant network relationships 

 
Positive 

standard 

Negative 

standard 

Self-

assessment 
Average figure 

Social medium 160 298 194 217.3 



500 
 

State corporation 210 214 176 200 

Private corporation 72 184 124 126.7 

Average figure 147.333 232 164.667  
 

These results testify to the fact that the significant relationships get encoun-

tered most frequently in “social medium” group (271.3 relationships). Further pro-

ceed the indicators of “state corporation” (200 relationships) with small margin. 

The least quantity of such relationships has been registered in “private corporation” 

group (126.7). 

The parameter of significant relationships distinctly discloses a peculiarity of 

values-based orientation of “state corporation” with respect to positive standard. 

The number of such relationships связей has evolved most of all here (210, for 

comparison this number is 160 in “social medium” group, and only 72 in “private 

corporation”, i.е. nearly three times less). The negative standard is characterized 

most of all in characteristics of significant relationships by the values-based orien-

tations of “social medium”, the maximum number thereof here is 298. Further pro-

ceeds the “state corporation” (214 of such relationships) and the least quantity of 

significant relationships in characteristic of negative standard is in the “private 

corporation”. 

Most clearly the strong relationships are manifested in positive standard 

characteristics in “state corporation” group when assessing qualities of ability of 

making a good impression (14 relationships), sociability and prosperity (13 rela-

tionships each). 

A great number of strong relationships (20) gets evolved in characteristics of 

negative standard in “social medium” in respect of ability of making a good im-

pression, communicative capabilities (18) and team work (17). 

The least quantity of strong relationships in “private corporation” has 

evolved in the network of characteristics of positive standard, the number thereof 

here is 2.6 times less than in the network of characteristics of negative standard. 

There are practically no such relationships in characteristics of tolerance, resource-

fulness, prudence. The strong relationships characterize the leadership and present-

ability of the positive standard. 

According to our reckoning the use of indicator of strong relationships as a 

toolbox for investigating the value-based networks can be successfully used in 

practical work of regulators – experts. Our experience has demonstrated that such 

strong relationships are more vivid and help use the acquired data for prompt reso-

lution of many tasks. 
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Appendix N 

Network span 

The span of network of values-based orientations of respondents of investi-

gated groups shows a difference between maximum and minimum levels of quali-

ties being studied. The magnitudes of indicators of network span for each quality 

are presented in Table No.10.1. Network span. 

Table N1  

Network span (matrix) 

SPAN. Social medium 
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SPAN. State corporation 
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Self-assessment 0,75 0,72 0,90 0,52 0,82 0,75 0,79 0,73 0,96 0,57 0,76 0,62 

SPAN. Private corporation 
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Negative 0,74 0,99 0,86 0,78 0,81 1,09 0,91 0,63 0,98 0,63 1,01 0,83 

Positive 0,66 0,70 0,55 0,77 0,28 0,78 0,58 0,50 0,87 0,67 0,80 0,58 

Self-assessment 0,53 0,56 0,72 0,61 0,76 0,48 0,58 0,42 0,69 0,63 0,58 0,45 

 

SPAN. Social medium 
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Negative 0,68 0,74 0,56 0,69 0,57 0,40 0,72 0,50 0,51 0,58 0,74 0,75 

Positive 0,58 0,77 0,48 0,62 0,46 0,41 0,72 0,50 0,39 0,65 0,77 0,78 

Self-assessment 0,67 0,59 0,60 0,46 0,70 0,65 0,78 0,55 0,57 0,32 0,72 0,58 

SPAN. State corporation 
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Negative 0,77 1,05 0,66 0,64 0,51 0,72 0,90 0,63 0,59 0,50 0,74 0,82 

Positive 0,62 0,73 0,41 0,75 0,60 0,48 0,66 0,62 0,65 0,73 0,75 0,87 

Self-assessment 0,71 0,75 0,81 0,37 0,79 0,65 1,00 0,77 0,79 0,78 0,76 0,86 

SPAN. Private corporation 
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Negative 0,98 1,13 0,71 1,00 0,75 0,74 0,86 0,72 0,82 0,87 0,95 1,14 

Positive 0,49 0,98 0,86 0,49 0,72 0,48 0,65 0,57 0,71 0,81 0,84 0,96 

Self-assessment 0,57 0,57 0,67 0,44 0,65 0,81 0,82 0,69 0,57 0,43 0,53 0,58 

Table N 2 

Integrated data on span of network characteristics 

 Positive standard Negative standard Self-assessment Average figure 

Social medium 0.57 0.60 0.55 0.57 

State corporation 0.68 0.74 0.74 0.72 

Private corporation 0.87 0.67 0.59 0.712 

Average figure 0.71 0.67 0.63  

 

In general, the biggest network span is characteristic for assessing positive 

standard – 0.71. In this case the most essential network span, i.е. data in answers of 

employees of “private corporation” have appeared to be the most different by the 

meaning thereof (0.872). At the same time, for instance, the network span with the 

qualities of benevolent and ministrative has amounted to 1.14 and 1.12 points, ac-

cordingly. In this case the results testify to the fact that the opinion of respondents 

of “private corporation” group in the perceptions on positive standard is the most 

scattered. Multiple variants can be encountered here in understanding what such a 

standard should look like, what are its main characteristics and qualities, i.е. a dis-

sociated opinion. The opinions on positive standard is less scattered in "state cor-

poration" group (0.68). The minimum scatter of opinions on the positive standard 

is characteristic for “social medium” group, total (0.57).  
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In general, the maximum network span regarding qualities of positive stand-

ard (0.711) proves an opinion that the generation of new standards and stereotypes 

of adequate behaviour of an individual under new social conditions is a complex 

and durable process. In this respect a transition from “social medium” to corpora-

tion, either of state or private structure will be accompanied by transformations in 

perceptions of what is to be considered positive for imitation. 

The same trend is reflected by the data on network span and in assessing 

negative standard. The network span increases both in “state corporation” and in 

“state corporation” as compared with the “social medium” (“social medium” – 

0.60, “state corporation” – 0.74, “private corporation” – 0.67). It also testifies to 

versatility of opinions of respondents on negative values in corporate structures. 

Not only the perceptions of positive qualities of people change, but the perceptions 

of how the strategy of behavior and actions should not be organized in the frame-

work of corporate organizations change too. 

The minimum network span is characteristic for self-assessment of the re-

spondents of “social medium” group (0.553). The span of network of opinions 

about themselves shows in this case that the respondents of “social medium” rather 

equally characterize their own qualities and the scatter of such assessments is min-

imal. In particular, the respondents of “social medium” have assessed their own 

adequacy practically unanimously, the network span at assessing this parameters is 

minimal – 0.23. The greatest scatter of opinions about themselves in “state corpo-

ration” group (0.75) for such quality as providence amounted to 0.90. 
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Appendix P 

Matrix for calculating value-based potential of network 

of positive standard 

Value potential of the network (positive reference) 
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Social medium (weight) 3,69 4,13 3,91 2,93 4,10 3,98 3,81 4,09 3,19 3,29 4,22 4,12 

Social medium (density) 0,70 0,87 0,96 0,61 0,96 0,78 0,87 1,00 0,61 1,00 0,96 0,70 

Social medium (force of 

relationship) 
2,57 3,59 3,74 1,78 3,92 3,12 3,31 4,09 1,94 3,29 4,03 2,87 

State corporation 
(weight) 

3,95 4,37 4,21 3,25 4,19 4,05 4,02 4,11 3,33 3,23 4,30 3,93 

State corporation (densi-

ty) 
0,91 0,91 0,74 0,61 0,91 0,91 0,96 0,96 0,52 0,87 0,96 0,96 

State corporation (force 
of relationship) 

3,60 3,99 3,11 1,98 3,83 3,70 3,84 3,93 1,74 2,81 4,11 3,76 

Private corporation 

(weight) 
4,03 4,22 4,39 2,92 4,13 4,11 3,89 4,11 3,20 3,63 4,36 3,88 

Private corporation 
(density) 

0,43 0,57 0,74 0,48 0,87 0,74 0,78 0,70 0,52 0,57 0,52 0,61 

Private corporation 

(force of relationship) 
1,75 2,38 3,25 1,40 3,59 3,04 3,04 2,86 1,67 2,05 2,27 2,36 
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Social medium (weight) 4,36 4,15 3,92 3,61 4,20 3,51 3,92 3,73 4,17 3,99 3,35 4,19 

Social medium (density) 0,96 0,83 0,96 0,78 1,00 1,00 0,91 0,87 1,00 0,87 0,61 0,83 

Social medium (force of 
relationship) 

4,17 3,43 3,75 2,82 4,20 3,51 3,58 3,24 4,17 3,47 2,04 3,46 

State corporation 

(weight) 
4,46 4,30 4,00 3,53 4,26 3,56 4,12 3,79 4,11 3,88 3,39 4,25 

State corporation (densi-

ty) 
0,91 0,96 1,00 0,78 0,91 1,00 0,96 0,96 0,96 0,78 0,78 0,91 

State corporation (force 

of relationship) 
4,07 4,11 4,00 2,76 3,89 3,56 3,94 3,62 3,93 3,03 2,65 3,88 

Private corporation 
(weight) 

4,33 4,36 3,77 3,55 4,23 3,55 3,95 3,80 4,23 4,02 3,28 4,31 

Private corporation 

(density) 
0,70 0,61 0,65 0,65 0,74 0,87 0,65 0,61 0,65 0,70 0,48 0,65 

Private corporation 
(force of relationship) 

3,01 2,65 2,46 2,31 3,13 3,08 2,58 2,31 2,76 2,79 1,57 2,81 

 

Value potential of the network (negative standard) 
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Social medium (weight) 2,69 1,71 2,49 1,64 2,14 1,68 1,61 1,68 3,06 2,13 2,51 3,29 

Social medium (density) 0,96 0,91 1,00 0,70 1,00 0,91 1,00 1,00 0,70 1,00 0,96 0,96 

Social medium (force of 
relationship) 

2,57 1,57 2,49 1,14 2,14 1,53 1,61 1,68 2,13 2,13 2,40 3,15 

State corporation 

(weight) 
2,86 1,75 3,00 1,75 2,14 1,65 1,86 1,51 3,07 1,68 2,65 3,37 

State corporation (densi-
ty) 

0,70 0,96 0,91 0,57 0,96 0,91 0,91 0,87 0,70 0,83 0,74 0,78 

State corporation (force 

of relationship) 
1,99 1,68 2,74 0,99 2,05 1,51 1,70 1,31 2,14 1,39 1,96 2,64 

Private corporation 
(weight) 

2,64 2,13 2,50 2,08 2,19 2,08 1,98 2,08 3,05 2,28 2,73 3,55 

Private corporation 

(density) 
0,83 0,91 0,74 0,35 0,83 0,78 0,96 0,91 0,52 0,83 0,87 0,87 

Private corporation 
(force of relationship) 

2,18 1,94 1,85 0,72 1,81 1,63 1,90 1,90 1,59 1,88 2,38 3,08 

 

 

C
om

m
it

te
d 

P
ra

g
m

at
ic

 

R
eg

ar
df

ul
 

P
ro

v
id

en
t 

M
o
d

es
t 

R
es

o
u

rc
ef

u
l 

C
ar

in
g
 

U
n

d
er

st
an

d
in

g
 

A
d

eq
u
at

e 

D
om

in
an

t 

A
lt

ru
is

ti
c 

P
ro

sp
er

ou
s 

Social medium (weight) 2,35 1,92 2,11 1,68 2,19 1,94 2,25 2,24 2,08 1,76 2,77 1,97 

Social medium (density) 1,00 0,91 0,96 0,91 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 0,91 0,74 0,96 

Social medium (force of 

relationship) 
2,35 1,75 2,02 1,53 2,19 1,94 2,15 2,24 2,08 1,60 2,05 1,88 

State corporation 

(weight) 
2,21 1,82 2,32 1,72 2,33 1,72 2,11 2,00 2,19 1,46 2,88 2,00 

State corporation (densi-

ty) 
0,83 0,61 0,96 0,87 1,00 0,96 0,83 0,91 1,00 0,96 0,78 0,74 

State corporation (force 

of relationship) 
1,83 1,11 2,22 1,50 2,33 1,64 1,74 1,83 2,19 1,39 2,25 1,48 

Private corporation 

(weight) 
2,53 2,55 2,17 2,22 2,27 2,08 2,39 2,81 2,14 2,25 2,86 2,28 

Private corporation 

(density) 
0,87 0,91 0,91 0,61 0,96 0,87 0,74 0,61 0,96 0,57 0,70 0,87 

Private corporation 

(force of relationship) 
2,20 2,33 1,98 1,35 2,17 1,81 1,77 1,71 2,05 1,27 1,99 1,98 

 

Value potential of the network (self-assessment) 
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Social medium (weight) 3,24 3,98 3,23 3,54 3,44 3,89 3,86 3,57 2,72 3,03 3,42 4,14 

Social medium (density) 1,00 0,96 1,00 0,48 0,96 1,00 1,00 1,00 0,78 0,96 0,96 0,96 

Social medium (force of 
relationship) 

3,24 3,81 3,23 1,69 3,29 3,89 3,86 3,57 2,13 2,90 3,27 3,96 

State corporation (weight) 3,63 4,16 3,68 3,65 3,60 3,93 3,84 3,67 2,93 3,42 3,81 3,91 

State corporation (density) 0,96 0,87 0,96 0,17 0,91 0,78 0,96 0,96 0,61 0,91 0,91 0,70 

State corporation (force of 

relationship) 
3,47 3,62 3,52 0,63 3,28 3,08 3,68 3,51 1,78 3,12 3,48 2,72 

Private corporation (weight) 3,52 4,06 3,59 3,66 3,33 3,73 3,67 3,52 2,64 3,11 3,58 4,23 

Private corporation (density) 0,61 0,78 0,78 0,48 0,70 1,00 0,87 0,57 0,83 0,83 0,91 0,61 

Private corporation (force of 
relationship) 

2,14 3,18 2,81 1,75 2,32 3,73 3,19 1,99 2,18 2,57 3,27 2,58 
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Social medium (weight) 3,62 4,15 3,26 3,47 3,46 3,04 2,91 3,50 3,68 3,75 2,82 4,16 

Social medium (density) 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,00 1,00 0,96 0,96 

Social medium (force of rela-
tionship) 

3,46 3,97 3,12 3,32 3,31 2,90 2,78 3,35 3,68 3,75 2,70 3,98 

State corporation (weight) 3,98 4,07 3,53 3,33 3,75 3,39 3,39 3,72 3,95 3,79 3,12 4,14 

State corporation (density) 0,96 0,91 0,96 0,91 0,91 0,91 0,87 0,91 0,91 0,83 0,83 0,83 

State corporation (force of 

relationship) 
3,81 3,72 3,37 3,04 3,43 3,09 2,94 3,40 3,60 3,13 2,58 3,42 

Private corporation (weight) 3,75 4,09 3,25 3,42 3,34 3,08 2,94 3,44 3,80 3,95 2,78 4,11 

Private corporation (density) 0,91 0,96 0,78 0,83 0,83 0,83 0,87 0,74 0,87 0,70 0,78 0,83 

Private corporation (force of 
relationship) 

3,42 3,92 2,54 2,83 2,76 2,54 2,55 2,54 3,30 2,75 2,18 3,39 
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Appendix R 

Comparative analysis of value-based potential of networks  

of corporations and social medium 

Table R1 

BALANCE OF FORCE OF NETWORK RELATIONSHIP 

 IN GROUPS OF RESPONDENTS. Positive standard 
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Social medium (force of rela-
tionship) 

2,57 3,59 3,74 1,78 3,92 3,12 3,31 4,09 1,94 3,29 4,03 2,87 

State corporation (force of 
relationship) 

3,60 3,99 3,11 1,98 3,83 3,70 3,84 3,93 1,74 2,81 4,11 3,76 

Difference of ranks -1,04 -0,40 0,62 -0,19 0,10 -0,58 -0,53 0,17 0,20 0,48 -0,08 -0,89 
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Social medium (force of rela-
tionship) 

4,17 3,43 3,75 2,82 4,20 3,51 3,58 3,24 4,17 3,47 2,04 3,46 

State corporation (force of 
relationship) 

4,07 4,11 4,00 2,76 3,89 3,56 3,94 3,62 3,93 3,03 2,65 3,88 

Difference of ranks 0,10 -0,68 -0,25 0,06 0,31 -0,05 -0,36 -0,38 0,24 0,44 -0,61 -0,42 
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Social medium (force of 
relationship) 2,57 3,59 3,74 1,78 3,92 3,12 3,31 4,09 1,94 3,29 4,03 2,87 

Private corporation 
(force of relationship) 1,75 2,38 3,25 1,40 3,59 3,04 3,04 2,86 1,67 2,05 2,27 2,36 

Difference of ranks 0,82 1,20 0,49 0,38 0,34 0,08 0,27 1,24 0,27 1,24 1,76 0,51 
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Social medium (force of 
relationship) 4,17 3,43 3,75 2,82 4,20 3,51 3,58 3,24 4,17 3,47 2,04 3,46 

Private corporation 
(force of relationship) 

3,01 2,65 2,46 2,31 3,13 3,08 2,58 2,31 2,76 2,79 1,57 2,81 

Difference of ranks 1,16 0,78 1,29 0,51 1,07 0,43 1,00 0,93 1,41 0,68 0,47 0,65 
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State corporation (force 
of relationship) 3,60 3,99 3,11 1,98 3,83 3,70 3,84 3,93 1,74 2,81 4,11 3,76 

Private corporation 
(force of relationship) 1,75 2,38 3,25 1,40 3,59 3,04 3,04 2,86 1,67 2,05 2,27 2,36 

Difference of ranks 1,85 1,60 -0,13 0,58 0,24 0,66 0,80 1,07 0,07 0,76 1,84 1,40 
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State corporation (force 
of relationship) 

4,07 4,11 4,00 2,76 3,89 3,56 3,94 3,62 3,93 3,03 2,65 3,88 

Private corporation 
(force of relationship) 

3,01 2,65 2,46 2,31 3,13 3,08 2,58 2,31 2,76 2,79 1,57 2,81 

Difference of ranks 1,06 1,46 1,54 0,45 0,76 0,48 1,37 1,31 1,17 0,24 1,08 1,06 

 

Table R2 

BALANCE OF FORCE OF NETWORK RELATIONSHIP IN GROUPS OF RESPONDENTS. 

Negative standard 
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Social medium (force of 
relationship) 

2,57 1,57 2,49 1,14 2,14 1,53 1,61 1,68 2,13 2,13 2,40 3,15 

State corporation (force 
of relationship) 1,99 1,68 2,74 0,99 2,05 1,51 1,70 1,31 2,14 1,39 1,96 2,64 

Difference of ranks 0,58 -0,11 -0,25 0,15 0,09 0,03 -0,08 0,37 0,00 0,74 0,44 0,51 

 

 

C
om

m
it

te
d 

P
ra

g
m

at
ic

 

R
eg

ar
df

ul
 

P
ro

v
id

en
t 

M
o
d

es
t 

R
es

o
u

rc
ef

u
l 

C
ar

in
g
 

U
n

d
er

st
an

d
in

g
 

A
d

eq
u
at

e 

D
om

in
an

t 

A
lt

ru
is

ti
c 

P
ro

sp
er

ou
s 

Social medium (force of 
relationship) 

2,35 1,75 2,02 1,53 2,19 1,94 2,15 2,24 2,08 1,60 2,05 1,88 

State corporation (force 
of relationship) 

1,83 1,11 2,22 1,50 2,33 1,64 1,74 1,83 2,19 1,39 2,25 1,48 

Difference of ranks 0,52 0,64 -0,20 0,04 -0,14 0,29 0,41 0,41 -0,11 0,21 
-

0,21 
0,41 
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Social medium (force of 
relationship) 

2,57 1,57 2,49 1,14 2,14 1,53 1,61 1,68 2,13 2,13 2,40 3,15 

Private corporation 
(force of relationship) 

2,18 1,94 1,85 0,72 1,81 1,63 1,90 1,90 1,59 1,88 2,38 3,08 

Difference of ranks 0,39 -0,38 0,64 0,42 0,33 -0,09 -0,28 -0,21 0,54 0,24 0,02 0,06 
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Social medium (force of 
relationship) 2,35 1,75 2,02 1,53 2,19 1,94 2,15 2,24 2,08 1,60 2,05 1,88 

Private corporation 
(force of relationship) 2,20 2,33 1,98 1,35 2,17 1,81 1,77 1,71 2,05 1,27 1,99 1,98 

Difference of ranks 0,15 -0,57 0,03 0,18 0,03 0,13 0,39 0,53 0,03 0,33 0,06 -0,10 
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State corporation (force 
of relationship) 

1,99 1,68 2,74 0,99 2,05 1,51 1,70 1,31 2,14 1,39 1,96 2,64 

Private corporation 
(force of relationship) 

2,18 1,94 1,85 0,72 1,81 1,63 1,90 1,90 1,59 1,88 2,38 3,08 

Difference of ranks -0,19 -0,26 0,89 0,27 0,24 -0,12 -0,20 -0,59 0,55 -0,49 -0,42 -0,45 
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State corporation (force 
of relationship) 

1,99 1,83 1,11 2,22 1,50 2,33 1,64 1,74 1,83 2,19 1,39 2,25 
1,48 

Private corporation 
(force of relationship) 

2,18 2,20 2,33 1,98 1,35 2,17 1,81 1,77 1,71 2,05 1,27 1,99 
1,98 

Difference of ranks -0,19 -0,37 -1,21 0,23 0,14 0,17 -0,16 -0,03 0,11 0,15 0,12 0,26 -0,51 

 

Table R3 

BALANCE OF FORCE OF NETWORK RELATIONSHIP IN GROUPS OF RESPONDENTS. 

Self-assessment 
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F
re
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o

m
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o
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Social medium  

(weight) 
3,24 3,81 3,23 1,69 3,29 3,89 3,86 3,57 2,13 2,90 3,27 3,96 

Social medium  

(density) 
3,47 3,62 3,52 0,63 3,28 3,08 3,68 3,51 1,78 3,12 3,48 2,72 

Social medium  

(force of relationship) 
-0,24 0,20 -0,29 1,06 0,01 0,82 0,18 0,07 0,34 -0,22 -0,20 1,24 

State corporation  

(weight) 
3,24 3,81 3,23 1,69 3,29 3,89 3,86 3,57 2,13 2,90 3,27 3,96 

State corporation  

(density) 
2,14 3,18 2,81 1,75 2,32 3,73 3,19 1,99 2,18 2,57 3,27 2,58 
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State corporation  

(force of relationship) 
1,10 0,63 0,42 -0,06 0,98 0,16 0,66 1,59 -0,05 0,33 0,01 1,39 

Private corporation  

(weight) 
3,47 3,62 3,52 0,63 3,28 3,08 3,68 3,51 1,78 3,12 3,48 2,72 

Private corporation 

(density) 
2,14 3,18 2,81 1,75 2,32 3,73 3,19 1,99 2,18 2,57 3,27 2,58 

Private corporation  

(force of relationship) 
1,33 0,44 0,71 -1,11 0,97 -0,66 0,48 1,52 -0,40 0,55 0,21 0,14 
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Social medium  

(weight) 
3,46 3,97 3,12 3,32 3,31 2,90 2,78 3,35 3,68 3,75 2,70 3,98 

Social medium  

(density) 
3,81 3,72 3,37 3,04 3,43 3,09 2,94 3,40 3,60 3,13 2,58 3,42 

Social medium (force of 

relationship) 
-0,35 0,26 -0,26 0,28 -0,12 -0,19 -0,17 -0,04 0,08 0,62 0,12 0,56 

State corporation 

(weight) 
3,46 3,97 3,12 3,32 3,31 2,90 2,78 3,35 3,68 3,75 2,70 3,98 

State corporation (densi-

ty) 
3,42 3,92 2,54 2,83 2,76 2,54 2,55 2,54 3,30 2,75 2,18 3,39 

State corporation (force 

of relationship) 
0,04 0,06 0,57 0,49 0,55 0,36 0,22 0,81 0,38 1,00 0,53 0,58 

Private corporation 

(weight) 
3,81 3,72 3,37 3,04 3,43 3,09 2,94 3,40 3,60 3,13 2,58 3,42 

Private corporation (den-

sity) 
3,42 3,92 2,54 2,83 2,76 2,54 2,55 2,54 3,30 2,75 2,18 3,39 

Private corporation 

(force of relationship) 
0,39 -0,20 0,83 0,22 0,67 0,55 0,39 0,86 0,30 0,38 0,40 0,03 
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Appendix H 

Parameters of network of values (summary table) 

Li

ne 

No

. 

Parameter Indicators  
Social medi-

um  
State corporation  

Private corpora-

tion 

1 
Quality weight 

(QW) 

+ standard    

- standard    

self-assessment    

2 
Quality network densi-

ty (ND) 

+ standard    

- standard    

self-assessment    

3 
Significant relation-

ships (SR) 

+ standard    

- standard    

self-assessment    

4 
Quality network span 

(NS) 

+ standard    

- standard    

self-assessment    

5 
Network value poten-

tial (VP) 

+ standard    

- standard    

self-assessment    

  

 

 


