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В условиях непрерывных и стремительных изменений бизнес-среды, современным ком-
паниям нужно быстро реагировать на происходящие перемены, при этом сохранять свою
уникальность, чтобы выжить и оставаться конкурентоспособными. На смену управлению
по инструкциям и управлению по целям, требующим высокого уровня формализации и
контроля, приходит более гибкое управление по ценностям (Management by values - MBV),
ориентированное на качество для клиентов, профессионализм и автономию сотрудников
(Магун, 2001; Dolan, 2002). Известно, что уже около 80% организаций в России имеют
декларируемые корпоративные ценности (Кабалина, Кокорина, 2012).

Между тем, отношение сотрудников к нововведению отражается на экономическом
успехе данного нововведения, что эмпирически подтверждается ещё с середины 20 века
(McClelland, 1961; Хекхаузен, 1986). При этом отношение сотрудников к корпоративным
ценностям и факторы его формирующие остаются крайне мало изученными явлениями в
работах исследователей. Широкое освещение темы управления по ценностям в трудах за-
падных исследователей является следствием распространения новой парадигмы менедж-
мента на Западе ещё в конце прошлого века (Donker, 2008; Loe, 2000; Pava & Krausz,
1996; Van, 2005; Jaakson, 2010). В то же время в России подход широко известен только
с 2000-х годов (Яхонтова, 2003). При этом крайне мало эмпирических данных об особен-
ностях управления по ценностям в контексте организационной среды (Stackman, 2000).
Отношение к ценностям в большом ряде работ рассматривается с точки зрения одного
компонента - аффективного или поведенческого. Тогда как отношение представляет со-
бой комплекс компонентов (когнитивный, аффективный и поведенческий) (Breckler, 1984).

Проведённое в российском представительстве международной компании на рынке стро-
ительных материалов исследование по выявлению управленческих факторов, влияющих
на формирование отношения сотрудников к корпоративным ценностям, показало, что
исходная гипотеза о влиянии управленческих факторов на отношение сотрудников по-
разному, в зависимости от стажа, частично подтвердилась. По итогам исследования сфор-
мулирован перечень рекомендаций по решению выявленных проблем в исследуемой ком-
пании и перечень дальнейших направлений исследования.
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