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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.
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.
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. Подобные конфликты мы можем наблюдать на металлургических предприятиях - гигантах Запсибе и КМК.
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.
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.
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 малые инновационные предприятия вынуждены или уходить в “тень”, или отстаивать свои интересы, идя на конфликт с чиновниками.
Таким образом, процесс модернизации промышленных предприятий вызывает особый тип социальных конфликтов – инновационные конфликты, основным содержанием которых является столкновение старого и нового. 
Гипотеза для дальнейших этапов исследования:
Возникновение инновационного конфликта (в той или иной форме) является индикатором реальности происходящих на предприятии перемен.

