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 Ежегодно в начале октября, начиная с 2009 г., 
проходят инвестиционные форумы «ВТБ Капи-
тал» «Россия зовет!» с широким участием пред-
ставителей власти и ведущих мировых экспер-
тов. Традиционно одной из основных тем фо-
рума становятся условия обеспечения устойчи-
вого экономического роста страны. Так, в 2012 г. 
отмечалось, что в российской экономике на-
блюдается более качественный и сбалансиро-
ванный, чем до кризиса, рост. Тем не менее ин-
новационное развитие отстает настолько, что 
активно обсуждался тезис о необходимости 
принуждения к инновациям. Этот тезис пред-
ставляется весьма закономерным, поскольку 
модернизационные процессы в России тради-
ционно идут «сверху» и традиционно встречают 
сопротивление персонала, что свидетельствует 
о конфликтном противостоянии инициаторов 
реформ и исполнителей решений. 

27 сентября 2013 г. в газете «Ведомости» 
премьер-министр РФ Д. Медведев опубликовал 
программную статью «Время простых решений 
прошло». В ней отмечается, что темпы роста 
ВВП в текущем году, скорее всего, не превысят 
2%, и это –  впервые с 2009 г. – ниже, чем в ми-
ровой экономике в целом. Стратегия преодоле-
ния имеющихся проблем включает радикальное 
повышение эффективности использования всех 
имеющихся ресурсов, в том числе повышение 
производительности труда и государственного 
управления. Он отмечает, что «параллельно с 
отказом от неконкурентоспособных произ-
водств нам жизненно необходимо появление 
новых бизнесов, обеспечивающих эффективные 
рабочие места. Это и есть смысл модернизации 
экономики». Особо отметил премьер-министр 

то, что «сегодня, к сожалению, практически 
каждый проект спотыкается о вопрос – а кто 
будет работать? Готов ли сегодня среднестати-
стический россиянин соответствовать совре-
менным требованиям на рынке труда? Ответ на 
этот вопрос мы знаем, и он, к сожалению, не 
всегда положительный» [1]. Выступая на Фо-
руме 2013 г., Президент РФ В.В. Путин, отме-
тил, что в России продолжает сохраняться су-
щественное отставание в производительности 
труда от стран ЕС, и назвал сохранение неэф-
фективных рабочих мест «дорогой в никуда» 
[2]. Следовательно, ожидаемый эффект от 
предпринимаемых усилий по инновационному 
развитию пока не достигается. 

Внедрение инноваций – это та область 
управления, где принуждение наименее эффек-
тивно, поскольку ориентация на творчество, 
новаторство, динамичность организационных 
процессов, характерная для инновационной 
экономики, психологически соотносится со 
свободой личности, с умело поддержанной ме-
неджментом мотивацией личностной самореа-
лизации в труде. Можно модернизировать про-
изводство, но модернизация не означает обяза-
тельной инновационности. Поэтому актуальной 
научной проблемой является выявление тех со-
циальных и организационных условий, при ко-
торых внедрение инноваций получит широкую 
поддержку персонала. В связи с этим актуаль-
ным становится раскрытие возможностей орга-
низационной диагностики готовности персона-
ла предприятия к развитию в инновационном 
формате. 

Сейчас уже не вызывает сомнений, что лич-
ность человека должна изучаться в тех соци-
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альных контекстах, в которые он включен [3]. 
Процессы внедрения инноваций идут в контек-
сте организационной культуры (ОК) предпри-
ятия, представляющей собой систему ценно-
стей, идей, обычаев, распространенных в орга-
низации, которые, взаимодействуя с формаль-
ной структурой, формируют нормы поведения и 
деловые качества людей [4]. Приверженность 
различным ценностям обусловливает проявле-
ние соответствующих поведенческих моделей, 
что и порождает конфликты [5, 6], сдерживаю-
щие достижение организационных целей. Не 
случайно на высшем уровне государственного 
управления отмечена организационно-культурная 
отсталость многих российских предприятий [7]. 
Это подтверждают и эксперты [8, 9]. Приори-
тетным направлением в социологических и 
психологических исследованиях готовности 
персонала к работе в условиях инноваций пред-
ставляется ценностно-ролевая составляющая 
готовности, объединяющая ценностный базис и 
поведенческий компонент деятельности. Вместе 
с тем в российских исследованиях практически 
отсутствуют сравнительные данные об этих ха-
рактеристиках персонала инновационных и ор-
динарных, испытывающих проблемы модерни-
зации и перехода на инновационный путь раз-
вития, предприятий. 

Представляется, что анализ ценностно-
ролевой готовности может строиться на сопос-
тавлении: 

– оценок существующей организационной 
культуры предприятия менеджерским и испол-
нительским персоналом, причем ключевым ас-
пектом анализа является выраженность адхо-
кратического, кланового и рыночного компо-
нентов ОК; 

– организационных ценностей менеджерско-
го и исполнительского персонала, проявляю-
щихся в желаемом ими векторе развития ОК; 

– оценке баланса профессионально-долж-
ностных и внетрудовых социальных ролей, про-
являющихся в самоидентификациях менеджер-
ского и исполнительского персонала и свидетель-
ствующих о степени вовлеченности в трудовую 
деятельность. Такой анализ направлен на выявле-
ние скрытых ценностных конфликтов в текущий 
момент и на перспективу, что позволяет опреде-
лить особенности ценностно-ролевой готовности 
персонала к инновациям, используя в качестве 
своего рода эталонов характеристики такой го-
товности персонала на успешных предприятиях и 
предприятиях, находящихся в стагнации. 

Проведено эмпирическое исследование с це-
лью осуществить сравнительный анализ харак-
теристик ценностно-ролевой готовности персо-
нала к работе в условиях инноваций на пред-

приятиях с разной степенью включенности в 
инновационные процессы. 

Респонденты: управленческий и исполни-
тельский персонал: 

– успешного высокотехнологичного (ВТ) 
предприятия – 25 человек; 

– ординарного машиностроительного пред-
приятия (ОП), испытывающего долговременные 
трудности модернизации – 60 человек, из кото-
рых 2 менеджера, 28 инженеров и 30 специали-
стов заводоуправления (З/У); 

– металлургического предприятия, менедж-
мент которого активно ищет пути модерниза-
ции, в том числе пытаясь решить кадровую 
проблему (МП), – 26 человек. 

Методы исследования: экспертная оценка 
руководством организационной культуры пред-
приятий, диагностика фактического и предпоч-
тительного состояния ОК (по К. Камерону и     
Р. Куинну), метод личностных самоидентифика-
ций М. Куна и Т.С. Макпартленда, непараметри-
ческие методы математической статистики. 

Метод диагностики К. Камерона и Р. Куинна 
построен на ценностной типологии организаци-
онной культуры, в которой выделяются четыре 
типа ОК: клановая, адхократическая, рыночная 
и иерархическая. Базовой ценностью клановой 
культуры являются хорошие отношения в тру-
довом коллективе и их поддержка. Ценностную 
основу адхократической культуры составляют 
новаторство, инновационность, творческая са-
мореализация персонала предприятия. Рыноч-
ная ОК строится на ценности успеха в конку-
рентной среде. Основными ценностями иерар-
хической ОК являются порядок, субординация, 
следование закону и известным проверенным 
алгоритмам [10]. В реальности тип ОК пред-
приятий обычно смешанный с выделением до-
минирующих компонентов. Этот метод в дан-
ном исследовании является основным, посколь-
ку позволяет определить индивидуальные орга-
низационные ценностные предпочтения персо-
нала разного уровня, выявить ценностный ба-
ланс на момент исследования и ценностные 
приоритеты персонала, на основе которых пер-
соналу представляется целесообразным строить 
или перестраивать организационную жизнь 
предприятия. И этот вектор ценностных пред-
почтений либо соответствует рыночно-адхокра-
тическому направлению развития организаци-
онной культуры, способной поддержать  пере-
ход к инновационному развитию предприятия, 
либо препятствует ее становлению, порождая 
скрытые конфликты сдерживания. 

Метод М. Куна и Т.С. Макпартленда [11] яв-
ляется в данном исследовании поддерживаю-
щим. Он позволяет сделать более надежными 
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интерпретацию и выводы, полученные с помо-
щью метода организационно-культурной диаг-
ностики, поскольку ценности устойчиво связа-
ны с приоритетными для человека социальными 
ролями, определяемыми на основе личностных 
самоидентификаций. Результаты представлены 
в табл. 1–4. 

Анализ результатов 
Данные таблиц 1 и 2 позволяют видеть то, 

что на предприятии, развивающемся в иннова-
ционном формате, сложилась специфическая 
ОК, принципиально отличающаяся от ОК орди-
нарного предприятия. 

В исследованиях, проведенных на предпри-
ятиях с разным типом бизнеса, показано, что 
тип ОК в целом зависит не от характеристик 
бизнеса, а от уровня организационного развития 

предприятия, за исключением некоторых спе-
цифических нюансов [6]. Адхократическая со-
ставляющая ОК на ВТ предприятии существен-
но выше, чем на ординарном, и в этих оценках 
едины менеджмент и сотрудники. 

Особенностью ценностной приверженности 
сотрудников ординарного предприятия является 
устойчивое желание значительного усиления 
присутствия клановой культуры вплоть до ее 
безусловного приоритета (с 18.3% до 34.1% и 
даже до 44.7%), а персонал ВТ компании счита-
ет существующий сбалансированный уровень 
кланового компонента ОК вполне достаточным 
(от 18.2% до 22.2%). Ценностное единство пер-
сонала и менеджмента ВТ предприятия, зафик-
сированное в общем видении фактической ОК и 
вектора ее развития, позволяет оценить потен-

Таблица 1 
Оценка управленческим и исполнительским персоналом предприятий  

фактического и предпочтительного состояния организационной культуры  
(представленность компонентов ОК дана в %) 

Тип 
пред-

приятия 

Респонденты Типы ОК 

Клановая  Адхократическая Рыночная  Иерархическая  
Ф П Y Ф П Y Ф П Y Ф П Y 

ВТ Менеджер  15.0 15.0  37.2 32.0  45.0 42.8  3.0 10.2  

Персонал  18.2 22.2 T 28.3 30.0 – 40.5 35.8 – 12.9 12.2 – 

ОП Топ-менеджер  25.0 22.5  20.0 24.2  43.3 46.7  11.7 6.7  

Главный инженер  8.3 35.0  12.5 23.3  54.2 18.3  25.0 23.3  

Инженеры  18.3 34.1 * 12.9 17.9 – 25.5 22.1 – 43.3 25.9 * 
Специалисты З/У 28.4 44.7 ** 11.5 13.8 – 21.1 17.0 – 35.8 35.7 – 

МП Топ-менеджер 23.3 16.7  20 25.8  25.8 30.8  30.8 26.7  

Менеджеры 30.3 27.5 – 13.8 26.8 – 17.7 23 – 34.5 23 – 

Персонал  24.1 32.6 * 20.4 28.2 * 22.6 17.9 Т 31.1 20.8 ** 
В табл. 1 и 2: Ф – фактическое, П – предпочтительное состояние ОК.  
В табл.1 – 4: Y – достоверность различий по критерию Уайта;  
*  p ≤ 0.05; **  p ≤ 0.01; T-тенденция; – различия статистически не значимы. 
W – достоверность различий по критерию Вилкоксона;  
* p ≤ 0.05; **  p ≤ 0.01; T-тенденция; – различия статистически не значимы. 

                                                                                                                                                   Таблица 2 
Статистическая значимость различий в оценке представленности компонентов организационной  

культуры между различными группами персонала предприятий (Критерий Вилкоксона) 

Группы респондентов 
Типы ОК 

Клановая Адхократическая Рыночная Иерархическая 
Ф П Ф П Ф П Ф П 

Персонал ВТ-
Инженеры ОП – * ** ** * * ** * 

Персонал ВТ– 
 Специалисты З/УОП * ** ** ** ** ** ** ** 

Персонал ВТ- 
Персонал МП Т * Т – ** * * * 

Инженеры ОП –  
Персонал МП Т – * * – – * – 

Специалисты З/УОП – 
Персонал МП – * * * – – – * 

Инженеры ОП –
Менеджеры МП * Т – * Т – Т – 
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циал конфликтов ценностной природы как ми-
нимальный по сравнению с другими предпри-
ятиями. 

На ОП предприятии конфликтный потенци-
ал довольно высок, там существуют серьезные 
предпосылки для развития острого ценностного 
конфликта между топ-менеджментом и глав-
ным инженером, между топ-менеджментом и 
инженерным корпусом в целом, а также менее 
выраженных, но все же конфликтных отноше-
ний между главным инженером и  инженерным 
корпусом. Так, топ-менеджмент оценивает ОК 
предприятия как рыночно-клановую с выра-
женным адхократическим компонентом, и век-
тор развития ОК должен состоять в некотором 
усилении рыночного и адхократического ком-
понентов при снижении доли кланового и ие-
рархического компонентов. 

Восприятие ОК предприятия главным инже-
нером и значительной частью персонала прин-
ципиально отличается от видения ее топ-
менеджером. По оценке главного инженера, ОК 
предприятия – рыночно-иерархическая с низ-
ким уровнем инновационности, составляющим 
всего 12.5%. Главный инженер резко недоволен 
ситуацией. Он полагает, что необходимо прин-
ципиально улучшить психологический климат 
на предприятии за счет улучшения отношений 
между людьми, что должно проявиться в росте 
кланового показателя ОК с 8.3% до 35%. Дос-
тичь этого положения можно и нужно, по его 
мнению, сократив присутствие рыночного ком-
понента с 54.5% до 18.3%, на который делает 
ставку топ-менеджмент, отказавшись от излиш-
не сильной внутренней конкуренции, разру-
шающей человеческие отношения. Его оценка 
уровня инновационности также находится в 
серьезном противоречии с видением топ-
менеджмента, что, естественно, должно порож-
дать конфликтность в отношениях. 

В целом оценки ОК инженерным корпусом 
близки к оценке главного инженера. Но есть и 
отличительные особенности. Коллектив инже-
неров чувствует себя в системе отношений зна-
чительно лучше, чем главный инженер: их 
оценка присутствия кланового компонента со-
ставляет 18.3%. Это, по-видимому, объясняется 
тем, что главный инженер выполняет роль сво-
его рода буфера между топ-менеджментом и 
коллективом инженеров. Конфликты коренятся 
в иной сфере – в отношении к инновационно-
сти. В целом потребность в инновационности в 
коллективе менее выражена, чем у главного 
инженера: 17.9% у инженеров против 23.3% у 
главного инженера. Следовательно, его попыт-
ки  движения по пути внедрения инноваций мо-
гут встречать сопротивление. И еще одна об-

ласть расхождений – это иерархический компо-
нент ОК. Коллектив инженеров полагает, что 
все на предприятии слишком бюрократизирова-
но, необходимо почти в два раза уменьшить 
бремя бюрократичности. Поскольку такие тре-
бования в адрес инженеров исходят в немалой 
степени от главного инженера, не считающего 
эти требования высокими, то можно вполне 
обоснованно ожидать сопротивления коллекти-
ва этим требованиям. Вместе с тем желание 
снизить бремя бюрократичности – это общая 
тенденция практически всех категорий персо-
нала, независимо от включенности предприятий 
в инновационные процессы. Это желание вы-
ражено по-разному: от незначительного в ВТ 
компании до умеренного в МП и самого высо-
кого уровня у инженерного корпуса ОП. Жела-
ние усилить бюрократический компонент на-
блюдается только у самой консервативной час-
ти персонала ОП – специалистов заводоуправ-
ления. Усиления бюрократичности хочет также 
менеджер ВТ компании. Но это не кажется 
странным, поскольку он полагает, что этот по-
лезный для управления компонент ОК слишком 
незначителен на ВТ предприятии – 3%, и уси-
лить он его намерен только до 10,2%. Это явно 
может усилить порядок, но не приведет к твор-
ческому спаду. Поэтому отношение персонала к 
бюрократической составляющей можно считать 
общей характеристикой управленческой ситуа-
ции. В анализе нуждаются отношения персонала к 
адхократическому, клановому и рыночному ком-
понентам ОК, т.к. в этих отношениях обнаружи-
вается специфика готовности/неготовности пер-
сонала к работе в условиях инноваций. 

Таким образом, можно констатировать на-
личие предпосылок конфликтного поведения в 
инженерной среде на основе различий в ценно-
стной составляющей трудовой деятельности. 
Предметом конфликта топ-менеджмента и 
главного инженера является различие во взгля-
дах на ресурс достижения успеха. Для топ-
менеджмента – это обретение конкурентоспо-
собности рыночными средствами, т.е. неуклон-
ного и последовательного движения к четким 
целям на основе внутренней конкуренции, а для 
главного инженера – это движение к реальной 
инновационности за счет усилий коллектива 
единомышленников с поддержанием хороших 
отношений как самостоятельной ценности. Но 
сами инженеры склонны пренебрегать эффек-
тивностью предприятия и желали бы чувство-
вать себя более комфортно, свободно выбирая 
себе творческие задачи. 

Специалисты заводоуправления настроены 
еще более консервативно. Чувствуя себя ком-
фортнее, чем инженерный корпус (показатель 
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присутствия кланового компонента в ОК – 
28.4% против 18.3% у инженеров), они желают 
усилить этот показатель до 44.7%, уменьшив 
присутствие рыночной составляющей и сохра-
нив имеющийся уровень иерархии. Таким обра-
зом, ценностно специалисты заводоуправления 
в конфликте со всеми. От них многое зависит, 
но скрытость конфликта позволяет осуществ-
лять сдерживание модернизационных процес-
сов, сохраняя хорошее самочувствие и рассчи-
тывая уйти от реформ еще дальше. 

Данные таблиц 3 и 4 подтверждают и делают 
более содержательным анализ организационной 
культуры предприятий и ценностной привер-
женности персонала. 

Эти данные показывают, что существуют 
значимые различия в приоритетных ролевых 
самоидентификациях между персоналом ВТ и 
ординарного предприятий. Эти различия харак-
терны как для настоящего времени, так и в пер-
спективе. Данные свидетельствуют о том, что 
баланс ролевых идентификаций персонала ОП 
смещен в сторону семейной и частной жизни. 
Таким образом, инженерный корпус предпри-
ятия представляет собой скорее не коллектив 
единомышленников-инженеров, но группу лю-

дей с общежитейской, а не трудовой или, тем 
более, инновационной мотивацией. Особенно 
ярко эта отстраненность от трудовой жизни 
проявляется в ролевых идентификациях спе-
циалистов заводоуправления. Практически ни у 
кого в этой категории сотрудников нет вообще 
профессиональных и должностных идентифи-
каций на приоритетных позициях списка. 

Привлекают внимание данные о перспектив-
ных самоидентификациях инженерного корпу-
са. В пятилетней перспективе наблюдается су-
щественный рост и без того выраженных соци-
альных ролей семейной и частной жизни и со-
ответственно резкое сокращение должностных 
и профессиональных ролей. Таким образом, 
большая часть инженерного корпуса не видит 
себя как продолжающих активную трудовую 
деятельность. С одной стороны, это не удиви-
тельно, поскольку средний возраст инженерно-
го корпуса составляет 56 лет, с другой – извест-
но, что для хорошего инженера такой возраст не 
является препятствием в активной и творческой 
работе, но только при адекватной трудовой и 
творческой мотивации. В данном случае инже-
неры скорее ожидают завершения своей карье-
ры, чем проявляют готовность продолжать тру-

Таблица 3 
Преобладающие социальные самоидентификации управленческого 

и исполнительского персонала предприятий с разной включенностью 
в инновационные процессы 

Тип пред-
приятия Респонденты 

Личностные самоидентификации 
Профессиональные и должностные Семейные и иные 

А П Y А П Y 
ВТ Менеджер  3 3  0 0  

Персонал  1.8 1.9 – 1.2 1.1 – 
ОП Топ-менеджер  2 2  1 1  

Главный  
инженер  

1 0  2 2  

Инженеры  1.2 0.4 ** 1.8 2.5 * 
Специалисты 
З/У  

0.5 0.3 Т 2.5 2.7 – 

МП Топ-менеджер 1 1  2 2  
Менеджеры 1 0.8 * 1.9 2.2 – 
Персонал  0.7 0.6 – 2.3 2.4 – 

А – актуальные самоиндефикации (на момент исследования); П – перспективные (в пятилетней                     
перспективе).               

                                                                                                                               Таблица 4 
Статистическая значимость различий в профессиональных 

самоидентификациях персонала предприятий с разной включенностью  
в инновационные процессы (Критерий Вилкоксона) 

Группы персонала 

Профессиональные 
самоидентификации 

актуальные в пятилетней 
перспективе 

Персонал ВТ – Инженеры ОП * * 
Персонал ВТ – Специалисты З/УОП ** ** 
Персонал ВТ – Персонал МП * * 
Инжернеры ОП – Персонал МП Т Т 
Специалисты З/УОП – Персонал МП Т * 
Инженеры ОП – Менеджеры МП Т * 
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довую деятельность. Это нежелание может рас-
сматриваться как косвенный признак конфлик-
тогенности организационной ситуации. 

Совершенно иная ситуация на ВТ предпри-
ятии. Если у менеджера виден полный приори-
тет профессионально-должностных идентифи-
каций, то у персонала – более гармоничное со-
стояние: соотношение профессиональных и ча-
стных идентификаций примерно два к одному. 

Таким образом, на ВТ предприятии заметен не 
только приоритет профессиональных ролей, но и 
их некоторый рост на перспективу, что отражает 
ориентацию персонала на еще более глубокую 
вовлеченность в трудовой процесс. На ординар-
ном производственном предприятии зафиксиро-
ваны как существенно меньшая трудовая вовле-
ченность сейчас, так и ожидание существенного 
дальнейшего падения уровня этой и без того низ-
кой вовлеченности в перспективе. 

Определив принципиальные ценностные 
различия ВТ и ОП компаний, целесообразно 
определить значимые характеристики персона-
ла МП компании, не являющейся инновацион-
ной, но имеющей гораздо менее длительную, но 
более активную историю попыток модернизации 
и перехода в инновационный формат развития. 

Данные таблицы 1 позволяют видеть, что 
топ-менеджер МП компании, так же как и топ-
менеджер ОП, переоценивает актуальное со-
стояние инновационности. Оба они оценивают 
это состояние в 20% и полагают необходимым 
довести его до уровня 24.2% на ОП и до 25.8% 
на МП. Судя по оценкам персонала и объектив-
ному положению дел на предприятиях, менед-
жерам придется преодолеть значительно  боль-
шую дистанцию. Главный инженер ОП и ме-
неджеры МП настроены более критично. Но 
исполнительский персонал МП настроен на ин-
новационность, в перспективе сближаясь с пер-
соналом ВТ предприятия и собственным топ-
менеджментом. Это, безусловно, позитивная 
характеристика персонала МП, свидетельст-
вующая о принятии ценности инновационности, 
выраженной мотивации на движение в задан-
ном направлении, отсутствии конфликта с выс-
шим менеджментом. Здесь, тем не менее, может 
корениться и некоторая опасность конфликтно-
сти в будущем, когда станет ясно, что требуют-
ся гораздо большие усилия и большие издержки 
перехода, чем ожидалось на начальном этапе. 
Поэтому ценностную составляющую готовно-
сти персонала к работе в условиях инноваций 
можно оценить как адекватную задаче, но неус-
тойчивую, поскольку она базируется на не 
вполне реалистичных оценках ситуации. 

Вместе с однозначно позитивными тенден-
циями в сфере организационно-культурных из-

менений для персонала МП компании харак-
терны  и некоторые особенности, требующие 
отдельного анализа. Во-первых, это отношение 
к клановому компоненту ОК. Если менеджеры 
желают его сокращения и топ-менеджер желает 
этого сильнее, чем остальные менеджеры, то 
персонал стремится значительно усилить этот 
компонент (с 24.1% до 32.6%), сближаясь по 
этому показателю с персоналом ОП компании. 
Во-вторых, отношение к рыночному компонен-
ту ОК. Менеджерский корпус намерен усили-
вать рыночную составляющую, а персонал, хотя 
и незначительно, но все же заметно сократить. 
Но в целом данные табл. 2 показывают, что ес-
ли ценностные различия персонала ВТ и ОП 
предприятий – резкие, часто достигающие 
уровня статистической значимости менее 0.001, 
то различия с персоналом МП значительно бо-
лее мягкие, иногда только в тенденции. Это ка-
сается и сравнения МП с ОП: здесь те же более 
сглаженные отношения, но с приоритетом МП 
компании. Это свидетельствует о том, что цен-
ностные характеристики ее персонала занимают 
промежуточное положение по отношению ВТ и 
ОП компаний. 

Результаты проведенного анализа показывают, 
что ситуация на МП предприятии весьма своеоб-
разна, но ее вполне возможно оценить в ходе 
сравнения с ВТ и ОП предприятиями. Если осно-
вой ценностных конфликтов персонала ОП пред-
приятия является отношение к инновационности 
и это служит существенным тормозом его разви-
тия, то такой основы нет на МП предприятии. 

Обращение к анализу ролевых приоритетов 
персонала МП предприятия (табл.3, 4) позволя-
ет детализировать картину ценностных приори-
тетов. Менеджерский корпус МП предприятия 
не так сильно вовлечен в систему профессио-
нально-должностных отношений, как на ВТ 
предприятии, и, более того, менеджеры имеют 
тенденцию в перспективе уменьшить эту вовле-
ченность. Положение лучшее, чем на ОП пред-
приятии, но это может оказаться временным, 
поскольку такая тенденция очень неблагопри-
ятна, она свидетельствует о неустойчивости 
отношения персонала к инновационному векто-
ру развития. 

Таким образом, в МП компании установлена 
ценностная ориентированность менеджерского 
и исполнительского персонала на инновацион-
ный путь развития при осторожной оценке ме-
неджерами существующего положения дел. 
Кроме того, ролевой компонент готовности 
весьма отстает от ролевой готовности персона-
ла ВТ предприятия. В сочетании с желанием 
усилить клановую составляющую ОК исполни-
тельским персоналом эти характеристики сви-
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детельствуют о неустойчивой ценностно-
ролевой готовности персонала. 

Известно, что внедрение инноваций сопро-
вождается целым рядом  существенных издер-
жек на уровне практически всех дефицитарных 
потребностей сотрудников. Это – изменение 
динамических стереотипов, увеличение напря-
жения, беспокойство о сохранности рабочего 
места, стресс перемен, возможного понижения 
статуса, сокращение межличностного общения, 
сомнения в своей компетентности и пр. [3, 
с. 315]. Поэтому внедрение инноваций требует 
серьезных, социально и психологически выве-
ренных подходов. 

Подводя итоги анализу данных эмпириче-
ского исследования, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Индивидуальные организационные ценно-
стные и ролевые приоритеты персонала пред-
приятий с разной включенностью в инноваци-
онные процессы принципиально различны. 

2. Для персонала инновационного предпри-
ятия характерно ценностное единство с приори-
тетом ценностей творчества и успеха в кон-
кретной среде, мотивационная включенность в 
трудовой процесс, проявляющаяся в должност-
ных и профессиональных самоидентификациях. 
Персонал предприятия с длительными пробле-
мами модернизации характеризуется многообраз-
ными ценностными противоречиями, в центре 
которых – отношение к инновационности, а также 
к средствам преодоления застоя. Ценностные 
противоречия сопровождаются низкой трудовой 
мотиваций, проявляющейся в преобладании вне-
профессиональных самоидентификаций. 

3. Предложенный метод выявления и анализа 
скрытых ценностных конфликтов адекватен зада-
че определения готовности персонала к переходу 
в инновационный формат развития и позволяет 
выявить ее ценностно-ролевой компонент. 

4. Характеристики ценностного конфликта, 
свойственные персоналу предприятия, находяще-
гося в переходном состоянии, позволяют выявить 
содержательные особенности и уровень устойчи-
вости ценностно-ролевого баланса в установках 
персонала и на этой основе определить направле-
ния основных усилий менеджмента по изменению 
этих характеристик и их сближению с характери-
стиками ценностно-ролевого баланса персонала 
инновационного предприятия. 

5. Результаты, полученные с помощью данно-
го метода, могут служить основой совершенство-
вания управления и корпоративного обучения. 

6. Совершенствование управления персоналом 
в условиях внедрения инноваций может и должно 
реализоваться по нескольким направлениям: 

– cовершенствование отбора на вакантные 
должности и в управленческий резерв за счет 
введения в критерии ценностной приверженно-
сти инновационности; 

– оптимизация иерархического компонента в 
организационной культуре предприятия и вы-
страивание коллективистских трудовых отно-
шений с опосредованием их инновационной 
активностью сотрудников; 

– разработка и реализация программ сниже-
ния психологических издержек внедрения ин-
новаций. 
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VALUE CONFLICT CHARACTERISTICS AS THE INDICATORS 
 OF COMPANY PERSONNEL’S READINESS TO WORK IN INNOVATION CONDITIONS 

 
L.N. Zakharova, I.S. Leonova, M.M. Karpova 

 
The article contains the results of an empirical research of hidden value conflicts of personnel, which are a con-

straining factor for enterprises’ transition to innovative development. The possibility for analysis of value-role readiness 
of different categories of personnel to work in the conditions of innovation with the use of indicators of value conflicts 
is considered. Directions and prospects for managers’ work to overcome value conflicts are identified. 
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