
Предварительное рассмотрение анкеты для он-лайн опроса 

 

 

Вам представлены 25 Факторов, включенных в анкету. Вас просят выразить Ваше мнение, 

используя скользящую шкалу. 

По завершению анкеты Вы немедленно получите индивидуализированный отчет и количество 

набранных очков. 

Вы можете изменять Ваши ответы в любое время, заходя обратно на сайт, используя электронную 

почту и пароль.  

 

Факторы; Ваше мнение по данным 

вопросам относительно Вашей компании. 

Крайне левое 

положение на 

скользящей шкале. 

Крайне правое 

положение на 

скользящей шкале. 

1. Акцент руководства на краткосрочную или 

долгосрочную прибыль. 

Подчеркивается 

важность 

краткосрочной 

прибыли. 

Подчеркивается 

важность долгосрочной 

прибыли. 

2. Руководство недвусмысленно выражает или 

не проявляет интереса к инновациям.   

Выраженное 

стремление к 

инновациям.  

Отсутствие интереса к 

инновациям. 

3. Руководство терпимо относиться к 

неординарным людям или нет.  

Высокий уровень 

терпимости. 

Низкий уровень 

терпимости. 

4. В процессе планирования подчеркивается 

важность нормирования ресурсов или поиска 

возможностей.  

Акцент на 

нормирование 

ресурсов. 

Фокусировка на поиск 

возможностей. 

5. Терпимость руководства к неудачам. Высокая степень 

терпимости к неудачам. 

Низкая степень 

терпимости к неудачам. 

6. Лидеры подчеркивают важность 

управления сотрудниками и их 

взаимодействием или нет.  

Слабо выраженное 

управление 

сотрудниками.  

Ярко выраженное 

управление 

сотрудниками. 

7. Компания предоставляет карьерные 

лестницы, влияние и титулы для инноваторов 

или нет. 

Инноваторы обладают 

ограниченными 

карьерными  

возможностями. 

Инноваторы строят 

карьеру и добиваются 

признания. 

8. Компания терпимо относится к 

отклонениям от корпоративных норм или нет. 

Компания крайне 

терпимо относиться к 

отклонениям. 

Компания не терпит 

отклонений. 

9. Принятие неопределенности (в отличие от 

риска) руководством в процессе 

планирования. 

Планы содержат 

низкий уровень 

терпимости к рискам. 

Планы содержат 

высокий уровень 

терпимости к рискам. 

10. Стиль общения в организации.  Общение носит крайне 

неформальный 

характер. 

Общение носит крайне 

формальный характер 

11. Руководство сдерживает или поощряет 

применение независимых рабочих групп.  

Применение 

независимых рабочих 

групп значительно 

поощряется.  

Применение 

независимых рабочих 

групп значительно 

сдерживается. 

12. Руководство принимает решения с учётом 

большого количества данных, поступающих 

со всей корпорации или нет.    

Незначительные 

консультации. 

Стремление учитывать 

всеобъемлющую 

информацию.   

13. Процесс принятия решений скрупулезный 

и формальный или короткий и неформальный 

Процесс принятия 

решений короткий и 

неформальный. 

Процесс принятия 

решений скрупулезный 

и формальный. 

14. Корпорация располагает специальными 

механизмами вознаграждения для 

инноваторов или нет. 

Присутствие 

механизмов для 

вознаграждения 

Отсутствие механизмов 

для вознаграждения 

инноваций. 



инноваций. 

15. Организация ориентирована на 

планирование или на действия. 

Организация склонна к 

планированию и 

анализу. 

Организация склонна к 

действию с 

незначительным 

планированием. 

16. Руководство обладает непредубежденным 

и спокойным отношением к слияниям, 

поглощениям, совместным предприятиям и 

дивестициям или нет.  

Непредубежденный 

подход к слияниям и 

поглощениям.  

Очень консервативный 

подход к слияниям и 

поглощениям. 

17. Руководство ожидает от сотрудников 

предельной преданности к компании или 

предоставляет возможности для личностного 

развития.    

Руководство 

настаивает, чтобы всё 

время и усилия 

посвящались 

достижению 

корпоративных целей. 

Руководство 

содействует 

личностному развитию. 

18. Организация обладает 

децентрализованной или централизованной 

иерархической структурой.  

Крайне 

децентрализованная 

иерархическая 

структура. 

Крайне 

централизованная 

иерархическая 

структура. 

19. Ресурсы (бюджет, сотрудники, время 

и.т.д.) обычно представляются доступными 

дня новых проектов  или нет.  

Малое количество 

ресурсов доступно 

когда-либо. 

Ресурсы обычно в 

достатке.  

20. Степень вовлечения рядовых сотрудников 

(не руководства) в процесс принятия 

решений. 

Рядовые сотрудники 

слабо вовлечены в 

процесс принятия 

решений. 

Рядовые сотрудники 

сильно вовлечены в 

процесс принятия 

решений. 

21. Инноваторы остаются в организации (или 

уходят).  

Инноваторы остаются в 

компании. 

Инноваторы покидают 

компанию. 

22. Организация обладает традицией 

инноваций или нет. 

Компания не обладает 

традицией инноваций. 

Корпорация обладает 

устоявшейся 

репутацией в 

инновациях. 

23. Бюджет на НИОКР меньше или больше 

чем у конкурентов. 

Расходы на НИОКР 

значительно ниже, чем 

у конкурентов. 

Расходы на НИОКР 

значительно 

превышают расходы 

конкурентов. 

24. Ощущается рост или спад инноваций. Быстрый спад 

инноваций. 

Быстрый рост 

инноваций. 

25. Профессиональные союзы и организации 

содействуют или препятствуют инновациям.  

Профессиональные 

союзы и организации 

содействуют 

инновациям. 

Профессиональные 

союзы и организации 

препятствуют 

инновациям. 

 


