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Повышение экономической эффективности деятельности предприятий является ключевой задачей преобразований в переходной экономике. Эта задача решается прежде всего в ходе развития и модернизации производства. Однако, чем масштабнее и радикальнее изменения, тем больше вероятность возникновения конфликтов, вызванных борьбой старого и нового.
Среди барьеров, препятствующих инновационным процессам, важное место принадлежит организационно-управленческим и социально-психологическим ограничениям. Именно эти ограничения нередко служат причиной инновационных конфликтов.
Поэтому проблемой являлась (и сейчас является  для многих инженеров и рабочих) преодоление негативных психологических установок (не всегда рефлексируемых)  по отношению к перестройке производства: нужно было перестать разделять производство на “вспомогательное” и основное.  Ведь к конверсии относились первые годы как к очередной “кампании”, которая закончится не сегодня - завтра.(“Челнок”, Москва)
"Конечно, я прекрасно сознаю, что как директора ни стимулируй, она сама привыкла работать во времена дефицита и ее поставщики тоже. Поэтому даже в изменившихся условиях они действуют по-старому. Вот только если раньше директор магазина делал подарки поставщику, чтобы ему дали партию дефицита, то сейчас наоборот: поставщик несет в магазин подарки и деньги, чтобы “впарить” свой товар. И директор "делает" себе зарплату еще до того, как я ему ее выплачу". (“Хлеб”, Кемерово)
Сопротивление нововведениям вызывает угроза возможного изменения (понижения) социального статуса работников. Вместе с новыми технологиями и оборудованием на предприятие приходят и новые (часто более квалифицированные и молодые) рабочие и специалисты. Так, например, внедрение нового проходческого комплекса на одной из обследованных шахт, привело к полному изменению состава участка. С соседней (закрывшейся) шахты была приглашена бригада проходчиков, имеющих опыт работы на новом оборудовании, а прежняя бригада расформирована.
Масштабная реструктуризация угольного производства в рамках угольной компании встречает глухое сопротивление работников, проигрывающих в заработке и опасающихся совсем потерять свое рабочее место. (“Шахта Угольная”, Кемерово)
"Фактически как все было…. Мы сначала сели с экономистом нашим и вывели средние зарплаты за последний год параллельно с показателями работы точек. Без всякого матанализа было видно, что они (зарплаты то есть) никак ни с чем не связаны. Чисто административно директора вбили себе в голову, что ничего важнее плана товарооборота нету. Это надо было как-то менять. Стало понятно, что без слез и ругани не обойтись. Поэтому и решили изначально хотя бы оклады сильно не резать. Но на первом же совещании открытым текстом всем объяснили, что скоро все будет по-новому. Похоже, они не сразу поняли. Но Генеральный  идею одобрил, и работа началась". (“Хлеб”, Кемерово)
Применение новой техники, как правило, зарубежного производства, требует обучения и переобучения персонала, освоения новых приемов работы и смежных специальностей. У работников происходит болезненная перестройка устоявшихся способов деятельности, нарушение стереотипов поведения. На одном из деревообрабатывающих предприятий нами был зафиксирован острый социальный конфликт, причиной которого явилось неприятие рабочими новых норм производственной деятельности. Эти нормы (понимаемые в широком смысле – экономические, социальные) диктовались применением новой технологии и жесткими реалиями рыночной экономики (происходило снижение спроса на продукцию предприятия). Опасения рабочих были вызваны также и тем, что повышение производительности труда в результате применения новой техники может вызвать сокращение численности персонала.
Для крупных промышленных предприятий характерен инновационный управленческий конфликт при выборе стратегии развития производства. Он проявляется в столкновении различных управленческих команд, смена которых может происходить, например, при процедуре банкротства и введении внешнего управления. Очень часто корни такого конфликта уходят в процесс приватизации предприятия, которая (приватизация) сама может рассматриваться как масштабная управленческая инновация (“Спица”, Минск).
…Бывший директор, после приватизации не прошел переизбрание. Своей политикой он настроил против себя весь коллектив. Выбрали меня. Ну. он и обиделся. А через некоторое время его назначили руководителем Госкомпечати республики. Сколько пакостей он наделал нам! Он собрал редакторов местных журналов и прямо им сказал: печатайтесь в Кирове. Но они отказались, так как это для них неудобно, далеко. (“Типография”, Сыктывкар)
Следует отметить, что  приобретение оборудования за счет продажи имеющегося вызывает у части работников  и акционеров предприятия  неодобрение. В процессе собрания акционеров (включенное наблюдение) активно выступал один из акционеров, до недавнего времени бывший начальником отдела ценных бумаг. Он считает, что  руководство ведет распродажу оборудования, стремясь свести на нет комбинат. Однако Генеральный Директор решительно опроверг  эти обвинения, сказав, что мощностей достаточно для выпуска  12 млн. м. ткани (при выпуске за 1999 год 555 тыс. м.), а по наличию заказов можно было бы сократить 500 человек, но надежды на увеличение объемов производства  “держат коллектив”. И саму продажу предприятие ведет так, чтобы понижать процент износа  остающегося оборудования.( “Костюмные ткани”, Иваново)
Внедрение нового не даёт гарантии улучшения на производства – это всегда риск, неопределённость. Опасение неудачи в ряде случаев становится непреодолимым внутренним препятствием для руководства предприятия. Кроме того, осуществление нововведения вызывает большой радиус вторичных, производных изменений, далеко идущих последствий. Объем этих последствий может увеличить реальную трудоемкость и  превысить полезную значимость нововведения. Отсюда – возрастание трудности осуществления нововведений, усиление риска и ответственности, что выражается в разных формах уклонения и сопротивления им.
После того, как была проведена работа руководством по упорядочиванию отношений в коллективе и появилась новая организационная структура, существует напряжение в отношениях между "среднем" и рядовым составом группы, не развиваются партнерские отношения, а существует сопротивление.  Управляемость и самоорганизация коллектива слабая.
Уже отмечалось, что одной из сильных организационных проблем является разработка графика работы, продолжительности рабочего дня. Работники отмечают, что   накопленная усталость снижает возможности освоения производства, у многих наблюдается апатия и напряженность. (“Молочный комбинат”, Кемерово)
Противоречие между стремлением организации к стабильности и необходимостью изменений расшатывает устоявшиеся традиции. Психологическая усталость людей, сложившаяся за годы стремительных перемен в обществе, служит серьёзным барьером инноваций на отдельно взятом предприятии. Однако, тенденция ускорения изменения спроса на продукты, услуги непрерывно и неумолимо давит на производство, вынуждая его к модернизации.
Начало инновационного процесса характеризуется феноменом “сначала хуже”. Нововведения требуют повышенного напряжения предприятия, затрат сил, времени, средств. Освоение нового идет за счет внутриорганизационных ресурсов. Нововведения требуют “жертв”, на которые не всегда согласен трудовой коллектив. В наших исследованиях мы получили примеры как успешного решения этой проблемы, так и случаи “провала” начинаний руководства без поддержки большинства работников предприятия.
Создание собственной торговой сети на предприятии “Хлеб”: особенностью данной инновации явилось то, что, несмотря на  рост объективных показателей, особенно в первые месяцы после внедрения (их динамика будет приведена позже), говорить о безусловном эффекте не решается даже руководство. И, прежде всего потому, что у данного нововведения существует невидимый потолок воздействия  в виде общей консервативности и коррумпированности самой системы торговли. (“Хлеб”, Кемерово)
Инновационный конфликт может возникнуть не только “внутри” предприятия, но он может быть и чисто внешним. Например, когда небольшое частное предприятие сталкивается с крупным монополистом на определенном рынке товаров или услуг. Очень часто, местные власти проводят (по разным причинам) протекционистскую политику по отношению к бывшим государственным “монстрам”. В условиях недобросовестной конкуренции инновационные предприятия вынуждены или уходить в “тень”, или отстаивать свои интересы, идя на конфликт с чиновниками.
Однако на “Конвейере” быстро поняли, что “производство автомобилей дело совсем иное”, и в конце марта 1998 г. из состава завода выделилось несколько цехов, на базе которых было организовано ОАО “Машина”. До настоящего времени “Конвейер” фактически финансово питает “Машину”, отдавая ему часть заказов на производство деталей для забойно-транспортной техники, обеспечивая его металлом по низким ценам и покупая потом его продукцию. Однако руководство “Конвейера” считает необходимым прекратить такую практику отношений, хотя это может грозить обострением отношений с областной и городской администрацией.(“Конвейер”, Кемерово)  
“Брать кредит – это значит не только его отдавать, но и отдавать проценты, т.е. кормить ещё кого-то. А зачем это мне? Хватит с меня того, что я исправно плачу налоги в городской бюджет, которые мэр расходует не туда, куда мне кажется необходимо. А повлиять на это я не могу. Не ругаться же мне с мэром, после чего он напустит на меня все свои надсматривающие органы. И вообще те расходы, которые я планирую, завод в состоянии покрыть собственными средствами”.(“Конвейер”, Кемерово)  
Таким образом, процесс модернизации промышленных предприятий вызывает особый тип социальных конфликтов – инновационные конфликты, основным содержанием которых является столкновение старого и нового. 
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