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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня на рынке оказания 

управленческих услуг востребованы новые подходы, которые могли бы 

обеспечить предупреждение конфликтных ситуаций в самом их широком 

понимании до разворачивания конфликта. Превентивное противодействие 

конфликту оправдано экономически, так как на его предупреждение 

необходимо затратить гораздо менее средств, чем на купирование на любой 

другой стадии развития. Необходимость своевременного реагирования на 

изменение ситуации и выработка нестандартных решений, особенно в период 

сложной эпидемической и социально-экономической обстановки, вызванной 

пандемией COVID-19, обусловлены изменением соотношения вероятности 

возникновения конфликтов интересов персонала во многих организациях 

различных сфер деятельности. 

На данный момент феномен конфликта интересов персонала с позиции 

менеджмента исследован недостаточно, отсутствуют монографические 

исследования по данной тематике, а также исследования, направленные на 

разработку методического обеспечения предупреждения и диагностирования 

конфликтов интересов персонала, недостаточно теоретически обоснованы 

методы их предотвращения и разрешения на всех иерархических уровнях 

управления организацией.  

Все это затрудняет деятельность по управлению конфликтами интересов 

персонала не только менеджмента организаций бюджетной сферы, который, 

как правило, не имеет специальных познаний и навыков, но и специалистов по 

управленческому консультированию. Следует отметить, что управление 

конфликтами в бюджетных организациях имеет свои особенности, а 

возможность привлечения внешних консультантов ограничена высокой 

стоимостью их услуг. Роль внутренних консультантов, как правило, возложена 

на организационно-управленческие службы в структуре учреждений: 

экономическую, юридическую службы, отделы контроля качества, 
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организационно-методические отделы. Поэтому разработка методического 

обеспечения управленческой деятельности по предупреждению конфликтов 

интересов персонала в организациях бюджетной сферы предает повышенную 

актуальность настоящему исследованию. 

Степень разработанности темы исследования. 

Исследования конфликтов проводились в различных областях науки, что 

обусловливает обращение автора к соответствующим работам российских и 

зарубежных ученых, посвященным проблемам предупреждения конфликтов в 

организации, проблемам управленческого консультирования как инструмента 

менеджмента по выявлению конфликтов интересов и поиску решений, 

обеспечивающих их нивелирование. 

Вопросами изучения конфликтов занимался ряд исследователей, среди 

которых А.М. Арефьев, Т.В. Богачева, Е.В. Александрова, С.Л. Прошанова, 

Л.Г. Агеев, Н.В. Гришина, Н.С. Данакин, А.М. Карякин, В.В. Козлов, В.Г. 

Коновалова, А.В. Соловьев, В.И. Сперанский, Э.А. Уткин, А.И. Шипилов, 

В.Н. Якимец, А.В. Дмитриев, В.Н. Кудрявцев и др., в чьих работах 

исследованы условия и факторы возникновения конфликтов, динамика их 

развития во времени, совокупность методов их разрешения. Работы А.Я. 

Анцупова посвящены разработке эволюционно-междисциплинарной теории 

конфликтов. Теоретико-методологические основы конфликтных 

взаимодействий нашли отражение в трудах А.Г. Здравомыслова, К. Маркса, Г. 

Зиммеля, Р. Парка, Ф. Гизо, Ф. Глазла, Ф. Энгельса, М. Дойча, Э. Дюркгейма, 

В. Зигерта, Дж. Колрисера, Х. Корнелиуса, Д. Ланга, У. Мастенбрука, М. 

Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, Т. Парсонса, К. Боулдинга, Э. Регнет, Ш. 

Фэйра и др. Конфликтологическая теория разработана в трудах Р. 

Дарендорфа, теории позитивно-функционального конфликта посвящены 

работы Л. Козера.  

Существенную роль в развитии и разработке методологических 

подходов управленческого консультирования сыграли работы таких авторов, 

как Ф. Стееле, Л. Грейнер, Р. Метцгеру, У. Стентон, Р. Джадд, Т. Хилл, Д. 
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Томас, Ф. Котлер, К. Лавлок, Н. Рисп, Ф. Тейлор, Л. Джилбрет, А.Д. Литтл, Т. 

Пэррин, Э. Буз, Д.О. Маккинси, Э.Т. Карни, Г. Уатхед, Э.  Мэйо, М.П. Фоллет, 

А. Файоль, Л. фон Берталанфи, П. Лоуренс, Дж. Лорш, Ф. Каст и др. Среди 

специалистов, занимающихся развитием технологий управленческого 

консультирования, нужно выделить А.К. Гастева, А.И. Пригожина, А.А. 

Богданова, В.М. Бехтерева, О.А. Ерманского, С.Г. Струмилина, Н.А. Витке, 

Ф.Р. Дунаевского, П.М. Керженцева, Е.Ф. Розмировича, А.Е. Лузина, В.Ш. 

Рапопорт, С.В. Хайниш, Н.И. Данина, Ж.Т. Тощенко, Л.Н. Когана, С.Ф. 

Фролова, Н.В. Андреенкова, Ю.Л. Котляровского, С.Н. Железко и другие.  

В результате изучения научных публикаций выявлены труды, 

посвященные проблемам теоретического и методологического подходов к 

управлению конфликтами, управленческому консультированию. В тоже время 

управление конфликтами интересов ограничено рамками противодействия 

коррупции на уровне федерального законодательства и юридической 

плоскостью общественной жизни; существующее определение конфликта 

интересов не охватывает широкий спектр социальных отношений, которые 

должны рассматриваться в сфере менеджмента организации. На сегодняшний 

день отсутствуют теоретическое обоснование и методическое обеспечение 

процесса предупреждения и диагностирования конфликтов интересов 

персонала в широком их понимании на всех иерархических уровнях 

управления организацией. Данная проблемная область требует дальнейшего 

изучения и разработки методического обеспечения, способного помочь 

менеджменту организаций и специалистам по управленческому 

консультированию своевременно выявить назревающий конфликт интересов 

персонала и разработать мероприятия по его предупреждению.  

Объект исследования – процессы управления конфликтами интересов 

персонала в бюджетных организациях. 

Предмет исследования – система управленческих отношений по 

предупреждению конфликтов интересов персонала бюджетных организаций. 

Цель исследования – развить теоретические положения управления 

конфликтами в организации и разработать методическое обеспечение 
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предупреждения конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной 

сферы. 

Поставленная цель реализуется в следующих задачах: 

1) развить научные положения теории управления конфликтами в 

организации с точки зрения ценностно-ориентированного подхода к 

исследованию конфликтов интересов путем определения сущности конфликта 

интересов персонала, раскрытия его содержания, выявления базовых 

интересов и потенциальных источников конфликта интересов персонала в 

организациях бюджетной сферы; 

2) разработать методику выявления вероятности возникновения 

конфликтов интересов персонала на основе оценки вероятности 

возникновения конфликта в организациях бюджетной сферы;  

3) предложить методическое обеспечение управленческой деятельности 

по предупреждению конфликтов интересов персонала в организациях 

бюджетной сферы.  

Область исследования соответствует п. 10.20 «Управление 

человеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности: 

цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность экономических и 

социальных задач управления персоналом предприятий и организаций. 

Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая 

политика: выработка и реализация. Инновации в организации трудовой 

деятельности и управлении персоналом. Организация и осуществление работы 

по управлению персоналом» специальности 08.00.05 Паспорта специальности 

ВАК РФ (экономика и управление народным хозяйством: менеджмент). 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются такие теории и концепции менеджмента, как 

концепция научного управления Ф. Тейлора, А.К. Гастева, концепция 

административного (классического) управления А. Файоля, П.М. Керженцева, 

формирующие представление о методологических подходах к 

управленческому консультированию. Теоретико-методологические основы 
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конфликтных взаимодействий структурируются теориями социального 

конфликта К. Маркса, Г. Зиммеля, Г. Парка, А.Г. Здравомыслова, 

структурного функционализма (позитивно-функционального конфликта) Л. 

Козера, конфликтологической теорией Р. Дарендорфа, эволюционно-

междисциплинарной теорией конфликтов А.Я. Анцупова. 

Методы исследования. Для достижения цели и решения задач 

исследования использованы взаимно дополняющие друг друга методы. При 

выявлении сущности конфликта интересов персонала и раскрытии его 

содержания использовались методы: логический, библиометрический, 

теоретического обобщения, анализа и синтеза. Разработка методики 

выявления вероятности конфликтов интересов персонала проводилась на базе 

методов теоретического обобщения, сравнения, структурирования, 

абстрактно-логического и экономико-статистического методов. При 

разработке методического обеспечения предупреждения конфликтов 

интересов персонала применялись методы системного и сравнительно-

аналитического анализа, классификации, графического моделирования. 

Информационная база исследования представлена законодательными 

актами, регулирующими сферу управления персоналом, трудового права, 

социальную сферу; программными документами (Государственная программа 

РФ «Развитие здравоохранения», Государственная программа РФ «Развитие 

образования»), национальными проектами в области здравоохранения и 

образования РФ (национальный проект «Наука», национальный проект 

«Образование», национальный проект «Здравоохранение»), соответствующие 

программы отдельных регионов РФ; официальными данными Федеральной 

службы государственной статистики РФ, Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Всемирной Организации 

Здравоохранения, органов региональной власти за 2012-2020 годы; 

результатами исследований научных организаций и аналитических агентств 

(2016-2019 годы); публикации ведущих отечественных и зарубежных ученых 
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в области управления конфликтами, управления персоналом, определения 

интересов и ценностей работников, управленческого консультирования. 

Эмпирическую базу исследования составили данные бюджетных 

медицинских учреждений и учреждений профессионального образования 

Тюменской и Свердловской областей, результаты проведенного автором 

социологического опроса персонала бюджетных организаций о восприятии 

профессиональной деятельности в условиях происходящих изменений и их 

влияния на динамику конфликтов в учреждении. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем. 

1. Развиты научные положения теории управления конфликтами в 

организации в контексте ценностно-ориентированного и динамического 

подходов: выделены базовые интересы (устойчивые потребности) персонала 

(экономические, личностные, профессионально-карьерные, интересы 

персонала как коллектива), с точки зрения их воздействия на возникновение 

конфликтов; предложена типология конфликтов по субъектно-объектному 

признаку, позволяющая рассматривать конфликты не только как 

отрицательный, но и как положительный феномен в процессе их 

предупреждения; раскрыто содержание понятия «конфликт интересов 

персонала» как столкновения базовых интересов двух или группы лиц в 

процессе осуществления профессиональной деятельности, приводящее к 

ненадлежащему выполнению должностных обязанностей и нарушению норм 

профессиональной этики; выявлены особенности конфликтов персонала в 

организациях бюджетной сферы; определены и систематизированы источники 

конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной сферы по 

признаку взаимодействия с внешней средой (производители товаров и услуг, 

потребители услуг, фискальные посредники, контролирующие структуры). 

2. Разработана методика выявления вероятности возникновения 

конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной сферы, 

включающая определение и обоснование системы экономических и 
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управленческих критериев и индикаторов, характеризующих удовлетворение 

базовых интересов работников (уровень заработной платы, загруженность 

персонала, уровень удовлетворенности социально-психологическим 

климатом, текучесть кадров, периодичность обучения, количество жалоб), 

отличающаяся от имеющихся, основанных на психологическом тестировании 

и социологических опросах, использованием экономических методов 

диагностики и позволяющая менеджерам бюджетных организаций выявлять 

вероятность возникновения конфликтов интересов персонала с целью их 

предупреждения. 

3. Предложено методическое обеспечение управленческой деятельности 

по предупреждению и разрешению конфликтов интересов персонала, 

включающее: технологию предупреждения конфликтов интересов персонала, 

состоящую из спринтов диагностирования, планирования, организации, 

мотивации, контроля и корректировки; систему структурных и 

межличностных методов и мероприятий по разрешению конфликтов. 

Предложенное методическое обеспечение отличается системным подходом, 

адаптированностью к внутриорганизационному менеджменту, и позволяет 

предупреждать конфликты, вызванные несбалансированностью интересов 

персонала в организациях бюджетной сферы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

положений теории управления конфликтами в организации: выявлении 

условий, факторов и потенциальных источников возникновения конфликтов 

на основе столкновения базовых интересов персонала в процессе 

профессиональной деятельности, уточнении сущности конфликта интересов 

персонала, а также методического обеспечения диагностики и 

предупреждения конфликтов интересов персонала. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

разработанных рекомендаций в практической управленческой деятельности в 

процессе менеджмента конфликтов интересов персонала в бюджетных 

организациях (выявление критериев конфликтов и их ранжирование) с 
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последующим обоснованием решений по их предупреждению и 

урегулированию на основе управленческого консультирования. Кроме того, 

результаты исследования могут быть использованы в образовательном 

процессе при подготовке курсов «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Управление конфликтами в организации» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных конференциях в городах: 

Екатеринбург (2018, 2019), Абакан (2020), Новосибирск (2020), Душанбе 

(2020), Уфа (2020), Тюмень (2020), Пенза (2021), Махачкала (2021). Методика 

выявления вероятности конфликтов интересов персонала и технология 

предупреждения конфликтов интересов персонала в организации были 

апробированы в медицинских учреждениях и учреждениях 

профессионального образования: ГБУЗ ТО «Областной наркологический 

диспансер», ООО «Регионмед», ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства». Ряд научных выводов и 

результатов проведенного исследования используются при подготовке курсов 

лекций, практических и семинарских занятий в Финансово-экономическом 

институте ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» по 

дисциплинам «Общий менеджмент и деловые навыки менеджера», 

«Управление человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации и 

управление конфликтами» и при руководстве выпускными 

квалификационными работами; в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства» при проведении 

практических занятий по дисциплине «Менеджмент в профессиональной 

деятельности»; в Учебно-методическом центре ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический диспансер». 

Публикации результатов исследования. По результатам исследования 

опубликовано 18 научных работ, в том числе 1 статья в издании, 

индексируемом в базе Web of Science, 6 статей в изданиях, включенных в 
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перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, раздел в 

коллективной монографии. Общий объем публикаций – 11,68 п.л. 

Структура и объем диссертации соответствуют поставленной цели, 

задачам, научной логике исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, включающего 233 наименования, 

9 приложений. Работа включает 34 таблицы и 15 рисунков. Общий объем 

диссертации – 240 страниц.  

Во введении обозначается проблема, раскрывается актуальность 

выбранного направления исследования, определяются объект, предмет, цель и 

задачи работы; формулируются методологическая база, научная новизна, 

результаты исследования, их теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе проанализированы теоретические воззрения на конфликт 

через призму современного менеджмента, выделены базовые интересы 

персонала, предложена типология конфликтов, выявлены и 

систематизированы источники конфликтов интересов персонала в 

организациях бюджетной сферы, раскрыто содержание понятия «конфликт 

интересов персонала» с позиции динамического подхода, применимого к 

широкому кругу общественных отношений и различным сферам экономики. 

Проанализированы современные подходы к управлению и предупреждению 

конфликтов, в том числе управленческое консультирование как инструмент 

предупреждения конфликтов интересов персонала. Выявлены особенности 

конфликтов в организациях бюджетной сферы. Доказано, что конфликт часто 

можно рассматривать как положительное явление. 

Во второй главе разработано методическое обеспечение 

предупреждения конфликтов интересов персонала для организаций 

бюджетной сферы, исследована и проанализирована реализация функций 

менеджмента в процессе управления конфликтами интересов персонала. 

В третьей главе разработана и апробирована технология 

предупреждения конфликтов интересов персонала, проведен анализ ее 
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результативности и экономической эффективности, представлены результаты 

апробации методики предупреждения конфликтов интересов персонала на 

примере бюджетных организаций Тюменской области. 

В заключении изложены результаты и выводы исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, 

отражающие отдельные положения диссертационного исследования. 
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Глава 1. Теоретические основы предупреждения конфликтов интересов 

персонала 

 

1.1. Теоретические подходы менеджмента к конфликтам и их разрешению 

 

Менеджмент как самостоятельное направление научных исследований 

сформировался к середине XX века. Его становлению способствовали 

политология, социология и психология
1
. Первоначально предметом изучения 

менеджмента являлись взаимоотношения между государственной властью и 

обществом, между отдельными социальными группами, а также социально-

классовые и политические конфликты. В последующем возникла потребность 

в более пристальном изучении таких отношений, в том числе конфликтных 

отношений в разных общественных сферах, внутри различных коллективов, 

межличностных и внутриличностных конфликтов
2
. 

На данный момент имеется значительное количество различных точек 

зрения на сущность конфликта как феномена, проведение классификации 

которых представляет собой сложную научную задачу. Основной сложностью 

является определение критерия классификации. 

На основе изучения взглядов различных исследователей на сущность 

конфликта мы провели их типологизацию с позиции ценностно-

ориентированного подхода по субъективно-объективному признаку, что дает 

возможность рассмотреть конфликт не только с объективных позиций, но и 

опираться на субъективные критерии, позволяющие представить конфликт 

более детально и в различных оттенках. Это позволяет рассматривать 

конфликт не только как отрицательное явление, но и как положительное в 

зависимости от восприятия субъекта и с позиции своеобразной общественной 

миссии конфликта, что затрагивает субъективную сторону существования 

социума. Соответственно, с позиции ценностно-ориентированного подхода 

                                                 
1
 Нагайцев В.В. История конфликтологии: монография. Барнаул, 2014. 122 с. 

2
 Coser L.A. The Functions of Social Conflict.  Free Press, 1956; Козер Л. Функции социального конфликта.  М., 

2000.  208 с.; Арефьев А. М. Особенности становления и развития теории конфликтов как социального 

феномена общества // Конфликтология. 2017. Т. 12. № 4. С. 9-36. 
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можно достаточно условно говорить об «объективном» и «субъективном» 

взглядах на конфликт, что имеет определенное значение для менеджмента, так 

как охватывает нравственно-идеологическую сторону управления. 

Одним из первых в Европе сторонников «объективного» взгляда на 

конфликт был Ф. Гизо, который описывал конфликт как следствие животного 

начала, присущего и человеку. Он утверждал, что в основе любого конфликта 

лежит инстинкт борьбы за выживание, следствием которого является 

поглощение слабого более сильным
3
. В человеческом обществе данный 

инстинкт стал выражаться в стремлении владеть максимальным количеством 

материальных благ и средств производства, которые сами по себе постепенно 

стали предметом классовой борьбы, представляющей собой экстраполяцию 

животного по своей природе инстинкта. По нашему мнению, позиция Ф. Гизо 

представляет собою вульгарный дарвинизм, который в настоящее время не 

может быть принят в качестве основы серьезной научной дискуссии. 

К «объективному» взгляду на конфликт следует отнести точку зрения 

немецкого философа и социолога К. Маркса (1818–1883), который считается 

основоположником классической модели социального конфликта, поскольку 

ему удалось объединить различные направления анализа конфликта, которые 

существовали в его время. Предмет конфликта, по мнению К. Маркса, 

составляет собственность на средства производства, от которой зависит 

материальная сторона жизни человека
4
. К. Маркс, на чью научную 

деятельность оказали существенное влияние идеи Ф. Гизо, в своих трудах 

показал, что причины возникновения конфликтов заключаются в 

противоположных интересах, обусловленных экономическими отношениями 

между различными социальными группами (господствующими и 

подчиненными). Суть конфликта он видел в системе неравномерного 

распределения ресурсов, полярности между конфликтующими социальными 

группами. Сила конфликта обусловлена его насильственностью, которая 

                                                 
3
 Guizot G. Histoire de la civilisation en France. Paris, 1829. 452 p. 

4
 Маркс К. Нищета философии. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М., 1955, С. 144-157. 
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определяет масштабность структурных изменений и перераспределение 

недостающих ресурсов. На основе анализа социально-структурных причин 

конфликта Ф. Гизо подчеркивал антагонистичный характер конфликтов
5
.  

«Объективного» взгляда на конфликт придерживался американский 

социолог, социальный философ и теоретик Т. Парсонс (1902-1979), который 

считал конфликт социальной болезнью, несущей деструктивные последствия. 

По его мнению, стабильное общество представляет собой интегрированную и 

бесконфликтную социальную систему, в которой поддержание устойчивости и 

стабилизацию обеспечивают исключительно социальные институты, 

регулирующие процессы через социальный контроль, ограничения и запреты. 

Гармоничная социальная система, с точки зрения ученого, является 

бесконфликтной
6
, с чем согласиться трудно. 

К представителям «объективного» взгляда на конфликт мы также 

относим К. Боулдинга (1910-1993), который выдвинул общую теорию 

конфликта. Главной причиной конфликта он считал несовместимость 

потребностей противоборствующих сторон, дефицит и ограниченность 

ресурсов в обществе. По его мнению, необходимость изучения конфликтов с 

последующим их моделированием позволяет вырабатывать рациональные 

способы их решения, стратегии поведения в конфликтных ситуациях, что 

способствует гармоничному развитию общества. Но при этом К. Боулдинг 

был убежден, что в основе человеческой природы лежит стремление к 

подавлению себе подобных, борьба с ними
7
. По сути, в воззрениях 

К. Боулдинга так же, как и у Ф. Гизо, преобладал дарвинизм в его вульгарной 

интерпретации, что представляется нам достаточно узким взглядом на 

рассматриваемую научную проблему. 

«Объективный» взгляд на генезис и развитие конфликта присутствует и 

в исследованиях отечественных ученых, которые тяготеют к такому подходу в 

силу исторических особенностей развития государства, прошедшего 

                                                 
5
 Тернер Д. Структура социологической теории. М., 1985. 490 с. 

6
 Parsons T. System of Modern Societies. Englewood Cliffs, 1971. 145 p. 

7
 Boulding K. Ecodynamics: A New Theory of Societal Evolution. Beverly Hills, 1978. 368 p. 
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длительный период государственной атеистической идеологии. Некоторые 

отечественные авторы определяют причины сегодняшнего общероссийского 

кризиса достаточно конкретно, указывая, что существует целая система 

факторов, приводящих к глубокому конфликту в самом основании российской 

действительности: конфликт диспропорциональности экономического 

развития различных субъектов Российской Федерации; конфликт между 

политическим курсом страны и реальными жизненными интересами людей; 

конфликт в системе власти, выражающийся в перманентно углубляющейся 

бюрократизации, что сделало невозможным гармоничное развитие 

гражданского общества
8
. 

Перечисленные выше исследователи придерживались «объективного» 

взгляда на природу конфликта, однако в этом имеется некоторая условность. 

Иногда в расчет бралась и субъективная сторона зарождения и развития 

конфликта, но в целом тенденция была близкой к социальному дарвинизму, 

очень популярному в прошлом веке. Но с того времени наука шагнула далеко 

вперед, преодолевая рамки идеологических ограничений. 

Мы считаем такой подход несколько некорректным. По нашему 

мнению, причинами конфликта может быть гораздо более широкий круг 

явлений окружающей действительности, чем социальные отношения по 

поводу права на средства производства. К таким явлениям нужно относить 

политику, идеологию, культуру, религию и собственно экзистенциальную 

сферу жизни человека
9
, в соответствии с которой конфликт далеко не всегда 

нужно рассматривать в качестве отрицательного феномена. Именно по этой 

причине мы тяготеем к пониманию конфликта в «субъективном» ключе, как 

мы его достаточно условно именуем.  

Значительный вклад в изучение социальных конфликтов в данном 

смысле внес немецкий философ и социолог Г. Зиммель (1858-1918), один из 

основателей теоретической конфликтологии, который подчеркивал 

                                                 
8
 Здравомыслов А.Г. Социология российского кризиса. М., 1999. С. 28. 

9
 Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М,. 2009. С. 64. 
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неизбежность конфликтного противостояния в обществе. Уровень 

конфликта, по его мнению, может носить дисфункциональный характер, но в 

то же время способен приводить к социальной интеграции и усиливать 

социальную солидарность, тем самым подчеркивается положительная роль 

конфликта. Высшей степенью интенсивности конфликта Г. Зиммель считал 

конкуренцию и борьбу. Он рассматривал конфликт как изменчивое явление, 

интенсивность (острота) которого зависит от целей и интересов конкретного 

индивидуума, а значит, его идеологической платформы
10

. Также Г. Зиммель 

изучал возможные пути разрешения и последствия возникновения 

конфликтов
11

. 

Следующим исследователем, чья позиция о сущности конфликта 

укладывается в наше понимание, можно назвать Р. Парка (1864-1944), одного 

из основоположников чикагской школы, который подчеркивал 

положительную роль конфликта, способствующего сотрудничеству и 

налаживанию контактов
12

. 

Также нельзя не упомянуть Л. Козера (1913-2003), немецкого и 

американского социолога, развивавшего идеи Г. Зиммеля о роли конфликта и 

акцентировавшего внимание на его позитивной функции. Предметом его 

исследований были конфликты в группах, в меньшей степени индивидуальные 

конфликты. Ученый рассматривал конфликт как процесс, который может 

иметь не только деструктивные, но и конструктивные последствия, как способ 

адекватного приспособления к меняющимся условиям, способствующим 

позитивным социальным изменениям
13

. 

Для целей нашего исследования в контексте «субъективного» 

понимания конфликта важны работы немецко-британского исследователя в 

области философии и социологии Р. Дарендорфа (1929-2009), который 

является основоположником концепции конфликтной модели общества. 

                                                 
10

 Simmel G. Soziologie. Untersuchungen über die formen der vergesellschaftung. Leipzig, 1908. 782 p. 
11

 Ромашов Р.А. Конфликтология: к вопросу о концептуальных основаниях // Прикладная юридическая 

психология. 2012. № 3. С. 8-15. 
12

 Park R. The Crowd and the Public and Other Essays (Heritage of Society S.). Chicago, 1972. 184 p. 
13

 Coser L. The Function of Social Conflict. Glencoe, 1956. 188 p. 
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Согласно его подходу, любое общество подвержено изменениям, приводящим 

к конфликтам. В основе конфликтов Р. Дарендорф видел такие факторы, как 

противоречивость и разнонаправленность интересов, возникающие в 

результате неравенства социальных позиций, а также борьбу за власть и 

авторитет
14

. Он считал конфликты источником напряжения в обществе, 

ведущим к переменам и инновациям, поэтому конфликты нужно не подавлять, 

а грамотно ими управлять и контролировать
15

. С такой позицией во многом 

согласны и мы. 

Отечественные исследователи также видят среди причин конфликта 

множество таких, которые выходят за рамки объективного понимания. 

В частности, Ю.Г. Запрудинский доказал причинную обусловленность 

конфликтов с позиции политической философии, а их преодоление видел в 

политическом преобразовании процессов общественных отношений. 

Исследователь обосновал взаимосвязь политики и конфликта, зависимость 

форм конфликтности от материальных и духовных особенностей в обществе, 

организации общественной и политической жизни. Методы предупреждения и 

урегулирования конфликтов, по мнению Ю.Г. Запрудинского, должны 

учитывать вышеуказанные особенности
16

. 

А.Г. Здравомыслов выделял основные фундаментальные проблемы 

конфликта и их природу, причины и сферы развертывания, изучая 

особенности развития конфликтов в истории России и зарубежных стран. 

Сравнивая такие явления, как интересы и потребности, автор пришел к выводу 

о наибольшей степени конфликтогенности интересов по сравнению с 

потребностями, поскольку интересы сопряжены с социальным положением, 

которое предоставляется действующему лицу обществом с возможностью 

получения вознаграждения в виде имущественных и духовных благ
17

. 

                                                 
14

 Dahrendorf R. Gesellschaft und Freiheit. München, 1965. 454 с. 
15

 Кольба А.И. После 2009: современные тенденции управления конфликтами в контексте теории Р. 

Дарендорфа // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. Т. 7, № 1. С. 41. 
16

 Запрудинский Ю.Г. Социальный конфликт. Ростов-на-Дону, 1992. 41 с. 
17

 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1996. 261 с. В этом с ним солидарны и другие 

исследователи, см.: Белолипецкий В.К. Интерес как материальное основание конфликта // Государственное и 

муниципальное управление. 2005. № 1-2. С. 49-62. 
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Сам термин «конфликтогенность» мы вслед за Е.П. Перовым понимаем 

как совокупность напряженностей в различных сферах жизнедеятельности, 

которые при определенных условиях могут привести к конфликту
18

. 

Н.А. Косолапов – российский политолог, труды которого посвящены 

изучению конфликтов в международных отношениях, полагает, что для 

уменьшения отрицательных проявлений конфликтов их нужно интегрировать 

в систему социальных ценностей, общественных отношений, политических 

инструментов, что позволит контролировать течение конфликта
19

. 

В целом наше достаточно условное разделение конфликтов на 

«объективные» и «субъективные» созвучно точке зрения, которой 

придерживаются такие современные авторы, как П.А. Амбарова и 

Г.Е. Зборовский
20

. 

Можно утверждать, что основным подходом менеджмента к конфликтам 

и их разрешению является ценностно-ориентированный, так как именно 

ценности, к которым стремится человек в своей жизни, определяют его 

интересы. Но данный подход распадается на две существенно различные в 

аксиологическом отношении ветви, которые мы выделяем в работе. 

Нужно отметить, что российские ученые большое внимание уделяют 

исследованию источников конфликта, отмечая, что развитию различных 

конфликтов способствует несовершенство общественных отношений, 

обусловленное социальной неоднородностью общества, разрывом в уровне 

доходов разных слоев общества, различным уровнем доступа к власти, 

неодинаковой доступностью образования, религиозно-культурными 

особенностями
21

. В современной России большинство людей испытывают 

диссонанс между своими внутренними потребностями, ожиданиями, 

возможностями и соответствующими потребностями, ожиданиями и 

возможностями параллельных социальных групп. Это часто приводит к 
                                                 
18

 Перов Е.В. Диагностика и прогнозирование социальной конфликтогенности общества. Старый Оскол, 2013. 

С. 4. 
19

 Косолапов Н.А. Конфликт как инструмент стабильности в международных отношениях. М., 2002. 172 с. 
20

 Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. Время социальной общности: монография. Екатеринбург, 2017. 347 с. 
21

 Соломатина Е.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию социального конфликта // Вестн. 

Моск. ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2012. № 4. С. 70-85. 
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возникновению дискомфорта, который является основанием зарождения 

конфликта, при этом причины возникновения конфликтов в большинстве 

случаев носят субъективный характер. 

Следует, однако, отметить, что на современном этапе понимание 

конфликта на уровне организации настолько разрозненно, что далеко не все 

взгляды на конфликт можно типологизировать с позиции ценностно-

ориентированного подхода, предложенного нами в данном параграфе. Такие 

позиции стоят особняком, но, тем не менее, требуют упоминания. 

Так, А.В. Дмитриев и В.Н. Кудрявцев
22

 в своих работах рассматривают 

причины и виды конфликтов с юридической точки зрения, интерпретируя их 

особенности с позиции права, а разрешение раскрывают при помощи 

действующего законодательства и правовых инструментов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Типология конфликтов с позиции  

ценностно-ориентированного подхода
23
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 Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию конфликтов: монография. М.: 

Центр конфликтол. исслед. РАН, 1993. 210 с. 
23
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Мы упоминали, что «субъективный» подход позволяет рассматривать 

конфликт как положительный феномен в общем объеме социально-

экономических отношений, в частности, указывая, что конфликт часто 

является практически единственным выходом из ситуации непонимания, 

которая может установиться в коллективе, и эффективным механизмом, 

делающим возможным восстановление равновесия в межличностных 

коммуникациях. В этом контексте необходимо сосредоточить внимание на 

позитивных функциях конфликта, которые мы рассмотрим ниже. 

Конфликт может способствовать интеграции трудового коллектива, так 

как он в широчайших пределах оказывает влияние на устойчивость и 

стабильность любой организации. Следствием завершения всех стадий 

конфликта может быть консолидация трудового коллектива, укрепление его 

контуров, что благотворно сказывается на его устойчивости относительно 

внешних неблагоприятных воздействий
24

. В условиях конструктивно 

завершившегося конфликта интересы владельца процесса и коллектива 

гармонизируются, приобретают стабильность на определенную перспективу, 

иногда достаточно длительную. Естественно, что такой результат можно 

ожидать только в случае завершения конфликта в векторе объединения и 

согласования общих интересов
25

. Но возможно и другое развитие событий, 

при котором результатом конфликта становится обострение разногласий. В 

этом случае конфликт наносит существенный ущерб организации и единству 

рабочего коллектива. 

Примером может служить конфликтная ситуация в организации, когда 

персонал возмутился поведением одного из сотрудников, который был 

устроен на нескольких работах в разных организациях, в результате чего 

систематически перекладывал исполнение своих служебных обязанностей на 

других сотрудников. Таким образом, стремление получить дополнительный 

доход вошло в противоречие с интересами коллектива и организации. В этой 
                                                 
24

 Mello A.L. Cognitive diversity to team outcomes: The roles of cohesion and conflict management // Small Group 

Research. 2015. Vol. 46 (2). Р. 204-226. 
25

 Коновалова В. Г. Управление трудовым конфликтом на примере зарубежных производственных компаний 

// Вестник евразийской науки. 2018. Т. 10. № 6. С. 18. 



23 

2
3
 

ситуации руководству организации пришлось принять меры по 

предотвращению разрастания конфликта, которые заключались в увольнении 

данного сотрудника. Для того чтобы остальная часть коллектива была в 

достаточной степени осведомлена об этой мере, в структурных 

подразделениях организации была проведена разъяснительная работа. 

Конфликтные ситуации позволяют еще раз подчеркнуть важность взаимного 

уважения, показывая готовность лидера к диалогу с группой. 

Следующим положительным эффектом конфликта является активизация 

коммуникативных связей. Коллектив – это эффективная команда в 

определенном секторе производственной деятельности
26

. Для любого 

человеческого общества важно быть единым целым, чувствовать некую 

общность, в частности, на основе профессиональной почвы, что рождает 

заинтересованность друг в друге и в коллективе в целом. Такое 

взаимодействие основано на общих целях, естественности для человека 

сотрудничества как такового и общих ценностных ориентиров отдельных 

членов коллектива. 

Различия между динамикой развития отдельного подразделения и 

других структурных элементов организации часто вызывают социальный 

диссонанс и конфликты интересов. При этом конфликты между разными 

подразделениями организации, возникающие во время трудовой деятельности, 

напрямую влияют на взаимодействие людей, вызывая больше динамики во 

взаимоотношениях и закладывая потенциал их улучшения. Негативной 

стороной такого конфликтного взаимодействия можно считать нарушение 

своеобразного ритма работы внутри организации. 

Возникшее вследствие конфликтного взаимодействия единство внутри 

трудового подразделения потенциально может привести к групповому 

эгоизму, который проявляется в пренебрежении и враждебности по 

                                                 
26

 Рыскулова М.Н. Группа, коллектив, команда. Соотношение понятий // Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет. 2019. № 10. С. 191-194. 
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отношению к другим структурным подразделениям организации
27

. 

В психологии данный феномен именуют внутригрупповой предвзятостью, что 

проявляется в положительном отношении к членам своего коллектива и в 

отрицательном – по отношению к другой группе сотрудников. 

Еще одним положительным результатом конфликта нужно считать то, 

что сложившееся противоречие зачастую вскрывает центры общественных 

противоречий, и это может быть полезно для оптимизации социально-

экономических отношений не только в отдельных организациях, но и в 

масштабах целых отраслей народного хозяйства. Конфликтные ситуации 

позволяют руководству еще до публичной огласки выявлять трудовые 

проступки в структурных подразделениях, административные проступки, 

злоупотребления, допускаемые должностными лицами, получать информацию 

о неприемлемых условиях труда, о трудовых операциях, которые проводятся с 

нарушением правил безопасности. 

В некоторых случаях мотивы конфликтных ситуаций могут иметь 

латентный характер. Например, лица, инициировавшие конфликт, могут 

преследовать сугубо меркантильные интересы, такие как повышение 

заработной платы, получение премий и т.п. При этом владелец процесса, 

понимая истинную мотивацию конфликта, но желая удержать сотрудника на 

работе, не нарушив организационную структуру, и тем самым обеспечить 

успешную работу организации, совершает ожидаемые от него действия. 

Поступая так, владелец процесса действует достаточно логично, учитывая 

интересы и ожидания сотрудника, сохраняет его мотивацию на должном 

уровне. 

Согласно теории ожидания В. Врума, потребность сотрудника всегда 

будет проявляться в интенсификации трудовой деятельности, если его 

ожидания вознаграждения будут удовлетворяться до определенного уровня, 

при котором сотрудник будет чувствовать себя комфортно. Исходя из теории 

                                                 
27

 Емелин Д.В. Групповой эгоизм в условиях социальной неопределенности: стратегия защиты или ресурс 

достижения? // Известия тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2021. № 2. С. 133-

144. 
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В. Врума, сотрудник продолжит трудовую деятельность и будет ее 

наращивать только в условиях получения достаточного с его точки зрения 

вознаграждения. Кроме того, сотрудник должен видеть причинно-

следственную связь между увеличением производительности своего труда и 

ростом вознаграждения. Если же продолжительное время пренебрегать этой 

связью, то мотивация к труду может исчезнуть. Поэтому достаточную 

производительность труда на базе любых абстрактных идей невозможно 

поддерживать достаточно продолжительное время. Этого можно добиться, 

только удовлетворяя конкретные ожидания человека
28

. 

Среди положительных эффектов конфликта также можно обозначить 

реализацию через него инновационной работы, потенциальный шанс 

проявления в трудовом процессе творчества. Известно, что на определенных 

этапах развития организации может проявиться застой социально-

экономического развития, инерция, чрезмерный консерватизм. Как правило, 

новые идеи, проекты и рационализаторские предложения воспринимаются как 

негативные, продиктованные завистью, направленные на фактический ущерб 

организации, в частности, в виде репутационных потерь. Соответственно, 

новаторские инициативы и творчество часто приводят к конфликтным 

ситуациям. 

Однако в такой ситуации владелец процесса, обладающий достаточными 

компетенциями в области менеджмента конфликтов, имеет возможность 

использовать активизацию инновационных инициатив и поиск нестандартных 

решений сложных проблем в целях развития организации. В противном 

случае, если владелец процесса будет полностью игнорировать инициативу 

трудового коллектива, конфликт может привести к лавинообразному 

ухудшению отношений между менеджментом и сотрудниками, которые 

полностью откажутся от проявления инициативы и эффективность их работы 

неминуемо понизится. 
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Здесь уместно будет отметить, что иногда конфликт между владельцем 

процесса и трудовым коллективом может быть чрезвычайно полезным. 

Примером может служить организация с жесткой внутренней иерархической 

системой. В такой организации между работниками и руководством часто 

можно наблюдать конфликт, носящий перманентный характер
29

, результатом 

которого зачастую является определенная консолидация рядовых 

сотрудников, которая противопоставляется волюнтаризму руководства, что 

улучшает взаимодействие работников при решении конкретных задач. 

Такой же эффект можно наблюдать и в любой другой организации, 

когда сплоченность коллектива возрастает и противопоставляется 

руководству, что бывает необходимо в некоторых сферах трудовой 

деятельности, требующих максимально эффективного взаимодействия внутри 

коллектива. 

Для конкретизации сформулированного тезиса рассмотрим составные 

элементы такого явления, как конфликтное творчество, которое: 

- укрепляется солидарность и сотрудничество работников; 

- позволяет сформулировать неформальный кодекс поведения, 

приемлемый для большинства участников трудового коллектива; 

- способствует оптимизации социально-психологической среды внутри 

коллектива; 

- снижает частоту возникновения межличностных стрессовых ситуаций; 

- создает благоприятную атмосферу для сотрудников. 

Нужно отметить, что владельцу процесса важно вывести конфликт из 

латентной формы, когда конфликт продолжается, а взаимодействие с 

коллективом отсутствует. В результате такого конфликта ухудшается 

этическая и психологическая среда в рабочем сообществе, снижается чувство 

защищенности у сотрудников при общении с руководством, коллектив 

замыкается в себе, что приводит к ограничению информационных каналов, по 

                                                 
29

 Панина Е.С. Трудовые конфликты на предприятиях // Основы экономики, управления и права. 2012. № 6. 

С. 132. 
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которым владелец процесса мог бы получать достоверную информацию о 

текущей ситуации. 

Конфликтные ситуации дают дополнительную возможность представить 

общественности более полную и достоверную информацию о проблемах, 

которые необходимо решить в целях развития предприятия. Период 

конфликта является наиболее удобным временем для этого, так как 

способствует более полному и внимательному усвоению предоставляемой 

трудовому коллективу информации. 

Конфликт позволяет сотрудникам укреплять деловые отношения в своей 

среде, находить возможности для обсуждения сложных вопросов, учитывать 

взаимные интересы. Все эти факторы выводят организацию в целом на новый 

уровень внутреннего взаимодействия и способствуют лучшему пониманию 

других участников конфликтных ситуаций. Конфликт способствует более 

глубокому пониманию руководством результатов деятельности организации и 

потенциала ее сотрудников, которые часто раскрываются с неожиданной 

стороны именно в стрессовых ситуациях
30

. 

Итак, можно резюмировать рассмотренные нами точки зрения на 

генезис конфликта. Сама сущность конфликта в социальном измерении 

заключается в противодействии его субъектов в процессе взаимодействия. 

Рассматривая имеющиеся на сегодняшний день в науке представления о 

конфликте интересов, можно определить его основные признаки, которые 

заключаются в следующем: 

1) конфликт – это разновидность взаимодействия, в котором участвуют 

как минимум два субъекта; 

2) конфликт возникает на фоне дефицита каких-либо источников, когда 

противоборствующие стороны не могут удовлетворить свои потребности, в 

том числе субъективного характера, касающиеся культуры, идеологии, 

религии и т.д.; 

                                                 
30

 Тебекин А.В Управление организацией: теоретико-методологические основы, функциональные задачи, 

технологии, прикладные аспекты применения: монография. М., 2016. 312 с. 
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3) конфликт возникает часто в том случае, когда субъекты стремятся к 

получению выгоды за счет друг друга, когда одна сторона стремится получить 

над другой контроль. 

Для целей нашего исследования важен тот факт, что история изучения 

конфликтов сама по себе стала предметом научных исследований. Большой 

вклад в этом направлении внесли А.Я. Анцупов и С.Л. Прошанов. Обобщив 

научные работы в области исследования конфликтов, ученые выделили 

основные периоды становления конфликтологии в России
31

:  

- I период (до 1924 г.) – становление теории развития конфликта, но 

конфликт при этом еще не рассматривается как объект специального 

исследования; 

- II период (1924–1990 гг.) – изучение конфликта как самостоятельного 

явления в различных науках (политология, социология, психология, 

экономика и др.); 

- III период (1990 г. – настоящее время) – становление конфликтологии 

как самостоятельной науки. 

В третьем периоде отечественная наука переживает максимальные 

темпы развития, междисциплинарные научные исследования способствуют 

получению и накоплению научных знаний, их систематизации. Фокус 

внимания начинает смещаться на изучение конфликтов в организациях. 

Высокие темпы социально-экономического развития страны, становление 

современной рыночной экономики наряду со сменяющимися экономическими 

и политическим кризисами обуславливают обострение конфликтов во всех 

сферах российского общества. 

К объекту конфликта можно относить чрезвычайно широкий круг 

социально-экономических отношений и предметов материального мира, по 

поводу которых разворачивается спор между субъектами конфликта. Так, 

                                                 
31

 Прошанов С.Л. Становление социологии конфликта в России: теоретико-методологические и 

институционально-организационные основы: автореф. дис. … д-ра социол. наук: 22.00.01. М., 2007. 41 с. 

Анцупов А.Я., Прошанов С.П. История отечественной конфликтологии. Указатель 1762 диссертаций. М.: 

Проспект, 2018. 448 с. 
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конфликты могут формироваться вокруг вопроса об обладании властью
32

. При 

этом такие столкновения интересов могут проявляться на различных уровнях 

жизни общества, начиная от семьи, трудового коллектива и заканчивая 

властными отношениями на внутри- и межгосударственном уровне. 

Как мы уже отмечали, классики марксизма-ленинизма считали 

основным фактором конфликтности собственность на средства 

производства
33

. По нашему мнению, такая точка зрения не отражает реальной 

картины социально-экономических отношений на сегодняшний день. 

Сосредоточение средств производства в руках ограниченного круга субъектов 

не может не генерировать напряженности в обществе, свидетельств чему 

немало предоставляет мировая история. 

К объектам конфликта также нужно относить дефицит ресурсов, о чем 

мы уже упоминали выше. В условиях такого дефицита люди не могут 

полностью удовлетворить свои повседневные потребности
34

. При этом 

имеются в виду не только базовые потребности человека, к которым можно 

отнести пищу, одежду. Не меньший, а даже существенно больший 

дискомфорт у населения вызывает недостаточная доступность, например, 

полноценного образования для детей или неработоспособность социальных 

лифтов. В данном контексте следует отметить, что ресурсы нужно понимать 

достаточно широко, и это не только наличие полезных ископаемых, но и 

ресурсы, касающиеся личных неимущественных интересов человека, таких 

как право на внимание и поддержку со стороны окружающих лиц. Иными 

словами, это то, что мы условно относим к «идеалистической» стороне жизни 

общества. 

Итак, объект конфликта очень широк и представляет собою те или иные 

социально-экономические отношения, которые касаются и объекта, и 

                                                 
32

 Сурвилло Е.Ю. Исследование ожиданий «власть – подчинение» как основания для формирования скрытых 

конфликтов в организации // Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. 2009. № 114. С. 342-347. 
33

 Черкасская Г.В. Систематизация конфликтов в социально-экономических системах в контексте теории 

управления социальными конфликтами // Экономика нового мира. 2017. № 4 (8). С. 20. 
34

 Рябова Е.В. Роль природных ресурсов в возникновении конфликтов // Современные исследования 

социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. № 8. С. 38. URL: http://www.cawater-

info.net/pdf/ryabova.pdf (дата обращения 08.07.2021). 
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субъекта. В отличие от объекта конфликта, его предмет представляет собой 

конкретное противоречие, возникающее по поводу власти, обладания 

средствами производства или дефицита тех или иных ресурсов. 

Наряду с субъектом и объектом конфликта, важнейшей его 

характеристикой является стадия, или степень развития. Действительно, в 

любом конфликте можно выделить несколько стадий. Так, демонстрация 

несогласия с какими-либо проявлениями общественной жизни может 

перерасти в стадию длительного гражданского неповиновения, а затем и в 

открытые столкновения с представителями власти. Важно вовремя и точно 

распознавать стадию, на которой находится развитие конфликта. От стадии 

конфликта напрямую зависит методика его управлением. В свою очередь, 

определить, на какой стадии развития находится конфликт, возможно по его 

динамике
35

. 

В литературе имеются разные взгляды на периоды развития конфликта 

как процесса. Практически все эти взгляды можно свести к представлению о 

том, что в своем течении конфликт проходит три основных периода: 

предконфликтный, открытого течения и послеконфликтный
36

. 

Предконфликтный период можно представить как совокупность 

нескольких этапов: зарождение проблемной ситуации; осознание проблемной 

ситуации субъектами социального взаимодействия; попытки разрешения 

проблемы неконфликтными методами; формирование предконфликтной 

ситуации как таковой. 

На этом этапе формируется центральное противоречие, вокруг которого 

будет выстраиваться конфликт. Такое противоречие может возникнуть между 

целями субъектов конфликта, их мотивацией. Можно назвать сложившуюся 

ситуацию проблемной. Важной ее характеристикой является то, что она еще 

не осознана субъектами социального взаимодействия, а также то, что 

конфликтные действия еще отсутствуют. Такие ситуации возникают в 
                                                 
35

 Перова М.Б. Динамика социальной конфликтогенности России // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2013. № 8. C. 38-61. 
36

 См., например: Конфликт как проблема. Очерки современной теоретической и прикладной 
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повседневной жизни любого человека или коллектива постоянно и могут 

иметь место на протяжении длительного времени, не перерастая при этом в 

конфликт. 

Границей перехода сложившейся ситуации непосредственно в конфликт 

является осознание субъектами взаимодействия того, что сложившиеся 

социальные отношения не соответствуют представлениям индивида о том, как 

они должны протекать правильно, осознание того, что его права в чем-то 

ущемляются. Человек при этом приходит к пониманию необходимости 

принятия каких-то активных действий для разрешения проблемной 

ситуации
37

. 

Сложившаяся проблемная ситуация на данном этапе воспринимается 

достаточно субъективно по причине того, что между людьми зачастую 

имеются существенные различия в социальных установках, мировоззрении, 

образовании и других элементах, участвующих в формировании личности. 

Также нужно учитывать определенную зависимость, согласно которой 

скорость развития конфликта прямо пропорциональна степени искажения ее 

восприятия. 

Следующим этапом предконфликтной ситуации нужно считать попытку 

субъектов развивающегося конфликта разрешить проблему без использования 

методов конфликтного противостояния. На данном этапе можно избежать 

дальнейшей эскалации конфликта и даже пресечь его посредством 

использования методов управления конфликтом, включающих убеждения, 

просьбы, информирование противолежащей стороны, а также уступки. 

Если говорить о том, что именно является спусковым механизмом 

конфликтного поведения, то, как правило, это осознание субъектом 

непосредственной угрозы, хотя, как мы упоминали выше, такое осознание 

может носить сугубо субъективный характер. 

                                                 
37

 См. подробнее: Бадьминова А.И. Внутриличностный конфликт: формы и предотвращение // Новое 

поколение. 2018. № 18. С. 3-11. 
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Далее конфликт может вступить в период открытого течения. Данный 

период также можно именовать конфликтным взаимодействием сторон. 

Внутри этого периода можно выделить несколько этапов: инцидент; 

эскалация конфликтной ситуации; противодействие сторон; завершение 

конфликта. При этом под инцидентом нужно понимать первичное 

столкновение конфликтующих субъектов, которое часто выражается в 

попытке решить возникшую проблему при помощи силы. После первичного 

столкновения конфликт, как правило, стремительно развивается и 

представляет собой непрекращающуюся последовательность конфликтных 

событий. При этом структура конфликта имеет тенденцию к видоизменению 

и усложнению. Переговоры переходят в форму борьбы, которая приводит к 

еще большей субъектификации восприятия конфликта его участниками. В 

этом и заключается эскалация конфликта, а именно его расширение, 

углубление, а также повышение интенсивности борьбы вовлеченных в него 

субъектов
38

. 

На стадии противодействия сторон интенсивность борьбы может даже 

понижаться на некоторое время. Субъекты в данной ситуации могут прийти к 

промежуточному выводу о том, что продолжение конфликта не дает 

ожидаемых результатов, но на этой стадии еще не предпринимается попыток 

достигнуть согласия, устраивающего различные субъекты конфликта. 

Завершением конфликта можно считать стадию, на которой 

осуществляется переход от прямого противодействия между субъектами к 

поиску способов разрешения противоречия и разрешению достигшего своего 

развития конфликта, что может выражаться в формах разрешения, устранения, 

урегулирования, затухания или преобразования в иной конфликт. 

В послеконфликтном периоде можно выделить два этапа, на первом из 

которых, как правило, достигается частичная нормализация взаимоотношений 

между субъектами, а на втором – полная. При этом на этапе частичной 
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нормализации негативный эмоциональный фон не исчезает, но стороны 

переходят к переосмыслению своих позиций, взвешивают все плюсы и 

минусы различных сценариев развития событий, оценивают конъюнктуру, 

делают попытки прогнозирования поведения оппонентов на долгосрочную 

перспективу. Но господствующий негативный эмоциональный фон в течение 

какого-то времени не позволяет окончательно нормализовать отношения. 

Окончательная нормализация отношений наступает, как правило, только 

после осознания необходимости конструктивного сотрудничества сторон и 

вытекает из анализа перспектив взаимодействия. Стороны приходят к выводу 

о необходимости установления взаимного доверия, без которого невозможна 

продуктивная совместная деятельность. 

Данная схема развития конфликта достаточно универсальна и имеет 

вполне определенное прикладное значение, состоящее в установлении 

периода и этапа конкретного конфликта, позволяющего выработать 

эффективную методику управления им. 

Говоря о конфликте в организации, нужно отметить несколько 

факторов, с которыми непосредственно связано его зарождение
39

: 

- общее разнообразие интересов субъектов коммуникаций; 

- общая среда хозяйствования; 

- необходимость преодоления застойных явлений; 

- сложности трудовой мотивации и оплаты труда; 

- престиж трудовой деятельности; 

- отношения внутри коллектива между отдельными субъектами 

потенциального конфликта; 

- сложности коммуникации внутри коллектива; 

- несогласие работников с решениями руководства; 

- некорректные и непрофессиональные управленческие решения; 

                                                 
39

 Халеева А.А. К вопросу о типологии конфликтов: современный подход // Новые импульсы развития: 
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- периодические эмоциональные перегрузки, обусловленные различиями 

объективного и субъективного характера в темпераменте, гендерном статусе, 

жизненном опыте, морально-нравственных устоях, уровне образования, 

квалификации, воспитании и т.д. 

Некоторые авторы всю совокупность факторов конфликтов связывают с 

одним из трех основных источников конфликтов в организации, среди 

которых управление, технология, психология
40

. Указанные источники 

коррелируют с факторами возникновения конфликтных ситуаций в 

большинстве организаций. 

Эффективный менеджмент, в частности, выражается в организации 

процесса приема через фронт-офис, что предполагает обеспечение записи на 

прием к тем или иным специалистам, организацию быстрого поиска 

соответствующих кабинетов со стороны потребителей услуг, организацию и 

поддержание порядка очередности. Ошибки в организации любой из 

указанных составляющих могут привести к конфликту. 

Психологический источник находится в плоскости взаимодействия 

специалиста и потребителя услуг. Важными элементами здесь будут 

пространство взаимодействия, психологические особенности субъектов, их 

образовательный и культурный уровень. 

Существуют и другие системы классификации источников конфликта 

между субъектами рыночных отношений: 

- юридический, заключающийся в нарушении законодательства России, 

что может выражаться в отказе в предоставлении определенных услуг; 

- по поводу качества и доступности предоставляемых услуг, содержание 

которого состоит в недовольстве клиента качеством и доступностью, 

неполным объемом, несвоевременностью предоставления услуги; 

- этический, заключающийся в нарушении этических норм при 

взаимодействии специалиста, продавца и потребителя услуг; 

                                                 
40

 Сидоренков А.В. Внутригрупповые противоречия, конфликты и эффективность групп в организации: 

монография. Ростов н/Д, 2017. С. 25. 
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- информационный, сущность которого лежит в области взаимодействия 

личности и экономической системы на уровне организации, а именно в сфере 

информирования людей, получении необходимых справок, консультаций; 

- социальный, состоящий в нарушении прав инвалидов и других 

социально незащищенных категорий граждан
41

. 

Кроме того, в рамках нашей работы конфликт как феномен исследуется 

и на уровне взаимоотношений персонала организации с ее руководством. 

В данном контексте нужно отметить, что конфликт в указанной плоскости 

может возникнуть на базе неудовлетворенности членов трудового коллектива 

деятельностью организации в целом, условиями материального поощрения 

работников
42

. 

Конфликт – способ актуализации и разрешения противоречий, 

возникших в процессе делового взаимодействия. Если в организации 

возникают противоречия между работниками, они рано или поздно должны 

быть разрешены, что часто реализуется именно через конфликт. 

Что касается тенденций применения конфликтологических подходов в 

менеджменте как науке, то в настоящий момент работа в основном направлена 

в практическое русло, что подразумевает поиск новых методик применения 

имеющегося теоретического массива данных в повседневной деятельности 

различных заинтересованных субъектов. 

В этом направлении особенно сильное влияние на российский 

менеджмент оказывают те тенденции развития, которые сформировались за 

рубежом
43

. Одной из ключевых тенденций выступает медиация как институт 

альтернативного урегулирования споров с участием третьих лиц. Постепенно 

в России складываются и развиваются специализированные фирмы, которые 

предоставляют услуги медиации всем заинтересованным субъектам. 

                                                 
41

 Чернышева М.Л. Управление конфликтами в медицине: формирование специфических компетенций в 

процессе подготовки организаторов здравоохранения // Социально-экономические явления и процессы. 2014. 

№ 12. С. 349. 
42

 Ананьева Е. П. Откуда берутся конфликты в медицинской клинике? // Главный врач. 2015. № 3. С. 11-12. 
43

 Засемкова О.Ф. Сингапурская конвенция о приведении в исполнение мировых соглашений, достигнутых в 

результате посредничества (медиации): от мечты к реальности? // Lex russica. 2019. № 3. С. 60-72; 

Елисеев Д.Б. Медиация как способ досудебного урегулирования конфликтов // Адвокатская практика. 2020. 

№ 2. С. 49-54. 
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Профессиональные медиаторы не заинтересованы в конфликте, не 

встают на сторону того или иного субъекта, не дают оценку сложившейся 

ситуации. Их задача заключается в создании условий для эффективного 

диалога конфликтующих сторон, способствовании нахождению верного пути 

для разрешения конфликтной ситуации
44

. 

Нельзя не упомянуть о такой новаторской методологии процессного 

подхода в управлении, как квантификация, разработкой которой среди 

отечественных исследователей занимается С.Н. Чудновская
45

. Суть состоит в 

том, что процесс управления неверно представлять как перманентный поток 

человеческой энергии, направленный на управление каким-либо объектом. 

В качестве такой энергии можно называть усилия интеллекта, уровни 

образования (знаний), опыта, квалификации, культуры, а также и харизмы или 

таланта управленца. Все это применяется к объекту управления в разные 

моменты времени в различных «дозах», которые некоторые исследователи 

сравнивают с энергией кванта, поглощение или излучение которой 

электроном определяет траекторию и скорость его движения в межатомном 

пространстве. Хотя, по нашему мнению, вполне можно было бы обойтись 

термином «дискретность». 

Сущность рассматриваемого подхода заключается в следующем. Весь 

процесс управления необходимо представлять как последовательность 

дозированных воздействий на различные объекты. В начале это 

последовательное изучение различных сторон деятельности конкретного 

предприятия, потом принятие решений на конкретном этапе относительно 

тактики воздействия. Затем само воздействие, которое должно 

осуществляться своевременно и дозированно. При этом в рамках общей 

стратегии следующие шаги могут существенно корректироваться в 

зависимости от достигнутых промежуточных результатов
46

. Иными словами, 

                                                 
44

 Минкина Н.И. Медиация как способ урегулирования конфликтов, возникающих из правоотношений в 

области здравоохранения // Медицинское право. 2017. № 6. С. 21-25. 
45

 Чудновская С.Н. Интеграция и квантификация процессов менеджмента: монография. – Тюмень: Изд-во 

Тюменского гос. ун-та, 2011. – 227 с. 
46

 Чудновская С.Н. Интеграция и квантификация процессов менеджмента: монография. Тюмень, 2011. 227 с. 
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квантилизация – это своеобразное разбиение процесса управления на 

отбельные стадии и элементы, которое при этом не нарушает единство 

управленческого процесса. 

Такой подход призван оптимизировать процессы управления и 

позволяет существенно повысить эффективность менеджмента в целом, в том 

числе в условиях управленческого консультирования. Важным является то, 

что квантилизация позволяет обеспечить гибкость процесса менеджмента, что 

роднит ее с другими подходами. К таким подходам можно отнести 

современные гибкие технологии разработки и управления проектами, как 

Agile, Scrum, Kanban, которые на сегодняшний день находятся на передовых 

позициях развития менеджмента. 

Метод Agile состоит в том, что при работе над проектом не нужно 

полностью полагаться на заранее подготовленные схемы. Следует 

сосредоточить внимание на постоянно меняющихся внешних и внутренних 

условиях окружающей среды и учитывать отзывы клиентов и потребителей. 

Это побуждает разработчиков экспериментировать и находить новые методы, 

не ограничиваясь строгими рамками и правилами
47

. В основе метода лежит 

гибкость и параллельность процессов разработки и внедрения. 

Scrum – это методология, помогающая определить структуру 

планирования в результате совместной командной работы. При этом команда 

опытных экспертов работает над проектом, в котором задействованы два 

дополнительных участника: владелец (или представитель) конкретной 

компании и scrum-специалист. Лицо, представляющее компанию, выступает 

связующим звеном между командой экспертов и собственно заказчиком и 

контролирует развитие проекта; оно выступает именно куратором. Scrum-

специалист помогает представителю компании в организации бизнес-процесса: 

они вместе проводят встречи, решают повседневные проблемы, мотивируют 

команду и следят за соблюдением выбранного управленческого подхода
48

. 
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 Larman C. Practices for Scaling Lean & Agile Development. Boston, 2010. 624 p. 
48

 Карякин А. М. Трансформация роли менеджера в условиях командной работы  // Экономика и управление: 

проблемы, решения. 2020. Т. 3. № 1. С. 36-43. 
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Подход Scrum делит рабочий процесс на определенные этапы (спринты) 

продолжительностью от недели до месяца, в зависимости от имеющихся 

ресурсов. Перед спринтом формулируется его задача, а по завершении 

анализируются результаты, и команда запускает очередной спринт. Один 

спринт очень легко сравнивать с другим, это позволяет эффективно управлять 

всем процессом работы. 

Kanban-подход разработан для обеспечения нужного баланса. Его задача 

заключается в сбалансировании усилий разных экспертов в команде и 

позволяет избежать таких случаев, например, когда, например, у дизайнеров 

очень большая нагрузка, а инженеры загружены недостаточно. 

Данный подход не подразумевает ролей владельца процесса и scrum-

мастера. Бизнес-процессы делятся не на временные отрезки спринтов, а на 

этапы, на которых выполняются определенные задачи по планированию, 

разработке, верификации, завершению и т.п. 

Индекс эффективности Канбана – это среднее время, необходимое для 

выполнения локальной задачи
49

. Выполнение быстрое – команда работает 

слаженно и эффективно. Выполнение конкретной задачи задерживается – 

необходим анализ причин возникновения задержки, а также методов 

оптимизации работы
50

. 

Использование новых подходов к управлению продиктовано динамично 

изменяющимися производственными отношениями. Описанные выше 

технологии менеджмента на сегодня являются наиболее востребованными, так 

как обеспечивают максимальную эффективность управления. 

Таким образом, мы можем констатировать, что конфликт – это 

объективное явление, имеющее не только с негативные свойства, но и 

положительные. Выявление конфликта, профилактика, создание 

организационных, правовых, экономических, психологических и других 

механизмов для регулирования и разрешения конфликтных ситуаций 
                                                 
49

 Для наглядной демонстрации Agile-подхода используют физические и электронные (мониторы) доски, что 

делает возможным делать рабочий процесс открытым и понятным для всех заинтересованных лиц. Это 

представляется особенно важным, когда у коллектива нет строго определенного руководителя.  
50

 Boeg J.  Priming Kanban. Copenhagen, 2012. 83 p. 
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являются важнейшим направлением исследований, способствующих 

рациональному использованию ресурсов, эффективному менеджменту в 

организациях различных форм собственности. 

 

1.2. Содержание и факторы конфликтов интересов персонала 

 

Феномен конфликта интересов на сегодняшний день является 

предметом научных исследований в различных странах
51

. В частности, 

анализу подвергаются основания классификации конфликтов, частью которых 

является конфликт интересов, что представляет собою сложную научную 

проблему. 

Как правило, в литературе критерием классификации конфликтов 

выступает его субъект. На этом основании выделяют личностные, 

межличностные и межгрупповые конфликты. 

К личностным можно отнести психологические конфликты, 

заключающиеся в противостоянии различных личностных проявлений 

(мотивы, цели, интересы и т.д.), отраженных в сознании индивидуума в форме 

соответствующих переживаний
52

. Такие конфликты изучали А.Р. Лурия
53

, 

К. Левин
54

, Н. Миллер
55

 и др. К межличностным конфликтам чаще всего 

относят противостояние, разногласие, столкновение. Теорию межличностных 

конфликтов развивали такие исследователи, как К. Хорни
56

, М. Дойч
57

, 

                                                 
51

 Corby S. Employees as judges in European labour courts: A conflict of interests? // European Journal of Industrial 

Relations. Номер статьи: UNSP 0959680120906631; Huque A.Sh. Infrastructure, Political Conflict, and Stakeholder 

Interests: The Case of a PublicPrivate Partnership in Bangladesh // Public Works Management & Policy, 2020. Art. 

no. 1087724X19895281. 
52

 Анцупов А.Я. Словарь конфликтолога. 4-е изд., испр. и доп. М., 2020. 536 с. 
53

 Luria А. The Nature of Human Conflicts Paperback.   Liveright Publishing Corporation, 1976. 450 p.  
54

 Lewin K. Resolving Social Conflicts. New York, 1948. 230 р. 
55

 Miller N. Experimental studies of conflict // Personality and the Behavior Disorders. New York, 1944. Р. 431-465. 
56

 Homey K. Our Inner Conflicts. London, 1946. 250 р. 
57

 Deutsch M. Constructive Conflict Resolution: Principles, Training and Research // Journal of Social Issues. 1994. 

Vol. 50. No. 1. P. 13-32. 
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Я.Л. Коломинский и Б.П. Жизневский
58

 и др. О межгрупповых конфликтах 

писали такие авторы, как З. Фрейд
59

, Л. Берковиц
60

, Д. Майерс
61

 и др. 

Во всех перечисленных конфликтах неизменно выделяются 

когнитивная, мотивационная и деятельностная сферы, имеющие различные 

содержания. При этом конфликт интересов ведущие отечественные 

специалисты относят к мотивационной составляющей межличностного 

конфликта
62

. 

В вышеприведенную классификацию полностью укладывается 

конфликт интересов персонала в понимании, применимом для целей нашего 

исследования. В подтверждение нашей точки зрения о том, что конфликт 

интересов персонала относится к мотивационной сфере межличностного 

конфликта, мы находим и в зарубежной литературе, в которой к числу 

межличностных относят внутриорганизационные конфликты (в западной 

литературе они часто именуются индустриальными)
63

. 

В России на настоящее время конфликт интересов получил 

практическое воплощение в правовом контексте, разработана масштабная 

правовая база для предотвращения и разрешения конфликта интересов как 

коррупционного проявления на государственном и муниципальном уровнях
64

. 

В случае возникновения конфликта интересов руководство организации и 

лица, являющиеся субъектами такого конфликта, согласно нормам 

действующего законодательства обязаны предпринять все необходимые 

действия для его устранения, но при этом методологии предупреждения и 

эффективного устранения конфликта интересов в российском 

                                                 
58

 Коломинский Я.Л., Жизневский Б.П. Социально-психологический анализ конфликтов между детьми в 

игровой деятельности // Вопросы психологии. 1990. № 2. С. 35-42. 
59

 Фрейд З. О психоанализе. Пять лекций // Хрестоматия по истории психологии.  М., 1980. С. 148-184. 
60

 Berkowitz L. Agression: A Social Psychological Analysis. New York, 1962. 361 p. 
61

 Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. 688 с. 
62

 Гришина Н.В. Психология конфликта. 3-е изд. СПб., 2017. 576 с. 
63

 Katz D. The Social Psychology of Organizations. New York, 1966. 498 p. 
64
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Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-фз (ред. от 31.07.2020) // Парламентская 

газета. 2004. С. 140-141; О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 2 марта 

2007 г. № 25-фз (ред. от 31 июля 2020 г.) // Российская газета. 2007. № 47. С. 1. 
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законодательстве не содержится. Имеются лишь достаточно расплывчатые 

рекомендации действий в данной ситуации для государственных и 

муниципальных служащих. 

В то же время было бы некорректно ограничивать определение 

конфликта интересов исключительно рамками противодействия коррупции и 

юридической плоскостью общественной жизни. Объем понятия «конфликт 

интересов» включает гораздо более широкий спектр социальных отношений, 

чем те, которые касаются коррупционных проявлений. Зачастую лицо бывает 

поставлено в такое положение, при котором права тех или иных субъектов, в 

частности потребителей услуг или персонала организации, могут быть 

нарушены, но при этом данное лицо фактически не способно извлечь для себя 

какой-либо выгоды в виде материальных или нематериальных благ. И такие 

социальные отношения, которые также входят в понятие «конфликт 

интересов», должны рассматриваться уже не в правовой плоскости, но в сфере 

менеджмента. Это огромный пласт социальных отношений, в сфере которых 

силовые, карательные методы, регламентированные теми или иными 

нормативно-правовыми актами, не способны принести положительный 

эффект и устранить конфликт. 

Далее, рассмотрев сущность конфликта применительно к менеджменту, 

перейдем к исследованию конфликта интересов персонала в качестве 

феномена менеджмента и понятийного ядра всей работы. 

В данном параграфе диссертационного исследования при помощи 

библиометрического метода нами проведен библиографический анализ 

данных базы eLibrary.ru по тематике конфликтов за период с 2001 по 2021 г. 

Ключевая поисковая дефиниция – «конфликт».  

Анализ публикаций по проблеме исследования и ее ключевым 

дефинициям представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ публикаций в российской научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru по тематике «конфликты» и ее ключевым дефинициям за 2001-

2021 гг.
65

 

Поисковая дефиниция 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 п
у
б

л
и

к
ац

и
й

 

Ч
и

сл
о
 с

та
те

й
 в

 ж
у
р
н
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ах

 

Ч
и

сл
о
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та
те

й
 в

 ж
у
р
н

ал
ах

, 
 

в
х
о
д

я
щ

и
х
 в

 W
eb
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f 

S
ci

en
ce

  
и

л
и

 S
co

p
u
s 

Ч
и

сл
о
 с

та
те

й
 в

 ж
у
р
н

ал
ах

, 
 

в
х
о
д

я
щ

и
х

 в
 я

д
р
о
 Р

И
Н

Ц
 

Ч
и

сл
о
 с

та
те

й
 в

 ж
у
р
н

ал
ах

, 
 

в
х
о
д

я
щ

и
х

 в
 R

S
C

I 

С
у
м

м
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н
о
е 

ч
и

сл
о
 

ц
и

ти
р
о
в
ан

и
й

  

С
р
ед

н
ее

 ч
и

сл
о
 ц

и
ти

р
о
в
ан

и
й

  

в
 р

ас
ч

ет
е 

н
а 

о
д

н
у
 с

та
ть

ю
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 ц

и
ти

р
у
ем

о
ст

ь
 

 о
д

н
о
й

 п
у
б

л
и

к
ац

и
и

 

Конфликт интересов 2 061 1 155 44 78 68 4 324 2,10 205 

Интересы персонала  66 41 3 3 0 79 1,20 20 

Предупреждение 

конфликтов  645 302 7 10 4 953 1,48 39 

Менеджмент конфликтов  146 78 19 51 45 276 1,89 132 

Управление конфликтами  2 427 1 063 48 95 80 3 927 2,05 110 

Критерии конфликтов  36 24 2 2 2 59 1,64 16 

Управленческое 

консультирование 494 210 8 12 11 1622 3,28 99 

Организационные 

конфликты 429 188 6 12 11 577 1,34 28 

Трудовые конфликты 154 64 6 8 6 377 2,45 67 

Баланс интересов 439 293 11 31 27 1 104 2,51 113 

 

Результаты анализа свидетельствуют об интересе исследователей к 

данной предметной области по всем рассматриваемым дефинициям, особое 

внимание сосредоточено на таких дефинициях, как «конфликт интересов» и 

«управление конфликтами». С наименьшей частотой представлены 

публикации по предупреждению конфликтов и интересам персонала. 

Более детальный анализ публикаций базы eLibrary.ru по каждой 

дефиниции представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика публикаций по ключевым дефинициям с 2001 по 

2021 г. в базе российской научной электронной библиотеки eLibrary.ru
66

 

Год 

К
о
н

ф
л
и

к
т 

и
н

те
р
ес

о
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И
н

те
р
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п
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со
н
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П
р
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у
п

р
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д
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о
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к
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М
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ж

м
ен

т 

к
о
н

ф
л
и

к
то
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У
п

р
ав

л
ен

и
е 

к
о
н

ф
л
и

к
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м
и

 

К
р
и
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р
и

и
 

к
о
н

ф
л
и

к
то
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У
п

р
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л
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ч
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к
о
е 

к
о
н

су
л
ь
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р
о
в
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и
е 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

к
о
н

ф
л
и

к
ты

 

Т
р
у
д

о
в
ы

е 

к
о
н

ф
л
и

к
ты

 

Б
ал

ан
с 

 и
н

те
р
ес

о
в
 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 

п
у
б

л
и

к
ац

и
й

 

2001 3 1 3 1 11 0 2 6 3 1 31 

2002 1 0 4 1 10 0 10 1 0 1 28 

2003 1 7 8 0 18 1 11 1 3 0 50 

2004 9 0 11 2 31 0 16 6 5 3 83 

2005 14 4 16 3 29 0 12 12 3 6 99 

2006 26 1 16 1 45 2 17 8 3 8 127 

2007 20 3 8 2 43 1 13 6 3 8 107 

2008 37 5 12 8 57 0 15 16 6 14 170 

2009 41 4 23 3 57 1 17 15 4 21 186 

2010 68 1 21 2 71 1 20 15 7 19 225 

2011 67 2 27 7 97 1 22 11 11 19 264 

2012 100 5 21 6 107 3 43 12 7 18 322 

2013 104 5 20 6 87 1 34 18 11 30 316 

2014 138 1 38 6 145 3 25 26 8 29 419 

2015 147 2 56 10 194 7 25 37 13 27 518 

2016 187 5 67 14 252 5 48 43 14 35 670 

2017 241 9 69 21 266 1 47 34 11 43 742 

2018 234 2 74 15 252 1 35 39 13 37 702 

2019 232 4 57 6 242 6 30 42 9 35 663 

2020 225 4 51 18 255 1 26 55 13 53 701 

2021 166 1 43 14 158 1 26 26 7 31 473 

Всего 2061 66 645 146 2 427 36 494 429 154 438 6 896 

 

Публикационная активность авторов по исследуемой тематике 

существенно возрастает с 2008 г. Наибольшая публикационная активность 

исследований по всем дефинициям наблюдается с 2016 по 2020 г., особенно по 

дефинициям «конфликт интересов» и «управление конфликтами», что 

свидетельствует о росте научного интереса к тематике конфликтов интересов. 

Также нами проведен анализ по тематическим направлениям с 

наибольшим количеством публикаций за период с 2001 по 2021 г., результаты 

которого представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Распределение публикаций по тематическим направлениям 

в период с 2001 по 2021 г. в базе российской научной электронной библиотеки 

eLibrary.ru
67
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О
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Б
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и
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те
р
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о
в
 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 

п
у
б

л
и

к
ац

и
й

 

Экономические 
науки 

259 39 70 175 902 4 15 276 43 356 2 139 

Юридические 
науки 

1 247 4 457 13 135 8 546 63 24 533 3030 

Политические 
науки 

101 0 85 25 169 1 115 9 3 17 525 

Социология 66 2 118 100 273 3 15 64 28 12 681 

Медицина и 
здравоохранение 

45 1 40 3 25 1 0 27 8 8 158 

Исторические 
науки 

40 0 20 5 25 1 0 4 25 28 148 

Организация 
и управление 

35 2 1 1 51 0 4 6 2 4 106 

Педагогика 29 3 147 58 256 2 0 0 0 26 521 

Психология 28 2 139 16 211 3 7 70 4 5 485 

Философия 18 0 9 28 33 1 4 11 2 23 129 

 

Представленный анализ публикаций по тематическим направлениям 

свидетельствует о междисциплинарном характере изучаемой нами области 

исследования. Наибольшее количество публикаций по всем рассматриваемым 

дефинициям представлено по таким тематическим направлениям, как 

экономические и юридические науки, а также в рамках политических наук, 

социологии, педагогики и психологии, меньшее количество публикаций 

представлено в медицине и здравоохранении, исторических науках, 

организации и управлении, философии. 

Также был проведен анализ цитируемости публикаций по тематике 

«конфликты» и ее дефинициям 2001–2021 гг. по суммарному числу цитирований, 

среднему числу цитирований на одну статью и публикациям с максимальным 

количеством цитирований, результаты которого представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ цитируемости публикаций в российской научной электронной библиотеке eLibrary.ru по тематике 

«конфликты» и ее дефинициям за период с 2001 по 2021 г.
68

 

 
Дефиниции Показатель  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Конфликт 

интересов 

Количество публикаций  3 1 1 9 14 26 20 37 41 68 67 100 104 138 147 187 241 234 232 225 166 

Суммарное число цитирований публикаций 0 0 0 11 39 362 79 304 383 488 363 966 1209 1276 336 541 311 209 125 72 9 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
0 0 0 1,2 2,8 13,9 3,9 8,2 9,3 7,2 5,4 9,7 11,6 9,2 2,3 2,9 1,3 0,9 0,5 0,3 0,05 

Максимальная цитируемость 1 публикации 0 0 0 7 20 142 28 118 47 71 44 157 195 132 25 116 26 24 15 10 4 

Интересы 

персонала 

Количество публикаций  1 0 7 0 4 1 3 5 4 1 2 5 5 1 2 5 9 2 4 4 1 

Суммарное число цитирований публикаций 0 0 6 0 3 2 2 9 23 0 0 3 4 0 2 4 19 0 0 1 0 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
0 0 0,8 0 0,7 2 0,7 1,8 5,7 0 0 0,6 0,8 0 1 0,8 2,1 0 0 0,2 0 

Максимальная цитируемость 1 публикации 0 0 6 0 3 2 1 4 20 0 0 2 4 0 1 2 10 0 0 1 0 

Предупреж-

дение 

конфликтов 

Количество публикаций  3 4 8 11 16 16 8 12 23 21 27 21 20 38 56 67 69 74 57 51 43 

Суммарное число цитирований публикаций 13 28 40 24 36 69 10 17 41 47 27 64 51 72 121 104 60 66 27 18 1 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
4,3 7 5 2,2 2,2 4,3 1,2 1,4 1,8 2,2 1 3,05 2,5 1,9 2,2 1,5 0,9 0,9 0,5 0,3 0,02 

Максимальная цитируемость 1 публикации 11 20 20 15 12 17 5 7 13 17 9 37 30 39 28 34 14 24 8 7 1 

Менеджмент 

конфликтов 

Количество публикаций  1 1 0 2 3 1 2 8 3 2 7 6 6 6 10 14 21 15 6 18 14 

Суммарное число цитирований публикаций 2 16 0 18 134 4 6 2 4 26 24 51 19 21 5 16 11 23 6 9 8 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
2 16 0 9 44,7 4 3 0,2 1,3 13 3,4 8,5 3,2 3,5 0,5 1,1 0,5 1,5 1 0,5 0,6 

Максимальная цитируемость 1 публикации 2 16 0 18 133 4 6 2 2 26 10 31 7 17 2 5 3 6 3 7 8 

Управление 

конфлик-

тами 

Количество публикаций  11 10 18 31 29 45 43 57 57 71 97 107 87 145 194 252 266 252 242 255 158 

Суммарное число цитирований публикаций 137 14 143 213 63 212 172 339 130 226 364 359 415 275 333 412 261 290 147 62 15 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
12,4 1,4 7,9 6,9 2,2 4,7 4 5,9 2,3 3,2 3,7 3,4 4,8 1,9 1,7 1,6 0,98 1,1 0,6 0,2 0,1 

Максимальная цитируемость 1 публикации 100 3 57 43 23 82 60 73 34 35 38 36 110 30 23 48 27 43 11 14 8 

Критерии 

конфликтов 

Количество публикаций  0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 3 1 3 7 5 1 1 6 1 1 

Суммарное число цитирований публикаций 0 0 2 0 0 4 16 0 1 1 0 4 8 12 5 4 0 0 0 1 1 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
0 0 2 0 0 2 16 0 1 1 0 1,3 8 4 0,7 0,8 0 0 0 1 1 

Максимальная цитируемость 1 публикации 0 0 2 0 0 3 16 0 1 1 0 2 8 7 3 3 0 0 0 1 1 

Управлен-

ческое 

консульти-

рование 

Количество публикаций  2 10 11 16 12 17 13 15 17 20 22 43 34 25 25 48 47 35 30 26 26 

Суммарное число цитирований публикаций 23 75 33 210 18 122 39 51 79 86 63 214 205 68 16 83 156 59 3 9 0 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
11,5 7,5 3 13,1 1,5 7,2 3 3,4 4,6 4,3 2,9 5 6 2,7 0,6 1,7 3,3 1,7 0,1 0,3 0 

Максимальная цитируемость 1 публикации 23 38 21 99 7 48 15 21 36 30 24 25 76 28 5 20 72 16 2 6 0 

Организа-

ционные 

конфликты 

Количество публикаций  6 1 1 6 12 8 6 16 15 15 11 12 18 26 37 43 34 39 42 55 26 

Суммарное число цитирований публикаций 6 1 5 10 37 15 33 43 48 46 5 41 52 43 84 31 19 25 20 12 0 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
1 1 5 1,7 3,1 1,9 5,5 2,7 3,2 3,1 0,4 3,4 2,9 1,6 2,3 0,7 0,5 0,6 0,5 0,2 0 

Максимальная цитируемость 1 публикации 3 1 5 4 12 6 17 12 18 11 3 20 22 17 28 4 6 6 7 3 0 

Трудовые 

конфликты 

Количество публикаций  3 0 3 5 3 3 3 6 4 7 11 7 11 8 13 14 11 13 9 13 7 

Суммарное число цитирований публикаций 17 0 4 15 47 1 2 80 10 24 77 23 14 18 3 28 9 3 2 1 0 

Среднее число цитирований в расчете  

на одну статью 
5,7 0 1,3 3 15,7 0,3 0,7 13,3 2,5 3,4 7 3,3 1,3 2,2 0,2 2 0,8 0,2 0,2 0,1 0 

Максимальная цитируемость 1 публикации 9 0 4 11 29 1 1 67 6 18 34 21 7 14 1 12 4 1 1 1 0 
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Нами изучены нормативные документы и материалы научных 

исследований, в которых содержатся определения понятий «конфликт», 

«интерес», «конфликт интересов». Также в настоящем параграфе 

сформулировано авторское определение конфликта интересов персонала 

применительно к менеджменту. 

Важность исследования, выявления и предотвращения конфликтов 

продиктована тем, что конфликт является неотъемлемой частью практически 

любой профессиональной деятельности. Конфликт как объект 

междисциплинарного научного исследования имеет разные определения 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Определения понятия «конфликт»
69

 

Н
ау

ч
н

ая
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Определение Авторы Место публикации 

Э
к
о
н

о
-

м
и

к
а 

Столкновение 
противоположных, 

непримиримых интересов или 

взглядов людей 

И.А. Епишкин, 

В.Н. Никитин, 

С.А. Шапиро 

Современные проблемы 

экономики труда и пути 

их решения: монография. 

М., 2019. – 490 с. 

Ю
р
и

сп
р
у
д

ен
ц

и
я Противоборство, столкновение 

двух или нескольких субъектов, 

обусловленное 

противоположностью 

(несовместимостью) их 

интересов, потребностей, систем 

ценностей и знаний 

В.Н. Кудрявцев Юридическая 

конфликтология (главы 

автора Кудрявцева В.Н.). 

М.: ИНФРА-М, 2016. 101 

с. 

С
о
ц

и
о
л
о
ги

я 

Борьба за ценности и притязания 

на определенный статус, власть и 

ресурсы, в которой целями 

противника являются 

нейтрализация, нанесение ущерба 

или устранение соперника 

А.И. Фоменков Социальный конфликт: 

генезис понятия, 

эволюция идей, типология 

// Гуманитарный научный 

вестник. 2018. № 6. С. 8-

22. 

Важнейшая сторона 

взаимодействия людей в 

обществе, мотивация которых 

обусловлена противостоящими 

ценностями и нормами, 

интересами и потребностями 

А.Г. Здравомыслов  Поле социологии в 

современном мире. М., 

2020. 408 с. 

                                                 
69

 Составлено автором. 



47 

4
7
 

Продолжение таблицы 5 

Н
ау

ч
н

ая
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Определение Авторы Место публикации 

С
о
ц

и
о
л
о
ги

я Наиболее острый способ 

разрешения значимых 

противоречий, возникающих в 

процессе взаимодействия сторон 

А.В. Сидоренков, 

О.Ю. Шипитько 

Внутригрупповые 

противоречия, конфликты 

и эффективность групп в 

организации: монография. 

Ростов н/Д: Мини Тайп, 

2017. 216 с. 

П
си

х
о

-

л
о
ги

я 

Противостояние двух начал, 

проявляющее себя в активности 

сторон, направленной на 

преодоление противоречия 

Н.В. Гришина Психология конфликта. 

СПб.: Питер, 2017. 576 с. 

К
о
н

ф
л
и

к
то

л
о
ги

я
 

Наиболее острый способ 

разрешения значимых 

противоречий, возникающих в 

процессе взаимодействия сторон 

А.Я. Анцупов, 

С.П. Прошанов 

История отечественной 

конфликтологии. 

Указатель 1762 

диссертаций. М.: 

Проспект, 2018. 448 с. 

Качество взаимодействия между 

людьми, выражающееся в 

противоборстве сторон ради 

достижения своих интересов и 

целей 

В.И. Курбатов Конфликтология. Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. 448 с. 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 

Взаимодействие, протекающее в 

форме столкновения, 

противостояния, противоборства 

взглядов личностей или 

общественных сил, позиций по 

меньшей мере двух сторон, 

интересов 

А.М. Руденко,  

В.В. Котлярова 

Управление персоналом. 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

414 с. 

Способ взаимодействия людей 

при столкновении их 

несовместимых взглядов, позиций 

и интересов, противоборство 

взаимосвязанных, но 

преследующих свои цели двух и 

более сторон 

А.Я. Кибанов, 

Е.А. Митрофанова, 

Ю.В. Долженкова 

и др. 

Управление персоналом в 

России: новые функции и 

новое в функциях: 

монография. М.: Инфра-

М, 2017. 242 с. 

 

Данные определения конфликта были сформулированы в последнее 

десятилетие и предложены учеными в различных направлениях науки. Как 

видим, все они имеют множество сходств. Большинство определений 

включают в себя такие элементы, как столкновение, противоречие, 

противоборство, противоположные интересы, противоположные цели. 
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Также в исследовании не обойтись без анализа такой категории, как 

«интерес». Непосредственно интерес является базисом любого конфликта, 

являясь движущей силой разнонаправленных векторов движения субъектов 

противостояния; именно интерес определяет конечную цель, к которой 

движутся стороны в спорной ситуации
70

. 

Среди исследователей интереса как научного феномена можно назвать 

таких зарубежных ученых, как Д. Дидро, К. Гельвеций, И. Кант, Г. Гегель, 

К. Маркс, Ф. Энгельс и др. Также можно выделить целую плеяду 

отечественных авторов, которые проводят исследования в данной области на 

протяжении длительного времени. Среди них Б.Я. Гершкович, Н.И. Гвоздева, 

А.Г. Здравомыслов, Н.Д. Колесов, И.Ф. Комарницкий, Ф.П. Кошелев, 

Т.Н. Лобанова, И.С. Пастухов, Т.И. Трубицына и др. В то же время единого 

понимания интереса в рамках экономики на сегодня нет. 

Ниже мы приводим различные интерпретации понятия «интерес» 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Определения понятия «интерес»
71

 

Н
ау

ч
н

ая
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Определение Авторы Место публикации 

Ф
и

л
о
со

ф
и

я
 

Реальная причина социальных 

действий, событий, 

свершений, стоящая за 

непосредственными 

побуждениями – мотивами, 

помыслами, идеями 

участвующих в этих действиях 

индивидов, социальных групп, 

классов 

Г.М. Азнагулова  Понятие «интерес» в 

философской и политико-

правовой мысли эпохи 

Просвещения // Lex russica. – 

2016. – № 11 (120). – С. 162-

175. 

                                                 
70

 Ниязова И.М. Конфликты интересов как составляющая часть конфликтогенности в организации // Human 

Progress. 2020. Т. 6, вып. 1. URL: http://progress-human.com/images /2020/Tom6_1/Niyazova.pdf. DOI 

10.34709/IM.161.6 
71

 Составлено автором. 
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Продолжение таблицы 6 

Н
ау

ч
н

ая
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Определение Авторы Место публикации 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

Предмет заинтересованности, 

желания и побудительных 

мотивов действий 
экономических субъектов 

М.А. Колмыкова, 

Н.И. Селиверстова 

Социально-экономическая 

трактовка категории 

интереса как основы 

общественного 

взаимодействия // Вестник 

Поволжского института 

управления. – 2016. – № 3 

(54). – С. 69-76. 

П
о
л
и

то
л
о
ги

я 

Избирательное отношение 

человека к каким-либо 

политическим явлениям, 

событиям, процессам, 

побуждающее людей к 

постановке определенных 

политических целей и 

осуществлению конкретных 

действий по их достижению 

И.К. Гусова Концепт «сильное 

государство» и 

позиционирование властной 

миссии государства в 

политических практиках его 

реализации // 

Государственное и 

муниципальное управление. 

– 2017. – № 2. –С. 206-210. 

С
о
ц

и
о
л
о
ги

я
 

Реальная причина 

деятельности социальных 

субъектов, направленная на 

удовлетворение определенных 

потребностей, лежащая в 

основе непосредственных 

побуждений, мотивов, идей 

И.Е. Пономаренко Понятия «интерес» и 

«социальный интерес» // 

Вестник Южно-Уральского 

государственного 

университета. – 2017. – Т. 17, 

№ 3. – С. 96-102. 

 

Как видим, исследователи дают различные определения понятия 

«интерес» в зависимости от научного направления, которое представляют. 

Но практически во всех определениях присутствуют такие общие элементы, 

как причина действий, мотив, побуждение или поведение. 

На настоящий момент имеются различные классификации 

рассматриваемых нами интересов. Так, А.Г. Здравомыслов выделяет 

экономические, социальные, политические и духовные интересы
72

, отмечая 

преемственность и поступательное развитие от одного интереса к другому. 

По его мнению, разрешению конфликтов способствует признание 

приоритета общечеловеческих интересов. Так, надлежащий уровень 

                                                 
72

 Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат, 1986. С. 103-109; Кацва А.М. 

Трудовые отношения и социальные конфликты в современной России. М., 2004. 384 с. 
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удовлетворения экономических интересов приводит к осознанию и 

структуризации социальных интересов. Только после актуализации 

социальных интересов субъект приходит к полноценному пониманию 

сущности политических интересов. 

Пройдя сложный путь удовлетворения политических интересов (иногда 

частичного), индивид осознает необходимость духовных интересов, под 

которыми А.Г. Здравомыслов понимал искусство, философию, 

нравственность
73

. Подход данного автора к классификации интересов 

полностью укладывался в канву марксистско-ленинской диалектики, в 

которой практически не было места личным интересам. Именно поэтому мы 

считаем данную классификацию некорректной для целей настоящего 

исследования – в нашей управленческой парадигме интересы личности 

являются одними из ключевых. 

Исследованиями феномена интереса в трудовых отношениях 

посвящены труды Т.Н. Лобановой, которая проводит классификацию по 

субъектному признаку, выделяя при этом
74

: 

- экономические (личные); 

- профессиональные (узко профессиональные); 

- карьерные (широко профессиональные); 

- интересы малых групп (узкогрупповые); 

- корпоративные (интересы больших групп); 

- территориальные (национальные); 

- общегражданские. 

Но такая классификация слишком разветвленная и громоздкая, что не 

отвечает целям нашего исследования. Так, по нашему мнению, интересы 

профессиональные и карьерные можно рассматривать в совокупности. 

Корпоративные интересы выходят за рамки предмета нашего исследования, 

так как мы занимаемся разработкой интересов персонала, что у́же интересов 

                                                 
73

 Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат, 1986. С. 103-109. 
74

 Лобанова Т.Н. Психологическая модель трудовых интересов // Вестник Московского государственного 

областного университета. 2018. № 2. С. 125-140. 
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корпорации в целом. Аналогично территориальные и общегражданские 

интересы выходят за рамки нашей научной специальности. 

Соответственно, в целях настоящего исследования мы выделяем 

следующие базовые интересы персонала: 

- экономические; 

- личностные; 

- профессионально-карьерные; 

- интересы персонала как коллектива.  

По нашему мнению, определение конфликта интересов персонала 

является сложной проблемой, требующей комплексного подхода, а также 

детальной проработки в различных отраслях научного знания. На настоящий 

момент не сложилось общепринятого определения данного термина. Разные 

авторы выделяют по крайней мере два вектора определения конфликта 

интересов: понимание в широком и в узком смыслах (например, в 

специально-юридическом); представление о конфликте как об 

универсальном феномене независимо от сущности противоречия (например, 

морального), под которым понимается противостояние между интересами 

(межличностными, государственными и личными, общественными и 

государственными). В то же время «наиболее часто выражение „конфликт 

интересов“ употребляется в широком смысле, как социальный конфликт: 

политический, социально-экономический, национально-этнический
75

. 

Как мы уже упоминали, термин «конфликт интересов» принято 

понимать в значении, которое дается в Федеральном законе от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 26 мая 2021 г.) «О противодействии коррупции»
76

. 

В обществе на этот счет сложился определенный стереотип. Но анализ 

научной литературы показывает, что термин «конфликт интересов» 

используется в различных отраслях знания. 

                                                 
75

 Милушева Т.В. Конфликт интересов как фактор ограничения публичной власти: теоретико-правовой 

аспект // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2009. № 4. С. 11. 16. С. 4-5. 
76

 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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В социологии, в предмет которой входят и политические отношения, 

выделяют три основных типа таких конфликтов: конфликт интересов, 

конфликт ценностей и конфликт идентификации
77

. При этом «конфликты 

интересов возникают в результате столкновения интересов по поводу 

перераспределения политических ресурсов»
78

.  

Также конфликт интересов рассматривается как социологический 

феномен, представляющий собой столкновение социальных интересов 

различных групп в обществе, ядром которого являются отношения «капитал 

– труд»
79

. 

В экономике (бизнесе) конфликт интересов – это перманентное 

состояние выбора между интересами организации и интересами отдельно 

взятой группы субъектов, которые участвуют в корпоративных отношениях. 

Некоторые исследователи дают следующее определение конфликта 

интересов: «Конфликт интересов – ситуация, которая возникает в тех 

случаях, когда человек (или фирма) действует одновременно в двух или 

нескольких различных лицах и цели этих действий расходятся между 

собой»
80

. 

Кроме того, термин «конфликт интересов» используется и в 

менеджменте в значении финансово-экономических коллизий
81

. 

В частности, конфликт интересов рассматривается в сфере корпоративного 

управления как разногласие интересов и представлений собственников и топ-

менеджмента о целях и стратегии развития компании
82

. 

Также рассматриваемый термин применяется в психологии, для 

которой он является органичным. В большинстве дефиниций «конфликт» 

                                                 
77

 Блохина О.В. Политические конфликты современности: теория и практика // Вестник университета. 2014. 

№ 6. С. 240. 
78

 Там же. С. 241-240. 
79

 Нагайчук А.Ф. Конфликт интересов в сфере социальной политики // Социологические исследования. 2006. 

№ 3. С. 52-53. 
80

 Иванова Т.Ю. Конфликт интересов в современном бизнесе и роль процессно-ориентированного 

управления в его разрешении // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 3. С. 221-222. 
81

 См.: Санин В.В. Баланс и конфликт финансовых и экономических интересов стейкхолдеров в 

корпоративной стратегии холдинга: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10, 08.00.05. СПб., 2011. 25 с. 
82

 Шевченко И.В. Акционеры и менеджеры: конфликт интересов в российских корпорациях // 

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 23. № 1. С. 119. 
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термин «интерес» используется непосредственно, в других – 

подразумевается. Под разрешением конфликта подразумевается завершение 

процесса противостояния сторон. Это состояние, достигаемое 

исключительно посредством максимально возможного удовлетворения 

интересов противостоящих сторон. Любые формы работы с конфликтом 

неизбежно предполагают учет этих интересов, так как их игнорирование 

приводит к эскалации конфликта
83

. Таким образом, если слово «интерес» 

иногда и опускается, то оно практически всегда является неотъемлемой 

частью данной понятийной конструкции. 

В таблице 7 приведены определения понятия «конфликт интересов» в 

разных научных дисциплинах. 

 

Таблица 7 – Определения понятия «конфликт интересов»
84

 

Н
ау

ч
н

ая
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Определение Автор Место публикации 

С
о
ц

и
о
л
о
ги

я 

Возникают в результате 

столкновения интересов по 

поводу перераспределения 

политических ресурсов; 

столкновение социальных 

интересов различных групп в 

обществе, ядром которого 

являются отношения «капитал 

– труд» 

О.В. Блохина Политические конфликты 

современности: теория и 

практика // Вестник 

университета. – 2014. – № 6. – 

С. 238-242. 

А.Ф. Нагайчук Конфликт интересов в сфере 

социальной политики // 

Социологические исследования. 

– 2006. – № 3. – С. 48-53. 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

(б
и

зн
ес

) 

Ситуация, возникающая, когда 

индивид (или организация) 

проявляются одновременно в 

двух или нескольких 

различных лицах, а их цели 

расходятся между собой 

Т.Ю. Иванова, 

В.Ф. Ницевиц, 

С.Е. Куклев 

Конфликт интересов в 

современном бизнесе и роль 

процессно-ориентированного 

управления в его разрешении // 

Среднерусский вестник 

общественных наук. – 2013. – 

№ 3. – С. 220-228. 

                                                 
83

 Иванова Е.Н. Типология интересов и стратегия поведения в конфликте // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2011. № 1. С. 95-101. 
84

 Составлено автором. 
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Продолжение таблицы 7 

Н
ау

ч
н

ая
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

Определение Автор Место публикации 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 

Финансовые и экономические 

коллизии; рассматриваются в 

сфере корпоративного 

управления как расхождение 

интересов и представлений 

владельца процесса и топ-

менеджмента о целях и 

стратегии развития 

организации 

В.В. Санин 

 

Баланс и конфликт финансовых 

и экономических интересов 

стейкхолдеров в корпоративной 

стратегии холдинга: автореф. 

дис. … канд. экон. наук: 

08.00.10, 08.00.05. – СПб., 2011. 

– 25 с. 

И.В. Шевченко, 

Е.С. Пучкина, 

Н.С. Толстов 

Экономический журнал 

Высшей школы экономики. 

2019. Т. 23, № 1. С. 118–142. 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 

Противостояние сторон Е.Н. Иванова Типология интересов и 

стратегия поведения в 

конфликте // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 

Серия 12: Психология. 

Социология. Педагогика. – 

2011. – № 1. – С. 95–101. 

Ю
р
и

сп
р
у
д

ен
ц

и
я 

Ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, 

замещающего должность, 

замещение которой 

предусматривает обязанность 

принимать меры по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, 

объективное и 

беспристрастное исполнение 

им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление 

полномочий) 

 ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Как видим, исследователи предпринимали попытки определить 

некоторые аспекты конфликта интересов применительно к сфере 

менеджмента, но такие определения не охватывали всю полноту социально-

управленческих отношений, которые можно именовать конфликтом 

интересов персонала. 
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При изучении конфликтов интересов персонала ряд авторов 

рассматривают баланс интересов субъектов предприятия. По мнению 

А.В. Каплана
85

, Н.В. Галкиной и А.М. Макарова
86

, А.Е. Плахина
87

, 

удовлетворенность интересов субъектов является основным фактором, 

оказывающим влияние на управление и социально-экономическое развитие 

предприятия, при этом рассматриваются такие типы баланса интересов, как 

разрушительный, комплементарный, компромиссный и конфликтный. При 

комплементарном балансе интересы субъектов предприятия совпадают. При 

компромиссном балансе доминирующие интересы субъектов совпадают и 

стороны идут на взаимные уступки по менее значительным разногласиям для 

достижения результата. При конфликтном балансе интересы не совпадают, 

субъекты активно или латентно препятствуют удовлетворению интересов 

друг друга, интересы персонала поддерживаются в минимально допустимых 

пределах, при этом социально-экономическое развитие и управление 

предприятием не будут эффективными. При разрушительном типе 

удовлетворение интересов субъектов находится в дисбалансе, результатом 

которого может стать остановка деятельности предприятия. 

В настоящем исследовании мы подробно рассматриваем именно 

конфликтный баланс интересов, или конфликт интересов персонала, в 

бюджетных организациях, так как, по нашему мнению, для ряда бюджетных 

организаций характерен именно конфликтный баланс интересов. 

Исследуя конфликты интересов персонала в настоящей работе, мы 

можем отметить прямую связь между возникновением таких конфликтов и 

игнорированием моральных и этических стандартов
88

. Часто источником 

конфликтов интересов персонала являются непрофессионализм сотрудников, 
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 Каплан А.В. Управление социально-экономическим развитием горнодобывающего предприятия: теория и 

методология: автореферат дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2015. 39 с. 
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Екатеринбург, 2019. 50 с. 
88

 Иванова Е.А. Корпоративные этические кодексы в управлении российскими компаниями службы // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Менеджмент. 2014. Вып. 2. С. 176-177.  
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умышленное или неосознанное нарушение этических основ 

профессиональной деятельности
89

. Недостаточные квалификация и 

профессиональные навыки, образование и общая эрудиция выступают 

основными причинами возникновения конфликтов интересов персонала на 

всех уровнях
90

. Одной из важнейших причин возникновения конфликтов 

интересов персонала является приобретающее все более массовый характер 

профессиональное выгорание, которое часто воспринимается внешним 

наблюдателем как проявление непрофессионализма
91

. 

Ключевыми факторами, ведущими к профессиональному выгоранию 

специалистов в различных областях индустрии оказания услуг населению, 

являются высокая рабочая нагрузка, чрезмерная регуляция деятельности, 

конфликты внутри рабочего коллектива и конфликты с потребителями услуг, 

низкая заработная плата, ведущая к внутреннему диссонансу между 

ожидаемым размером вознаграждения и реальным положением, а также 

часто завышенные требования потребителей, что отчетливо проявляется, 

например, в медицине
92

. 

Это коррелирует с теорией ожидания В. Врума в части важности 

удовлетворения ожиданий работников и теорией справедливости С. Адамса, 

согласно которой работник будет считать свое вознаграждение приемлемым, 

если лица, выполняющие аналогичные функции, имеют примерно тот же 

уровень заработной платы
93

. Естественно, что неоднородность заработной 

платы в различных подразделениях одной организации, а тем более 

сотрудников одного подразделения, может послужить причиной 

потенциальных конфликтов. 
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М., 2004. 288 с. 
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 Кнышов А.В. Анализ основных положений теории справедливости Джона Стейси Адамса // 

NOVAUM.RU. 2017. № 7. С. 105-108. 



57 

5
7
 

Если рассматривать экономическую целесообразность управления с 

точки зрения теорий равновесия Парето – Нэша на примере бюджетных и 

коммерческих организаций, то сложившееся динамическое равновесие на 

рынке услуг скорее вписывается в рамки равновесия именно Парето, при 

котором улучшение одного из параметров деятельности неминуемо приводит 

к ухудшению других
94

. Иными словами, увеличение стоимости услуги в 

коммерческой организации приведет к уменьшению потока пациентов, так 

как люди стремятся получить более доступные услуги в других 

коммерческих либо государственных организациях. В результате конечная 

численность клиентов, обратившихся в государственные и коммерческие 

организации, будет сопоставима, при этом доходы коммерческих 

организаций снизятся, а государственных – увеличатся. Соответствующие 

изменения будут претерпевать и личные доходы персонала коммерческих и 

государственных организаций
95

.  

В контексте факторов возникновения конфликтов интересов персонала 

следует упомянуть коренные изменения в сфере регулирования трудовых 

отношений в текущий период. Так, одной из новелл в области управления 

последнего десятилетия стало повсеместное внедрение профессиональных 

стандартов, необходимость в которых имеет объективный характер. 

Положения Единого тарифно-квалификационного справочника сегодня не 

соответствуют установившейся экономико-управленческой практике. 

Проводя настоящее исследование, мы установили, что внедрение 

профессиональных стандартов требует неукоснительного выполнения 

нормативно-правовых требований в данной области. Соблюдая требования 

законодательства, необходимо включать в свой арсенал передовые 

разработки в области менеджмента человеческих ресурсов. При этом 

необходимо соблюдать баланс интересов работодателя, персонала, 

соответствующих учебных заведений, а также в постоянном режиме 
                                                 
94
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проводить оптимизацию расходов на периодическую подготовку 

сотрудников
96

. 

Здесь отметим, что в соответствии с ч. 1, 2 ст. 195.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

31 июля 2020 г., с изм. от 13 августа 2020 г.), установление 

профессиональных стандартов не является обязательным для всех без 

исключения секторов российской экономики
97

. В то же время продолжают 

действовать квалификационные требования и квалификационные 

справочники, которые устанавливают определенные стандарты 

применительно к привлеченным специалистам. 

Отметим, что с 1 января 2020 г. квалификационные требования, 

предъявляемые к работнику для выполнения определенной работы, должны 

соответствовать утвержденным профессиональным стандартам. Прежде 

всего, это применимо к государственным и муниципальным организациям и 

учреждениям
98

. К иным организациям требования профессиональных 

стандартов применяются в случаях, предусмотренных ст. 57 и 195.1 ТК РФ. 

Сегодня не для всех категорий сотрудников приняты профессиональные 

стандарты; для части специальностей они разработаны, но еще не 

утверждены. 

На этапе внедрения профессиональных стандартов возникает целый 

ряд проблем, одной из которых является несоответствие предусмотренных в 

профессиональных стандартах параметров квалификации сотрудников, 

которые до их внедрения продолжительное время работали в организации. 
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Ранее им присваивалась квалификация, подтверждающая их трудовые 

компетенции и способность выполнять свои обязанности на необходимом 

уровне.  

Рассмотрим ряд проблем внедрения профессиональных стандартов в 

учреждениях здравоохранения. Так, с введением профстандарта «Младший 

медицинский персонал» санитары были отнесены к медицинскому 

персоналу, поэтому организация здравоохранения обязана была увеличить 

размер вознаграждения санитаров и организовать дополнительного обучение, 

что повлекло расширение финансовых обязательств. Руководство было 

вынуждено перевести некоторых санитаров на должности уборщиков 

производственных площадей. Одновременно с этим фактическая трудовая 

нагрузка санитаров увеличилась по сравнению с нагрузкой уборщиков: 

профессиональные стандарты расширили сферу их трудовых обязанностей. 

В результате заработная плата санитаров повысилась до соответствия 

требованиям «дорожной карты» увеличения заработной платы рядовых 

медицинских работников до среднего уровня региона
99

. В то же время 

уборщики лишились части своих льгот, а вознаграждение осталось прежним 

или существенно не увеличилось. Такие организационные недочеты 

закономерно увеличили конфликтогенность в организации, в частности, в 

форме конфронтации между персоналом и менеджментом. 

Переход на профессиональный стандарт «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» обязывает 

менеджмент среднего звена пройти предусмотренную переподготовку. Часто 

это достаточно дорогое обучение
100

. При этом общая нагрузка сотрудников 

растет. Такая ситуация, безусловно, способствует повышению 

профессионального утомления и приводит к профессиональному выгоранию. 
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Внедрение профстандарта «Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики» предполагает в качестве обязательного наличие 

у руководителя лаборатории медицинского образования. Фактически же это 

не всегда необходимо. На сегодняшний день решение данного затруднения 

имеется: Единый квалификационный справочник допускает занятие этой 

должности с одобрения аттестационной комиссии
101

. Чтобы решить эту 

задачу, необходимо включить соответствующий предмет в учебную 

программу для студентов-медиков, которые, освоив ее, станут 

соответствовать профессиональному стандарту. Формирование коллектива 

лабораторий в соответствии с профессиональными стандартами имеет 

множество плюсов. В частности, это особенно важно для выпускников 

медицинских учебных заведений, так как способствует правильному 

формированию профессиональных навыков и, следовательно, повышению 

качества услуг, оказываемых организацией здравоохранения каждому 

конкретному клиенту
102

. 

Проведенная на сегодняшний день аналитическая работа, направленная 

на анализ отдельных организационных документов, связанных с работой 

отдела кадров, с целью адаптации к новым инструментам управления 

персоналом, показывает отсутствие необходимой и достаточной практики 

корпоративного управления. Ошибки при переходе на профстандарты 

неизбежно возникнут из-за недостаточного опыта отечественных 

менеджеров в данной области
103

. 

                                                 
101

 Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»: приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н; Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием: приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н; Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»: приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
102

 Золотарев П.Н. Современное состояние клинической лабораторной диагностики (обзор литературы) // 

Медицинские науки. Обзор литературы. 2018. № 4. С. 173-190; Золотарев П.Н. Профессиональный стандарт 

специалиста в области клинической лабораторной медицины и его оценка сотрудниками медицинских 

лабораторий // Морфологические ведомости. 2017. Т. 25, № 3. С. 63–68. 
103

 Габай П.Г. Конфликт интересов в сфере здравоохранения // Медицинское право. 2017. № 6. С. 10-16. 



61 

6
1
 

Для облегчения процесса перехода предприятия на работу в 

соответствии с профессиональными стандартами особую важность имеет 

информирование менеджмента о возникающих затруднениях. В подобной 

ситуации абсолютно необходимой является детальная разработка 

методологии «миграции» с текущих должностей на должности, 

предусмотренные профессиональными стандартам
104

. 

Кроме того, возникли проблемы с построением производственных 

планов, так как названия некоторых рабочих операций были изменены или 

отменены. И, как мы упоминали выше, профессиональные стандарты часто 

требуют изменения должности, а с точки зрения трудового законодательства 

России это допускается лишь с согласия конкретного представителя 

персонала, поэтому такие изменения и нововведения чаще всего 

производятся конфликтную ситуацию
105

. 

Далее перечислим основные проблемы, сопровождающих внедрение 

профессиональных стандартов. Так, стандарты разработаны далеко не для 

всех видов деятельности. Зачастую приходится внедрять множество 

профессиональных стандартов в различные виды трудовой деятельности, в 

различных сферах народного хозяйства параллельно. При этом фактическая 

квалификация персонала часто не совпадает с требованиями 

профессиональных стандартов. Ситуация с внедрением профессиональных 

стандартов может быть усугублена имеющимся несоответствием 

фактических функций персонала и предписанных профессиональными 

стандартами и должностными обязанностями. Часто необходимое обучение 

предполагает высокие затраты. Отсутствие необходимой управленческой 
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практики у менеджмента также может быть существенным препятствием для 

перехода на профессиональные стандарты
106

. 

Внедрение профессиональных стандартов нужно рассматривать как 

неизбежность. Одновременно следует констатировать, что на 

первоначальном этапе переход на профессиональные стандарты значительно 

поднял уровень конфликтогенности, в частности, между менеджментом и 

персоналом организаций. Такая ситуация оказывает негативное влияние на 

все народное хозяйство в целом. 

В целом же процесс установления профессиональных стандартов 

нацелен на гармонизацию управленческих отношений в условиях 

современного рынка. Внедрение и фиксация передовых стандартов в 

различных отраслях экономики ведет к положительным сдвигам в 

жизнедеятельности всего государства. Именно поэтому мы вернемся к 

профессиональным стандартам во второй главе диссертационного 

исследования и будем рассматривать их в качестве значимой части 

методического инструментария предупреждения конфликтов интересов 

персонала. 

Внутри организации конфликт интересов персонала может возникнуть 

по причинам, вызванным несколькими основными факторами: 

1) трудовым процессом; 

2) психологическими особенностями межличностного взаимодействия, 

такими как симпатии и антипатии между сотрудниками, культурные и 

этнические различия работников, действия менеджмента организации, 

наличие девиаций при личностном общении; индивидуальными 

особенностями персонала, в частности типом темперамента; 

3) просчетами в менеджменте трудового процесса. 
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Неверно выстроенный трудовой процесс служит фундаментом для 

возникновения конфликта интересов персонала. Такие просчеты могут 

формироваться по следующим причинам
107

: 

- отсутствие системы в постановке задач перед персоналом; 

- наличие разнонаправленности в целях членов коллектива;  

- слабо развитые способы коммуникации; 

- непонимание сотрудниками перспектив развития организации; 

- необходимость эффективно распределять ограниченные ресурсы; 

- недостаточная подготовка кадров. 

Нужно отметить, что все факторы зарождения конфликта интересов 

персонала препятствуют достижению тех или иных целей организации. Так, 

можно выделить факторы, препятствующие достижению сотрудниками 

основной цели трудовой деятельности – получению определенных 

продуктов, выполнению плановых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, что является причиной возникновения множества конфликтов. 

Суть этих факторов заключается в следующем: прямое рассогласование 

технологии взаимодействия сотрудников, при котором ошибки в выполнении 

операций, выполняемых одним работником, непосредственно влияют на 

действия другого (например, в условиях конвейера); нарушение вектора 

принятия решений по устранению производственных проблем (когда, 

например, конфликт по поводу отсутствия необходимых инструментов 

переходит в плоскость взаимоотношений рабочих, тогда как такие вопросы 

должны решаться не на уровне рабочих, а на уровне менеджмента 

организации); отсутствие равновесия в системе «подчиненный – владелец 

процесса» (например, когда менеджер не способен создать комфортные 

условия для работы персонала или же, наоборот, не может принять решение 

об увольнении сотрудника, не соответствующего предъявляемым 

требованиям)
108

. 
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Можно выделить факторы, мешающие людям достичь второстепенных 

целей организации труда: высокий доход, экологичные условия труда и 

отдых. Более точно эти факторы можно объяснить следующим образом. 

Неправильное использование методов управления со стороны руководства 

может обострить отношения между отдельными сотрудниками. Это приведет 

к нарушению личных и организационных взаимоотношений в системе 

«руководитель – подчиненный», делая невозможным достижение взаимных 

личных целей обеих сторон. 

Наконец, факторы, обусловленные различиями между поведением 

человека и этическими стандартами, принятыми в данной группе. Это может 

проявляться различным образом: противоправное поведение среднего 

менеджмента ввиду некорректной политики в отношении человеческих 

ресурсов; этические нарушения (неприязнь к критике, злоупотребление 

властью и т.д.); несправедливое отношение руководителей к поведению 

подчиненных (отсутствие наказания виновного лица, несправедливая 

заработная плата); несправедливые награды по отношению к некоторым 

подчиненным (вознаграждение или наказание только в результате действий, 

независимо от мотива, а также сложности поставленной перед сотрудником 

задачи); противодействие деятельности профсоюзов
109

. 

В целом можно заключить, что основными причинами конфликтов как 

в бюджетных, так и в коммерческих организациях являются факторы, 

связанные с ненадлежащей организацией труда и ненадлежащими методами 

руководства организацией. Опыт показал, что конфликты интересов 

персонала в меньшей степени проявляются в слаженных и компетентных 

производственных группах с благоприятным социально-психологическим 

климатом. В этих условиях регулирующие органы и общественные 

организации вынуждены заботиться об улучшении условий работы и отдыха 

сотрудников, создавать условия для их оздоровления и самообразования. 
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Компетентные владельцы процессов понимают, что чрезмерная 

загруженность, недостаток свободного времени создают для персонала 

стрессовую среду, обусловливают ухудшение социально-психологического 

климата, что неминуемо ведет к конфликту.  

В таблице 8 представлена специфика конфликтов в бюджетных 

организациях по сравнению с коммерческими по таким критериям, как 

конфронтация между руководством и персоналом, общественная огласка в 

стадии открытого конфликта, обоснованность организационных изменений и 

внедрение инноваций, конфликты при взаимодействии производителей услуг 

с потребителями услуг, уровень заработной платы, финансирование. 

 

Таблица 8 – Специфика конфликтов в бюджетных учреждениях по 

сравнению с коммерческими организациями
110

 

Критерий Коммерческие организации Бюджетные учреждения 

Конфронтация 

между 

руководством и 

персоналом 

В форме прямого противостояния 

работников и владельца процесса 

(владелец процесса более зависим 

от коллектива) 

В латентной форме, так как 

работодателем является 

государство 

Общественная 

огласка в стадии 

открытого 

конфликта  

Редко выходит за рамки 

организации (латентно) 

Часто выходит за рамки 

организации (открыто, например, 

широкая огласка в СМИ) 

Обоснованность 

организационных 

изменений и 

внедрение 

инноваций 

Мотивы изменений обычно ясны 

и преследуют увеличение дохода 

владельца процесса 

Изменения часто неясны, мотив 

их введения неочевиден, 

внедрение происходит тяжело, 

конфликт персонала носит более 

острый и затяжной характер 

Конфликты при 

взаимодействии 

производителей 

услуг с их 

потребителями  

Конфликты имеют объективный 

характер (в рамках фактического 

результата взаимодействия) 

Формируется отрицательное 

отношение общества к 

бюджетной сфере в целом, 

вследствие чего конфликты носят 

более острый характер 

Уровень 

заработной платы 

Более высокий уровень 

заработной платы, зависящий от 

количества оказанных услуг и 

прибыли организации, 

стимулирует персонал к 

увеличению нагрузки 

Заработная плата ниже, но 

фиксированная и стабильная. 

Часто при увеличении нагрузки 

уровень заработной платы 

остается на прежнем уровне, что 

приводит к обострению 

конфликтов 
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Продолжение таблицы 8 

Критерий Коммерческие организации Бюджетные учреждения 

Финансирование За счет собственных ресурсов и 

прибыли, что порождает 

повышенную требовательность к 

персоналу и повышенный 

уровень конфликтов в коллективе 

при возникновении финансовой 

нестабильности в организации 

Государственная финансовая 

поддержка учреждения и 

покрытие недофинансирования 

способствуют стабильности 

бюджетных учреждений (рабочих 

мест и заработной платы) 

Контроль со 

стороны 

государственных 

структур 

Контроль бухгалтерского учета. 

Меньший объем отчетности и 

кратности предоставления в 

контролирующие структуры 

Контроль всех элементов работы 

организации и ее персонала. 

Большой объем отчетности, 

высокая кратность 

предоставления отчетов. 

Выявленные нарушения приводят 

к санкциям в отношении 

организации, что может стать 

причиной роста конфликтов 

 

Конфликт интересов персонала можно представить как многогранное 

явление с множеством источников (рисунок 2). Здесь важно подчеркнуть, что 

контролирующие структуры и фискальные посредники оказывают друг на 

друга взаимное действие. Аналогично между контролирующими 

структурами и производителями товаров и услуг имеется определенная 

взаимосвязь, которую мы обозначили пунктирной стрелкой. 

При этом финансовое посредничество оказывают, в частности, 

страховые компании и фонды. Кроме того, в обозначенных социально-

экономических отношениях превалирует роль государства в лице 

контролирующих органов. 

В исследовании мы выделяем несколько критериев оценки 

конфликтогенности для разрабатываемой методики выявления вероятности 

конфликтов интересов: уровень заработной платы, загруженность персонала, 

социально-психологический климат, текучесть кадров, периодичность 

обучения, количество жалоб. 
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Рисунок 2 – Источники конфликтов интересов персонала
111

 

 

Данные критерии непосредственно связаны с источниками конфликтов 

интересов, которыми мы оперируем в исследовании: производители товаров 

и услуг (в том числе учредители и менеджмент предприятия), потребители 

товаров и услуг, контролирующие структуры и фискальные посредники. 

Взаимосвязь источников конфликтов интересов и критериев методики 

выявления вероятности конфликтов интересов представлена на рисунке 3. 

В качестве пояснения к рисунку 3 необходимо рассмотреть влияние 

названных нами источников конфликтов интересов на конфликтогенность в 

организации и связанных с ними критериев методики, на основании которых 

построено выявление вероятности конфликтов интересов персонала. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь источников конфликтов интересов персонала 

и критериев оценки вероятности конфликтов интересов персонала
112

 

 

Контролирующие структуры диктуют политику в области оплаты 

труда, основной функцией которого является соответствие заработной платы 

объему трудового вклада персонала (загруженности) для достижения баланса 

между интересами работодателя и персонала, партнерства на наиболее 

выгодных условиях. Нарушение принципов справедливости и объективности 

в области оплаты труда, ситуации материального стимулирования за высокие 
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достижения в работе либо материального наказания в случае обоснованных 

жалоб и низкой результативности трудовой деятельности неизбежно 

вызывают негативные последствия, ухудшение социально-психологического 

климата, увеличение текучести кадров. Также контролирующие структуры 

регулируют периодичность обучения персонала. 

Производители товаров и услуг в лице учредителей и менеджмента 

предприятия оказывают влияние на уровень заработной платы, 

разрабатывают систему стимулирования труда, плановые показатели 

трудовой нагрузки с последующим контролем их достижения в процессе 

реализации. От взаимоотношений персонала и менеджмента предприятия 

зависит социально-психологический климат, текучесть кадров. 

Разрабатывается система обучения персонала, ведется контроль 

периодичности обучения для соответствия навыков персонала современным 

требованиям, повышения качества производимых товаров и услуг, снижения 

количества жалоб, соблюдения лицензионных требований
113

.  

Персонал как наиболее ценный ресурс предприятия также способен 

выступать в качестве источника конфликтов в случае нарушений его 

интересов. Так, при несправедливой системе оплаты труда, нагрузке, не 

соответствующей уровню заработной платы, низкой квалификации 

персонала в организации повышается уровень напряженности, снижается 

социально-психологический климат, ухудшается качество и количество 

производимых товаров и услуг, возрастает количество жалоб и 

неудовлетворенность потребителей услуг. Это, в свою очередь, вызывает 

ответную негативную реакцию со стороны менеджмента предприятия, 

контролирующих структур и делает сложным выход из замкнутого круга. 

Потребители товаров и услуг способны влиять на уровень заработной 

платы и загруженность персонала потребительским спросом, который 

напрямую зависит от качества предложенной продукции, услуг. При низком 
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качестве, нарушении норм профессиональной этики спрос снижается, 

увеличивается поток жалоб. 

Фискальные посредники как источник конфликта проявляют влияние в 

виде проверок и в случае выявления нарушений предъявляют штрафные 

санкции собственникам предприятия. 

С учетом вышеизложенного, нами раскрыто содержание понятия 

«конфликт интересов персонала» с позиции динамического подхода, 

подразумевающего выявление причинно-следственных связей, соподчинение 

в развитии, а также ретроспективный и перспективный анализ. 

В соответствии с динамическим подходом нами выявлена связь между 

удовлетворением базовых интересов персонала и вероятностью 

возникновения конфликтов интересов персонала. Суть ретроспективного 

анализа заключается в том, что мы анализируем данные статистической 

отчетности за прошедший период и на основании полученных результатов 

прогнозируем вероятность возникновения конфликтов интересов персонала. 

В авторском понимании конфликт интересов персонала – это 

столкновение базовых интересов двух или группы лиц в процессе 

осуществления профессиональной деятельности, приводящее к 

ненадлежащему выполнению должностных обязанностей и нарушению норм 

профессиональной этики. 

Понятие «конфликт интересов персонала» в настоящем исследовании 

занимает ключевое место. Трактовка данного понятия применительно к 

менеджменту доказывает, что оно охватывает широкий спектр социально-

управленческих отношений в разнообразных сферах профессиональной 

деятельности. 

Нужно отметить, что развитие конфликтов интересов персонала в 

профессиональной деятельности неизбежно и часто закономерно, 

последствия могут быть как положительными, так и отрицательными, при 
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этом отрицательные последствия несет не сам конфликт, а неадекватное его 

разрешение
114

. 

Разрешение конфликтов возможно на уровне силы, права и 

интересов
115

. Силовое разрешение конфликтов носит временный характер в 

краткосрочной перспективе, требуя повторяющегося воздействия в целях 

актуализации результатов. На правовом уровне разрешение конфликта 

требует значительных финансовых затрат на юридическую помощь, кроме 

того, оно отложено по времени из-за длительных процедур и позволяет 

удовлетворить интересы только одной из сторон конфликта. Таким образом, 

конфликт полностью не разрешается.  

Наиболее эффективно разрешение конфликтов на уровне интересов, 

поскольку достижение результатов основано на выполнении 

многоуровневых процедур, таких как консультации, переговоры и 

согласование разногласий конфликтующих сторон, опирающихся на анализ 

интересов на каждом этапе работы менеджера-консультанта. Кроме того, 

разрешение конфликтов на уровне интересов наименее затратно с 

финансовой точки зрения, максимально продолжительно по временному 

эффекту, т.е. в ряде случаев интересы конфликтующих сторон и 

противоречия могут быть урегулированы на многие годы вперед. 

Конструктивное разрешение конфликтов является движущей силой 

расширения опыта менеджера, перехода его на более высокий уровень, 

повышения качества предоставляемых услуг и повышения 

конкурентоспособности организации. Такого эффекта можно достичь, 

применяя управленческое консультирование, о котором мы подробнее 

поговорим в следующем параграфе настоящего исследования. 

В заключение параграфа приведем признаки конфликта интересов 

персонала в нашем понимании: 
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 Ан Ю.Н. Классификация внутриорганизационных конфликтов и методов управления ими // Наука о 
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- во-первых, к конфликтам интересов персонала необходимо относить 

широкий спектр социально-управленческих отношений; 

- во-вторых, уточнение данного понятия раскрывает перспективы 

регулирования процессов, которые ранее выпадали из поля зрения 

менеджмента как науки, и принять меры в соответствующем направлении; 

- в-третьих, авторское понимание конфликта интересов персонала 

позволяет использовать для его предупреждения или устранения более 

широкий спектр методических инструментов; 

- в-четвертых, уточненное понимание конфликта интересов персонала 

позволяет использовать его положительный потенциал в целях увеличения 

эффективности менеджмента предприятия. 

 

1.3. Предупреждение конфликтов интересов персонала путем 

управленческого консультирования 

 

Сегодня стало очевидным, что методы силового управления 

социальными процессами, к которым с точки зрения права можно отнести 

регламентацию, запреты, наказания, практически исчерпали свой 

созидательный потенциал. Нужны иные подходы, которые, с одной стороны, 

могли бы обеспечить предупреждение конфликтных ситуаций в самом их 

широком понимании еще до разворачивания конфликта, а с другой – 

обеспечили бы разрешение уже сформировавшегося конфликта без 

привлечения арсенала карательных мер, в частности, государственного 

принуждения. В обществе сформировался запрос на диалог между всеми 

субъектами социальных отношений
116

. 

Рынок управленческого консалтинга в России формировался в 

достаточно сложных условиях. До постсоветских реформ, направленных на 

формирование рыночной экономики, управленческий консалтинг не 

                                                 
116

 Передерий А.В. Социальный диалог в системе социальных отношений современного социума // Право и 
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существовал, так как в социалистической экономике все организации были 

помещены в жесткие рамки централизованного планирования и 

распределения ресурсов. С началом рыночных преобразований и смещением 

фокуса принятия экономических решений на уровень предприятия ситуация 

кардинально изменилась. Менеджеры, попавшие в совершенно незнакомую 

экономическую среду, столкнулись с огромным количеством ранее 

неизвестных проблем. В результате на рынке сформировался устойчивый 

запрос на управленческий консалтинг, но потребовалось достаточно 

продолжительное время для того, чтобы этот спрос был удовлетворен
117

. 

Данное направление профессиональной деятельности стало особенно 

актуальным в условиях социальной нестабильности, которую мы наблюдаем 

не только в России, но и по всему миру. Прогрессивный менеджмент 

организации предполагает сочетание научных разработок с практическими 

навыками. Важно понимать масштабы и характер происходящих изменений в 

обществе, а также вырабатывать новые концептуальные подходы, которые 

будут способствовать успешному ведению бизнеса. В таких условиях 

невозможно получить и внедрить в практику теоретические и прикладные 

знания о проблемах менеджмента. Решением именно этих задач занимаются 

профессиональные консультанты по управлению. 

Управленческий консалтинг – важный инструмент распространения 

передового опыта в области менеджмента, повышения профессиональных 

навыков менеджеров и руководителей организаций посредством обучения и 

консультирования. Данный инструмент предполагает предоставление 

независимых рекомендаций и поддержки по вопросам менеджмента, включая 

выявление и оценку проблем, а также рекомендации по соответствующим 

действиям и помощь в их реализации
118

. Наиболее корректным переводом 
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термина «менеджмент-консалтинг» на русский язык является 

«консультирование по управлению и экономике». 

Официальных стандартов управленческого консультирования в России 

пока не существует, соответственно нет и четкого его определения, тем не 

менее консультации – явление совершенно новое для России. В советское 

время оказание экспертной поддержки называлось «внедрением науки в 

производство». 

Управленческий консалтинг – это услуга профессионального менеджера 

в области управления, предоставляемая владельцу процесса и руководящему 

персоналу различных организаций в их сфере интересов. Такая услуга 

заключается в анализе и интерпретации имеющейся информации, решении 

оперативных проблем, консультировании, предполагающем совместную с 

клиентом разработку стратегии развития организации
119

. 

По мнению ряда ученых, можно выделить следующие характерные 

принципы управленческого консультирования. 

1. Профессионализм. Консультанты оказывают профессиональную 

поддержку руководителям, что проявляется в способности определять 

причины проблем, общие тенденции развития конфликтов в отдельной 

организации и выступать в качестве связующего звена между теорией 

управления и практикой
120

. 

2. Совещательность. Специалисты в области управления 

предоставляют консультации, не имея прямых полномочий принимать 

решения об их реализации. При этом вся ответственность за принятие 

решений лежит на главе организации
121

. 

3. Независимость. Консультанты должны иметь следующие признаки 

своей независимости: 
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- финансовая независимость – консультант индифферентен по 

отношению к тому, как поступит заказчик (например, приобретет ли он 

определенный товар); 

- административная автономия – специалисты по консультированию в 

своей профессиональной деятельности не контролируются (не испытывают 

давления) клиентами, в том числе административными средствами; 

- эмоциональная автономия – свобода от предвзятости, продиктованной 

дружескими или другими чувствами, которые могут возникать или 

развиваться во время работы с клиентом
122

. 

Конечная цель управленческого консалтинга – разработка мер по 

повышению качества управления и эффективности как компании в целом, 

так и труда каждого сотрудника. В данном процессе необходимо не только 

выявлять и решать конкретные проблемы технологического характера, 

экономики, финансовые, правовые, но и глубоко изучить поведение 

персонала в трудовом процессе. 

Роль консультанта по управлению заключается в разработке и 

предоставлении надежных инструментов и методов определения текущего 

состояния предприятия, решения проблем, выявленных в процессе 

диагностики организации, а также в разработке плана, стратегии развития 

организации. 

В условиях развитой экономики наем профессионального консультанта 

является доказательством того, что компания в целом обладает высокой 

деловой культурой, позволяющей использовать управленческие знания, 

предоставляемые рынком
123

. 

Существует два основных типа классификации консультационных 

услуг: 

1. Классификация по темам консультирования – наиболее 

распространенный тип. Причина его популярности заключается в том, что 
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такую классификацию легче понять потенциальному клиенту. Суть такой 

классификации заключается в выделении раздела управления, в котором оно 

осуществляется: общее руководство, финансовый менеджмент, менеджмент 

производства и т.д. 

2. Методологическая классификация (с точки зрения приемов и 

способов консультирования) – ориентирована на самих консультантов, 

которые выбирают тот или иной метод в зависимости от поставленной 

задачи. В соответствии с этой классификацией выделяют экспертное, 

процессное, обучающее консультирование. 

В процессе экспертного консультирования проводится диагностика, 

разрабатываются решения и формулируются рекомендации по их 

осуществлению. Роль заказчика при этом состоит в предоставлении доступа 

к соответствующей информации и оценке результатов работы консультанта. 

Процессное консультирование включает в себя сбор идей и оценку решений 

в процессе сотрудничества с клиентами, интеграцию их в систему и 

подготовку конкретных предложений. Такое консультирование без участия 

клиента невозможно. Обучающее консультирование представляет собой 

синтез вышеуказанных методов и осуществляется посредством обучения 

клиентов и его сотрудников в ходе реализации проекта
124

. 

В настоящий момент существует множество подходов, методов, 

приемов и стилей консультирования, что позволяет найти решение 

разнообразных проблем, обусловленных особенностями деятельности 

организации. 

Обычно группы методов выделяют в зависимости от стадии процесса 

консультирования, что отражено в таблице 9
125

. 
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Таблица 9 – Методы управленческого консультирования
126

 

1. Методы 

разрешения 

проблемы 

1.1. Методы 

диагностирования 

1.1.1. Методы получения информации: опросы, 

интервью, анкетирования, опросы экспертов, анализ 

правовой базы, наблюдение за коллективной 

работой 

1.1.2. Методы работы с базами данных: 

классификация, сравнение, анализ 

(взаимовоздействия, производительности 

совместной работы), моделирование деятельности 

1.2. Методы 

решения 

1.2.1. Методы выявления сущности проблем: 

целевое дерево с использованием экспертной 

оценки, исследование генеральной направленности 

проблем (логический анализ), методы графического 

отображения проблемного поля 

1.2.2. Методы создания и оценки решений; методы 

конструирования параллельных решений, методы 

отбора альтернативных решений, анализ 

эффективности решений, анализ потенциальных 

уязвимостей управления; методы деловых игр 

1.3. Методы 

актуализации 

1.3.1. Экспериментальные методы: коллективная 

работа, моделирование трудовых процессов 

1.3.2. Методы преобразования результатов в 

практические ситуации: методы создания рабочих 

групп, методы организации проблемных встреч 

2. Метод 

взаимодействия 

с клиентами 

2.1. Метод распределения ролей управленца-консультанта и клиента 

2.2. Способы 

сотрудничества 

и поддержки 

клиентов при 

внесении 

изменений 

2.2.1. Методика обучения и тренинг персонала 

организации-заказчика 

2.2.2. Методы раскрытия способности к творчеству 

владельцев процессов в клиентских организациях 

2.2.3. Методы стимулирования мотивации 

принимаемых решений: убеждения, использования 

положительного потенциала ощущения стресса и 

тревоги, методы «кнута и пряника», методы участия и 

доверия и т.п. 

 

Здесь необходимо разъяснить некоторые особенности 

терминологического аппарата исследования. 

Одним из ключевых методов управленческого консультирования 

является диагностика. К диагностике мы относим действия, призванные не 

допустить возникновения конфликта интересов персонала или максимально 

выявить его предпосылки. Если обобщить наши представления о 

менеджменте конфликтов интересов персонала, то можно заключить, что это 

деятельность, направленная на изменение любых социально-управленческих 
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отношений, непосредственно связанных с конфликтом, на любой его стадии, 

включая предконфликтную и постконфликтную. 

При этом целесообразно использовать именно термин «менеджмент 

конфликтов интересов персонала», а не контроль, как предлагают некоторые 

исследователи, так как менеджмент предполагает более широкую 

дееспособность субъекта управления, чем контроль. 

Под менеджментом конфликтов подразумевается процесс сознательной 

деятельности профессионального управленца по поиску причин конфликта с 

целью последующего воздействия на социально-управленческие отношения 

так, чтобы не допустить зарождение конфликта или урегулировать уже 

имеющийся. Менеджмент конфликтов состоит из трех основных элементов 

управленческого воздействия, распределенных в зависимости от динамики 

конфликта интересов: недопущение конфликта интересов персонала (в 

частности, актуализация проблемы, способной вызвать конфликт, что 

осуществляется в предконфликтный период), разрешение конфликта 

интересов персонала (на стадии открытого конфликта) и урегулирование 

конфликта интересов персонала (в постконфликтной фазе).  

При этом диагностика конфликта интересов персонала как часть 

менеджмента конфликтов выражается в воздействии на латентные 

социально-управленческие отношения, которые потенциально могут стать 

источником противостояния различных субъектов конфликта
127

. Целью 

такого воздействия является снижение конфликтной активности или полная 

блокировка конфликтного процесса. 

В системе менеджмента конфликтов интересов наиболее значимым 

звеном мы видим именно его предотвращение на предконфликтной стадии 

(скрытой, еще не осознанной субъектами конфликта), на что будет потрачено 

значительно меньше ресурсов, чем на разрешение уже возникших 

конфликтов. 

                                                 
127

 Подымов Н.А. Проблема диагностики внутриличностных конфликтов в ценностно-мотивационной сфере 

// Научный результат. Сер. Педагогика и психология образования. 2018. Т. 4, № 3. С. 71-79. 
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Предотвращение конфликта и его профилактику нельзя считать 

синонимами. Традиционно под предотвращением конфликта понимается 

проведение мероприятий по недопущению потенциального конфликта, 

который является уникальным, ранее не имевшим место. Под профилактикой 

же следует понимать действия, направленные на пресечение какого-либо 

феномена, имеющего место время от времени. 

Соответственно, предотвращение конфликтов – это система действий, 

направленных на диагностирование и превентивное устранение условий и 

факторов, которые могут вызвать конфликт интересов персонала.  

Предотвращение конфликтов интересов персонала связано со 

способностью менеджеров интерпретировать теоретические и эмпирические 

данные и на основе предсказывать возникновение конфликта. Иными 

словами, предотвращение конфликтов – это вид управленческой 

деятельности, направленной на раннее обнаружение и устранение или 

сглаживание ситуаций, которые вызывают конфликт, а также ограничение 

вероятности причинения вреда. 

Методики, используемые консультантом-управленцем, делятся на два 

блока
128

: 

1) специализированные – используются в особых ситуациях (например, 

создание или улучшение организационных структур для виртуальных 

предприятий); различные виды организаций потребителей (местные или 

региональные); разные сферы (финансовые организации, производственные 

предприятия и др.); 

2) универсальные – применимые для большинства типов предприятий-

клиентов в разных сферах народного хозяйства, при различных формах 

собственности. 

В качестве универсальных методов используются корпоративные 

технологии работы конфликтами: купирование постконфликтной 

                                                 
128

 Иванов О.Б. Медиация и конфликтология: методологические и предметно-содержательные различия // 

Власть. 2016. № 10. С. 69-75.  
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напряженности в команде; комплексное исследование конфликтных 

ситуаций на предприятии; предотвращение забастовочных процессов; 

действия в период до забастовки; действия во время забастовок; 

социологические методы диагностирования и предупреждения конфликтов; 

обучение (консультирование, взаимодействие в контексте конфликта и 

способы его решения); деловые игры. 

Конечно, клиент заботится об эффективности метода, 

рекомендованного консультантом (время, количество задействованных 

ресурсов, стоимость). 

По критериям инвестирования (затрат) методы, используемые 

консультантом, делятся на следующие группы
129

: 

1) не предполагающие затрат (не требуют капитальных вложений и 

быстро демонстрируют свои недостатки и преимущества); 

2) низкозатратные (небольшая стоимость, окупаемость в течение 

одного года); 

3) высокозатратные (требуют больших вложений, например, 

реструктуризация). 

Можно выделить внешних и внутренних консультантов. Первыми 

могут быть независимые консультационные фирмы, а также индивидуальные 

управленцы-консультанты, выполняющие свои обязанности на основе 

договора (важным преимуществом здесь является независимость взгляда на 

сложившуюся в организации ситуацию); внутренние консультанты –

специалисты по экономике и менеджменту внутри компании. 

Для максимальной эффективности и достижения поставленных целей 

следует объединить усилия внутренних и внешних консультантов. Чтобы 

работать с внешними консультантами эффективно, нужно правильно их 

подбирать и организовывать с ними слаженную работу
130

. 
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 Стешкович Я.В. Инвестиционный консалтинг // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2016. 
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В рамках настоящего исследования управленческое консультирование 

как методический инструмент менеджмента конфликтов применено в рамках 

внутреннего управленческого консультирования. Выбор такого механизма 

обусловлен тем, что ряд компаний не имеют возможности нанять внешнего 

консультанта, чьи услуги высоко оплачиваются. Роль внутренних 

консультантов возложена на организационно-управленческую службу в 

структуре учреждений – экономическую, юридическую службу, 

организационно-методические отделы, отделы контроля качества
131

. Кроме 

того, привлечение внешнего консультанта выходит за пределы собственно 

внутреннего менеджмента компании.  

Положительные стороны привлечения внутренних консультантов 

можно охарактеризовать следующим образом: хорошее знание специфики 

функционирования своей организации; понимание всех внутренних аспектов, 

стиля работы и управления, культуры, корпоративной политики; быстрое 

реагирование и ориентация во всех технологических процессах; 

конфиденциальность (информация не покидает организацию); оперативное 

решение возникающих проблем в любом подразделении; экономическая 

выгода (услуги внешних консультантов будут значительно дороже)
132

. 

К отрицательным сторонам можно отнести следующее: выплата 

фиксированной заработной платы; инвестиции в повышение их 

квалификации; отсутствие контроля внешних организаций (объединения 

консультантов), по причине чего ошибки, которые допускают внутренние 

консультанты, могут долго не обнаруживаться; отсутствие постоянно 

обновляемого опыта работы в других компаниях и отраслях. 

Управленческие консультанты сталкиваются с множеством проблем в 

своей работе. Иногда бывает сложно добиться свободы и объективности. Это 

происходит, например, когда роли и обязанности клиентов и консультантов 
                                                 
131

 Ниязова И.М. Управленческое консультирование как способ предупреждения конфликтов в контексте 

повышения производительности труда в медицинских учреждениях // Управление экономикой: методы, 

модели, технологии: материалы XX Международной научной конференции (Уфа, 8-10 октября 2020 г.). 

Уфа, 2020. С. 168-172. 
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 Алешникова В.И. Организация внутреннего консультирования в России // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: экономика и управление. 2013. № 1. С.115-119. 
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внутри организации определены нечетко; когда консультанты привлекаются 

для проведения несвойственной для них работы; когда у консультантов есть 

установка на угождение руководству или важным клиентам, что закономерно 

снижает объективность оценки
133

. 

Качество консультационных услуг – важнейший критерий, 

определяющий степень достижения изменений, которые являются конечной 

целью управленческого консультирования. 

Необходимость оценки качества консультационных услуг проистекает 

из необходимости определения целесообразности понесенных затрат. Но 

оценить управленческий консалтинг сложно, потому что конечная продукция 

часто является неосязаемой. Это приводит к ряду последствий: невозможно 

четко задать количественные параметры; невозможно выделить вклад 

консультанта и клиента в оптимизацию работы организации, даже если он 

представляется явным; процесс работы консультанта и достижение нужных 

результатов часто занимают длительное время (таблица 10). 

Консультационная услуга в некотором смысле является уникальной, что 

создает дополнительные трудности для контроля качества
134

. 

 

Таблица 10 – Типология результатов управленческого консультирования
135

 

Результаты Количественные Качественные 

Прямые Снижение издержек производства; 

повышение качества товаров или 

услуг; расширение перечня 

оказываемых услуг/производимых 

товаров; оптимизация 

производственного цикла 

товаров/услуг 

Изменение стиля и методов работы; 

приобретение новых 

управленческих компетенций и 

инструментов развития 

управленческого потенциала 

Косвенные Привлечение внешнего капитала; 

расширение круга партнеров по 

бизнесу и т.д. 

Установление контактов с 

различными уровнями власти; 

обучение сотрудников 
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Крупные консалтинговые проекты (такие как стратегическое развитие, 

оптимизация организации) рассчитаны на долгую перспективу. В таких 

условиях оценка трудоемкости работы управленческого консультанта 

является нетривиальной задачей. Высокие трудозатраты в таких случаях не 

всегда бывают очевидны, особенно при реструктуризации предприятия. 

Реализация разработанного консультантом плана может потребовать 

привлечения дополнительных средств, что часто не отвечает текущим 

интересам клиентов, но может положительно повлиять на положение 

предприятий-клиентов в отдаленной перспективе. Но небольшие задачи, 

такие как изучение определенных аспектов качества продукции, могут дать 

немедленные положительные результаты
136

. 

За рубежом периодически проводятся независимые исследования 

крупнейших консалтинговых компаний по параметрам качества. При этом 

результаты основываются на математических данных, что обеспечивает их 

высокую достоверность. В процессе такого исследования точно выявляется и 

оценивается способность компании решать проблемы клиентов, 

определяется видение проблемы консалтинговой компанией. Результаты 

такого исследования помогают клиентам в выборе консалтинговых услуг на 

рынке их поставщиков. К сожалению, в России исследований 

консалтинговых компаний не проводилось. 

В завершение параграфа отметим, что во многих организациях 

значительная доля конфликтов связана с некорректным распределением 

власти, неудовлетворительной организацией работы и слабым развитием 

системы стимулирования. Фактором конфликтогенности является и 

существенный разрыв в доходах между управленческим звеном и рядовыми 

сотрудниками, что также служит причиной для пребывания коллектива в 

состоянии перманентного конфликта, часто протекающего в латентной 

форме. 
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В такой ситуации очень важно применение управленческого 

консультирования, которое может не только предупредить и нивелировать 

возникший в организации конфликт интересов персонала, но и вовремя 

выявить его скрытые формы, способные перерасти в открытое 

противостояние. 

Обобщив результаты проведенного в первой главе диссертации 

анализа, можно сделать ряд выводов. 

Изложены теоретические основы предупреждения конфликтов. 

В рамках решаемых в работе задач рассмотрено становление 

конфликтологии как науки, проанализированы основные тенденции ее 

развития. Показано, что предупреждение конфликтов в организации в 

настоящее время все в большей степени приобретает черты новой индустрии, 

оказывающей существенное влияние на глобальные социально-

экономические отношения. 

С позиции ценностно-ориентированного подхода разработана 

авторская типология конфликтов по субъективно-объективному признаку, 

позволяющая рассматривать конфликты не только как отрицательный, но и 

как положительный феномен в процессе их предупреждения. Это позволило 

сделать вывод, что ценностно-ориентированный подход к конфликтам и их 

разрешению является в менеджменте основным. 

Проанализированы составные части явления, входящего в предмет 

исследования, такие как «интерес», «конфликт», «конфликт интересов», на 

основе чего раскрыто содержание понятия «конфликт интересов персонала» 

с позиции динамического подхода. Показано, что конфликт интересов – 

широкое явление, требующее серьезной исследовательской работы в рамках 

менеджмента. 

При помощи библиометрического метода проведен анализ публикаций 

по изучаемой тематике за период с 2001 по 2021 г., который свидетельствует 

об интересе исследователей к данной предметной области по всем 
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рассматриваемым дефинициям, особое внимание сосредоточено на таких 

дефинициях, как «конфликт интересов» и «управление конфликтами». 

Рассмотрены конфликты интересов персонала как элемент 

конфликтогенности в организации и выявлены некоторые особенности 

конфликта в целом и в организациях бюджетной сферы в частности. 

Доказано, что конфликт часто можно рассматривать как положительное 

явление. 

Изложены теоретические основы управленческого консультирования 

как передового способа менеджмента конфликтов в организации, 

включающего комплекс методических инструментов, направленных на 

предупреждение конфликтов интересов персонала. 

Доказано, что внедрение профессиональных стандартов является 

неотъемлемым элементом методического инструментария предупреждения 

конфликтов интересов персонала и способно нивелировать значительную 

часть факторов, обусловливающих возникновение таких конфликтов. 
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Глава 2. Методическое обеспечение процесса предупреждения 

конфликтов интересов персонала 

 

2.1. Реализация функций менеджмента через методы предупреждения 

конфликтов интересов персонала 

 

Методы управления и предупреждения конфликтов интересов 

персонала реализуются во всех функциях менеджмента. В частности, одной 

из важных функций менеджмента является прогнозирование и 

планирование
137

. В рамках нашего исследования эта функция менеджмента 

реализуется в форме диагностики конфликта. 

К инструментарию менеджмента конфликтов нужно относить 

различные методы их предупреждения и разрешения. Одним из наиболее 

эффективных считается работа с конкретными представителями коллектива, 

предполагающая, что консультант обладает достаточными компетенциями 

для выявления тех представителей коллектива, потеря которых принесет 

организации непоправимый ущерб
138

, – ключевых, уникальных специалистов 

в своей сфере. 

Для управления сложными системами и механизмами нужны не только 

знания, опыт, но и некоторая предрасположенность человека к такой 

деятельности, т.е. талант. Наиболее яркие примеры значения таланта, 

носителем которого является отдельный человек, мы можем наблюдать в 

образовании, медицине, физике и др. Но ключевая значимость отдельной 

личности может проявиться в любой сфере человеческой деятельности. 

Проявлением зрелости экономического уклада того или иного 

общества является понимание значимости отдельной личности и умение 

                                                 
137

 Зябриков В.В. Роли и функции менеджмента // Креативная экономика. 2016. Т. 10, № 11. С. 1305-1322. 
138

 Дибоу Т.А. Основные методы сохранения сплоченности коллектива // Лидерство и менеджмент. 2017. 

Т. 4, № 2. С. 77-84. 
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использовать максимум ее возможностей, раскрывать весь имеющийся 

потенциал
139

. 

Именно поэтому консультант на стадии диагностики должен иметь 

навык выявления среди персонала специалистов, которые потенциально 

могут оказывать положительное влияние на прогресс организации. С такими 

специалистами нужно проводить особенно тщательную работу, стараясь 

удержать их в данной организации. В отдельных случаях для этих целей 

необходимо корректировать состав коллектива вплоть до устранения из него 

лиц, создающих дискомфорт в деятельности ключевых фигур, выявленных 

на стадии диагностики организации
140

. Естественно, информацию о 

выявленных ключевых специалистах нужно довести до владельца процесса. 

Диагностика конфликтов интересов персонала включает ряд 

последовательных шагов, связанных в единую систему. 

1. Оперативное (на стадии зарождения) выявление конфликта и 

вызывающих его факторов, своевременная организация противодействия. 

При этом важно с большой точностью распознавать сложившуюся 

неблагоприятную ситуацию в тот момент, когда она еще никак не 

проявляется вовне. Своевременному выявлению и распознаванию конфликта 

способствуют определенные маркеры, такие как слухи, ссоры, 

неразрешенные споры и другие негативные инциденты. 

2. Аккумулирование полной и объективной информации о характере и 

развитии конфликта интересов, неудовлетворенных потребностях сторон, 

участвующих в конфликте, даже потенциальном. Своевременное раскрытие и 

эффективное использование информации о характере и участниках 

конфликта поможет с большой вероятностью выявить направления его 

развития, которые необходимо просчитывать уже на начальной стадии 

работы консультанта. 

3. Анализ структуры и динамики конфликта. 
                                                 
139

 Королева О.А. Влияние членов трудового коллектива на профессиональное развитие личности в 

организации // Проблемы современной науки и образования. 2018. № 8 (128). С. 110-113. 
140

 Мансурова М.И. Трудовая адаптация в современных российских компаниях // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2018. № 8 (418). С. 125-132. 
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4. Анализ потенциальных конфликтов интересов персонала с точки 

зрения общих ограниченных ресурсов, технологических приемов, принципов 

использования ресурсов, позволяющих свести к минимуму возможность 

открытой конфронтации, связанной с нехваткой таких ресурсов. Полученную 

информацию следует использовать для выявления внутренних побуждений 

инициатора конфликта, их потенциала, стратегии и тактики, для разработки и 

предложения мирного сценария для разрешения конфликта, конструктивного 

решения проблемы и минимизации вредных последствий. 

5. Прогнозирование разворачивания конфликтных ситуаций для 

последующего построения модели купирования конфликта. 

6. Определение границ конфликтного взаимодействия, которых 

необходимо будет придерживаться
141

. 

Эффективность диагностических мероприятий возможно измерить, 

отталкиваясь от нескольких ключевых параметров: 

- уровень понимания общих принципов управления социальными 

структурами; 

- уровень теоретических знаний в области управления конфликтами в 

целом, о специфике конфликтов интересов персонала, их причинах, типах и 

уровне развития, что позволяет дать объективную оценку текущей ситуации 

и личностей участников; 

- результаты тщательного анализа предконфликтной ситуации, которая 

в каждом конкретном случае оказывается уникальной и, следовательно, 

требует особой стратегии и тактики разрешения возможных конфликтов; 

- владение технологиями управления различными типами конфликтов, 

позволяющими предотвратить их развитие на предконфликтной стадии; 

- адекватность используемых методов и методов предотвращения 

конфликтов интересов в зависимости от проведенной диагностической 

                                                 
141

 Денисова О.Г. Научное прогнозирование социального конфликта: теоретические подходы и методы // 
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работы, выявленных перспектив, опыта консультанта, общей культуры 

менеджмента
142

. 

Следующей функцией менеджмента, которая реализуется через 

менеджмент конфликтов, является организационная. Для предотвращения 

возможной конфликтной ситуации необходимо формулировать требования к 

персоналу в форме, не допускающей неоднозначного толкования. Это один 

из эффективных методов предупреждения конфликтов интересов персонала, 

который заключается в детальном разъяснении требований к выполняемым 

работниками функциям и ожидаемой производительности труда во всех 

подразделениях организаций. В частности, должны быть четко определены 

права и обязанности участников трудовых отношений, при этом 

устойчивость персонала к конфликту прямо пропорциональна четкости, 

определенности таких прав и обязанностей
143

. 

Также чрезвычайно эффективным является культивирование в 

организации принципа единоначалия, что позволяет достаточно эффективно 

управлять любыми большими группами в конфликтной ситуации. В данном 

случае реализуется психологический механизм, который можно 

охарактеризовать как нерациональное подчинение или привычку 

подчиняться какому-то определенному лицу: если сотрудник не согласен с 

коллегой по каким-либо производственным вопросам, он обычно обращается 

к «рефери» – своему руководителю. Некоторые организации создают 

специальные службы интеграции, цель которых – согласовать векторы 

психологических устремлений представителей разных отделов
144

. 

Мы уже отмечали, что в советскую эпоху было выработано множество 

достаточно эффективных и надежных методов менеджмента конфликтов. 

Один из таких методов – установление единых целей на базе 

общегосударственных ценностей. Метод основан на понимании политики, 
                                                 
142

 Алексеев А.Н. Управленческая диагностика в стратегическом менеджменте // Бюллетень науки и 

практики. 2019. Т. 5, № 7. С. 168-173. 
143

 Сардарян А.Р. Основные тенденции развития командного менеджмента на рынке управленческого 

консалтинга // Вестник российского университета дружбы народов. Серия: экономика. 2011. № 1. С. 67-73. 
144
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Академии знаний. 2017. №. 22. С. 71-75. 
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стратегии развития государства в целом и экстраполяции их на уровень 

отдельно взятого коллектива. Формулирование целей организации на уровне 

общесоциальных устремлений очень эффективно
145

. Наличие общих целей 

является залогом объективного понимания того, как вести себя в 

конфликтных ситуациях, и в конечном счете позволяет организации 

извлекать из этого пользу. 

Примером могут служить национальные проекты «Наука»
146

, 

«Образование»
147

, «Здравоохранение»
148

 , «Экология»
149

, в которых отражены 

приоритеты руководства государства в области развития обслуживания 

населения на общегосударственном уровне. Соответственно, цели 

организации необходимо формулировать так, чтобы они органично 

укладывались в общую направленность данного проекта, соответствовали 

его целям и задачам
150

. Следствием реализации такого подхода станет 

формирование у коллектива ощущения причастности к реализации 

общенациональной программы развития страны, реализуемой на благо всего 

народа, что послужит сильнейшим мотиватором плодотворной 

бесконфликтной работы.  

Очень важным является выстраивание эффективной системы 

поощрения персонала
151

. Необходимо установить такие критерии работы, 
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чтобы исключить конфликты интересов персонала между различными 

отделами и сотрудниками. Например, если владелец процесса поощрит 

сотрудников службы безопасности за выявление нарушений правил 

обеспечения безопасности, это может привести к затяжным конфликтам с 

другими подразделениям, например, производственными и техническими 

службами. В данной ситуации было бы эффективнее поощрять всех 

сотрудников за бесконфликтное исполнение своих трудовых обязанностей. 

Парадоксально, но само предотвращение конфликта интересов иногда 

возможно только через искусственное создание и эскалацию конфликта
152

. 

Такую ситуацию мы еще будем описывать в последующих частях нашего 

исследования. Но, забегая несколько вперед, можно привести следующий 

пример. Допустим, что специалист по управленческому консультированию 

провел диагностику предприятия и выявил, что уровень заработной платы у 

сотрудников является низким, при этом у них высокая загруженность. На 

данный момент ситуация на предприятии стабильная, но такие показатели 

свидетельствуют, что конфликт интересов уже назрел, люди в самое 

ближайшее время начнут осознавать неудовлетворенность таким 

положением вещей. 

В такой ситуации консультант должен обратиться к руководству 

организации и во избежание конфликта предложить повысить уровень 

заработной платы либо снизить загруженность персонала. Но при этом сам 

консультант инициирует актуализацию конфликта интересов. В данном 

случае субъектов такого конфликта будет два: с одной стороны – 

консультант, интерес которого заключается в предотвращении конфликта 

интересов, а с другой – владелец процесса, интерес которого заключается в 

минимизации расходов предприятия, в том числе на заработную плату, с 

целью получения максимально возможной прибыли
153

. И если даже беседа 

консультанта с заказчиком будет проходить в максимально корректной и 
                                                 
152

 Евдокимова Ю.Г. Эскалация как способ урегулирования конфликтов и противоречий // Вестник 

университета. 2021. № (6). С. 14-21. 
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доброжелательной форме, все равно это будет актуализацией конфликта 

интересов персонала. 

Результатом такой ситуации может быть согласие работодателя с 

мнением консультанта и тем самым предотвращение назревшего конфликта, 

который может принести серьезный ущерб организации вплоть до 

прекращения ее существования, или же несогласие, влекущее за собою 

отрицательные для предприятия последствия. 

В любом случае предотвращение конфликтов требует устранения их 

причин, устранения нежелательных социальных проявлений и негативных 

последствий развития ситуации. Как мы уже отмечали, это можно сделать, 

только предварительно определив источник и характер конфликта. 

Проиллюстрируем систему управления конфликтами как 

разновидность менеджмента. В первую очередь необходимо обозначить 

основные принципы менеджмента конфликтов интересов персонала
154

: 

- индивидуальный и всесторонний подход к исследованию субъектов 

конфликта, а также детальное изучение внутренних и внешних причин его 

возникновения; 

- планирование менеджмента конфликтов на всех его стадиях; 

- преследование при урегулировании конфликтов цели максимального 

обеспечения прав, свобод и законных интересов общества; 

- обязательное правовое сопровождение конфликта; 

- постоянное совершенствование организационной системы 

менеджмента конфликтов. 

Отдельно остановимся на принципе обязательного правового 

сопровождения конфликта интересов персонала. Речь идет не о нормативных 

правовых актах государственной власти, действие которых распространяется 

на все население, а только о внутренних, которые приняты и действуют на 

уровне конкретной организации, – это система внутренних правил 
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(внедрение системы менеджмента качества, стандартных операционных 

процедур, рекомендаций и классификаторов) и приказов. Менеджмент 

конфликтов предполагает их корректировку в зависимости от решаемой на 

данном этапе задачи
155

. Решения, принимаемые руководством организации 

на основе результатов работы управленческого консультанта, очень важно 

формализовать в виде внутриорганизационных документов. Такая работа 

способствует официальному закреплению выработанных в результате 

управленческого консультирования решений на долгосрочную перспективу, 

что, в частности, послужит надежной профилактикой выявленных 

конфликтов интересов в будущем. 

Следует согласиться с теми исследователями, которые склонны 

считать, что методики работы с людьми, клиентами и заказчиками являются 

по своей сути социальными технологиями
156

. 

Эффективные методы воздействия на стороны конфликта – убеждение, 

внушение, имитация, психологическое заражение, влияние авторитета и 

т.д.
157

 Способность менеджеров по управлению конфликтами понимать 

возникающие конфликты как позитивные явления, выявлять потенциальные 

перспективы улучшения отношений, оценивать перспективы оптимизации 

жизни коллектива на основе взаимного удовлетворения интересов, а не 

конфронтации и давления, имеет решающее значение. 

По содержанию, вектору, организационной форме выделяют 

следующие методы менеджмента конфликтов интересов: 

- нормативно-правовые или административные (организационные и 

распорядительные на основании действующего законодательства, в 

частности, профессиональные стандарты); 

                                                 
155

 Михайлов В.И. Конфликт интересов: вопросы этики и совершенствования законодательного оформления 

// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 3 (70). С. 26-31. 
156

 Копанева О.Н. Оценка эффективности управленческого консультирования: проблемы и направления 

решения // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. № 2 (12). С. 112-117. 
157

 Бекоева М.И. Организационно-управленческие условия предупреждения конфликтов в коллективе // 

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. 4 (21). С. 277-280. 
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- экономические (базируются на материальном стимулировании, что 

позволяет проанализировать и удовлетворить материальные потребности 

конфликтующих сторон); 

- психосоциальные (определяются уровнями развития определенной 

ценностной ориентации в мировоззрении и поведении общества, созданием 

положительной психологической среды). 

Комбинация методов подбирается в зависимости от обстоятельств, 

целей и задач руководителя, влияющего на конфликт. К наиболее 

распространенным способам разрешения ситуаций конфликта интересов 

персонала относятся
158

: 

- консультации, такие как диалог по спорным вопросам, обмен 

мнениями, выражение желания решать проблемы конструктивно на основе 

консенсуса (консенсус по спорным вопросам достигается путем обсуждения 

и принятия совместной позиции); 

- участие сторон, которое способно вызвать конфликт интересов в 

совместной деятельности политического, экономического, религиозного или 

иного характера. Субъекты диалога при этом должны быть сознательно 

вовлечены в деятельность. Главное условие при этом – соблюдение 

принципов справедливости в оценке результатов и достижений, устранение 

двойных стандартов; 

- совместная деятельность, заключающаяся в создании союзов на 

основе положительного потенциала сторон конфликта интересов, который 

необходимо постоянно подчеркивать. При этом важно создать атмосферу 

доверия, взаимного уважения сторон, добиться отсутствия ущемления прав 

противников; 

- удерживание отношений между субъектами диалога в установленных 

этических рамках и в правовом поле. Выработка совместных решений 

должна не только основываться на объективных стандартах, но и одобряться 

большинством оппонентов. 

                                                 
158

 Мазур Е.Ю. Способы разрешения конфликтных ситуаций // Мировые цивилизации. 2018. Т. 3, № 4. С. 1-6. 
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Далеко не все конфликты интересов персонала следует избегать и 

предотвращать. Например, во время скрытой фазы конфликта возникают 

застой и стремление к изменениям, в таких условиях отсутствие конфликта 

часто приводит к тупиковой ситуации
159

. Поэтому в определенных 

обстоятельствах одна из задач управленческих консультантов – 

инициировать и поддерживать заданный уровень позитивного конфликта. 

По мере активизации конфликта интересов персонала и социальной 

напряженности управленческие навыки улучшаются, а творческий и 

инновационный потенциал заинтересованных сторон активизируются, 

способствуя процессу позитивных изменений на предприятии. 

При этом методы стимулирования конфликта разнообразны. Наиболее 

эффективными считаются методы манипулирования каналами связи, 

количеством и качеством информации
160

. Однако эти методы могут принести 

как положительные, так и отрицательные результаты. 

В рамках нашего исследования отметим, что менеджмент конфликтов 

реализует такую функцию управления, как мотивация, которая реализуется в 

форме способов разрешения конфликтов между людьми. Участники 

конфликтной ситуации сталкиваются с выбором одного из трех основных 

вариантов действий: 1) ведение борьбы за достижение поставленной перед 

собою цели, что называется, любой ценой; 2) выход из конфликта путем 

избегания общения сторон конфликта, 3) ведение переговоров с целью 

нахождения приемлемого для всех сторон решения проблемы. Каждая из 

этих возможностей предлагает подходящие поведенческие стратегии для 

лиц, вовлеченных в конфликт интересов персонала
161

. 

Первым вариантом поведения мы обозначили принуждение – силовой 

способ. Человек, который следует этой стратегии, пытается навязать свое 

мнение другой стороне любой ценой и, как правило, не принимает во 
                                                 
159

 Резникова О.С. Управление конфликтами в организации // Проблемы экономики и менеджмента. 2017. 

№ 3 (67). С. 15-18. 
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 Рябинина Е.В. Стимулирование конфликтов в трудовом коллективе // Вестник Шадринского 

государственного педагогического университета. 2018. № 3 (39). С. 60-67. 
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 Конфисахор А.Г. Выявление стратегий поведения в конфликте и типов локуса контроля, определяющих 

готовность к геоэкономическим изменениям // Психолог. 2018. № 2. С. 1-12. 
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внимание мнение и интересы других. При этом субъект взаимодействия 

готов пожертвовать своими отношениями с оппонентом или же просто не 

задумывается о последствиях
162

. Этот паттерн связан с агрессивным 

поведением. Данный стиль может быть эффективным в ситуациях, 

угрожающих выживанию организации. Недостатки этой стратегии – 

подавление инициативы подчиненных и возможность повторения 

конфликтов интересов из-за плохих отношений. 

Как показывает практика, чем более длительные отношения связывают 

взаимодействующих участников, тем менее ограничены по времени 

преимущества, получаемые стороной конфликта при агрессивном типе 

поведения. Особенно ярко эта закономерность проявляется в медицинском 

коллективе, в котором персонал имеет множество связей профессионального 

и личного характера, без которых невозможно эффективное оказание 

медицинских услуг. Соответственно, данный метод поведения во время 

конфликта применяется в медицинских организациях достаточно редко. 

Касательно инструментов влияния на персонал, вовлеченный в 

конфликт интересов, нужно отметить, что в сложном и динамично 

развивающемся обществе может быть успешно реализована только такая 

стратегия разрешения конфликтов, которая позволит полностью их 

преодолеть. В данном случае нужно говорить о разрешении конфликтов 

через изменения в обществе, т.е. о трансформации социальных отношений 

для дальнейшего развития. В настоящее время считаются приоритетными и, 

как правило, приводят к разрешению конфликтов следующие возможные 

способы воздействия на участников конфликта
163

. 

Первым из таких способов, по мнению одного из авторитетных 

североамериканских специалистов по менеджменту и маркетингу, доктора 

философии Д.Г. Скотт, нужно назвать убеждение
164

. Применяется он в целях 

                                                 
162

 Кеннеди Д. Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на результат. М.: Альпина Диджитал, 2014. 

332 с. 
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формирования у противоположной стороны понимания того, что смена 

вектора устремлений, целей и задач будет отвечать ее интересам. Такой 

способ направлен на убеждение оппонента согласиться с противоположным 

мнением. Преимуществом является гибкость и надежность. Именно такой 

способ наиболее предпочтителен в трудовом коллективе, состоящем из лиц с 

развитым интеллектом и достаточной степенью эрудированности. 

Следующим способом является установление стандартов. При этом для 

внешних контрагентов устанавливаются нормы, связанные с определенными 

правилами сформировавшихся общественных отношений, – это 

институциональный путь, основанный на обычаях и традициях
165

. Его 

главное преимущество – возможность прогнозировать поведение 

конкурентов, так как они неминуемо будут обращаться к аналогичным 

обычаям. В качестве основного недостатка нужно назвать малую гибкость 

данного способа. 

В качестве еще одного способа погашения конфликта необходимо 

рассмотреть материальные стимулы. Дело в том, что зачастую участники 

конфликта согласны на достижение лишь части поставленной перед собою 

цели взамен на какую-либо компенсацию
166

. С помощью различных 

мотивационных стимулов работодатель может добиться купирования 

конфликта
167

. Достоинством этого метода является гибкость, а недостатком – 

относительно сложная практическая реализация. 

Описанные способы купирования причин конфликта или 

корректировки поведения субъектов конфликтов интересов персонала дают 

положительные результаты независимо от экономической сферы 

применения. Поэтому нельзя выделить какие-то способы, которые 

применимы именно в конкретной сфере экономической деятельности. 
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Необходимо говорить лишь о превалировании в тех или иных организациях 

способов менеджмента конфликтов, которые касаются сферы 

межличностного взаимодействия субъектов конфликта, о преимущественно 

личностно ориентированных методиках. 

Однако основная задача управленческого консультанта – работа с 

конкретными людьми, налаживание личного контакта, когда специалист 

может различными способами влиять на сознание оппонента. Данная 

деятельность требует от специалистов по управленческому 

консультированию обширных навыков и знаний
168

. При этом посылы 

консультанта приобретают вербальную форму, а печатным, радио- и 

телепрограммам придается новый смысл. Очень важна передача информации 

на уровне подсознания (картинки, учебные фильмы, подборка 

вспомогательного видеоряда). Комбинация символики наиболее эффективна, 

а комбинация знаний и информации позволяет достичь серьезных 

совокупных эффектов за счет наложения различных методов манипуляции. 

Нужно максимально широко использовать возможности информационно-

коммуникационных сетей, которые стали мощными инструментами 

манипулирования конфликтами на любом уровне. 

Суть коммуникационных технологий заключается в транзите 

информации, включающей в себя идеи, ценностные отношения, 

эмоциональные состояния, планы действий и т.п. Это достаточно 

эффективно, когда основной формой конфликта интересов является не 

диалог, а монолог в ситуации доминирования одной из сторон
169

. Подобные 

монологи характеризуются ограниченным обменом информационными 

потоками в зонах конфликтов и несбалансированностью информационной 

гласности для вовлеченных сторон. Такое взаимодействие характерно для 

системы «государственная власть – народ», когда информация 
                                                 
168
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99 

9
9
 

распространяется от структуры власти к народу «сверху вниз». В этом случае 

обратный поток информации – «снизу вверх» – считается вторичным. 

Чтобы обратный поток информации не выходил за рамки нормативной 

базы, субъекты государственного аппарата сокращают емкость 

информационного поля путем издания многочисленных подзаконных актов 

(приказы, инструкции, правила). 

Управление инфоканалами в целях инициирования и стимулирования 

конфликта включает в себя
170

: 

- купирование информационного потока, что выражается в наличии 

информации у одной стороны конфликта и ее отсутствии у другой; 

- наоборот, транслирование большого объема информации 

(принуждение оппонентов затрачивать усилия на отделение важной 

информации от неважной и даже дезинформации, создание атмосферы 

неуверенности, напряжения); 

- появление информации об отрицательных последствиях; 

- внедрение в информационное поле информации вне традиционных 

каналов коммуникации; 

- изменение привычных способов коммуникации и т.п. 

Структурные изменения в деятельности – это еще один метод 

воздействия, стимулирующий конфликт интересов персонала. 

В этом случае конфликт интересов персонала достигается за счет: 

бессистемной перманентной социальной реформы; несоответствия целей и 

задач, которые необходимо выполнить, несоответствия содержания 

деятельности и ее социальной значимости; внутренней дифференциации 

социальных групп, в результате чего коллектив делится на враждующие 

группы; широкое обсуждение практически несуществующих тенденций 

социального развития; провоцирования неестественных человеческих 

реакций и действий; постоянного голосования, проведения референдумов 

и т.п. 
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Еще одной функцией менеджмента, которая осуществляется в рамках 

менеджмента конфликтов, является контроль. Здесь нужно отметить, что 

природа конфликта интересов персонала во многом проявляется в способе 

его разрешения. Это то, что будет отличать конфликты, вызванные 

аналогичными причинами, но протекающие в разных условиях
171

. В одном 

социуме конфликт интересов приведет к незначительному недовольству 

людей, а в другом подобный конфликт может вызвать серьезные потрясения 

вплоть до силового противостояния, например, в виде забастовки. 

В связи с этим является чрезвычайно актуальной работа по 

сопровождению процесса развития конфликта, в чем и проявляется такая 

функция менеджмента, как контроль
172

. Необходимо с самого начала 

приложить все усилия, чтобы направить конфликт интересов персонала в 

цивилизованное русло, чтобы он не перерос в формы, в которых управление 

становится невозможным. Для организаций это такие формы, при которых 

конфликт интересов персонала начинает выходить за пределы организации, в 

результате чего может привлечь к себе внимание сторонних наблюдателей 

вплоть до представителей правоохранительных структур. При этом нужно 

учитывать, что любая демонстрация протекающего внутри организации 

конфликта снижает ее конкурентоспособность. Усилия по направлению 

конфликта в цивилизованную форму проявления служат одним из 

проявлений менеджмента конфликтов. 

Кроме того, консультант, следуя алгоритму управленческого 

консультирования, на каждом этапе своей деятельности должен проводить 

верификацию промежуточных результатов, что, в частности, обусловлено 

таким методом менеджмента, как квантификация. Именно так реализуется 

контроль как функция менеджмента применительно к предмету нашего 

исследования. 
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 Тебекин А.В Управление организацией: теоретико-методологические основы, функциональные задачи, 
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В заключение параграфа подчеркнем, что любой специалист по 

управленческому консультированию в процессе своей профессиональной 

деятельности приобретает определенный набор собственных, подходящих 

именно для него методов, позволяющих максимально эффективно 

реализовать функции менеджмента. Управленческому консультанту при 

работе с конкретным клиентом приходится анализировать огромное 

количество информации, необходимой для адекватного планирования 

менеджмента конфликта. Каждая ситуация, требующая участия 

управленческого консультанта, уникальна и в большинстве случаев требует 

нестандартного подхода, применения индивидуальных инструментов 

менеджмента конфликтов. 

В настоящее время в рамках теории менеджмента и практики 

управления выработано множество инструментов менеджмента конфликтов, 

что значительно осложняет выбор тех из них, которые будут адаптированы 

для решения проблем организации, прибегнувшей к управленческому 

консалтингу. Для консультанта поиск новых инструментов менеджмента 

конфликтов интересов персонала, а также комбинирование уже имеющихся, 

является каждодневной кропотливой деятельностью. 

Исходя из личного опыта, считаем, что работа с конфликтами 

интересов персонала не ограничивается перечисленными в настоящем 

параграфе методами, в форме которых осуществляются функции 

менеджмента. Каждый владелец процесса может и должен подходить к 

поиску эффективных методов менеджмента конфликтами творчески, 

осуществляя постоянный поиск новых решений в данной области. 

 

2.2. Методика выявления вероятности конфликтов интересов персонала 

 

Предупреждение конфликтов и уменьшение связанных с ними 

экономических, социальных и прочих потерь относится к одной из наиболее 

актуальных проблем для частных и государственных предприятий и 
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корпораций. С целью улучшения бизнес-процессов, повышения рейтинга и 

статуса организации проходят высокозатратные и трудоемкие процедуры 

сертификации в соответствии с международными стандартами качества (ISO 

9001, OHSAS 18001, ISO 22000 и др.), которые включают внедрение в 

менеджмент перечень необходимых рекомендаций, в том числе по 

предупреждению и разрешению конфликтов.  

Предупреждение конфликтов представляется более целесообразным 

способом борьбы с ними, чем купирование или разрешение на более поздних 

стадиях. Наиболее эффективной формой предупреждения конфликта 

является устранение его причин
173

. Системы раннего предупреждения 

конфликтов финансируются и разрабатываются Всемирным банком, 

Международным валютным фондом, ООН, ОБСЕ, Swiss Space Office и 

другими международными организациями
174

. 

Объектом предлагаемой методики являются социально-управленческие 

отношения, обуславливающие возникновение в организации конфликта 

интересов персонала, а также уже приведшие к нему. 

В качестве предмета методики рассматриваются конкретные 

показатели, выявленные на основе проводимого диагностирования 

организации; конкретные мероприятия, направленные на недопущение 

конфликта интересов или его купирование. 

На первом этапе процесса предупреждения конфликта интересов 

персонала необходимо выявить его вероятность; также чрезвычайно важным 

представляется диагностирование факторов, которые могут потенциально 

привести к возникновению конфликта. Поэтому необходимо сформулировать 

методику выявления как риска конфликта интересов персонала, так и 

факторов, которые могут к нему привести. На этом этапе особое значение 

имеют методы диагностики и анализа конфликта: наблюдение, опрос, анализ 

результатов деятельности, метод экспертной оценки. 
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 Кильмашкина Т.Н. Устранение причин социального конфликта как лучший способ его предупреждения // 

Труды Академии управления МВД России. 2015. № 2. С. 30-33. 
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Также можно выделить несколько субъектов такой деятельности. 

В первую очередь это управленческий консультант (внутренний или 

внешний), который непосредственно занимается внедрением данной 

методики в той или иной организации. К субъектам такой деятельности 

нужно относить владельца процесса, а также управленческий персонал. 

Кроме того, после начала процедуры управленческого консалтинга 

субъектами использования методики можно считать весь коллектив, так как, 

во-первых, сотрудники получают необходимое обучение, приобретают 

нужные навыки и компетенции, а во-вторых, без определенных усилий всего 

коллектива часто представляется невозможным предупреждение конфликта 

интересов. 

1. Разрабатываемую методику выявления вероятности конфликтов 

интересов в организации целесообразно излагать, начиная с ключевых 

понятий, которые представлены в приложении И. 

2. Цель и задачи методики.  

Целью данной методики является выявление вероятности 

возникновения конфликта интересов персонала, для чего необходимо 

решение задач по определению ряда критериев, определяющих вероятность 

возникновения в организации конфликта интересов персонала. 

3. Основные принципы анализа. 

Ключевыми принципами анализа информационного массива о 

состоянии организации являются: достоверность, обеспечиваемая 

посредством транспарентности; верифицируемость, достигаемая за счет 

публичности нормативно-правовой базы; сочетание количественных и 

качественных показателей и др. 

4. Вид анализа. 

Основным видом анализа, который применяется в данной методике, 

является комплексный экономический анализ, который предполагает 

максимальный охват анализируемых критериев вероятности возникновения 
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конфликта интересов персонала
175

. На формирование конфликта интересов 

персонала влияет множество факторов внутренней и внешней по отношению 

к организации среды. Только учет и анализ всей совокупности данных 

факторов может обеспечить качественный менеджмент конфликтов в 

организации. 

5. Методы обработки данных. 

В качестве основного метода обработки данных в настоящем 

исследовании нами был избран метод сравнительного анализа
176

. В данном 

случае ключевым инструментом выступили измерительные шкалы, 

представляющие собою фиксацию эталонных уровней, с которыми будут 

сравниваться соответствующие совокупности значений, аккумулированных 

исследователем в процессе работы. Это одно из эффективных средств 

анализа статистического материала. В ходе измерения с помощью шкалы 

накопленные данные приводятся к подлежащим верификации 

количественным показателям. В частности, использовалась разработанная 

автором на основании экспертного анализа шкала вероятности 

возникновения конфликта интересов персонала. 

6. Информационная база анализа. 

Информационная база анализа может быть представлена 

унифицированными формами федеральной статистической отчетности 

организации; информацией, содержащейся на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики и региональных 

статистических служб; прочей статистической информацией организации, в 

которой проводится исследование, содержащей необходимый 

информационный массив. 

В диссертационном исследовании информационная была анализа 

представлена: 
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- унифицированная форма № Т-3 «Штатное расписание», утвержденная 

постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты» (2012-2020 гг.); 

- форма № 62 федерального статистического наблюдения «Сведения о 

ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению», 

утверждаемая приказом Росстата ежегодно (2012-2020 гг.); 

- форма № СПО-1 федерального статистического наблюдения 

«Сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждаемая приказом Росстата 

ежегодно (2016-2020 гг.); 

- производственный календарь, ежегодно разрабатывается Минтрудом 

России в соответствии со ст. 112 ТК РФ (2012-2020 гг.); 

- форма № 30 федерального статистического наблюдения «Сведения о 

медицинской организации», утверждаемая приказом Росстата ежегодно 

(2012-2020 гг.); 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций по субъектам Российской 

Федерации (2012-2019 гг.), Федеральная служба государственной статистики 

(форма Т2, 2012-2020 гг.); 

- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области, 

санкционируемая постановлением Правительства Тюменской области 

ежегодно; 

- постановление Правительства Тюменской области от 30 декабря 

2014 г. № 698-п «Об утверждении государственной программы Тюменской 

области „Развитие образования и науки“ до 2020 г. и на плановый период до 

2025 г.»; 
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- книги учета принятых и уволенных сотрудников (унифицированная 

форма № Т-8 «Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работниками (увольнении))», утвержденная постановлением Госкомстата 

России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (2012-

2020 гг.); 

- журнал регистрации обращений (2012-2020 гг.). 

7. Этапы анализа. 

Применение методики проводилась в три этапа:  

1) выделение измеряемых величин из потенциального многообразия 

величин, характеризующих объект;  

2) фиксация эталона; 

3) сравнение эталона с измеренной величиной и получение 

соответствующей характеристики, выраженной в числовой форме. 

8. Показатели, используемые для анализа и его этапы. 

Как отмечалось выше, мы выделяем несколько критериев оценки для 

методики вероятности возникновения конфликтов интересов персонала: 

уровень заработной платы, загруженность персонала, социально-

психологический климат, текучесть кадров, периодичность обучения, 

количество жалоб
177

. Данные критерии непосредственно связаны с базовыми 

интересами, которыми мы оперируем в исследовании: экономическими; 

личностными; профессионально-карьерными; интересами персонала как 

трудового коллектива
178

 (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь критериев методики выявления вероятности 

конфликтов интересов персонала и базовых интересов персонала
179

 

 

Под экономическими интересами в целях нашего исследования 

понимаются стимулы деятельности субъектов экономических отношений, 

которые определяют их поведение
180

. Для персонала это в первую очередь 

уровень заработной платы. Обозначенный показатель доступен для 

измерения и достоверно демонстрирует лицу, диагностирующему 

предприятие, то, насколько удовлетворяются соответствующие интересы. 

Загруженность персонала как критерий, применяемый для диагностирования 

предприятия, можно также относить к тем, которые определяют 

удовлетворение экономических интересов персонала. 

Заработная плата в сознании работника неразрывно связана со 

степенью загруженности, поэтому высокооплачиваемая работа в условиях 

чрезмерной загруженности с большой степенью вероятности приведет к 
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конфликту интересов
181

. Именно поэтому такие критерии, как уровень 

заработной платы и загруженность персонала, применительно к 

экономическим интересам необходимо рассматривать в совокупности. 

Существенными для работника являются личностные интересы, 

представляющие собою систему устойчиво характеризующих человека 

побуждений. Такая система динамична, что выражается в подвижности 

составляющих ее побуждений, которые взаимообусловлены и находятся в 

постоянном развитии. При этом те или иные элементы личностных интересов 

могут доминировать в разные временные отрезки. Для целей нашего 

исследования мы выделяем такие личностные интересы, как признание, 

уважение, корреспондирующие с несколькими критериями вероятности 

конфликта интересов в организации
182

. 

Степень уважения и признания работника работодателем и другими 

представителями персонала и клиентов возможно определить только 

косвенно, например, по количеству жалоб, которые касаются конкретных 

представителей персонала, а также анализируя заработную плату. При этом 

более востребованным будет тот работник, к труду которого предъявлено 

наименьшее количество претензий. Соответственно, опытный и 

профессиональный руководитель будет стремиться оплачивать труд такого 

работника достойно. Наиболее объективный критерий, отражающий 

реализацию личностных интересов персонала, – текучесть кадров, так как на 

числовое выражение данного критерия будет в значительной степени влиять 

степень реализации личностных интересов. 

Кроме того, степень удовлетворенности личностных интересов тесно 

связана с социально-психологическим климатом в организации, который 

всегда зависит от межличностных взаимоотношений, интеллектуальных и 

личностных особенностей каждого члена коллектива. 
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Степень удовлетворения профессионально-карьерных интересов нужно 

рассматривать в совокупности с такими критериями, как количество жалоб и 

периодичность обучения в процессе непрерывного образования специалиста. 

Профессионализм любого работника тем выше, чем меньше нареканий и 

жалоб он получает в процессе своей работы, в частности, со стороны 

клиентов организации. 

Кроме того, для развития карьеры любому работнику важно повышать 

уровень своих компетенций, что потенциально приводит к более высокой 

степени удовлетворения экономических и личностных интересов
183

. Так, по 

данным опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового 

сайта Superjob в 2016 г., в котором приняли участие около 1 000 

представителей кадровых отделов организаций, отмечено, что периодическое 

обучение персонала способно не только привести к росту личного 

профессионального уровня, но и к заметному повышению эффективности 

труда, что, в свою очередь, ведет к увеличению притока новых клиентов
184

. 

Также реализация профессионально-карьерного интереса напрямую 

коррелирует с нагрузкой персонала, на основе которой можно судить о 

степени удовлетворения рассматриваемого интереса. 

О карьерном росте в ряде отраслей народного хозяйства говорить 

достаточно сложно, так как ступень карьерной лестницы детерминирована 

базовым образованием. Например, врач в перспективе может стать 

заведующим отделением, а затем главным врачом медицинского учреждения, 

тогда как в других сферах экономики карьерная лестница может включать в 

себя намного больше ступеней. Карьерный рост в медицине – это процесс 

долгосрочный, и делать на него ставку чаще всего нецелесообразно. По этой 

причине для индивидуума в медицинской сфере гораздо более значимыми 

представляются экономические и личностные интересы. 

                                                 
183

 Сотников Н.З. Стратегический анализ деловой карьеры персонала: концептуальный подход // Известия 

Байкальского государственного университета. 2016. Т. 26, № 3. С. 441-449. 
184

 Учить персонал в российских компаниях меньше не стали, чаще всего учат руководство и фронт-офис 

URL: https://www.superjob.ru/research/articles/111985/uchit-personal-v-rossijskih-kompaniyah-menshe-ne-stali/ 

(дата обращения: 02.09.2021). 
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Любая совокупность персонала может именоваться коллективом, 

поэтому считаем необходимым выделить интерес персонала как коллектива в 

качестве базового. Определить интерес коллектива можно как признание его 

профессионализма в целом, критерием оценки которого выступает уровень 

социально-психологического климата. По уровню социально-

психологического климата можно косвенно судить о количестве внешних 

жалоб либо благодарностей, поступивших в организацию, об уровне текучести 

кадров, качестве выполняемой работы. Интерес удовлетворяется в том числе 

посредством периодического обучения персонала, данные о котором дают 

возможность проанализировать вероятность возникновения конфликта. 

Обусловлено это тем, что обучение персонала и его периодичность является 

важнейшим условием достижения стратегических целей организации, так как 

для поддержания и роста конкурентоспособности в условиях рыночной 

экономики необходим образованный и мотивированный коллектив, который 

будет осознавать рост своей эффективности и организации в целом. 

Через перманентное обучение достигается повышение реальной 

ценности человеческих ресурсов предприятия, что обязательно приведет к 

повышению самосознания коллектива, а значит, и удовлетворению интереса 

персонала как коллектива, заключающегося в его признании со стороны 

внешнего наблюдателя (например, клиента). Удовлетворение интереса 

коллектива, заключающегося во внешнем признании, невозможно без 

своевременного обучения с целью адаптации к стремительно меняющимся 

рыночным отношениям, характерным для современной экономики. 

Нужно отметить, что сегодня существует достаточное количество 

примеров предприятий, которые смогли завоевать ведущие позиции в разных 

отраслях экономики благодаря своевременному введению системы 

периодического обучения менеджеров и персонала (завод фирмы IBM в 

Лексингтоне (США), Ford Motor; Xerox Corporation и др.)
185

. 

                                                 
185

 Обучение персонала как конкурентное преимущество. URL: https://logistics.ru/9/24/i20_3065.htm (дата 

обращения: 19.05.2021). 



111 

1
1
1
 

Еще одним важным критерием определения уровня конфликтогенности 

в контексте степени удовлетворения интересов персонала мы считаем 

текучесть кадров. Это универсальный показатель, значение которого зависит 

от степени соблюдения любого из обозначенных интересов. Высокий уровень 

текучести кадров способен сам по себе сигнализировать управленческому 

консультанту о недостаточном удовлетворении каких-то из отдельных 

интересов персонала или же их совокупности. 

Подчеркнем, что описываемая методика носит универсальный характер 

и применима для бюджетных отраслей современной экономики, таких как 

образование, здравоохранение и др. 

Итак, мы выделяем несколько критериев оценки для методики 

выявления вероятности конфликтов интересов персонала
186

: 

I. Уровень заработной платы – отношение к среднемесячной 

начисленной номинальной заработной плате по региону
187

. 

Данный критерий конфликтогенности универсален и подходит не 

только для организаций социальной направленности в таких областях, как 

здравоохранение и работа с социально незащищенными слоями населения, 

но и практически для любой сферы экономики. 

Средняя номинальная начисленная заработная плата может быть 

рассчитана по организации в целом, по категориям работников, на одного 

работника. Для удобства сравнения с федеральной статистической 

отчетностью предлагаем рассчитывать показатель по категориям работников. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

рассчитывается по формуле: 

𝑓мес =
𝐹 𝑁⁄

12 мес
,                                                    (1) 

где 𝑓мес – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 

                                                 
186

 Ниязова И.М. Выявление вероятности возникновения конфликтов интересов в организации как важное 

условие развития хозяйственных субъектов // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность 

использования: сборник статей ХI Международной научно-практической конференции (Абакан, 12-13 

ноября 2020 г.). Абакан, 2020. С.158-160. 
187

 Об утверждении методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности): приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 апреля 2016 г. № 188. 
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F – годовой фонд оплаты труда соответствующей категории работников; 

N – среднесписочная численность соответствующей категории работников. 

Далее рассчитывается отклонение уровня средней заработной платы по 

региону от средней заработной платы по всем отраслям, по учреждению, по 

категориям персонала и от рекомендованного уровня. 

Допустимое отклонение средней заработной платы соответствующей 

категории работников бюджетной сферы от среднегодового целевого размера 

оплаты труда по итогам года составляет 5 %
188

. 

II. Загруженность персонала. 

Этот показатель может иметь достаточно сложную структуру в 

зависимости от имеющихся в организации подразделений. Для примера мы 

обозначили два подразделения, но их может быть гораздо больше. 

Работу, выполняемую сотрудниками, можно условно разделить на две 

категории: к первой категории можно отнести работу, вознаграждение за 

которую зависит непосредственно от количества клиентов, получивших 

какую-либо услугу; ко второй можно отнести работу сотрудников, 

вознаграждение которых зависит только от выполнения в рабочее время 

каких-то определенных функций, а результаты их деятельности зависят от 

числа клиентов, с которыми проведена работа опосредованно. 

В целях формирования методики выявления конфликтов в организации 

представим, что первое подразделение взаимодействует с клиентами, при 

этом заработная плата работников напрямую зависит от числа обслуженных 

клиентов (например, прием пациентов, прием клиентов в МФЦ, количество 

занятий в день у преподавателя и пр.). Во втором подразделении работы с 

клиентами не ведется (например, выпуск определенного количества деталей 

в смену, сборка установленного числа изделий – то, на что можно установить 

временной норматив и относительно чего осуществить тайм-менеджмент)
189

. 

                                                 
188

 Основные направления бюджетной политики на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
189

 Упрощенно работу второго гипотетического подразделения можно охарактеризовать так: если сотрудник 
оказывает слишком много услуг, то снижается их качество и возрастает нагрузка, следствием чего может 
быть профессиональное выгорание. Если нагрузка ниже оптимальной, то работа сотрудника перестает быть 
рентабельной. 
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1. Первое подразделение: 

1.1. Оценка соответствия количества штатных должностей занятым 

штатным должностям
190

: 

Коэффициент совместительства рассчитывается по формуле: 

Кс =  
ЧЗД

ЧФЛ
,                                                          (2) 

где Кс – коэффициент совместительства; 

Чзд – число занятых должностей; 

Чфл – число физических лиц. 

В качестве примера приведем уровни коэффициента совместительства 

и их интерпретацию для организаций здравоохранения (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Уровни коэффициента совместительства и их интерпретация
191

 

Уровень 

коэффициента 
Интерпретация Тактика 

> 1 Ниже нормы Штат укомплектован выше предусмотренного штатным 

расписанием. Низкая загруженность персонала 

1,0 Нормальный 

уровень 

Не требует вмешательства. Постоянный мониторинг 

1,1-1,4 Допустимый 

уровень 

Уровень совместительства довольно высокий. Не 

требует серьезного вмешательства. Постоянный 

мониторинг 

1,5 и выше Неудовлетво-

рительный 

уровень 

Высокая загруженность персонала, снижение качества 

работы. Необходимо вмешательство руководства, 

разработка комплекса мероприятий по устранению 

кадрового дефицита 

 

Например, плановый показатель коэффициента совместительства для 

врачей и среднего медицинского персонала амбулаторной службы до 2024 г. 

                                                 
190

 Ниязова И.М. Коэффициент совместительства как показатель, отражающий уровень нагрузки персонала 

и его взаимосвязь с конфликтами в медицинской организации // Фундаментальные основы инновационного 

развития науки и образования: материалы Международной научно-практической конференции ТГМУ им. 

Абуали ибни Сино (68-я годичная) «Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической 

медицины», посвященной «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)» (Душанбе, 

27 ноября 2020 г.). Душанбе, 2020. Т. 3. С. 321-322.  
191

 Составлено автором. 
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установлен на уровне 1,2
192

. Но, как мы уже отмечали, можно данные оценки 

применять и в контексте других отраслей. 

1.2. Оценка эффективности работы с клиентами – соответствие 

плановых показателей фактическим. 

Рассчитывается отклонение фактических показателей от плановых за 

определенный временной промежуток (год, квартал, месяц, неделя и т.д.).  

Помимо нагрузки, данный показатель позволяет судить о качестве 

оказанных клиентам услуг, соблюдении правил производства такой работы в 

соответствии с федеральными и внутренними стандартами. 

2. Второе подразделение: 

2.1. Оценка соответствия количества штатных должностей занятым 

штатным должностям. 

Как и в первом подразделении, в первую очередь необходимо провести 

оценку соответствия количества штатных должностей занятым должностям. 

Как и для первого подразделения, данные показатели применимы в 

различных отраслях экономики, где также нужно провести необходимую 

оценку потенциальности конфликта. 

2.2. Оценка эффективности работы сотрудника, вознаграждение 

которого непосредственно не связано с числом обслуженных клиентов. 

Такая оценка производится для определенного временного отрезка 

(месяц, квартал, год) исходя из плановой функции должности сотрудника, 

функции должности в соответствии с должностными обязанностями
193

 и ее 

отклонения от фактической функции должности сотрудника.  

Рассчитать плановую функцию должности (Фп) можно по формуле
194

: 

Фп  =  
Б × к

Тпос
,                                                         (3) 

                                                 
192

 Об утверждении методики расчета основных и дополнительного показателей федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

входящего в национальный проект «Здравоохранение»: приказ Минздрава России от 29 марта 2019 г. № 178 

(ред. от 26 сентября 2019 г.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
193

 Рассчитывается исходя из соответствующих стандартов, с учетом норм трудового законодательства. 
194

 Об утверждении методики расчета потребности во врачебных кадрах: приказ Минздрава России от 

29 ноября 2019 г. № 974. URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/9624-prikaz-minzdrava-rossii-ot-29-noyabrya-

2019-g-974-ob-utverzhdenii-metodiki-rascheta-potrebnosti-vo-vrachebnyh-kadrah (дата обращения: 08.02.2020). 
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где Б – годовой бюджет рабочего времени должности, мин; 

к – коэффициент использования рабочего времени должности на 

выполняемую работу
195

; 

Тпос – затраты рабочего времени специалиста на одну операцию, мин. 

Естественно, в предложенную формулу можно поместить и другие 

показатели, отражающие условия работы в различных отраслях экономики. 

Так, коэффициенты и целевые показатели могут быть разными в зависимости 

от сферы трудовой деятельности. Например, соответствующие показатели 

могут быть установлены для работы преподавателя со студентами. 

В качестве очередного примера нужно отметить, что нормы 

продолжительности амбулаторного приема врачей установлены на 

федеральном уровне
196

. При отсутствии данного показателя можно 

использовать расчетные нормы времени для врачей амбулаторного приема по 

результатам нормативно-исследовательской работы ФГБНУ «Национальный 

институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко». Для врача 

специалиста психиатра-нарколога участкового норма времени амбулаторного 

приема составляет 18,4 мин
197

.
 
 

Годовой бюджет рабочего времени (Б) рассчитывается по формуле: 

Б = 𝑚 × 𝑞 − 𝑛 − 𝑧,                                               (4) 

где m – количество рабочих часов в день; 

q – число рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе; 

n – число часов сокращения рабочего времени в предпраздничные выходные 

дни в течение года; 

z – число рабочих часов, которые приходятся на отпуск. 

Выполнение функции должности (Фв) работника позволяет оперативно 

анализировать выполнение плановых показателей (еженедельно, ежемесячно 

и т.д.) и рассчитывается по формуле: 

                                                 
195

 Например, коэффициент использования рабочего времени должности на лечебно-диагностическую 

работу составляет 0,923. 
196

 Приказ Минздрава России от 02.06.2015 № 290н; Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19.12.2016 г. № 973н. 
197

 Нормы труда медицинских работников поликлиник: иллюзии и реальность. М., 2018. 168 с. 
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Фв  =  
Фп

Фф
 × 100                                                            (5) 

где Фп – плановая функция должности; 

Фф – фактическая функция должности. 

III. Социально-психологический климат выступает одним из основных 

критериев оценки уровня конфликтогенности в организации и отражает 

характер взаимодействия всех участников трудового процесса не только 

внутри определенного коллектива, но и при взаимодействии с внешними 

участниками (клиенты, пациенты, потребители различных услуг). Для 

изучения социально-психологического климата в нашем исследовании был 

применен метод анкетирования (приложение Ж), при обработке результатов 

учитывалась совокупность положительных ответов (полностью 

удовлетворен, скорее удовлетворен) в процентном отношении от числа всех 

полученных на вопрос ответов. Интерпретацию полученных результатов мы 

оценивали в соответствии с таблицей 12. 

 

Таблица 12 – Оценка уровня социально-психологического климата в 

организации
198

 

Уровень СПК, % Интерпретация Тактика 

70-100 Благоприятный 

(высокий) уровень 

Периодический (1-2 раза в год) мониторинг для 

удержания показателя на текущем уровне 

40-69 Напряженный 

(средний) уровень 

Рекомендуется социально-психологическая 

оценка персонала в структурных подразделениях 

организации для выявления причин снижения 

показателя, диагностики конфликтов и их 

локализации 

39 и менее Неблагоприятный 

(низкий) уровень 

Необходимо проведение комплексной 

социально-психологической оценки персонала, в 

том числе взаимоотношений и взаимооценки 

руководящего звена и персонала организации 

для оперативного принятия необходимых мер и 

улучшению социально-психологического 

климата 

 

                                                 
198

 Составлено автором на основании: Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. М, 2016. 

546 с.; Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: теория и практика: монография. М., 

2018. 352 с. 
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IV. Текучесть кадров – это следующий критерий, который также 

является универсальным и подходит для определения потенциала 

конфликтогенности для большинства отраслей современной экономики. 

Текучесть кадров КТК определяется коэффициентом текучести и 

рассчитывается по формуле
199

: 

КТК =  
Чув

Чср
 × 100%                                            (6) 

где Чув – численность уволенных работников за прогулы, по собственному 

желанию, за нарушения трудовой дисциплины за период; 

Чср – среднесписочная численность работников за период. 

Нормативное значение коэффициента текучести кадров зависит от 

характера и сферы деятельности предприятия, а также может различаться по 

структурным подразделениям. Для понимания причин изменения показателя 

его необходимо анализировать в динамике. 

Уровни коэффициента текучести кадров представлены в таблице 13
200

. 

 

Таблица 13 – Уровни коэффициента текучести кадров
201

 

Значение, % Интерпретация Тактика 

0-3 Ниже нормы 

(«застой») 

Не приносит предприятию пользу. Для эффективной 

и прогрессивной работы необходимы инновации за 

счет привлечения новых сотрудников 

3-6 Естественный 

уровень 

Постоянный мониторинг для сдерживания 

показателя на этом уровне 

6-9 Допустимый 

уровень 

Постоянный мониторинг. Не требует серьезного 

вмешательства 

9-12 Предкризисный 

уровень 

Требует принятия необходимых мер для снижения 

12 и выше Кризисный 

уровень 

Комплексный анализ деятельности предприятия с 

последующей разработкой системы менеджмента 

персонала 

 

                                                 
199

 Целютина Т.В. Исследование текучести кадров как необходимая составляющая эффективного 

управления текучесть кадров // Научный журнал «Дискурс». 2019. № 1 (27). С. 183-194. 
200

 Волкова И.А. Формирование процесса управления текучестью кадров на предприятии // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2018. № 5. С. 141–152. 
201

 Составлено автором. 
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Необходимо отметить, что уровни коэффициента текучести кадров, 

приведенные в таблице 13, определены для организаций здравоохранения. 

Нормы текучести кадров различаются для разных сфер бизнеса. 

В частности, по оценкам одних специалистов, норма текучести кадров 

для руководства не превышает 2 %, для менеджеров среднего звена может 

доходить до 10 %, для рядовых сотрудников – до 30 %, для 

низкоквалифицированного персонала – до 50 %. Данный показатель зависит 

и от сфер труда: в IT-отрасли – 8-10 %, на производстве – 12-15 %, в торговле 

– до 30 %. Иные исследователи приводят похожие цифры: для руководящего 

состава норма текучести составляет 5-10 %, в производственной сфере – 

10 %, на динамично развивающихся предприятиях норма может достигать 

20 %, в розничной торговле и страховых организациях – 30 %, в гостиничном 

и ресторанном бизнесе – 80 %
202

. Классификация текучести кадров 

представлена в таблице 14
203

. 

 

Таблица 14 – Классификация текучести кадров
204

 

Основание 

классификации 
Виды текучести кадров 

По видам Фактическая – спонтанное перемещение работников на предприятии 

или за его пределы 

Потенциальная – внутреннее побуждение работника к смене рабочего 

места 

По типам Внутренняя – перемещения работников внутри организации  

Внешняя – переход работников из одной организации в другую 

По формам Активная – обусловлена неудовлетворенностью рабочим местом 

(экологичность труда, уровень вознаграждения за труд, наличие 

социальных проблем, расстояние от места жительства до рабочего 

места, корректность отношения руководства, отсутствие возможности 

социально-профессионального роста и т.д.) 

Пассивная – неудовлетворенностью менеджмента конкретным 

представителем персонала (уровень дисциплины, выполнение 

должностных обязанностей и т.п.) 

 

                                                 
202

 Безрукова Н.А. Как руководителю бороться с текучестью кадров? // Руководитель автономного 

учреждения. 2019. № 3. С. 67-78. 
203

 Фатеева Н.Б. Коэффициент текучести как главный фактор управления персонала // Молодежь и наука, 

2018. № 2. С. 51. 
204

 Составлено автором. 
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Наиболее рационально анализировать внешнюю активную текучесть 

кадров. 

V. Периодичность обучения – это критерий выявления 

конфликтогенности, основанный на анализе частоты обучения персонала. 

Периодическое обучение персонала направлено на приобретение 

необходимых компетенций для выполнения трудовых функций, 

актуализации имеющихся знаний в соответствии с современными 

тенденциями развития отрасли. Дефицит компетенций и компетентности 

приводит к неэффективной работе и снижает удовлетворенность персонала 

работой, стрессам, конфликтам, увольнениям. 

Уровни оценки периодичности обучения представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Уровни оценки периодичности обучения
205

 

Периодичность Интерпретация 

1 раз в 2 года и более Нормальный уровень 

1 раз в 3-5 лет Допустимый уровень 

менее 1 раза в 5 лет Неудовлетворительный уровень 

 

V. Количество жалоб – еще один универсальный критерий, который 

подходит для определения потенциала конфликтогенности в различных 

отраслях хозяйства, но данный критерий более применим к социально 

значимым сферам. 

Удовлетворенность населения качеством и доступностью, например, 

медицинской помощи или образовательных услуг, работой персонала 

станции технического обслуживания автомобилей может оцениваться по 

количеству обоснованных жалоб в силу их высокой корреляции с качеством 

оказываемой услуги. 

На основании анализа жалоб, поступивших в учреждение, можно 

судить о качестве оказанной услуги, об ожиданиях и предпочтениях 

клиентов, а также разрабатывать методы предупреждения конфликтов. 

                                                 
205

 Составлено автором. 
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Получив информацию по соответствующим критериям, можно 

рассчитать вероятность возникновения конфликта интересов персонала. 

Ниже мы приводим таблицу расчета, которая может быть применена в 

бюджетных сферах экономики и управления
206

. Для этого нужно только 

откорректировать первый раздел, учитывающий загруженность персонала. 

Как показывают исследования, загруженность персонала оказывает 

влияние на конфликтогенность в организации в пределах не менее 20 %
207

. 

Например, для системы образования эти 20 % корректно будет распределить 

между аудиторной и внеаудиторной нагрузкой. 

Для приведения всех критериев оценки предупреждения конфликта к 

единой числовой форме (значимости) с последующим распределением 

уровней вероятности была проведена их экспертная оценка методом 

последовательного сравнения, включающего ранжирование и 

непосредственную оценку каждого критерия по 100-балльной шкале 

(таблица 16). Экспертами выступили специалисты учреждений, на базе 

которых проводилось анкетирование (экономисты, заместители 

руководителей по организационно-экономической и лечебной работе, 

руководители отдела контроля качества медицинской деятельности, 

специалисты кадровой службы), которым были предложены опросные листы 

эксперта (приложения Е и Ж). Согласованность мнений экспертов 

оценивалась на основе расчета коэффициента конкордации, значение 

которого составило 0,8, что свидетельствует о приемлемости результатов 

экспертного опроса. 

 

                                                 
206

 Niyazova I., Kulkova I. Conflict Management Methodology in the Transport Industry/ I. Kulkova, I. Niyazova 

//Proceedings of the Scientific Conference on Railway Transport and Engineering (RTE 2021). Series: AIP 2389, 

100024 (2021) https://doi.org/10.1063/5.0063465  
207

 Информация о значимости приведенных критериев получена посредством опроса экспертов. 
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Таблица 16 – Расчет вероятности возникновения конфликта интересов 

персонала
208

 

№  

строки 

Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, 

% 

Оценка  

учреждения, 

% 

1 I. Уровень заработной платы (𝐹𝑚) 30 
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м
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2 Отношение к рекомендованному 

уровню 

< 95 % 10 

3 95-104% 30 

4 > 105 %  20 

5 II. Загруженность персонала – сумма строк 6 и 14 (Z) 20 

6 1. Первое подразделение 10 

7 1.1. Коэффициент 

совместительства (число 

штатных должностей, 

занимаемых одним физическим 

лицом) 

Ниже нормы 1 

8 Нормальный уровень 5 

9 Допустимый уровень 4 

10 Неудовлетворительный 

уровень 

3 

11 1.2. Оценка эффективности 

работы с клиентами (отношение 

плановых показателей к 

фактическим) 

< 95 % 3 

12 95-104% 5 

13 > 105 %  4 

14 2. Второе подразделение 10 

15 2.1. Коэффициент 

совместительства (число 

штатных должностей, 

занимаемых одним физическим 

лицом) 

Ниже нормы 1 

16 Нормальный уровень 5 

17 Допустимый уровень 4 

18 Неудовлетворительный 

уровень 

3 

19 2.2. Оценка эффективности 

работы сотрудника, оплата труда 

которого непосредственно не 

связано с числом принятых 

клиентов 

< 95 % 3 

20 95-104% 5 

21 > 105 %  4 

22 III. Социально-психологический климат (𝐶𝑠𝑝) 20 

23  Благоприятный 20 

24 Напряженный 10 

25 Неблагоприятный 1 

26 IV. Текучесть кадров (K) 10 

27 Коэффициент текучести кадров  Ниже нормы 5 

28 Естественный уровень 10 

29 Допустимый уровень 8 

30 Предкризисный уровень 5 

31 Кризисный уровень 1 

32 V. Периодичность обучения (S) 10 

33 

 

1 раз в 2 года и более 10 

34 1 раз в 3-5 лет 8 

35 менее 1 раза в 5 лет 3 

36 VI. Количество жалоб (Q) 10 

37 Обоснованные жалобы отсутствие 10 

38 наличие 5 

39 Уровень вероятности возникновения конфликта – сумма строк 1, 

5, 22, 26, 32, 36 (P) 

100% 

* На основании экспертного анализа. 
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 Составлено автором. 
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После фиксации полученных значений и их приведению к подлежащим 

верификации количественным показателям мы предлагаем рассчитать 

вероятность возникновения конфликта интересов по формуле: 

𝑃 = 𝐹𝑚 + 𝑍 + 𝐶𝑠𝑝 + 𝐾 + 𝑆 + 𝑄,                                    (7) 

где P – вероятность возникновения конфликта интересов; 

Fm – уровень зарплаты; 

Z – загруженность персонала; 

𝐶𝑠𝑝 – социально-психологический климат; 

K – текучесть кадров; 

S – периодичность обучения; 

Q – количество жалоб. 

Загруженность персонала (Z) состоит из нескольких величин, мы 

предлагаем рассчитывать показатель по формуле: 

𝑍 =  ∑ (𝐶 + 𝑊)𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                            (8)     

где C – коэффициент совместительства; 

W – оценка эффективности работы; 

n – количество подразделений; 

i – соответствующая величина относится к i-му подразделению. 

Если вероятность конфликтов интересов рассчитывалась по 

нескольким субъединицам (категориям персонала, структурным 

подразделениям, филиалам и т.д.), то итоговую оценку вероятности 

возникновения конфликтов интересов мы предлагаем рассчитать по 

формуле: 

𝑃𝑓 =
∑ (𝐹𝑚𝑖

+ 𝑍𝑖 + С𝑠𝑝𝑖
+ 𝐾𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑄𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
,                          (9) 

где 𝑃𝑓 – вероятность возникновения конфликта интересов по организации 

(итоговая); 

Fm – уровень заработной платы; 

Z – загруженность персонала; 
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𝐶𝑠𝑝 – социально-психологический климат; 

K – текучесть кадров; 

S – периодичность обучения; 

Q – количество жалоб; 

i – соответствующая величина относится к i-й субъединице; 

n – количество субъединиц. 

Зависимость выявленных показателей и уровня вероятности 

возникновения конфликта интересов персонала обратна сумме набранных 

процентов – чем ниже значение, тем выше вероятность возникновения 

конфликта интересов. 

На основании результатов экспертного анализа нами построена шкала 

вероятности конфликтов интересов персонала, которая носит универсальный 

характер (рисунок 5)
209

. 

 

 

Рисунок 5 – Шкала вероятности конфликтов интересов персонала, %
210

 

 

Таким образом, если в результате вычислений мы получаем значение 

критерия на уровне 60-69 %, то вероятность возникновения конфликта 

интересов персонала будет соответствовать среднему уровню, что является 

                                                 
209

 Информация об уровнях риска получена посредством опроса экспертов. 
210

 Составлено автором на основании экспертного анализа. 
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поводом для руководства задуматься над причинами возникновения такого 

уровня вероятности конфликтов в организации. 

В завершение параграфа нужно отметить, что представленная нами 

методика выявления вероятности конфликтов интересов персонала 

разработана достаточно детально, а также отработана на практике. Четкое 

следование ей может обеспечить эффективное диагностирование ситуации, 

сложившейся на конкретном предприятии. 

 

2.3. Методический инструментарий предупреждения конфликтов 

интересов персонала 

 

После этапа диагностирования уровня вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала необходима разработка тактики их 

предотвращения в организации. Как показывает опыт, в любой организации в 

том или ином виде имеются конфликты интересов персонала. Таким образом, 

вмешательство специалиста по управленческому консультированию 

понадобится с очень высокой вероятностью. 

Организационное планирование предполагает предупреждение 

конфликтов интересов персонала, которые способны снизить темп развития 

организации или же поставить под угрозу ее существование. В данном 

контексте нужно отметить, что практически любые описанные нами выше 

конфликты интересов персонала могут привести к негативным последствиям 

для организации. Так, повышенная текучесть кадров, которая может 

показаться достаточно безобидной на первый взгляд, может ослабить общий 

уровень компетентности коллектива. Любая организация во многом 

уникальна, что выражается в специфике работы каждого сотрудника. 

Постижение такой специфики может занимать достаточно продолжительное 

время. 

В свою очередь, знание каждым сотрудником специфики своей работы, 

а иными словами, обладание им необходимыми компетенциями и опытом 
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работы, напрямую определяет способность коллектива в целом решать 

сложные задачи. При этом недостаток опыта отдельных сотрудников может 

проявиться как некомпетентность коллектива в целом, способен долгое 

время находиться на латентном уровне и обнаруживать себя только в 

моменты пиковых нагрузок на организацию. 

Так, крупный и чрезвычайно выгодный в экономическом отношении 

заказ на выполнение организацией какой-либо работы может быть сорван 

именно по причине неслаженности и недостаточной компетенции членов 

коллектива, причиной чего будет именно высокая кадровая текучесть. 

Соответственно, специалист по управленческому консультированию 

должен довести до владельца процесса информацию о необходимости 

сохранения в организации как минимум кадрового ядра, которое будет 

способно обеспечить работу предприятия на должном уровне в периоды 

максимальной мобилизации. 

Приведенные нами в предыдущем параграфе критерии оценки 

предупреждения конфликта неразрывно связаны друг с другом. В частности, 

высокая текучесть кадров может иметь множество причин. Такое состояние 

кадрового обеспечения организации может являться следствием высокой 

загруженности персонала, неприемлемого уровня заработной платы, 

большого количества жалоб на сотрудников, на которые руководство не 

всегда может реагировать адекватно
211

. 

Выстраивать тактику менеджмента конфликтов интересов персонала 

необходимо, отталкиваясь от субъектно-объектной составляющей. В данном 

случае субъектом консультирования будет профессиональный консультант, а 

объектом – владелец процесса и сотрудники предприятия. При этом работа 

консультанта должна строиться в зависимости от интересов и личностных 

характеристик конкретного объекта. Так, фактическую загруженность 

персонала может определять исключительно владелец процесса. Субъект же 

                                                 
211

 Ниязова И.М. Выявление причин возникновения конфликтов и их влияние на эффективность 
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должен соотносить индивидуальные особенности своей личности с задачей, 

решение которой необходимо в рамках управленческого консультирования. 

Иными словами, важно учитывать индивидуальные характеристики как 

объекта, так и субъекта взаимодействия. 

При этом задача консультанта заключается в корректировке тактики 

работодателя по поводу регулирования размера заработной платы. 

Возможно, решением проблемы в данном случае может быть 

перераспределение заработной платы между структурными подразделениями 

организации. 

Здесь необходимо отметить, что методы предупреждения конфликта 

можно разделить на межличностные и структурные (рисунок 6)
212

. 

 

 

Рисунок 6 – Методы предупреждения конфликтов
213

 

 

Для проведения необходимой работы с управленческим звеном 

организации необходимо применять именно межличностные методы, к 

                                                 
212
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которым относятся беседа с учетом стиля поведения, просьба, убеждение, 

разъяснение, психолого-индивидуальная диагностика участника конфликта 

интересов, психотренинги
214

. 

В работе с владельцем процесса наиболее подходящими являются 

такие методы, как беседа с учетом стиля поведения собеседника, просьба, 

убеждение, разъяснение. В частности, владельцу процесса нужно разъяснить, 

что недостаточная заработная плата неминуемо приведет к конфликту 

интересов персонала; важно убедить владельца процесса в необходимости 

установления баланса между ожиданиями сотрудников относительно размера 

заработной платы и интересом работодателя как лица, ориентированного на 

эффективную работу организации. 

Еще один прием предупреждения конфликтов – беседа с работодателем 

по поводу пересмотра фактической нагрузки персонала с целью убедить его в 

необходимости соблюдения установленных параметров загруженности 

работников, определенных для данной отрасли. Не лишним будет 

предостеречь работодателя от перегрузки коллектива, объяснив, что 

чрезмерное утомление может привести к ошибкам в работе, которые в 

некоторых отраслях могут приводить к серьезным последствиям. 

Межличностные методы являются эффективными и при проведении 

управленческого консультирования в отношении сотрудников организации, 

не относящихся к звену менеджеров. Иногда работники преувеличивают 

финансовые возможности предприятия, их ожидания о размере 

материального вознаграждения могут быть чрезмерными, что неизбежно 

порождает конфликт. 

В данном случае необходимо использовать метод разъяснения, 

посредством которого до персонала предприятия необходимо доводить 

информацию о действительном экономическом положении в организации. 

                                                 
214
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Соответствующие данные должны быть предварительно получены на стадии 

диагностики организации, проводимой управленческим консультантом. 

Методы предупреждения конфликтов всегда используются в 

определенной совокупности. Так, если работодатель в результате 

деятельности управленческого консультанта готов скорректировать 

материальное вознаграждение персонала, то это уже использование 

структурного метода, субъектом которого также является именно менеджер-

консультант. 

Когда речь идет о жалобах, поступающих на сотрудников организации, 

также необходима комплексная, системная работа со всеми участниками 

потенциального или уже зародившегося конфликта интересов персонала, не 

исключая и клиентов организации. При этом работодателю необходимо 

разъяснить важность применения такого структурного метода, как 

координация работы между структурными подразделениями предприятия, 

что позволит оптимизировать связь между менеджментом организации и 

другими сотрудниками, в результате чего более эффективным будет 

трансляция персоналу решений, принятых по поводу поступившей жалобы. 

Анализ жалоб на этапе диагностирования организации позволяет 

получить актуальную информацию о конфликтах интересов, которые 

развиваются на уровне персонала организации. На данном материале должна 

строиться последующая работа с персоналом. Основными методами при этом 

являются межличностные, которые позволяют управленческому 

консультанту провести необходимую работу с каждым сотрудником
215

. 

Этим обязан заниматься исключительно профессионал в сфере 

управления по нескольким причинам. Во-первых, он обладает необходимыми 

знаниями, навыками и опытом работы с отдельной личностью; во-вторых, он 

занимается только этой деятельностью, не отвлекаясь на какую-то другую 

работу; в-третьих, между отдельными сотрудниками и иными членами 
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коллектива, включая руководство, уже может иметь место некоторая 

отчужденность, в которой, в частности, и проявляется развивающийся 

конфликт интересов персонала. 

Также мы рассматриваем клиентов организации в качестве объекта 

деятельности специалиста по управленческому консалтингу. Но воздействие 

на данный объект происходит опосредованно – через деятельность персонала 

организации. Именно консультант, используя управленческо-

психологические тренинги, должен обучить весь персонал основам 

правильного взаимодействия с клиентом в зависимости от отрасли 

экономики, к которой относится конкретная организация. Как правило, такая 

работа приносит ожидаемый результат уже в ближайшее время после ее 

начала, что проявляется в значительном уменьшении потока жалоб в 

организацию. 

Урегулирование вопросов, связанных с уровнем материального 

вознаграждения, приведение его в соответствие с фактической нагрузкой 

сотрудников способно снизить уровень текучести кадров в организации до 

минимальных значений
216

. 

В первой главе диссертационного исследования мы рассматривали 

внедрение профессиональных стандартов в качестве одного из методов 

предупреждения конфликтов интересов персонала в организации. 

Профессиональные стандарты были внедрены в России Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ (ред. от 2 мая 2015 г.) «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона „О техническом регулировании“»
217

. Так, в Трудовой 

кодекс РФ была введена ст. 195.1 «Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта», которая установила, что квалификация 

работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
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опыта работы сотрудника. Профессиональный стандарт – это характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности. 

Профессиональные стандарты как феномен менеджмента являются 

продуктом развития новой парадигмы социально-государственного 

устройства, которая реализуется в России с начала 90-х годов прошлого 

столетия. Именно тогда отчетливо проявилась закономерность, в 

соответствии с которой процесс экономических изменений и, следовательно, 

изменение качества жизни большинства работников приводят к изменению 

способов и средств управления работниками и подготовки к 

профессиональной деятельности. Эти изменения трансформируют всю 

систему образования, которая в настоящее время направлена на обеспечение 

экономического развития постсоветского общества. Современное 

образование направлено на развитие навыков, соответствующих вызовам 

времени, в конкурентных ситуациях, а также на развитие лидерских качеств. 

Этими навыками должны обладать все работники, что нужно каким-то 

образом обеспечивать. Самым эффективным способом для достижения этого 

является повсеместное введение профессиональных стандартов. 

Сегодня многие менеджеры высшего звена осознают сложность 

определения пути и средства удовлетворения новых требований, 

предъявляемых к персоналу и сотрудникам в условиях новых вызовов, 

которые стоят перед обществом. На сегодняшний день работодателю нужно 

решать множество новых задач, не характерных для него еще десять лет назад. 

Необходимо определять приоритетные направления работы с коллективом, 

которые эффективны при достижении новых целей. На данном этапе развития 

экономики возрастает важность навыков, демонстрация коллективом умений 

выбирать ключевые идеи, анализировать большие объемы информации, 

рационально использовать все более ограниченные ресурсы
218

. 
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В подобной ситуации необходим методический инструментарий 

приспособления к потребностям современного рынка труда. В качестве 

такого адаптационного инструмента выступает профессиональный стандарт, 

постепенно занимающий центральное место в формировании кадровой 

политики любого предприятия. 

Для владельца процесса профессиональный стандарт – это 

универсальный инструмент управления персоналом, который можно 

использовать для разработки должностных инструкций, оценки качества 

работы, отбора персонала, а также для постановки целей профессионального 

обучения и переподготовки. Профессиональные стандарты позволяют 

поддерживать актуальность тех или иных специальностей и их соответствие 

современным запросам рынка труда. Появление новых специальностей и 

профессиональных стандартов повышает мотивацию сотрудников получать 

новые знания и привлекает высококвалифицированных специалистов во все 

области современной экономики. Соблюдение требований стандартов работы 

предотвратит штрафные санкции при мониторинге организации работы на 

предприятии со стороны заинтересованных органов. Профессиональные 

стандарты содержат в себе требование по предоставлению сотрудникам 

времени для развития навыков и компетенций, необходимых для решения 

производственных задач
219

. 

Профессиональные стандарты предоставляют потребителям услуг 

понимание перечня профессиональных обязанностей персонала, актуального 

для них
220

. Список профессиональных стандартов, разработанных и 

принятых в условиях цифровизации, развития информационных и 

коммуникационных технологий, доступен для широкой общественности. 

Сегодня любое заинтересованное лицо может легко отыскать на 
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соответствующих публичных ресурсах информацию о любых 

профессиональных стандартах, следствием чего станет достаточная 

информированность потребителя, а значит, понижение уровня стресса и 

конфликтности как таковой, которые могут возникнуть во взаимоотношениях 

между сотрудниками организации и клиентами. Это, в свою очередь, 

приведет к улучшению качества предоставляемых услуг и повышению 

удовлетворенности людей. Значение профессионального стандарта как 

инструмента предупреждения конфликтов интересов персонала для 

различных субъектов и объектов управления представлено на рисунке 7. 

Следует также добавить, что для учреждений сферы образования 

профессиональные стандарты являются основополагающими при разработке 

федеральных образовательных стандартов. Существует аксиома, согласно 

которой для оказания качественных услуг людям в любой отрасли 

современной экономики особое внимание следует уделять 

специализированной подготовке. Это особенно актуально в сфере 

здравоохранения
221

 и образования
222

. 

Таким образом, нами была показана положительная роль 

профессиональных стандартов в обеспечении достижения интересов не 

только владельцев процесса, персонала и организаций в целом, но и 

интересов потребителей услуг. В итоге установление профессиональных 

стандартов помогает привлечь квалифицированных работников из любого 

сектора экономики и увеличить общий потенциал экономики
223

. 

Сегодня внедрение профессиональных стандартов в России имеет 

решающее значение для развития сектора социальной работы. Они заменяют 

собой множество разрозненных показателей, которые существовали до этого 

и не обеспечивали должного уровня развития рыночной экономики
224
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Рисунок 7 – Профессиональный стандарт как инструмент предупреждения 

конфликтов интересов персонала
225
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системы и модульная структура отличают профессиональные стандарты от 

иных норм в сфере регулирования труда
226

. 

На рисунке 7 показано, что профессиональные стандарты направлены 

на обеспечение законных интересов работодателя, персонала и потребителей 

услуг
227

. Для работодателя профессиональные стандарты – это новый 

инструмент управления персоналом, который закреплен на уровне 

нормативно-правовых актов, а значит, в высшей степени легитимен. Именно 

на основе профессиональных стандартов владелец процесса разрабатывает 

критерии оценки работы персонала в целях оптимизации использования 

человеческого материала. Профессиональный стандарт дает возможность 

улучшить мотивацию трудовой деятельности, разработать должностные 

инструкции, отвечающие всем критериям, предъявляемым к современному 

производству, произвести тарификацию должностей, подбор и аттестацию 

работников, моделирование и организацию действий по профессиональному 

развитию сотрудников. 

Профессиональные стандарты необходимы и для организации 

деятельности персонала. В этом заинтересован лично каждый сотрудник, 

который, ориентируясь на профессиональный стандарт, будет планировать 

приобретение новых знаний и навыков, обязательных для осуществления 

трудовой деятельности. 

Именно понимание персоналом необходимости соответствия 

квалификационным требованиям профессиональных стандартов может 

явиться основным фактором предупреждения конфликтов интересов 

персонала. Персонал при этом будет четко осознавать зависимость 

заработной платы от уровня его компетенций, которые необходимо 

постоянно совершенствовать
228
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При этом нивелируется такой фактор возникновения конфликтов 

интересов персонала, как требования со стороны менеджмента организации к 

работнику выполнять несвойственные ему трудовые функции, так как все 

они обозначены в профессиональном стандарте. Именно требования от 

сотрудника выполнять работы, выходящие за рамки должностных 

инструкций, или, например, задерживаться на рабочем месте после 

окончания рабочего времени являются одной из наиболее часто 

встречающихся причин возникновения конфликтов интересов персонала.  

Избежать этого успешно удается при помощи профессиональных 

стандартов. Соответственно, профессиональный стандарт служит залогом 

получения потребителем качественных услуг. При этом потребитель имеет в 

виде профессионального стандарта своеобразное руководство по 

предъявлению требований к исполнителю. 

Таким образом, внедрение профессиональных стандартов является 

важным методом предупреждения конфликтов интересов персонала. Тем 

более что профессиональные стандарты включают в себя определенные 

требования к уровню профессиональной этики сотрудников. Именно такой 

метод в совокупности с другими описанными нами в данном параграфе 

может эффективно воздействовать на все критерии конфликта интересов 

персонала, позволяя регулировать загруженность работников, уровень 

заработной платы, текучесть кадров и другие параметры, критичные для 

функционирования любой организации. 

Далее приводим технологию предупреждения конфликтов интересов 

персонала на основе управленческого консультирования. Технология 

представлена как последовательность действий (спринтов) специалиста по 

управленческому консультированию для выявления в организации 

вероятности возникновения конфликтов интересов персонала и их 

предупреждения путем управленческого воздействия на критерии 

вероятности возникновения конфликтов интересов персонала (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Технология предупреждения конфликтов интересов персонала 

на основе управленческого консультирования
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Данная технология имеет прикладное значение и сформулирована на 

основе практического опыта применения управленческого консультирования 

автором исследования. 

Спринт диагностирования – реализуется разработанная методика 

выявления вероятности конфликтов интересов персонала в организации, в 

соответствии с которой проводится: 

- анализ критериев конфликтов; 

- расчет плановых и фактических показателей, отклонения; 

- выявление факторов и условий вероятности возникновения 

конфликтов интересов персонала на основе сопоставления зафиксированных 

в процессе исследования эталонных значений с отраслевыми нормами; 

- соотнесение эталона с фактической величиной с последующим 

определением уровня вероятности возникновения конфликтов интересов 

персонала. 

Спринт планирования – планирование осуществляется в зависимости 

от того, были ли обнаружены факторы и условия возникновения конфликта 

интересов персонала либо сам конфликт. В первом случае планируется 

совместная работа консультанта и владельца процесса по воздействию на 

персонал и предприятие в целом с целью предупреждения конфликта. При 

наличии конфликта интересов персонала с нарушением коммуникации 

между коллективом и владельцем процесса планируется опосредованное 

участие владельца процесса без прямого контакта с коллективом. 

Спринт планирования предполагает: 

- разработка плана мероприятий по предупреждению конфликтов 

интересов персонала либо урегулированию выявленных факторов и условий 

вероятности возникновения конфликтов интересов персонала, связанных с 

эффективностью работы сотрудников (соответствие плановой и фактической 

функции должности сотрудника, выполнение функции должности); 

- разработка плана мероприятий по улучшению социально-

экономических показателей, отражающих вероятность возникновения 

конфликтов интересов персонала либо приведших к нему (уровень 

заработной платы, коэффициент совместительства, текучесть кадров); 
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- планирование организационных и мотивационных мероприятий, 

стимулирующих мер, направленных на предупреждение и урегулирование (в 

случае их наличия) конфликтов интересов персонала; 

- разработка системы контроля реализации плановых мероприятий 

(сроки и этапы достижения целевых показателей). 

Спринт организации и мотивации: 

- реализация мероприятий по предупреждению конфликтов интересов 

персонала либо урегулированию выявленных факторов и условий 

вероятности возникновения конфликтов интересов персонала, связанных с 

эффективностью работы сотрудников; 

- реализация мероприятий по улучшению социально-экономических 

показателей, отражающих вероятность возникновения конфликтов интересов 

персонала либо приведших к нему; 

- реализация организационных и мотивационных мероприятий, 

стимулирующих мер, направленных на предупреждение и урегулирование (в 

случае их наличия) конфликтов интересов персонала. 

Спринт контроля и корректировки: 

- контроль реализации мероприятий, направленных на предупреждение 

конфликтов интересов персонала, по результатам достижения целевых 

показателей в регламентированные сроки; 

- корректировка мероприятий в случае частичного достижения целевых 

показателей.  

Итоги каждого спринта должны подвергаться контролю и строгой 

верификации с целью корректировки примененного методического 

обеспечения. 

К данной технологической карте необходимо сделать некоторые 

пояснения. После стадии диагностирования планирование деятельности 

управленческого консультанта осуществляется в зависимости от того, были 

ли обнаружены факторы и условия возникновения конфликта интересов 

персонала в организации или сам конфликт. Если существует только 



139 

1
3
9
 

опасность возникновения конфликта интересов персонала, то консультант 

сосредотачивает свое внимание на коррекционной работе с персоналом, а 

также с руководством организации. При этом консультант дает владельцу 

процесса необходимые инструменты для самостоятельного воздействия на 

персонал и организацию в целом с целью предупреждения конфликта. 

В данном случае как такового конфликта еще нет, а потому и затруднений в 

коммуникациях между управленческим звеном и рядовыми сотрудниками 

также быть не может. В такой ситуации работа по предупреждению 

конфликта интересов персонала квалифицированно подготовленным 

владельцем процесса может быть более плодотворной, чем прямые 

манипуляции персоналом со стороны консультанта. 

Если конфликт уже наличествует, что определяется на стадии 

диагностики, то в большинстве случаев это означает его проявление на 

уровне взаимоотношений персонала и руководства. В такой ситуации работу 

по корректировке берет на себя управленческий консультант. 

Кроме того, консультант должен предоставить владельцу процесса как 

можно более детальную систему мероприятий по управлению персоналом, 

направленных на разрешение конфликтов интересов персонала в 

организации (рисунок 9).  

В качестве примера рассмотрим нарушение экономического интереса 

персонала. Нарушение такого интереса имеет место при высоких значениях 

таких критериев, как загруженность персонала, уровень заработной платы, 

текучесть кадров. В данном случае владельцу процесса рекомендуется 

применить структурные методы предупреждения конфликтов. 

Конфликтогенный потенциал, вызванный чрезмерной загруженностью 

персонала, может быть нивелирован коррекцией системы вознаграждений. 

Напряженность в коллективе, вызванная недовольством уровнем заработной 

платы, может быть погашена посредством коррекции иерархической 

структуры организации, а также путем разъяснения требований к работе 

каждого из представителей персонала. 
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Рисунок 9 – Схема мероприятий по управлению персоналом, направленных 

на разрешение конфликтов интересов персонала в организации
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Кроме того, четкое разъяснение требований способно свести к 

минимуму текучесть кадров, так как сотрудник будет в полной мере 

представлять круг своих обязанностей, а значит, будет чувствовать себя 

застрахованным от чрезмерных и несправедливых требований со стороны 

менеджмента организации
231

. 

Аналогично владелец процесса действует при выявлении нарушений 

иных интересов персонала. 

В завершение главы отметим, что развитие системы менеджмента 

конфликтов интересов персонала должно стать одним из приоритетных 

направлений национальной политики, что требует согласованного подхода к 

совершенствованию управления и финансирования. Ключ к оптимизации 

рынка труда и материально-технической поддержке народного хозяйства, 

развитию человеческих ресурсов, устранению дефицита специалистов лежит 

в плоскости повышения ответственности, эффективности, объективности, 

качества и стабильности при проведении менеджмента конфликтов во всех 

секторах экономики. 

Обобщая результаты проведенного во второй главе анализа, можно 

сделать ряд выводов. 

В исследовании сделан вывод, что через предупреждение конфликтов 

интересов персонала реализуются все функции менеджмента, что является 

важной теоретической предпосылкой для разработки методики выявления 

вероятности возникновения конфликтов интересов персонала. Отмечено, что 

любой специалист по управленческому консультированию в процессе своей 

профессиональной деятельности имеет широкий набор методов, 

позволяющих максимально эффективно осуществлять предупреждение 

конфликтов персонала. 

Разработана методика выявления вероятности конфликтов интересов 

персонала, в рамках которой была доказана взаимосвязь критериев методики 

                                                 
231

 Уэйфорт П.Д. Текучесть кадров: система раннего предупреждения // Сети и системы связи. 2008. № 3. 

С. 24-25. 
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и базовых интересов персонала. Изложены методы расчета вероятности 

возникновения конфликтов интересов персонала. 

Подробно изложен методический инструментарий предупреждения 

конфликтов интересов персонала. Одним из основных методов 

предупреждения конфликтов интересов персонала является внедрение 

профессиональных стандартов в организации, а понимание персоналом 

необходимости соответствия квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов может послужить основным фактором 

предупреждения конфликтов. 

Представлена разработанная автором технология предупреждения 

конфликтов интересов персонала на основе управленческого 

консультирования, которая является результатом практической деятельности 

автора. 
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Глава 3. Оценка и предупреждение конфликтов интересов персонала 

 

3.1. Проблемы управления конфликтами интересов персонала в 

организациях бюджетной сферы 

 

В рамках нашего исследования невозможно обойтись без подробного 

рассмотрения проблем управления конфликтами интересов персонала 

непосредственно в бюджетных организациях (на примере медицинских и 

образовательных). Такие проблемы разнообразны и с различной степенью и 

направленностью обуславливают конфликтный потенциал в организации. 

Говоря о целях, которые необходимо достигать управленческому 

консультанту в отдельно взятой организации, нужно отметить, что такой 

специалист должен обладать умением не допустить перехода сложившегося 

конфликта интересов персонала в латентную форму, своевременно погасить 

его, что должно найти соответствующее отражение в сознании субъектов 

конфликта. Для достижения этого нужно принять такое решение, которое 

было бы приемлемо для всех сторон конфликта, чтобы каждый чувствовал 

себя вовлеченным в решение данной проблемы. Работа управленческого 

консультанта должна иметь своим результатом приобретение персоналом 

организации устойчивого ощущения, что их деятельность имеет осязаемые 

результаты, а их мнение учитывается субъектами принятия решений. Только 

в этом случае возможно избежать негативных последствий конфликтов, 

таких как: 

- понижение производительности труда персонала; 

- недовольство работой; 

- формирование образа коллег как врагов и мнения о том, что их цели 

всегда отрицательны; 

- обособление внутри коллектива отдельных групп работников; 

- увеличение ротации сотрудников; 

- снижение интенсивности взаимосвязей в коллективе; 
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- понижение интенсивности переговорного процесса между 

противоборствующими сторонами. 

Для эффективного управления необходимо понимать природу 

конфликта и учитывать его особенности. Внутри организации существует 

несколько типов конфликтов интересов персонала. Конфликт может быть 

внутренним, что может выражаться, например, как конфликт между личными 

интересами и чувством ответственности владельца процесса. Также 

конфликт может существовать в форме противостояния между несколькими 

сотрудниками, например, между лидерами и их подчиненными, между 

отдельным сотрудником и организацией. Такой конфликт будет 

межличностным. 

Конфликты на уровне бюджетных организаций, таких как учреждения 

здравоохранения и образования, могут быть горизонтальными, когда 

конфликтные ситуации возникают между обычными сотрудниками, которые 

не подчиняются друг другу, а также вертикальными – между людьми, 

связанными между собой системой «руководитель – подчиненный». Также 

возможны смешанные конфликты, включающие в себя элементы и того и 

другого. По нашему мнению, наибольшее распространение имеют 

конфликты смешанные и вытекающие из отношений руководства – 

подчинения. Такие конфликты составляют примерно 70-80 % от всех 

остальных
232

. 

Ошибки владельца процесса в работе или при разрешении 

конфликтной ситуации имеют кумулятивный эффект и постепенно 

подрывают авторитет менеджмента, что зачастую является прямой угрозой 

самому существованию организации в перспективе. Такое развитие событий 

никогда нельзя исключать. Именно по этой причине необходимо заранее 

привлекать специалиста по управленческому консультированию, который 

                                                 
232

 Магулаева А.А. Анализ факторов, вызывающих конфликты в организациях // Мир науки, культуры, 

образования. 2015. № 3 (52). С. 252-254. 
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сможет своевременно предупредить конфликт интересов и тем самым 

обезопасить организацию на длительную перспективу. 

Конфликты оказывают различное влияние на функционирование 

организации в зависимости от сферы ее экономической деятельности. Все 

изложенное нами имеет универсальный характер, но все-таки ориентировано 

на высокотехнологичные сферы экономики, где велика ценность отдельно 

взятого специалиста. К таким сферам в первую очередь относятся 

медицинские и образовательные учреждения, где без создания 

бесконфликтной атмосферы в коллективе невозможно добиться сколько-

нибудь значимых результатов.  

На сегодняшний день важной задачей является повышение 

эффективности деятельности учреждений здравоохранения и образования за 

счет снижения уровня конфликтности и профессионального стресса, для чего 

необходима разработка и внедрение технологии и методики их 

предупреждения. 

В данной части исследования мы приведем результаты 

социологического опроса, проведенного в трех государственных 

медицинских учреждениях, общее количество респондентов составило 

264 специалиста (приложение И)
233

.  

На вопрос о том, что больше всего вызывает неудовлетворение в 

работе, 28,8 % отметили оплату труда, 31,4 % – социально-психологический 

климат, 26,6 % – организацию труда, режим работы, напряженность, 14,8 % – 

систему управления, 14,4 % – качество управления организацией (вопрос 12 

анкеты в приложении И). 

По результатам ответа на вопрос о том, что оказывает отрицательное 

влияние на работу, большинство мнений респондентов было отдано 

происходящим изменениям (31,1 % наблюдений), далее – некачественная 

организация труда персонала (21,6 % наблюдений), существующая система 
                                                 
233

 Васильцова Л.И. Методологические подходы к профессиональным рискам медицинского персонала: 

экономические и социологические аспекты // Социология и общество: традиции и инновации в социальном 

развитии регионов: сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса (Тюмень, 14-16 

октября 2020 г.). Москва-Тюмень, 2020. С. 2560-2566. 
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организации работы с пациентами (20,4 % наблюдений) и конфликтное 

взаимоотношение с коллегами (28,4 % наблюдений) (вопрос 29 анкеты). 

Наиболее важным в работе (вопрос 8 анкеты) медицинские работники 

считают уровень заработной платы (71,6 % наблюдений) и благоприятную 

атмосферу в коллективе (73,5 % наблюдений). При этом снижают мотивацию 

к труду низкий уровень оплаты труда – 62,9 %, эмоциональные нагрузки – 

52,3 % и конфликты в коллективе – 46,6 % ответивших (вопрос 10 анкеты). 

По мнению респондентов, уровень оплаты труда (вопрос 14 анкеты) 

зависит от выполнения заданных объемов (40,1 % наблюдений), уровня 

квалификации (28,8 % наблюдений), лояльности руководства (4,9 % 

наблюдений) и инициативности в работе (2,7 % наблюдений).  

Основаниями для профессионального выгорания по результатам 

изучения мнения медицинского персонала, принявшего участие в опросе, 

являются в 42,8 % наблюдений напряженность труда, 36,8 % наблюдений – 

изменения, вызывающие профессиональный дискомфорт, 15,5 % – 

конфликты в организации, 10,6 % наблюдений – содержание работы, 14,4 % 

наблюдений – качество управления (вопрос 13 анкеты). 

К основным причинам возникновения конфликтов, приводящим к 

профессиональному выгоранию персонала и снижению качества 

медицинской помощи, по результатам анкетирования отнесены уровень 

оплаты и напряженность труда, а также социально-психологический климат 

и конфликты в коллективе. Оплата труда наряду с высокой 

профессиональной и эмоциональной нагрузкой, напряженностью социально-

психологического климата приводит к профессиональному выгоранию и 

снижению мотивации, нарушению интересов, в результате которых с 

высокой степенью вероятности возможна эскалация конфликтов между 

всеми участниками системы здравоохранения
234

. 

                                                 
234

 Сергеева Н.М. Сравнительная оценка уровня оплаты труда в системе здравоохранения федеральных 

округов РФ // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7, № 4 (25). С. 283-286; 

Канева Д. А. Мотивация медицинского персонала стоматологических организаций различных форм 

собственности: данные социологического исследования // Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. 

Т. 14. № 2. С. 287-293. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, 

среднемесячная заработная плата в системе здравоохранения стабильно 

остается на низком уровне и не достигает соответствующего показателя по 

всем видам экономической деятельности Российской Федерации, несмотря 

на ежегодный прирост (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по всем видам экономической деятельности РФ и в области 

здравоохранения, руб.
235

 

 

Несмотря на высокую нагрузку и психологическую напряженность 

труда медицинских работников, а также то, что в некоторых случаях им 

приходится работать в тяжелых и опасных для жизни условиях, заработная 

плата в отрасли по-прежнему низка и является причиной ухудшения 

показателей медицинской отрасли, что приводит к сокращению кадров с 

высоким уровнем квалификации в секторе здравоохранения
236

. В то же время 

одним из наиболее важных показателей, демонстрирующих доступность и 

                                                 
235

 Составлено автором по данным Официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

URL: https://www.gks.ru (дата обращения: 30.06.2020). 
236

 Ниязова И.М. Оплата труда медицинских работников как фактор, влияющий на уровень 

конфликтогенности в организации / Достойный труд – основа стабильного общества: материалы XI 

Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 30 октября 2019 г.). Екатеринбург, 2019. С. 226-231; 

Сергеева Н.М. Сравнительная оценка уровня оплаты труда в системе здравоохранения федеральных округов 

РФ // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7, № 4 (25). С. 283-286. 
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качество медицинской помощи и удовлетворенность предоставляемыми 

медицинскими услугами, является наличие квалифицированных 

медицинских работников
237

. 

По данным ВОЗ
238

, по обеспеченности квалифицированными 

медицинскими кадрами в 2000–2015 гг. Россия, относящаяся к европейскому 

региону, занимает 41-е место из 53. 

По данным Росстата
239

, в период с 2005 по 2018 г. численность 

персонала в сфере здравоохранения понизилось с 4 357 300 до 4 173 100 чел. 

(рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Среднесписочная численность работников здравоохранения 

в медицинских организациях всем форм собственности,
 
тыс. чел.

240
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 Щепин В.О. Обеспеченность населения Российской Федерации основным кадровым ресурсом 

государственной системы здравоохранения // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. 2013. № 6. С. 24-28; Ясакова А.Р. Проблемы кадрового обеспечения в системе здравоохранения // 

Проблемы науки. 2017. № 38 (120). С. 26-30. 
238

 Мировая статистика здравоохранения, 2017 г.: мониторинг показателей здоровья в отношении Целей 

устойчивого развития. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018. URL: 

https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/ru/ (дата обращения: 30.06.2020). 
239
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240
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Нехватка персонала – ключевая проблема в российской медицине. 

Наиболее выраженно эта проблема проявляется в сельской местности и 

первичном звене здравоохранения
241

. В частности, общее число врачей в 

2018 г. составило 37,4 на 10 тыс. чел. населения, при этом в сельской 

местности этот показатель составил 14,5 на 10 тыс. чел. соответствующего 

населения. Таким образом, доля врачей, работающих в сельской местности, 

составляет 9,9 % от общего числа врачей – это в 2,6 раза ниже, чем по стране 

в целом
242

. Это создает высокую нагрузку на специалистов, вынуждает 

врачей к дублированию должностей и, соответственно, приводит к 

профессиональному выгоранию медицинского персонала. Вследствие этого 

снижается качество лечения, что, в свою очередь, приводит к конфликту 

интересов между персоналом и пациентами. 

В последние десятилетия проблема нехватки кадров в сфере 

здравоохранения обострилась из-за увеличения количества пожилых 

работников. Пенсионеры вынуждены продолжать работать из-за низких 

пенсий, а в сельской местности именно представители пожилого возраста 

часто являются основным источником человеческих ресурсов
243

. 

Распределение количества медицинских работников, занятых в сфере 

здравоохранения, по возрастным группам за последние годы, представлено в 

таблице 17. 

 

                                                 
241
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242
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Таблица 17 – Среднегодовая численность занятых в здравоохранении по 

возрасту, %
244

  

 

 

Официальные данные за период с 2005 по 2018 г. демонстрируют 

увеличение среднего возраста медработников с 41,3 до 43,8 года. Ярко 

проявляется тенденция по уменьшению численности персонала в возрасте от 

20 до 49 лет (с 73,7 % до 65,1 %), что происходит на фоне увеличения 

численности персонала в возрасте от 50 до 72 лет (с 26,2 % до 34,2 %). По 

нашему мнению, такая тенденция может продолжаться. 

На фоне передовых достижений в области медицинских технологий и 

растущего спроса на высокотехнологичное лечение людей деградация 

российской медицинской отрасли становится угрозой национальной 

безопасности, что приведет к усилению конфликта между пациентами и 

персоналом медицинских учреждений. 

Низкая заработная плата, неадекватные управленческие решения и 

недостаточное финансирование для всей отрасли являются причиной ряда 

проблем в системе здравоохранения, выражающихся в нехватке персонала, 

высокой загруженности и эмоциональном напряжении. Снижение 

доступности и качества медицинской помощи и, как следствие, снижение 
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удовлетворенности работой порождают конфликты на всех уровнях системы 

здравоохранения
245

 (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Причины возникновения конфликтов в здравоохранении
246

  

 

Текущие экономические и организационные изменения в стране 

требуют взвешенного и в высшей степени продуманного подхода к принятию 

управленческих решений и адаптации российской экономики к реалиям 

современного цифрового общества. Именно такой подход поможет выйти из 

сложившейся непростой ситуации с наименьшими потерями. Эффективные 

действия в быстро меняющемся мире требуют использования всех 

доступных ресурсов. Необходимо не только разработать регулятивные меры 

на законодательном уровне, чтобы выйти из этой ситуации, но и наладить 

бесперебойную коммуникацию со всеми звеньями, ответственными за 

внедрение и реализацию цифровой экономики. Необходимо принимать 

управленческие решения, которые позволят избежать конфликтных ситуаций 

на всех уровнях
247

. 
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В настоящее время многие отрасли национальной экономики 

переживают период реформирования, а значит, существенно подвержены 

явлениям турбулентности. Во многих из них изменения очень важны, 

поскольку это неизбежная цель, требующая от менеджеров 

незамедлительных действий для удовлетворения требований населения по 

улучшению качества жизни. Между тем в динамике социальных перемен 

также есть сотрудники, которые в результате внесенных изменений должны 

подстраиваться под них, менять модели поведения, установленные 

стандарты, правила, методы и приемы работы, практику налаживания 

организационных отношений. Эти изменения определяют продуктивность 

организации, качество организационных отношений и лояльность 

сотрудников. Независимо от необходимости изменений, скорости или 

процесса реализации чрезвычайно важными представляется отношение 

персонала организаций к изменениям, которые внедряются. 

Мы понимаем под организационными изменениями спланированные 

или спонтанные изменения в процессе производства и реализации трудовых 

процессов в соответствии с указаниями руководства или потребностями 

рыночной экономики
248

. Содержание изменений включает изменения 

качества, внешнего вида и статуса организационных элементов в 

определенный момент времени. Но по своей сути процесс изменения – это 

набор конкретных событий, набор причин для определенных изменений в 

организации. В то же время эффективность организационных изменений 

зависит от того, как они проводятся. 

Любые изменения, проводимые в организации, не обходятся без 

конфликта. Бесконфликтное внедрение чего-то нового для любого 

коллектива является скорее исключением, чем правилом. Владелец процесса 

той или иной организации и сотрудники по-разному оценивают изменения. 

Для руководства это новая возможность, а персонал чаще всего 
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 Егорова Г.В. Управление сопротивлением персонала стратегическим изменениям // Вестник Казанского 
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воспринимает любые изменения как потенциально опасные. Человеческое 

сопротивление изменениям – это величина переменная, которая может 

варьировать по шкале его силы и направленности. Это проявляется как в 

форме пассивного сопротивления (скрытого отказа от изменений) – в виде 

снижения производительности или желания перейти на другую работу, так и 

в форме активного сопротивления нововведениям – например, в виде 

открытого противостояния
249

. Для изучения отношения сотрудников к 

изменениям и возможных причин этого мы провели социологические 

исследование методом опроса в бюджетных учреждениях 

профессионального образования и медицинских учреждениях
250

. Было 

опрошено 246 чел., из них 124 сотрудника образовательных учреждений и 

122 работника учреждений здравоохранения. 

Выбор базы для апробации не случаен. Учреждения, которые были 

выбраны для апробации методики предупреждения конфликтов интересов 

персонала, схожи по нескольким критериям. Во-первых, они относятся к 

бюджетной сфере и, соответственно, имеют схожие принципы 

финансирования. Во-вторых, эти учреждения подчинены государственной 

политике, лежащей в общей плоскости народосбережения и социального 

развития. Здравоохранение и образование – это важнейшие направления 

развития государства. Подготовка персонала является длительным и 

дорогостоящим процессом. Именно поэтому недопустима повышенная 

текучесть кадров, тем более уход специалистов в иные отрасли. 

И в том, и в другом случаях персонал отмечает, что изменения 

происходят достаточно динамично, причем это касается как 

фундаментальных изменений, влекущих последствия стратегического 

характера на многие годы вперед, так и перемен, затрагивающих выполнение 
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ежедневных обязанностей (69,9 % в образовательных учреждениях и 60,9 % в 

учреждениях здравоохранения). 

Исследования показывают, что большинство персонала относится к 

изменениям положительно. Они верят, что изменения улучшат их жизнь. 

В результате 78,9 % персонала образовательных учреждений и 71,3 % 

персонала медицинских учреждений выразили готовность к изменениям, что 

в целом отражало общие тенденции развития менталитета в той или иной 

отрасли экономики. В частности, персонал учреждений образования, как 

правило, более открыт для изменений и рассматривает инновации как 

важную часть своей профессиональной деятельности. 

Несмотря на положительное отношение к изменениям, мы также 

выявили некоторые аспекты, которые персонал обеих организаций посчитал 

отрицательными. Эти аспекты включают комфорт при выполнении 

повседневных задач, проблемы осознания необходимости изменений, а также 

возможность влиять на внедрение их в повседневную практику. 

Лишь 18,2 % персонала учреждений образования и 34,8 % персонала 

медицинских учреждений осознают обоснованность перемен, т.е. более 

половины работников учреждений здравоохранения и большинство 

персонала учреждений профессионального образования отвечают на 

соответствующий вопрос отрицательно. На наш взгляд, это связано со 

скоростью изменений, а также с возникающими трудностями, которые 

проявляются в том, что владельцы процессов или руководители структурных 

подразделений не предоставляют персоналу возможность немедленно 

получить информацию о грядущих изменениях. Увеличение объема работ, 

выполняемых менеджментом организации, создает серьезные препятствия 

для своевременного информирования персонала об изменениях. 

Отметим, что персонал недоволен в большей степени не 

недостаточным информированием, а скоростью изменений, так как по этому 

параметру мы получаем почти такую же оценку респондентов: только один 

из пяти сотрудников отметил, что скорость изменения для него комфортна, а 
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большинство респондентов ответили на этот вопрос отрицательно. На наш 

взгляд, схожесть ответов свидетельствует о том, что уникальность 

учреждения не отражается на проблеме внедрения инноваций. Персонал 

может относиться к изменениям по-разному и быть готовым к ним в большей 

или меньшей степени. Но в то же время персонал чувствует угрозу своему 

положению, его тревожит вопрос о том, справится ли он с выполнением 

новых обязанностей. И это касается практически любой сферы экономики. 

Любая организация заинтересована в результатах. Изменения, происходящие 

достаточно быстро и часто, создают все новые ситуации, требующие от 

персонала корректировки своих навыков и компетенций. Это закономерно 

вызывает перманентное напряжение. В быстро меняющейся экономической 

среде кумулятивные эффекты стресса вызывают стойкое негативное 

отношение к изменениям. При этом необходимо выбирать темп внедрения 

инноваций так, чтобы персонал воспринимал его наименее травмирующим – 

это значительно снизит сопротивление коллектива инновациям. 

Неоднозначность результатов, полученных нами при сопоставлении 

оценок о степени принятия инноваций персоналом, мы проиллюстрировали в 

виде соответствующий диаграммы (рисунок 13).  

 

 
Рисунок 13 – Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

проводимые изменения сделают Вашу рабочую деятельность менее 

удобной», % к числу ответивших (N = 246)
251
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В целом представители учреждений образования оценили непрерывные 

изменения менее положительно, чем их коллеги в медицинских 

учреждениях, хотя и в последних 4 из 10 респондентов оценили 

происходящие изменения как негативно влияющие на производственный 

процесс. Еще одним важным результатом проведенного нами исследования 

явилось то, что около трети респондентов не смогли оценить полезность 

таких изменений. По нашему мнению, это обусловлено опять же 

недостаточной информированностью персонала. Кроме того, персонал 

далеко не всегда имеет представление о четких критериях оценки внедрения 

инноваций. В этом смысле управленческий консультант просто незаменим, 

так как именно он может дать персоналу методический инструментарий для 

правильной оценки происходящих в учреждении изменений. 

Наиболее важным аспектом оценки внедрения в учреждении 

инноваций является выявление их влияния на межличностные отношения 

персонала. Исследования в данной плоскости дают любопытные результаты. 

Несмотря на то, что скорость изменений в медицинских учреждениях ниже, 

медицинский персонал фиксирует негативные последствия организационных 

изменений в межличностных отношениях как высокие. В тоже время, в 

учреждении профессионального образования, где более высокая скорость и 

частота внедрения инноваций, оцениваются сотрудниками как влияющие на 

межличностные отношения в меньшей степени (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Оценка возможности негативного влияния изменений на 

межличностные отношения в коллективе, % к числу ответивших (N = 246)
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С большой вероятностью такая ситуация связана с различиями в 

организационной структуре этих учреждений, большей автономией от 

коллектива у работников учреждений образования и меньшей автономией – в 

учреждениях здравоохранения. У представителей системы здравоохранения 

вертикаль власти более жесткая, и любые изменения более сильно влияют на 

перераспределение ответственности, вызывая конфликты среди персонала. 

Исследование реакции персонала учреждений бюджетной сферы 

проводились нами с целью определения перспектив внедрения передовых 

технологий в менеджмент бюджетных учреждений, к которым относится 

внедрение профессиональных стандартов. 

Завершая параграф, отметим, что факторы, стимулирующие 

возникновение и развитие конфликтов интересов персонала в бюджетном 

учреждении, чрезвычайно разнообразны. К ним можно отнести множество 

новых для общественной жизни России и деструктивных по своей природе 

феноменов, таких как дискредитация некоторых профессий, которая 

наблюдается в последние десятилетия и охватывает в том числе работников 

учреждений здравоохранения и образовательных учреждений. В результате 

социальная атмосфера вокруг учреждений, действующих в данных сферах, 

априори складывается как враждебная, что не может не проявляться и на 

уровне конфликтности в самом учреждении. 

Проведенное исследование показывает, что отношение к изменениям в 

исследуемых учреждениях неоднозначно. То же касается и реакции на 

внедрение профессиональных стандартов. С одной стороны, персонал 

осознает важность и необходимость изменений, а с другой – порядок и 

скорость внедрения, отсутствие информации о мотивах внедрения тех или 

иных инноваций, а также невозможность влиять на данный процесс часто 

приводят к конфликтам. При этом важно заметить, что эти нововведения 

имеют внешнее по отношению к организации происхождение и часто 

вызывают отторжение не только у рядовых сотрудников, но и у руководства.  
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Также нужно отметить, что процесс дискредитации некоторых 

профессий, в частности врача и преподавателя, приводит к предвзятому 

отношению к их представителям со стороны потребителей, которые 

начинают предъявлять к специалистам завышенные требования. Это 

приводит к повышенной конфликтогенности при реализации 

соответствующих социально-экономических отношений. 

 

3.2. Апробация методики выявления вероятности конфликтов интересов 

персонала на примере организаций бюджетной сферы 

 

Апробация проводилась на базе государственного бюджетного 

учреждения Тюменской области «Областной наркологический диспансер» 

(ГБУЗ ТО «ОНД»), которое оказывает специализированную 

наркологическую консультативную, диагностическую и лечебно-

профилактическую помощь населению г. Тюмени, юга Тюменской области, 

автономных округов и других субъектов РФ с 1986 г. (до этого времени было 

в структуре психиатрической службы). 

В настоящее время структура учреждения включает в себя следующие 

подразделения: диспансерное (амбулаторное) отделение на 117 посещений в 

смену, пять стационарных отделений на 115 коек, экспертный отдел, клинико-

биохимическую и химико-токсикологическую лаборатории, организационно-

методический и консультативный отдел, учебно-методический центр. На базе 

учреждения функционирует клиническая кафедра психиатрии и наркологии, 

профессорско-преподавательский состав которой оказывает консультативную 

помощь пациентам учреждения в сложных лечебно-диагностических случаях. 

К достижениям учреждения можно отнести то, что ГБУЗ ТО «ОНД» – 

единственное медицинское учреждение в Уральском федеральном округе, 

имеющее в своей структуре детское наркологическое отделение, а также 

лицензию на ведение образовательной деятельности. Общая численность 

персонала учреждения на конец 2020 г. составляла 261 человек. 
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Апробация проводилась согласно разработанной методике, для этого 

исследовался каждый критерий, выделенный нами в параграфе 2.2. 

I. Уровень заработной платы (отношение к среднемесячной 

начисленной номинальной заработной плате по региону). 

Средняя номинальная начисленная заработная плата может быть 

рассчитана по организации в целом, по категориям персонала и на одного 

работника. Для корректности сравнения с федеральными статистическими 

показателями мы будем рассчитывать показатель по категориям персонала: 

врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

рассчитывается по формуле (1) параграфа 2.2. 

Например, в 2019 г. годовой фонд оплаты труда врачей составлял 

43 283 820 руб. При этом среднесписочная численность врачей составляла 

43,1 человека. Соответственно, подставив данные показатели в приведенную 

формулу, получим, что среднемесячная зарплата врача в 2019 г. составила 

83 689 руб. 

В таблице 18 приведены показатели за несколько последних лет. 

Допустимые отклонения – 5 % от рекомендованного уровня
253

. Как 

можно видеть из таблицы, в 2018 и 2019 гг. в исследуемом учреждении 

заработные платы врачей несколько были ниже рекомендованного уровня, что 

можно считать недопустимым значением. В то же время зарплаты среднего и 

младшего медицинского персонала практически укладываются в 

установленные рамки. В 2020 г. ситуация усугубилась масштабными 

изменениями в здравоохранении, вызванными пандемией, и 

перераспределением финансирования для организации работы инфекционных 

моногоспиталей, подготовки специалистов для работы в них, что повлекло 

недофинансирование медицинских организаций общей лечебной сети, 

снижение уровня заработной платы и увеличение нагрузки за счет оттока 

специалистов для лечения пациентов, болеющих COVID-19. 

                                                 
253

 Основные направления бюджетной политики на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 



160 

1
6
0
 

Таблица 18 – Расчет уровня заработной платы по категориям персонала ГБУЗ 

ТО «ОНД» (2012–2020 гг.)
254

 

Год 

Средняя 

заработная плата 

по региону по 

всем отраслям, 

руб. К
ат

ег
о
р
и

я
  

п
ер

со
н

ал
а 

Рекомендованный 

уровень средней 

заработной платы,  

% от средней 

заработной платы 

по региону
255

 

Средняя 

заработная 

плата по 

учреждению, 

руб. 

Отклонение, % 

от средней 

заработной 

платы по 

региону 

от реко-

мендо-

ванного 

уровня 

2020 51 501 

Врачи 200 89 228 173,2 26,8 

СМП* 100 48 179 93,5 6,5 

ММП 100 45 985 89,3 10,7 

2019 46 209 

Врачи 200 83 689 181,0 9,5 

СМП 100 46 016 99,6 0,4 

ММП 100 43 971 95,1 4,9 

2018 43 430 

Врачи 200 78 456 181,0 9,8 

СМП 100 43 441 99,9 0,1 

ММП 100 41 770 96,2 0,8 

2017 39 148 

Врачи  54 302 138,7  

СМП  32 776 83,6  

ММП  23 243 59,4  

2016 36 740 

Врачи  48 031 130,6  

СМП  29 954 81,4  

ММП  19 365 52,7  

2015 34 012 

Врачи  47 201 138,8  

СМП  29 506 86,7  

ММП  19 008 55,9  

2014 32 629 

Врачи  47 296 144,9  

СМП  29 336 89,9  

ММП  19 012 58,3  

2013 29 978 

Врачи  47 252 157,5  

СМП  28 682 95,7  

ММП  18 640 62,2  

2012 26 641 

Врачи  40 546 152,2  

СМП  26 669 100,1  

ММП  14 407 54,0  

* СМП – средний медицинский персонал. ММП – младший медицинский персонал. 

 

II. Загруженность персонала. 

1. Стационарная служба: 

1.1. Оценка соответствия количества штатных должностей занятым 

штатным должностям. 

                                                 
254

 Составлено автором. 
255

 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 597 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2334; Данные Федеральной службы 

государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 

12.10.2021). 
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Коэффициент совместительства рассчитывается по формуле (2) 

параграфа 2.2. 

Расчет коэффициента совместительства по годам в рамках стационара 

для ГБУЗ ТО «ОНД» приведен в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Расчет коэффициента совместительства по годам в стационарах 

ГБУЗ ТО «ОНД» (2012–2020 гг.)
256

 

Год Персонал 

Количество 

штатных 

должностей 

Количество 

занятых 

штатных 

должностей 

Отклонение, 

% 

Число 

физических 

лиц 

Коэффициент 

совмести-

тельства 

2012 

Врачи 18,00 18,00 0 15 1,20 

СМП 38,50 38,50 0 30 1,28 

ММП 37,50 37,50 0 32 1,17 

2013 

Врачи 20,00 20,00 0 16 1,25 

СМП 41,00 41,00 0 35 1,17 

ММП 33,50 33,50 0 29 1,15 

2014 

Врачи 21,75 21,75 0 16 1,36 

СМП 52,25 52,25 0 44 1,19 

ММП 36,75 36,75 0 36 1,02 

2015 

Врачи 17,50 17,50 0 16 1,09 

СМП 46,25 46,25 0 41 1,13 

ММП 37,75 37,75 0 38 0,99 

2016 

Врачи 18,50 18,50 0 18 1,03 

СМП 45,25 45,25 0 42 1,08 

ММП 34,75 34,75 0 34 1,02 

2017 

Врачи 17,50 17,50 0 17 1,03 

СМП 46,25 46,25 0 42 1,10 

ММП 29,75 29,75 0 27 1,10 

2018 

Врачи 20,25 20,25 0 20 1,01 

СМП 42,75 42,75 0 42 1,02 

ММП 29,75 29,75 0 27 1,10 

2019 

Врачи 18,00 18,00 0 15 1,20 

СМП 46,25 46,25 0 42 1,10 

ММП 29,75 29,75 0 27 1,10 

2020 

Врачи 17,25 17,25 0 17 1,01 

СМП 37,50 37,50 0 35 1,07 

ММП 29,75 29,75 0 27 1,10 

 

Интерпретацию приведенных результатов исследования можно 

произвести по таблице 11 параграфа 2.2. 
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 Составлено автором. 
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Так, за весь проанализированный временной отрезок с 2012 по 2020 г. 

включительно коэффициент совместительства в исследуемом учреждении 

был близок к нормальному уровню или не выходил за рамки допустимого. 

1.2. Оценка функционирования коечного фонда – соответствие 

плановых показателей фактическим (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Оценка функционирования коечного фонда ГБУЗ ТО «ОНД» 

(2012–2020 гг.)
257

  

Год 

Число койко-дней 

Средняя длительность 

пребывания больного на 

койке 

Число 

госпитализированных 

(пролеченных) больных 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

%
 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

%
 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

%
 

2020 38 755 27 560 28,9 17,1 16,7 2,2 2 265 1 646 27,3 

2019 38 755 39 535 2,0 16,8 17,3 3,4 2 300 2 270 1,2 

2018 38 755 38 430 0,7 19,4 18,7 3,6 1 985 2 042 2,9 

2017 40 258 35 833 10,9 17,9 16,6 6,6 2 250 2 144 4,6 

2016 42 328 38 234 9,7 17,8 16,7 5,8 2 370 2 275 4,0 

2015 43 093 41 714 3,2 17,8 17,1 3,6 2 426 2 439 0,4 

2014 39 961 37 415 6,4 17,5 16,1 7,5 2 288 2 319 1,3 

2013 43 136 38 001 11,9 17,7 16,5 7,5 2 420 2 303 4,7 

2012 42 799 37 757 11,8 17,9 16,5 8,2 2 384 2 291 3,8 

 

Как видим, наиболее существенные отклонения от плановых 

показателей наблюдались в 2020 г., что связано с пандемией коронавирусной 

инфекции
258

. В связи с введением ограничительных мер и временным 

приостановлением оказания плановой медицинской помощи число 

фактически пролеченных больных в 2020 г. было на 27,3 % ниже планового 

показателя. Более детальный анализ сложившейся ситуации показал, что в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель 

снизился на 27,5 % (с 2 270 чел. в 2019 г. до 1 646 чел. в 2020 г.), при этом 

число экстренно госпитализированных лиц увеличилось на 41,6 %. 
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 Составлено автором. 
258

 Ниязова И.М. Риски возникновения конфликтов вследствие пандемии коронавирусной инфекции в 

здравоохранении // Экономические науки. 2020. № 6 (187). С. 68-73. 
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В соответствии с одним из «принципов» системы ОМС – «деньги идут за 

пациентом» – финансирование медицинских организаций прямо 

пропорционально числу пролеченных пациентов. Помимо недополученных 

финансовых средств, на организацию может быть наложен штраф за 

невыполнение государственного заказа-задания. 

Помимо нагрузки, данный показатель позволяет судить о качестве 

оказанной медицинской помощи, соблюдении сроков госпитализации в 

соответствии с федеральными стандартами и порядками оказания 

медицинской помощи. 

2. Амбулаторная служба. 

2.1. Оценка соответствия количества штатных должностей занятым 

штатным должностям. 

Расчет коэффициента совместительства для амбулаторного 

подразделения в исследуемом учреждении производится аналогично расчету 

для стационарной службы (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Расчет коэффициента совместительства для амбулаторного 

подразделения ГБУЗ ТО «ОНД» (2012–2020 гг.)
259

 

Год Персонал 

Количество 

штатных 

должностей 

Количество 

занятых 

штатных 

должностей 

Отклонение, 

% 

Число 

физических 

лиц 

Коэффициент 

совмести-

тельства 

2012 

Врачи 16,25 16,25 0 14 1,16 

СМП 17,00 17,00 0 16 1,06 

ММП 7,00 7,00 0 7 1,00 

2013 

Врачи 16,75 16,75 0 14 1,19 

СМП 19,50 19,50 0 16 1,22 

ММП 13,00 13,00 0 12 1,08 

2014 

Врачи 30,00 30,00 0 25 1,20 

СМП 42,00 42,00 0 40 1,05 

ММП 11,00 11,00 0 11 1,00 

2015 

Врачи 26,75 26,75 0 27 0,99 

СМП 31,50 31,50 0 26 1,21 

ММП 9,00 9,00 0 7 1,28 

2016 

Врачи 24,25 24,25 0 23 1,05 

СМП 34,50 34,50 0 27 1,28 

ММП 9,00 9,00 0 8 1,12 
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Продолжение таблицы 21 

Год Персонал 

Количество 

штатных 

должностей 

Количество 

занятых 

штатных 

должностей 

Отклонение, 

% 

Число 

физических 

лиц 

Коэффициент 

совмести-

тельства 

2017 

Врачи 27,25 27,25 0 25 1,09 

СМП 33,50 33,50 0 29 1,15 

ММП 8,00 8,00 0 8 1,00 

2018 

Врачи 27,50 27,50 0 23 1,19 

СМП 32,50 32,50 0 29 1,12 

ММП 8,00 8,00 0 7 1,14 

2019 

Врачи 33,25 33,25 0 27 1,23 

СМП 35,50 35,50 0 30 1,18 

ММП 8,00 8,00 0 7 1,14 

2020 

Врачи 31,00 31,00 0 31 1,00 

СМП 31,00 31,00 0 28 1,10 

ММП 8,00 8,00 0 7 1,14 

 

Плановый показатель коэффициента совместительства врачей и 

среднего медицинского персонала амбулаторной службы до 2024 г. 

установлен на уровне 1,2
260

. Как видно из таблицы 21, фактическая нагрузка 

персонала за исследуемый период практически не превышала установленный 

уровень. 

2.2. Нагрузка врача амбулаторного приема. 

Как мы отмечали, данный показатель характеризует функцию 

должности врача – это показатель, который отражает нагрузку специалиста. 

Различают плановую и фактическую функцию должности врача. Плановая 

функция должности врача – это запланированное число посещений врача 

определенного профиля, которое необходимо для качественного оказания 

медицинской помощи. Фактическая функция должности врача – 

оперативный показатель, отражающий нагрузку врача, рассчитывается 

исходя из фактически выполненных объемов медицинской помощи. 

Плановая функция должности рассчитывается по формуле (3) 

параграфа 2.2 (таблица 22). 

                                                 
260

 Об утверждении методики расчета основных и дополнительного показателей федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

входящего в национальный проект «Здравоохранение»: приказ Минздрава России от 29 марта 2019 г. № 178 

(ред. от 26 сентября 2019 г.) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таблица 22 – Расчет плановой функции должности (2012–2020 гг.)
261

  

Год 

Годовой 

бюджет 

рабочего 

времени, 

мин 

Плановая 

функция 

должности 

врача 

Функция 

должности 

врача в 

соответствии 

с ОМП 

ТППГ
262

 

Отклонение, 

% 

Фактическая 

функция 

должности 

врача 

Выполнение 

функции 

врачебной 

должности, 

% 

2020 87 396 4 384,05 5 000,00 14,05 4 000,50 91,25 

2019 86 904 4 359,37 4 730,00 8,50 5 342,20 122,54 

2018 86 904 4 359,37 12 878,67 195,42 4 530,55 103,93 

2017 87 084 4 368,39 4 521,78 3,51 4 201,00 96,17 

2016 87 144 4 371,41 5 358,22 22,57 5 028,11 115,02 

2015 86 964 4 362,38 5 024,55 15,18 5 365,00 122,98 

2014 86 964 4 362,38 5 601,78 28,41 5 774,55 132,37 

2013 86 904 4 359,37 5 649,11 29,58 5 586,33 128,14 

2012 87 768 4 402,71 5 773,11 31,13 5 957,78 135,32 

 

Нормирование продолжительности амбулаторного приема врачей 

установлено на федеральном уровне
263

. При отсутствии данного показателя 

можно использовать расчетные нормы времени для врачей амбулаторного 

приема по результатам нормативно-исследовательской работы ФГБНУ 

«Национальный институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко». Для 

врача специалиста психиатра-нарколога участкового норма времени 

амбулаторного приема составляет 18,4 минуты
264

.
 
 

Годовой бюджет рабочего времени рассчитывается по формуле (4) 

параграфа 2.2, выполнение функции должности врача рассчитывается по 

формуле (5) параграфа 2.2. 

Нагрузка врача амбулаторного приема аналогично нагрузке врача 

стационара на фоне пандемии снизилась. Снижение нагрузки в 2020 г. по 

сравнению с предыдущим годом составило 25,1 %, выполнение фактических 
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 Составлено автором. 
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 Рассчитывается исходя из плановых объемов медицинской помощи по Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
263

 Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением 

одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-

гинеколога: приказ Минздрава России от 2 июня 2015 г. № 290н; Об утверждении типовых отраслевых норм 

времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-

эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта: приказ Минздрава России от 19 декабря 2016 г. № 973н. 
264

 Нормы труда медицинских работников поликлиник: иллюзии и реальность. М., 2018. 168 с. 
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показателей относительно плановых ниже на 8,75 % (допустимое отклонение 

от плановых показателей составляет 5 %). 

III. Социально-психологический климат. 

Для изучения социально-психологического климата в нашем 

исследовании был применен метод анкетирования, при обработке 

результатов учитывалась совокупность положительных ответов (полностью 

удовлетворен, скорее удовлетворен) в процентном отношении от числа всех 

полученных на вопрос ответов. Интерпретацию полученных результатов мы 

оценивали в соответствии с таблицей 12 параграфа 2.2. 

 

Таблица 23 – Оценка уровня социально-психологического климата в ГБУЗ 

ТО «ОНД» (2012–2020 гг.)
265

 

Год Персонал По категории персонала, % По учреждению, % 

2020 

Врачи 67,8 

64,36 СМП 54,2 

ММП 71,1 

2019 

Врачи 69,3 

72,06 СМП 71,8 

ММП 75,1 

2018 

Врачи 68,9 

71,8 СМП 74,3 

ММП 72,2 

2017 

Врачи 73,4 

66,76 СМП 64,5 

ММП 62,4 

2016 

Врачи 71,8 

65,96 СМП 64,2 

ММП 61,9 

2015 

Врачи 71,1 

66,23 СМП 67,2 

ММП 60,4 

2014 

Врачи 70,1 

66,23 СМП 66,2 

ММП 62,4 

2013 

Врачи 71,9 

70,8 СМП 75,1 

ММП 65,4 

2012 

Врачи 72,3 

71,1 СМП 76,1 

ММП 64,9 
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IV. Текучесть кадров 

Принципы расчета текучести кадров мы уже приводили в 

параграфе 2.2. Ниже мы приводим таблицу 24, составленную по данным 

исследования ГБУЗ ТО «ОНД». 

 

Таблица 24 – Расчет текучести кадров в ГБУЗ ТО «ОНД» (2012–2020 гг.)
266

  

 По категориям персонала По учреждению 

Год 
Категория 

персонала 

Числен-

ность 

уволенных 

Средне-

списочная 

численность 

Коэффи-

циент 

текучести 

кадров 

Числен-

ность 

уволенных 

Средне-

списочная 

численность 

Коэффи-

циент 

текучести 

кадров 

2020 

Врачи 3,0 40,9 7,33 

26,0 150,1 17,32 СМП 19,0 75,3 25,23 

ММП 4,0 33,9 11,79 

2019 

Врачи 2,5 43,1 5,80 

12,5 156,1  8,01 СМП 7,0 77,3 9,05 

ММП 3,0 35,7 8,40 

2018 

Врачи 3,0 43,2 6,94 

13,0 156,1  8,33 СМП 6,0 77,3 7,76 

ММП 4,0 35,6 11,23 

2017 

Врачи 2,5 42,2 5,92 

16,5 158,5 10,41 СМП 8,0 77,5 10,32 

ММП 6,0 38,8 15,46 

2016 

Врачи 3,0 40,0 7,50 

18,5 163,0 11,35 СМП 7,5 80,0 9,37 

ММП 8,0 43,0 18,60 

2015 

Врачи 3,5 42,0 8,33 

18,5 172,0 10,75 СМП 7,0 80,0 8,75 

ММП 8,0 50,0 16,00 

2014 

Врачи 4,0 39,0 10,26 

18,0 168,0 10,71 СМП 7,0 78,0 8,97 

ММП 7,0 51,0 13,72 

2013 

Врачи 3,0 42,0 7,14 

18,0 156,0 11,54 СМП 8,0 72,0 11,11 

ММП 7,0 42,0 16,67 

2012 

Врачи 3,0 38,0 7,89 

16,0 143,0 11,19 СПМ 7,0 64,0 10,94 

ММП 6,0 41,0 14,63 

 

V. Периодичность обучения 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 21 ноября 2017 г. «Об 

утверждении концепции развития непрерывного медицинского и 
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фармацевтического образования в РФ на период до 2021 г.», Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» установлено ежегодное обучение медицинских работников. 

VI. Количество жалоб 

Принципы расчета этого критерия мы также приводили в 

параграфе 2.2. Соответствующие данные по итогам исследования ГБУЗ ТО 

«ОНД» мы приводим в таблице 25. Заострим внимание на том, что речь в 

данном случае идет именно об обоснованных жалобах. 

 

Таблица 25 – Расчет количества обоснованных жалоб ГБУЗ ТО «ОНД» 

(2012–2020 г.)
267

  

Год Количество жалоб Из них обоснованных 

2012 14 0 

2013 18 0 

2014 18 1 

2015 21 0 

2016 28 1 

2017 23 1 

2018 20 2 

2019 30 2 

2020 45 3 

 

Имея все необходимые исходные данные, мы имеем возможность 

рассчитать вероятность возникновения конфликта в конкретном учреждении. 

На основании полученных нами данных рассчитаем вероятность 

возникновения конфликта в ГБУЗ ТО «ОНД» за период с 2012 по 2020 г. 

Так, при расчете вероятности возникновения конфликтов по 

учреждению средний уровень вероятности зафиксирован с 2014 по 2016 г. 

включительно, при этом проведенный анализ в периоды умеренного и 

среднего уровня по категориям персонала говорит о значительно более 

высоких и пролонгированных рисках в категории младшего медицинского 

персонала, нестабильности в категории среднего медицинского персонала и 

врачей. В 2020 г. высокая вероятность возникновения конфликтов интересов 

                                                 
267
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персонала зафиксирована как в целом по учреждению, так и в каждой из 

категорий медицинского персонала, подвергнутой изучению в нашем 

исследовании, что стало следствием социально-экономических 

преобразований не только в сфере здравоохранения, но и во всех сферах 

народного хозяйства на фоне пандемии коронавирусной инфекции.  

Вероятности возникновения конфликта в категории «Врачи» 

приведены в приложении А. Сопоставляя данные приложения и шкалу 

вероятности конфликтов интересов, разработанную нами в параграфе 2.2, 

можно заключить, что вероятность возникновения конфликтов варьировала: 

низкий уровень вероятности отмечался в 2012-2013 и в 2015-2017 гг.; 

умеренный уровень вероятности наблюдался в 2014 г.; средний уровень – в 

2018-2019 гг.; в 2020 г. уровень вероятности стал высоким. Соответственно, 

при среднем уровне специалист по управленческому консультированию уже 

должен предпринимать достаточные действия для предупреждения 

конфликта интересов персонала. 

Оценка критериев вероятности возникновения конфликтов интересов 

персонала в категории «Средний медицинский персонал» приведена в 

приложении Б. Здесь мы видим несколько иную картину. Имеет место 

низкий уровень вероятности возникновения конфликтов интересов в 2012-

2013 и 2018-2019 гг., умеренный уровень в 2014 г., средний уровень в 2015 и 

2017 гг., высокий уровень в 2016 и 2020 гг. 

Данные по младшему медицинскому персоналу приведены в 

приложении В. Из него видно, что с 2012 по 2017 г. уровень вероятности 

возникновения конфликтов интересов был стабильно высоким, в 2018 и 

2019 гг. произошел своеобразный качественный скачок, и данный уровень 

стал низким, в 2020 г. вероятность возникновения конфликтов снизилась до 

среднего уровня. 

Таким образом, проведенный нами анализа критериев возникновения 

конфликтов интересов персонала в ГБУЗ ТО «ОНД» по трем категориям 

персонала показал, что в 2018 и 2019 гг. для младшего и среднего 
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медицинского персонала вероятность возникновения конфликтов интересов 

была низкой, в то время как для врачей данный показатель находился на 

среднем уровне. 

Соответственно, мы наблюдаем, что потенциал возникновения 

конфликта интересов персонала в среде врачей значительно превышает 

данный показатель в среде младшего и среднего медицинского персонала. 

Если проанализировать приложение Г, то становится понятным, что причина 

заключается в уровне оплаты труда врачей, который в 2018 и 2019 гг. не 

соответствовал установленному показателю (200 % от средней заработной 

платы по Тюменской области по всем отраслям). В такой ситуации задача 

управленческого консультанта заключается в том, чтобы в правильной форме 

довести до владельца процесса необходимость направления всех усилий на 

увеличение заработной платы до необходимого уровня, результатом чего 

станет снижение вероятности возникновения конфликта интересов между 

руководством и врачебным персоналом по поводу материального 

вознаграждения за труд. 

Проведенное в учреждении здравоохранения исследование позволяет 

сделать вывод, что анализ критериев оценки предупреждения конфликта в 

совокупности позволяет определить вероятность возникновения конфликтов 

интересов персонала в латентных стадиях по учреждению (низкий и 

умеренный риск), в то время как значения критериев по отдельным 

категориям персонала, структурным подразделениям могут выходить за 

допустимые пределы.  

Поэтому для своевременной разработки превентивных управленческих 

мероприятий по предупреждению возникновения конфликтов интересов 

персонала необходимо структурировать область изучения на несколько 

составляющих (филиалы, структурные подразделения, категории персонала), 

что позволит организации при умеренном и низком уровне вероятности 

выявлять девиации допустимых значений и своевременно воздействовать на 

них. 
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Также апробация разработанной методики была проведена в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Тюменской области «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» (ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ). Техникум 

создан в мае 2010 г. на базе одного из старейших учреждений 

профессионального образования Тюменской области – ГОУ НПО 

«Профессиональное училище № 6». В настоящее время в учреждении 

ведется подготовка специалистов по программам среднего 

профессионального образования очной и заочной форм обучения, по 

программам профессионального обучения, осуществляется курсовая 

подготовка и переподготовка по 23 профессиям. Общая численность 

персонала учреждения на конец 2020 г. составляла 196 человек. 

Апробация проводилась в соответствии с разработанной методикой 

предупреждения конфликтов интересов персонала за период с 2016 по 2020 г. 

включительно (с адаптацией к отраслевым особенностям по заработной 

плате, загруженности персонала). Необходимый для исследования 

информационный массив был получен из форм федеральной статистической 

отчетности – СПО-1 и СПО-2, ежегодно утверждаемых приказами Росстата. 

I. Уровень заработной платы (отношение к среднемесячной 

начисленной номинальной заработной плате по региону). 

Средняя номинальная начисленная заработная плата была рассчитана 

для категории персонала «преподаватели» (таблица 26). 

Допустимые отклонения – 5 % от рекомендованного уровня
268

. Как 

можно видеть из приведенной таблицы, за анализируемый период времени в 

исследуемом учреждении заработные платы ниже рекомендованного уровня 

были в 2016 г., с 2017 по 2020 г. – превышали среднюю заработную плату по 

региону по всем отраслям. 

 

                                                 
268

 Основные направления бюджетной политики на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. // Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таблица 26 – Уровень заработной платы преподавателей ГАПОУ ТО ТТСИ и 

ГХ (2016-2020 гг.)
269

  

Год 

Средняя 

заработная плата 

по региону по всем 

отраслям, руб. 

Рекомендованный 

уровень средней 

заработной платы,  

% от средней 

заработной платы 

по региону
270

 

Средняя 

заработная 

плата по 

учреждению, 

руб. 

Отклонение, % 

от средней 

заработной 

платы по 

региону 

от реко-

мендо-

ванного 

уровня 

2020 51 501 100 60 885,00 118,22 118,22 

2019 46 209 100 55 846,00 120,85 120,85 

2018 43 430 100 52 322,40 120,47 120,47 

2017 39 148  43 297,80 110,60  

2016 36 740  29 755,75 80,99  

 

II. Загруженность персонала 

1.1. Оценка соответствия количества штатных должностей занятым 

штатным должностям. 

Расчет коэффициента совместительства преподавателей ГАПОУ ТО 

ТТСИ и ГХ по годам приведен в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Расчет коэффициента совместительства преподавателей 

ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ по годам (2016-2020 гг.)
271

 

Год 

Количество 

штатных 

должностей 

Количество 

занятых 

штатных 

должностей 

Отклонение, 

% 

Число 

физических 

лиц 

Коэффициент 

Совмести-

тельства 

2016 138,85 138,85 0 63 2,20 

2017 172,71 172,71 0 64 2,69 

2018 198,38 198,38 0 74 2,68 

2019 208,54 208,54 0 77 2,70 

2020 221,98 221,98 0 87 2,55 

 

Интерпретацию приведенных результатов исследования можно 

произвести по таблице 28. За весь проанализированный период коэффициент 

совместительства в исследуемом учреждении выходил за рамки допустимого. 

                                                 
269

 Составлено автором. 
270

 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: указ Президента РФ от 7 мая 
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государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 

12.10.2021). 
271

 Составлено автором. 



173 

1
7
3
 

Таблица 28 – Таблица уровней коэффициента совместительства 

педагогических работников и их интерпретации
272

 

Уровень 

коэффициента 
Интерпретация Тактика 

> 1 Ниже нормы Штат укомплектован выше предусмотренного штатным 

расписанием. Низкая загруженность персонала 

1,0 Нормальный 

уровень 

Не требует вмешательства. Постоянный мониторинг 

1,01–2 Допустимый 

уровень 

Уровень совместительства довольно высокий. Не требует 

серьезного вмешательства. Постоянный мониторинг 

2 и выше Неудовлетво-

рительный 

уровень 

Высокая загруженность персонала, снижение качества 

работы. Необходимо вмешательство руководства, 

разработка комплекса мероприятий по устранению 

кадрового дефицита 

 

1.2. Объем учебной нагрузки 

Данный показатель характеризует функцию должности преподавателя. 

Норма часов учебной работы в год и верхний предел учебной нагрузки 

определен приказом Министерства образования и науки РФ
273

. 

 

Таблица 29 – Расчет функции должности преподавателя ГАПОУ ТО ТТСИ и 

ГХ по годам (2016-2020 гг.)
274

 

Год 

Годовой 

бюджет 

рабочего 

времени 

(норма часов 

учебной 

работы в год 

за 1 ставку) 

Верхний 

предел 

учебной 

нагрузки 

Средний 

объем 

учебной 

нагрузки на 

начало 

учебного 

года 

(плановые 

объемы) 

Отклонение, 

% от 

верхнего 

предела 

учебной 

нагрузки 

Фактические 

(выпол-

ненные) 

объемы 

учебной 

нагрузки 

Выполнение 

функции 

должности, 

% от 

планового 

объема 

2020 720 1 440 1 780,64 123,6 1780,64 100 

2019 720 1 440 1 602,97 111,3 1 602,97 100 

2018 720 1 440 1 668,46 115,9 1 668,46 100 

2017 720 1 440 1 513,64 105,1 1 513,64 100 

2016 720 1 440 1 572,44 109,2 1 572,44 100 

 

                                                 
272
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Как видно из таблицы, объем учебной нагрузки ежегодно 

увеличивается и превышает верхний предел допустимой нагрузки 

(допустимое отклонение от плановых показателей составляет 5 %). 

III. Социально-психологический климат. 

Для изучения социально-психологического климата в нашем 

исследовании были использованы результаты проведенного анкетирования 

преподавательского состава ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ. Интерпретация 

полученных результатов была проведена в соответствии с таблицей 12 

параграфа 2.2. 

 

Таблица 30 – Оценка уровня социально-психологического климата 

преподавательского состава ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ (2016-2020 гг.)
275

 

Год Социально-психологический климат 

2020 61,6 

2019 63,1 

2018 65,4 

2017 71,6 

2016 61,2 

 

IV. Текучесть кадров 

Принципы расчета текучести кадров мы уже приводили в 

параграфе 2.2. Ниже мы приводим таблицу 31, составленную по данным 

исследования ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ. 

 

Таблица 31 – Расчет текучести кадров преподавательского состава ГАПОУ 

ТО ТТСИ и ГХ (2016-2020 гг.)
276

 

Год 
Численность 

уволенных 

Среднесписочная 

численность 

Коэффициент 

текучести кадров 

2020 7 87,84 7,96 

2019 9 77,92 11,55 

2018 8 74,00 10,81 

2017 12 64,69 18,48 

2016 6 64,67 9,28 

 

                                                 
275

 Составлено автором. 
276

 Составлено автором. 
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За период с 2016 по 2019 г. коэффициент текучести кадров был на 

предкризисном уровне, в 2020 г. численность уволенных снизилась, и 

коэффициент текучести стал соответствовать допустимому уровню. 

V. Периодичность обучения 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

VI. Количество жалоб 

Принципы расчета данного критерия мы также приводили в 

параграфе 2.2. Соответствующие данные по итогам исследования ГАПОУ 

ТО ТТСИ и ГХ мы приводим в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Количество обоснованных жалоб в ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ 

(2016-2020 гг.)
277

  

Год Количество жалоб Из них обоснованных 

2016 12 0 

2017 10 2 

2018 15 1 

2019 18 1 

2020 22 1 

 

Имея все необходимые исходные данные, мы рассчитали вероятность 

возникновения конфликта в ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ за анализируемый 

период времени (с 2016 по 2020 г.). Результаты приведены в приложении Д. 

Так, при расчете вероятности возникновения конфликтов по 

учреждению средний уровень вероятности зафиксирован с 2018 по 2020 г. 

включительно, умеренный уровень в 2017 г., высокий уровень в 2016 г. 

Высокий уровень вероятности конфликтов интересов в преподавательской 

среде в 2016 г. был обусловлен низким уровнем заработной платы и 

напряженным социально-психологическим климатом, связанным с этим. 

                                                 
277

 Составлено автором. 
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В заключение параграфа приводим сравнительные данные по 

результатам проведенного нами исследования в учреждении 

профессионального образования и медицинском учреждении на основании 

разработанной методики предупреждения конфликтов интересов персонала 

(рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Вероятность возникновения конфликтов интересов персонала 

в учреждении профессионального образования и медицинском учреждении 

по результатам проведенного исследования (2016-2020 гг.)
278

 

 

Так, за анализируемый период было отмечено, что вероятность 

возникновения конфликтов интересов персонала в учреждении образования и 

учреждении здравоохранения в 2016 и 2017 гг. находились на одном уровне, в 

2018 и 2019 гг. в рассматриваемом учреждении здравоохранения вероятность 

конфликтов была низкой, а в учреждении образования – средней. В то же 

                                                 
278

 Составлено автором. 
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время в 2020 г. на фоне пандемии коронавирусной инфекции вероятность 

возникновения конфликтов интересов в медицинском учреждении 

значительно возросла и стала высокой, в то время как в учреждении 

образования наблюдается стагнация показателей последних трех лет.  

Сложившаяся ситуация непосредственно коррелирует с результатами 

исследования, проведенного нами в 2018 г. в образовательных и 

медицинских учреждениях, целью которого было изучение отношения 

персонала к происходящим в отрасли изменениям на основе 

социологического исследования методом опроса. Результаты исследования 

подтвердили более сильное воздействие социально-экономических 

преобразований, вызванных пандемией COVID-19, на медицинские 

учреждения по сравнению с образовательными (результаты и выводы 

подробно изложены в параграфе 3.1). Несмотря на то, что персонал 

учреждения образования оценил непрерывно происходящие изменения менее 

положительно, чем работники медицинского учреждения, социально-

экономические изменения, вызванные пандемией, в большей степени 

отразились на сфере здравоохранения, что привело к снижению заработной 

платы, увеличению нагрузки, увеличению текучести кадров, ухудшению 

социально-психологического климата в организации.  

Благодаря проведенному исследованию на примере медицинского 

учреждения и образовательного учреждения нами была доказана 

состоятельность методики выявления вероятности конфликтов интересов 

персонала и возможность ее применения в организациях бюджетной сферы. 

 

3.3. Результативность применения методического инструментария 

предупреждения конфликтов интересов персонала 

 

Апробация методики была нами проведена в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Региомед» – специализированном медицинском центре, 

который осуществляет свою деятельность с декабря 2007 г. Первоначально в 
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центре оказывались специализированные медицинские услуги для 

иностранных граждан по г. Тюмени и югу Тюменской области. 

В целом деятельность ООО «Региомед» можно охарактеризовать как 

пример частно-государственного партнерства (взаимодействие 

осуществляется с Департаментом здравоохранения Тюменской области, 

профильными диспансерами, УФМС РФ по региону, Управлением 

Роспотребнадзора). ООО «Региомед» проводит медицинское 

освидетельствование иностранных граждан, выдает по его результатам 

документы установленного образца, в соответствии с приказом Департамента 

здравоохранения Тюменской области
279

 и постановлением Правительства 

Тюменской области
280

 предоставляет информацию уполномоченным 

структурам и формирует единую региональную информационную базу по 

выданным медицинским заключениям. 

Начиная с 2017 г. наблюдается неуклонное снижение числа 

иностранных граждан, обратившихся в организацию для прохождения 

медицинского освидетельствования и получения сопутствующих услуг. 

В связи с этим произошло снижение прибыли, увеличение текучести кадров, 

увеличение коэффициента совместительства.  

Для диагностики деятельности организации и разработки 

антикризисных мероприятий владельцем процесса было принято решение о 

принятии в штат специалиста по управленческому консультированию 

(менеджера-консультанта) на 0,25 ставки.  

Первичное диагностирование предприятия было проведено в 2018 г. На 

тот момент количество штатных должностей врачей по штатному 

расписанию равнялось 16, количество занятых штатных должностей – 16 при 

отклонении 0 % от нормы. При этом физических лиц на должностях врачей 

                                                 
279

 О порядке медицинского освидетельствования иностранных граждан (лиц без гражданства) на 

территории Тюменской области: приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 13 мая 

2008 г. № 12-ос. 
280

 О мерах по организации медицинского освидетельствования и выдачи медицинских документов, 

необходимых для получения иностранными гражданами (лицами без гражданства) вида на жительство, 

разрешения на временное проживание или разрешения на работу: постановление Правительства Тюменской 

области от 9 марта 2007 г. № 40 в редакции от 9 сентября 2016 г.  
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работало 11 человека за счет внутреннего совместительства, когда один 

человек занимает более чем одну ставку. Соответственно, коэффициент 

совместительства равнялся 1,4, что являлось достаточно высоким уровнем 

(не должен превышать 1,2 по рекомендации Минздрава России). 

При этом несколько лучшая ситуация прослеживалась в категории 

среднего медицинского персонала, где количество должностей по штатному 

расписанию и занятых штатных должностей равнялось 14 (отклонении 0 %). 

Физических лиц на должностях в данном случае трудилось 12 человек, а 

коэффициент совместительства равнялся 1,2. 

Следующий показатель, исследованный менеджером-консультантом, – 

выполнение функции должности. При диагностировании в 2018 г. годовой 

бюджет рабочего времени составлял 100 284 минуты при плановой функции 

должности врача 5 030 посещений. Функция должности врача в соответствии 

с плановыми объемами составляла 8 433 посещения (выше нормы на 67 %), 

фактическая же функция составила 7 342 посещения, что соответствует 

145,9 % выполнения функции врачебной должности. Такой показатель нужно 

считать достаточно высоким, что, безусловно, может быть причиной 

конфликтов интересов в организации. 

Также в соответствии с разработанной методикой был 

проанализирован уровень заработной платы. В 2018 г. средняя заработная 

плата по Тюменской области по всем отраслям составляла 43 430 руб. При 

этом рекомендованный уровень для врача составлял 200 %. Фактическая же 

заработная плата составляла в среднем 79 128,64 руб. (182,2 % от средней 

заработной платы по Тюменской области) – ниже рекомендованного уровня 

на 8,9 %. 

Немного лучшими были показатели заработной платы среднего 

медицинского персонала. Рекомендованный уровень в данному случае 

составлял 100 % от средней заработной платы по региону по всем отраслям. 

Реальная заработная плата при этом составляла 39 955,01 руб. (92 % от 
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средней заработной платы по региону) – ниже рекомендованного уровня 

на 8 %. 

Коэффициент текучести кадров на момент диагностирования составлял 

23,8 % (численность уволенных составила 5 чел. при среднесписочной 

численности 21 чел.), при этом показатель более 12 % является кризисным 

для отрасли здравоохранения.  

В условиях сложившейся негативной макро- и микроэкономической 

конъюнктуры было решено расширить перечень предоставляемых услуг. 

С учетом специфики организации и в целях минимизации расходов для 

расширения круга потенциальных услуг было решено организовать 

проведение медицинских освидетельствований для всех категорий граждан 

(справки на владение оружием, управление транспортом, трудоустройство – 

предварительные и периодические медицинские осмотры). С сентября 2018 г. 

организацией получены необходимые разрешительные документы 

(лицензии) для осуществления вышеуказанной деятельности.  

При повторной диагностике, проведенной в 2019 г. после реализации 

плана мероприятий по улучшению негативных показателей и достижению 

целевых показателей, были получены следующие результаты. Так, в 2019 г. 

количество штатных должностей врачей по штатному расписанию равнялось 

24, количество занятых штатных должностей – 24 при отклонении 0 % от 

нормы. При этом физических лиц на должностях врачей работал 21 чел. 

Соответственно, коэффициент совместительства через год стал равняться 1,1 

(снижение на 21,4 %), что соответствует допустимым отраслевым значениям. 

Относительно среднего персонала с введением в штат должности 

менеджера-консультанта ситуация также изменилась. В 2019 г. количество 

должностей по штатному расписанию и количество занятых штатных 

должностей составило 20 (отклонение 0 %). Физических лиц на должностях в 

данном случае трудилось 19 чел., соответственно коэффициент 

совместительства стал равняться 1,1, что соответствует нормальному 

значению. 
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После года работы менеджера-консультанта показатель выполнения 

функции должности также изменился. Годовой бюджет рабочего времени и 

плановая функция должности врача остались неизменными. При этом 

функция должности врача в соответствии с плановыми объемами составила 

5 869 посещений (выше нормы на 16,6 %), фактическая же функция 

должности врача составила 5 626 посещений, что соответствует выполнению 

функции врачебной должности на 111,8 %. В течение года достигнуто 

улучшение показателя – снижение на 23,4 %. 

По рекомендации менеджера-консультанта владелец процесса изыскал 

ресурсы для повышения заработной платы на предприятии при 

одновременном снижении нагрузки (выполнение функции должности), чем 

во многом устранил одну из самых распространенных причин возникновения 

конфликта интересов. 

Средняя зарплата по Тюменской области по всем отраслям в 2019 г. 

составляла 46 209 руб. При рекомендованном уровне для врача в 200 % 

фактическая зарплата составила в среднем 87 965,34 руб., что равнялось 

190,4 % от средней заработной платы по региону (ниже рекомендованного 

уровня на 4,8 %). В категории среднего медицинского персонала 

рекомендованный уровень составлял, как и в 2018 г., 100 % от средней 

зарплаты по Тюменской области по всем отраслям, реальная заработная 

плата при этом составляла 44 231,96 руб. – это 95,7 % с отклонением от 

рекомендованного уровня на 4,3 %. 

Как можно видеть, в результате деятельности менеджера-консультанта 

за год показатели улучшились, стали соответствовать отраслевым нормам 

либо отклонялись в допустимых пределах, что можно считать достойным 

результатом работы. 

Особенно ярко результаты работы менеджера-консультанта на 

предприятии проявились в процессе регулирования текучести кадров. На 

момент диагностирования в 2018 г. данный показатель достигал уровня в 

23,8 %, следующем 2019 г. коэффициент текучести составил 6,1 % (было 
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уволено 2 чел. при списочной численности работников 33 чел.) – снижение 

более чем в три раза от допустимого уровня.  

Таких результатов удалось добиться благодаря консолидации в 

процессе работы усилий менеджера-консультанта, управленческого звена 

организации и персонала организации с высоким потенциалом и мотивацией 

на повышение эффективности работы организации, применению 

структурных и индивидуальных методов менеджмента в работе с персоналом 

организации. 

Одним из критериев предложенной нами методики предупреждения 

конфликтов интересов в организации является количество жалоб, но на 

ООО «Региомед» и ее сотрудников в 2018-2019 гг. жалоб не поступало. 

Также нужно отметить, что младший медицинский персонал в данной 

организации не предусмотрен. 

Суммарные результаты внедрения управленческого консультирования 

на основе диагностирования в 2018-2019 гг. представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Результативность внедрения управленческого 

консультирования в ООО «Региомед»
281

 

Годы 

2018 г. 

(до 

внедрения) 

2019 г. 

(после 

внедрения) 

Результативность 

показателей, % 

Коэффициент 

совместительства 

Врачи 1,45 1,14 21,42 

СМП 1,17 1,05 9,77 

Выполнение функции должности % 145,95 111,84 23,37 

З
ар

аб
о
тн

ая
 п

л
ат

а 

Врачи 

Относительно 

средней заработной 

платы по региону, % 

182,20 190,40 4,50 

От рекомендованного 

уровня, % 
8,90 4,80 46,07 

СМП 

Относительно 

средней заработной 

платы по региону, % 

92,00 95,70 4,01 

От рекомендованного 

уровня, % 
8,00 4,30 46,25 

Текучесть кадров % 23,80 6,10 74,7 

 

                                                 
281

 Составлено автором. 
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Также была рассчитана вероятность возникновения конфликтов 

интересов персонала: в 2018 г. уровень вероятности был средним, в 2019 г. в 

результате работы менеджера-консультанта уровень стал низким. Также 

нужно отметить, что на фоне среднего уровня вероятности возникновения 

конфликтов по организации, уровень вероятности по категории персонала 

врачей был высоким. Это в очередной раз подтверждает обоснованность 

расчета вероятности возникновения конфликтов в соответствии с 

предложенной методикой не только по организации в целом, но и по 

категориям персонала, структурным подразделениям и прочим структурным 

субъединицам организации. 

Экономическая эффективность деятельности организации в 2018-

2019 гг. представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Экономическая эффективность деятельности ООО «Региомед» 

в 2018-2019 гг.
282

 

Показатель 2018 г. (до внедрения) 2019 г. (после внедрения) 

Прибыль, руб. – 2 310 351 43 209 439 

Себестоимость, руб. 51 357 092 42 781 623 

Рентабельность – 1,01 

 

Таким образом, результаты, полученные до и после внедрения штатной 

должности менеджера-консультанта, демонстрируют высокую 

результативность и эффективность деятельности по предупреждению 

конфликтов интересов персонала в ООО «Региомед». 

В то же время нужно отметить, что результативность деятельности 

менеджера-консультанта зависит от многих факторов, в частности от тех, 

которые выходят за границы самой организации. Такие факторы 

представляют собою некоторую константу, без учета которой нельзя 

говорить об эффективном управлении конфликтом. 

В частности, менеджер-консультант должен учитывать в своей 

деятельности влияние государства. Вопрос о таком влиянии нельзя назвать 
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тривиальным, особенно если мы говорим о частных предприятиях. Но и в 

этом случае государственная политика способна во многом определять 

особенности менеджмента в частной организации, хотя бы опосредованно, 

посредством системы образования и воспитания. 

Напрямую же государство может во многом предотвращать конфликты 

интересов персонала через нормы трудового законодательства и социальную 

политику в целом, которая будет либо подавлять все проявления 

конфликтности, либо послужит их катализатором. 

Нужно отметить, что за последние десятилетия в современной России 

зародились новые факторы формирования и развития конфликтов интересов 

персонала. Эти факторы откорректировать или устранить не представляется 

возможным без усилий законодателя и правоприменителя. 

В первую очередь, стал преобладать новый взгляд на общество и 

гарантии трудящимся, предоставляемые государством. Стала превалировать 

новая для России властная парадигма, согласно которой государство должно 

удовлетворять только минимальные социальные потребности, что часто 

вызывает стресс в результате фактического отказа государства от 

большинства социальных обязательств. 

В результате между пациентами, медицинским персоналом и 

владельцем процесса сформировалось непонимание, вызывающее 

профессиональное выгорание персонала, что препятствует развитию 

человеческого капитала
283

. Иными словами, ожидания пациентов, как 

правило, выше, чем возможности медицинской организации по реализации 

социальной функции государства, которое выделяет недостаточно 

необходимых ресурсов
284

. Естественно, что объектом недовольства в данной 

ситуации зачастую выступает учреждение здравоохранения. Это 

обусловлено, в том числе, недостаточной коммуникацией между субъектами 
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социального взаимодействия, которыми в данном случае выступают 

медицинское учреждение и пациент. 

Ранее в работе мы делали акцент на удовлетворении общественного 

тренда, который заключается в необходимости налаживания диалога между 

разными субъектами социально-экономических отношений. Именно с этой 

точки зрения наиболее востребованным на настоящее время является 

управленческое консультирование, применяемое как для предупреждения 

конфликтов интересов, так и для их своевременного устранения. 

Сегодня существует объективная проблема с внедрением новых 

подходов к управлению конфликтами интересов персонала, которые 

неизбежны, поскольку рождение всего нового предполагает конфликт. Но 

система непременно должна стать полностью функциональной, стать 

механизмом согласования интересов сотрудников и работодателей. 

Наряду с сокращением социальных гарантий со стороны государства, 

также нужно отметить такой тренд современного российского менеджмента, 

как жесткий стиль управления, который получает все большее 

распространение на практике, что противоречит теории менеджмента. 

Волюнтаристский подход к управлению практикуется в последнее 

время на уровне всего государства, и мы пишем о проблемах 

государственного уровня вполне сознательно, так как методики менеджмента 

конфликтов и на уровне отдельной организации, и на уровне целого 

государства во многом схожи. 

При волюнтаристском подходе уничтожается всякая личная 

инициатива. Инновации и прорывные технологические решения, значимые 

открытия возможны только в условиях свободы индивида. Только в условиях 

всесторонней свободы человек способен на творчество, без которого 

экономика любого государства не только не будет развиваться, но и 

неминуемо откатится назад. И в этом контексте нужно считать безусловно 

конфликтной ситуацию, при которой гражданин отдельно взятого 

государства не имеет возможности реализовать себя как рационализатора, 
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творца и субъекта преобразования окружающей действительности к 

лучшему. 

В качестве еще одной проблемы современного российского 

менеджмента, которая неразрывно связана с волюнтаристскими 

настроениями в российском менеджменте последних десятилетий и во 

многом детерминирует развитие конфликтов интересов на предприятиях, 

можно назвать изъяны кадровой политики. 

На данный момент парадигму кадровой политики, которой 

придерживается и государство в целом, и большинство работодателей в 

частных секторах экономики (но в гораздо меньшей степени), можно 

охарактеризовать фразой «незаменимых людей нет». Считается, что можно 

пригласить любого работника «с улицы», обучить его посредством 

подходящих программ – и работодатель получит искомое. Даже в области 

управления в высших эшелонах власти распространено мнение, что 

существуют некоторые способы менеджмента, овладение которыми позволит 

одинаково эффективно справляться с организацией работы в масштабах 

любого предприятия и даже отрасли. При этом талант и способность к работе 

в отдельно взятой отрасли не берутся в расчет. 

Следует отметить, что вынесение человека «за скобки» всегда ведет к 

деградации управления. Если даже мы говорим о факторах, носяших 

глобальный характер, к которым можно отнести общегосударственную 

политику в определенной сфере экономической жизни государства, то все 

равно все они актуализируются на уровне отдельных сотрудников 

организации, воплощаясь во взаимоотношениях между работниками и 

руководством, во внутренних связях внутри коллектива, а также во 

взаимодействии между сотрудниками организации и ее клиентами, которыми 

может быть широкий круг субъектов от отдельных граждан до органов 

власти различных уровней. 

В данном случае обозначенные нами перекосы в российском 

менеджменте нельзя устранить без вмешательства государства. Проблемы 
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российского менеджмента приводят к такому опасному явлению, как 

профессиональное выгорание. Именно оно часто является промежуточным 

звеном между актуализировавшимся конфликтом интересов и 

неблагоприятными последствиями для функционирования того или иного 

предприятия. Нужно подчеркнуть, что практически во всех развитых 

современных экономиках данная проблема является чрезвычайно 

актуальной
285

. 

Американский психолог К. Маслач при изучении различных видов 

истощения человека (физического, эмоционального, когнитивного) 

рассматривал профессиональное выгорание как «профессиональную 

усталость». По мнению ученого, усталость от работы – это в основном 

умственная усталость, самоистощение, нарушающее профессиональную 

деятельность, которое может возникнуть у любого работника, особенно в 

сфере, требующей постоянного взаимодействия с людьми
286

. 

По нашему мнению, утомляемость на работе напрямую связана с 

умственным переутомлением, которое может привести к серьезным 

расстройствам личности и даже потере работоспособности. Опасности 

подвергаются профессионалы-менеджеры, выполняющие функциональную 

деятельность в сфере привлечения людей. 

Профессиональная усталость проявляется во многих сферах 

деятельности, таких как образование, менеджмент, здравоохранение. 

В Международной классификации болезней имеется XXI класс – «Факторы, 

влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения 

здравоохранения (Z00-Z99)». К этому классу относятся проблемы, связанные 

с трудностями ведения нормального образа жизни (Z73): «переутомление; 

акцентуированные личностные черты; недостаточность отдыха и 

расслабления; стрессовое состояние; конфликт, связанный с социальной 
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ролью; ограничения деятельности, вызванные снижением или утратой 

трудоспособности» и т.д.
287

 

На фоне сокращения социальных обязательств государства, о чем мы 

упоминали выше, в настоящее время продолжается процесс оптимизации во 

всех сферах экономики, главными целями которой считается повышение 

рентабельности работы организаций, перераспределение средств. Эти 

мероприятия, как правило, ведут к повышенной нагрузке на персонал и, как 

следствие, профессиональному выгоранию. Такая своеобразная новая 

экономическая политика заключается в резком снижении государственной 

поддержки всех членов общества, что прямо и косвенно приводит к 

возникновению огромного числа конфликтов, развивающихся в 

геометрической прогрессии. Проводимые преобразования без необходимой 

методологической и научной подготовки вызывают справедливую критику 

населения, которая адресуется рядовому персоналу той или иной 

организации. Таким образом, создается конфликтная среда, устранить 

которую работники и даже руководство организаций не в силах, так как они 

ограничены профессиональными стандартами и не имеют должной 

теоретической и практической подготовки в плане менеджмента конфликтов. 

Качество общения рядовых сотрудников с руководством определяется 

многими факторами, в частности, ответственностью за результат работы. 

Межличностное общение в нестабильной среде может вызывать постоянный 

стресс, что является фактором риска переутомления и истощения 

сотрудников. 

Обобщая факторы профессиональной утомляемости сотрудников 

организации на современном уровне российской экономики, можно 

отметить, что к этим факторам относятся: 

1) рост занятости из-за социально-экономической нестабильности и 

постоянного снижения прибыли компании; это также включает высокую 
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профессиональную нагрузку в условиях нехватки персонала из-за общего 

сокращения штата; 

2) низкая заработная плата, характерная для всех секторов экономики, 

вызывает у работника сильный внутренний дискомфорт, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на клиентах организации; 

3) увеличение объемов документооборота. 

Как мы уже упоминали выше, утомляемость работников имеет 

множество социально-экономических последствий, в том числе девиантное 

поведение, выражающееся в снижении количественных и качественных 

показателей работы и производительности человеческих ресурсов. 

На некоторые сферы народного хозяйства возлагается особая 

ответственность за качество человеческого капитала, так как они создают 

фундамент производственных сил, – это образование, наука и 

здравоохранение. Несмотря на то, что сегодня государство переживает 

объективные экономические трудности, во всех отраслях существует 

необходимость снижения рисков сокращения штатов. Для этого 

принимаются меры по устранению задолженностей по заработной плате, 

предпринимаются попытки снизить чрезмерную интеллектуальную нагрузку, 

улучшить условия развития персонала. Все это способствует повышению 

качества работы, сокращает степень риска профессионального выгорания. И, 

конечно же, всего этого невозможно добиться без государства и его 

поддержки
288

. 

Кроме конфликтов на уровне организации и ее клиентов, следует 

упомянуть об управленческих конфликтах между указанными субъектами и 

государством, когда государственная политика не соответствует ожиданиям 

общества. Отдельным объектом изучения управленческого конфликта 

интересов как такового выступают противоречия между различными 
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организациями и третьими лицами. Впрочем, управленческий конфликт 

выходит за рамки нашего исследования. 

Если несколько абстрагироваться от непосредственной темы 

исследования, которая касается конфликтов интересов в организации, то 

нужно отметить, что самыми эффективными инструментами понижения 

конфликтогенности являются показатели на уровне отдельно взятого 

государства. 

Так, любая конфликтогенность может быть сведена к незначительным 

величинам при стабильности, устойчивой экономике и политической 

системе, хорошей экологии, относительной материальной обеспеченности 

людей, дающей возможность, в частности, содержать семью с несколькими 

детьми; если граждане верят в будущее, обладают высокой социальной 

мобильностью, имеют хорошие жилищные условия
289

. 

При наличии перечисленных факторов практически в любом обществе 

конфликты нейтрализует сама среда, оказывающая на каждого человека и 

социум положительное воздействие. При этом особые специалисты по 

менеджменту конфликтов оказываются достаточно редко востребованными, 

так как общество имеет естественные механизмы предупреждения и 

купирования большей части конфликтов. Если же какие-то из перечисленных 

механизмов отсутствуют, то становится необходимой профессиональная 

работа, направленная на менеджмент конфликтов. 

Кроме формирования отдельных идеалов, одним из которых является 

уважение человека труда, государство должно решать проблемы, 

вызывающие конфликты на более масштабных уровнях. В частности, мы уже 

отмечали, что советская эпоха выработала множество достаточно 

эффективных и надежных методов менеджмента конфликтов. Один из таких 

методов – это установление единых целей на базе общегосударственных 

ценностей. Метод основан на проецировании стратегии развития государства 
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в целом на уровень отдельно взятого коллектива. Формулирование целей 

организации на уровне общегражданских устремлений очень эффективно. 

Наличие общих целей и задач является залогом понимания того, как вести 

себя в конфликтных ситуациях, и в конечном счете позволяет извлекать из 

них пользу для предприятия. 

В последние годы такой целью стала тотальная цифровизация всего 

народного хозяйства, заключающаяся во всеобщем использовании цифровых 

технологий во всех проявлениях трудовой деятельности и не только в ней. 

В частности, широчайшее распространение получило использование 

видеосвязи и других мультимедийных технологий. 

На сегодняшний день к применению подобных технологий российское 

общество часто относится с недоверием. Указанные технологии уже сейчас 

позволяют субъектам социально-экономических отношений 

взаимодействовать удаленно, в том числе в образовании, а также 

судопроизводстве. Предпринимаются попытки использования цифровых 

технологий и в сфере здравоохранения. По этому поводу написано 

множество статей критического содержания
290

. 

Для более широкого применения мультимедийной технологии 

некоторые аспекты ее применения, как мы отметили, должны быть 

законодательно урегулированы
291

. В частности, необходимо законодательное 

регулирование системы оплаты труда и учета рабочего времени. Развитие 

телекоммуникационных технологий в реалиях современного мира – 

перспективное направление во всех без исключения сферах современной 

экономики, что может быть серьезнейшим консолидирующим фактором, 
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 Корнев А.В. О некоторых тенденциях развития системы российского законодательства в условиях 

кризиса // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 11-22; Ершова И.В. Цифровизация 

образования: pro et contra // Предпринимательское право. 2019. № 3. С. 61-68; Селина Е.В. Проблемы 

использования средств видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве // Администратор суда. 2015. 

№ 4. С. 33-35. 
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следствием которого будет повсеместное уменьшение частоты проявления 

конфликтов интересов персонала
292

. 

Кроме того, одной из задач, призванных упорядочить управленческие 

процессы, является внедрение профессиональных стандартов. Они помогут 

заменить собой множество разрозненных показателей, которые существовали 

до этого и не обеспечивали должного уровня развития российской 

экономики. Профессиональные стандарты позволяют организовать работу 

предприятием таким образом, что конфликт интересов будет своеобразной 

аномалией для строго упорядоченной и регламентированной системы. 

Соответственно, задачей государства на данный момент является 

регламентация управленческих процессов в масштабах всей страны, их 

стандартизация и повсеместное приведение к общему знаменателю. 

Разработка понятных алгоритмов деятельности способна свести к минимуму 

любые конфликты интересов. Эта задача уже решается посредством 

крупномасштабного применения информационных технологий и внедрения 

профессиональных стандартов. Данная тенденция нуждается в дальнейшем 

развитии. 

Обобщая результаты проведенного в третьей главе исследования, можно 

сделать ряд выводов. 

В третьей главе проанализированы проблемы возникновения 

конфликтов интересов персонала непосредственно в учреждениях 

бюджетной сферы. Для решения этой задачи и с целью исследования реакции 

персонала на перспективы внедрения передовых технологий в менеджмент 

бюджетных учреждений (в том числе внедрение профессиональных 

стандартов) в государственных бюджетных медицинских учреждениях и 

учреждениях образования были проведены социологические опросы. 

Представлен процесс управленческого консультирования на основании 

разработанной нами методики, примененный для предупреждения и 

                                                 
292

 Ниязова И.М. Риски возникновения конфликтов вследствие пандемии коронавирусной инфекции в 

здравоохранении // Экономические науки. 2020. № 6 (187). С. 68-73.  



193 

1
9
3
 

управления конфликтами интересов персонала в конкретных организациях – 

ГБУЗ ТО «ОНД» и ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ, что позволило сделать 

соответствующие управленческие выводы и провести мероприятия, 

направленные на оптимизацию работы учреждений. 

Исследована результативность разработанного методического 

обеспечения по предупреждению конфликтов интересов персонала на 

примере медицинской организации ООО «Региомед», для которой была 

рассчитана экономическая эффективность деятельности менеджера-

консультанта. Проведенные расчеты показали высокую эффективность 

разработанного нами методического обеспечения предупреждения 

конфликтов интересов персонала. 

Проанализированы возможные пути совершенствования 

государственной политики в области предотвращения конфликтов интересов 

персонала. 
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Заключение 

Несмотря на экономические преобразования последних десятилетий, 

построение эффективной рыночной экономики в России сопряжено с рядом 

трудностей объективного характера, одной из которых является 

недостаточная компетенция владельцев процессов по вопросам управления 

организацией в современных условиях. На сегодняшний день в 

отечественной теории и практике управления организацией имеются 

существенные пробелы. В частности, отсутствует методическое обеспечение 

предупреждения конфликтов интересов персонала в учреждениях бюджетной 

сферы. Разработанное в диссертационном исследовании методическое 

обеспечение позволит менеджерам бюджетных организаций своевременно 

выявить назревающий конфликт интересов персонала и провести 

соответствующие мероприятия по его предупреждению. 

В работе с позиции ценностно-ориентированного подхода разработана 

типология конфликтов по субъективно-объективному признаку. Раскрыто 

содержание понятия «конфликт интересов персонала» с позиции 

динамического подхода, а также продемонстрировано, что конфликт 

интересов персонала – широкое явление, представляющее собой составную 

часть конфликтогенности в организации. Выявлены особенности конфликтов 

в организациях бюджетной сферы. Доказано, что конфликт часто можно 

рассматривать как положительное явление. 

В исследовании приведены теоретические основы управленческого 

консультирования как передового способа предупреждения конфликтов 

интересов персонала в организациях бюджетной сферы. Показано, что 

управленческое консультирование включает в себя комплекс методических 

инструментов, направленных на предупреждение конфликтов интересов 

персонала в организации. 

В диссертационном исследовании разработана методика выявления 

вероятности конфликтов интересов персонала, определена взаимосвязь 

критериев методики и базовых интересов персонала. Изложены методы 
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расчета вероятности возникновения конфликтов интересов персонала. 

Особое внимание уделено проработке методического обеспечения 

предупреждения конфликтов интересов персонала. Отмечено, что одним из 

основных методов предупреждения конфликтов интересов персонала 

выступает внедрение профессиональных стандартов. Разработанная методика 

является важным звеном развития современного менеджмента и позволяет 

значительно повысить эффективность функционирования организации. 

Представлены результаты апробации методики выявления вероятности 

конфликтов интересов персонала на примере организаций бюджетной сферы. 

Выявлена высокая эффективность предложенной методики, заключающаяся 

в возможности своевременного диагностирования вероятности 

возникновения конфликта интересов персонала, что предопределяет 

возможность своевременного принятия управленческих мер по 

предупреждению зарождающегося конфликта и купированию уже 

возникшего. 

Проанализирована результативность технологии предупреждения 

конфликтов интересов персонала на примере организаций бюджетной сферы. 

Внедрение предложенного методического обеспечения предупреждения 

конфликтов интересов персонала позволяет добиться повышения 

эффективности менеджмента организации. Отмечено, что результативность 

менеджмента конфликтов на уровне отдельной организации находится в 

прямой зависимости от государственной политики в целом. Рассмотрены 

основные направления совершенствования такой политики, которые 

вытекают из детерминанты формирования России как правового, 

демократического и социального государства. 
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Приложение А 

Вероятность возникновения конфликтов интересов по категории персонала «Врачи»
293

 

 

№ 

строки 

Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, % 

Оценка учреждения по годам, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 I. Уровень заработной платы 30 20 20 20 20 20 20 10 10 10 

2 
Отношение к рекомендованному 

уровню 

< 95 % 10       10 10 10 

3 95-104 % 30          

4 > 105 %  20 20 20 20 20 20 20    

5 II. Загруженность персонала (сумма строк 6, 14) 20 17 17 17 14 18 19 18 17 16 

6 1. Стационарная служба 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 

7 

1.1 Коэффициент 

совместительства 

Ниже нормы 1          

8 Нормальный уровень 5         5 

9 Допустимый уровень 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

10 Неудовлетворительный уровень 3          

11 
1.2 Число госпитализированных 

больных 

< 95 % 3         3 

12 95-104 % 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

13 > 105 %  4          

14 2. Амбулаторная служба 10 8 8 8 5 9 10 9 8 8 

15 

2.1 Коэффициент 

совместительства 

Ниже нормы 1    1      

16 Нормальный уровень 5     5 5   5 

17 Допустимый уровень 4 4 4 4    4 4  

18 Неудовлетворительный уровень 3          

19 
2.2 Выполнение функции 

должности 

< 95 % 3         3 

20 95-104 % 5      5 5   

21 > 105 %  4 4 4 4 4 4   4  

22 III. Социально-психологический климат 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 

23 

 

Благоприятный 20 20 20 20 20 20 20    

24 Напряженный 10       10 10 10 

25 Неблагоприятный 1          

26 IV. Текучесть кадров  10 8 8 5 8 8 10 8 10 8 
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 Составлено автором. 
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№ 

строки 

Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, % 

Оценка учреждения по годам, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

27 

Коэффициент текучести кадров  

Ниже нормы 5          

28 Естественный уровень 10      10  10  

29 Допустимый уровень 8 8 8  8 8  8  8 

30 Предкризисный уровень 5   5       

31 Кризисный уровень 1          

32 V. Периодичность обучения 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

33 

 

1 раз в 2 года и более 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

34 1 раз в 3-5 лет 8          

35 Менее 1 раза в 5 лет 3          

36 V. Количество жалоб 10 10 10 5 10 5 5 5 5 5 

37 
Обоснованные жалобы 

Отсутствие 10 10 10  10      

38 Наличие 5   5  5 5 5 5 5 

39 Уровень вероятности возникновения конфликта интересов 

персонала (сумма строк 1, 5, 22, 26, 32, 36) 
100% 85 85 77 82 81 84 61 62 59 

* На основании экспертного анализа. 
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Приложение Б 

Вероятность возникновения конфликтов интересов по категории «Средний медицинский персонал»
294

 

 

№ 

строки 
Критерии и индикаторы оценки вероятности 

возникновения конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, %  

Оценка учреждения по годам, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 I. Уровень заработной платы 30 30 30 10 10 10 10 30 30 10 

2 Отношение к 

рекомендованному 

уровню 

< 95 % 10   10 10 10 10   10 

3 95-104 % 30 30 30     30 30  

4 > 105 %  20          

5 II. Загруженность персонала (сумма строк 6, 14) 20 18 17 18 17 18 18 19 17 14 

6 1. Стационарная служба 10 9 9 9 9 10 9 10 9 7 

7 

1.1 Коэффициент 

совместительства 

Ниже нормы 1          

8 Нормальный уровень 5     5  5   

9 Допустимый уровень 4 4 4 4 4  4  4 4 

10 Неудовлетворительный уровень 3          

11 1.2 Число  

госпитализированны

х больных 

< 95 % 3         3 

12 95-104 % 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

13 > 105 %  4          

14 2. Амбулаторная служба 10 9 8 9 8 8 9 9 8 7 

15 

2.1 Коэффициент 

совместительства 

Ниже нормы 1          

16 Нормальный уровень 5 5  5       

17 Допустимый уровень 4  4  4 4 4 4 4 4 

18 Неудовлетворительный уровень 3          

19 
2.2 Выполнение 

функции должности 

< 95 % 3         3 

20 95-104 % 5      5 5   

21 > 105 %  4 4 4 4 4 4   4  

22 III. Социально-психологический климат 20 20 20 10 10 10 10 20 20 10 

23  Благоприятный 20 20 20     20 20  

24 Напряженный 10   10 10 10 10   10 

25 Неблагоприятный 1          
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 Составлено автором. 
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№ 

строки 
Критерии и индикаторы оценки вероятности 

возникновения конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, %  

Оценка учреждения по годам, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

26 IV. Текучесть кадров  10 5 5 8 8 5 5 8 8 1 

27 

Коэффициент  

текучести кадров  

Ниже нормы 5          

28 Естественный уровень 10          

29 Допустимый уровень 8   8 8   8 8  

30 Предкризисный уровень 5 5 5   5 5    

31 Кризисный уровень 1         1 

32 V. Периодичность обучения 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

33 

 

1 раз в 2 года и более 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

34 1 раз в 3-5 лет 8          

35 менее 1 раза в 5 лет 3          

36 VI. Количество жалоб 10 10 10 5 10 5 5 5 5 5 

37 Обоснованные 

жалобы 

отсутствие 10 10 10  10      

38 наличие 5   5  5 5 5 5 5 

39 Уровень вероятности возникновения конфликта 

интересов персонала (сумма строк 1, 5, 22, 26, 32, 36) 
100% 93 92 71 65 58 60 92 90 50 

 

* на основании экспертного анализа 
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Приложение В 

Вероятность возникновения конфликта интересов по категории «Младший медицинский персонал»
295

 

 

№ 

строки 
Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, %  

Оценка учреждения по годам, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 I. Уровень заработной платы 30 10 10 10 10 10 10 30 30 10 

2 
Отношение к рекомендованному 

уровню 

< 95 % 10 10 10 10 10 10 10   10 

3 95-104 % 30       30 30  

4 > 105 %  20          

5 II. Загруженность персонала (сумма строк 6, 14) 20 18 18 19 14 18 19 18 17 14 

6 1. Стационарная служба 10 9 9 10 6 10 9 9 9 7 

7 

1.1 Коэффициент 

совместительства 

Ниже нормы 1    1      

8 Нормальный уровень 5   5  5     

9 Допустимый уровень 4 4 4    4 4 4 4 

10 Неудовлетворительный уровень 3          

11 1.2 Число госпитализированных 

больных 

< 95 % 3         3 

12 95-104 % 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

13 > 105 %  4          

14 2. Амбулаторная служба 10 9 9 9 8 8 10 9 8 7 

15 

2.1 Коэффициент 

совместительства 

Ниже нормы 1          

16 Нормальный уровень 5 5 5 5   5    

17 Допустимый уровень 4    4 4  4 4 4 

18 Неудовлетворительный уровень 3          

19 
2.2 Выполнение функции 

должности 

< 95 % 3         3 

20 95-104 % 5      5 5   

21 > 105 %  4 4 4 4 4 4   4  

22 III. Социально-психологический климат 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 

23  Благоприятный 20       20 20 20 

24 Напряженный 10 10 10 10 10 10 10    

25 Неблагоприятный 1          
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2
2
7
 

№ 

строки 
Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, %  

Оценка учреждения по годам, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

26 IV. Текучесть кадров  10 1 1 1 1 1 1 5 8 5 

27 

Коэффициент  

текучести кадров  

Ниже нормы 5          

28 Естественный уровень 10          

29 Допустимый уровень 8        8  

30 Предкризисный уровень 5       5  5 

31 Кризисный уровень 1 1 1 1 1 1 1    

32 V. Периодичность обучения 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

33 

 

1 раз в 2 года и более 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

34 1 раз в 3-5 лет 8          

35 Менее 1 раза в 5 лет 3          

36 VI. Количество жалоб 10 10 10 5 10 5 5 5 5 5 

37 
Обоснованные жалобы 

Отсутствие 10 10 10  10      

38 Наличие 5   5  5 5 5 5 5 

39 Уровень вероятности возникновения конфликта интересов 

персонала (сумма строк 1, 5, 22, 26, 32, 36) 
100% 59 59 55 55 54 55 88 90 64 

* На основании экспертного анализа 
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Приложение Г 

Вероятность возникновения конфликта интересов персонала в ГБУЗ ТО «ОНД» (сводная таблица)
296

 

 

№ 

строки 

Критерии оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала 

Значение 

критерия, % 

Оценка учреждения по годам, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 I. Уровень заработной платы 30 20 20 13,3 13,3 13,3 13,3 23,3 23,3 10 

5 II. Загруженность персонала (сумма строк 6, 14) 20 17,7 17,3 18 15 18 18,7 18,3 17 14,7 

22 III. Социально-психологический климат 20 16,7 16,7 13,3 13,3 13,3 13,3 16,7 16,7 13,3 

26 IV. Текучесть кадров  10 4,7 4,7 4,7 5,7 4,7 5,3 7 8,7 4,7 

32 V. Периодичность обучения 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

36 VI. Количество жалоб 10 10 10 5 10 5 10 5 10 5 

39 Уровень вероятности возникновения конфликта 

интересов персонала (сумма строк 1, 5, 22, 26, 32,36) 
100% 79,1 78,7 64,3 67,3 64,3 70,6 80,3 85,7 57,7 
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Приложение Д 

Вероятность возникновения конфликта интересов персонала в ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ 

№ 

строки 
Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия*, 

% 

Оценка учреждения по годам, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 I. Уровень заработной платы 30 10 20 20 20 20 

2 

Отношение к рекомендованному уровню 

< 95 % 10 10     

3 95-104% 30      

4 > 105 %  20  20 20 20 20 

5 II. Загруженность персонала  20 14 14 14 14 14 

6 

1.1. Коэффициент совместительства 

Ниже нормы 2      

7 Нормальный уровень 10      

8 Допустимый уровень 8      

9 Неудовлетворительный уровень 6 6 6 6 6 6 

10 1.2. Объем учебной нагрузки < 95 % 6      

11 95-104% 10      

12 > 105 %  8 8 8 8 8 8 

13 III. Социально-психологический климат 20 10 20 10 10 10 

14  Благоприятный 20  20    

15 Напряженный 10 10  10 10 10 

16 Неблагоприятный 1      

17 IV. Текучесть кадров  10 5 5 5 5 8 

18 

Коэффициент текучести кадров  

Ниже нормы 5      

19 Естественный уровень 10      

20 Допустимый уровень 8     8 

21 Предкризисный уровень 5 5 5 5 5  

22 Кризисный уровень 1      

23 V. Периодичность обучения 10 8 8 8 8 8 

24 

 

1 раз в 2 года и более 10      

25 1 раз в 3-5 лет 8 8 8 8 8 8 

26 Менее раза в 5 лет 3      

27 VI. Количество жалоб 10 10 5 5 5 5 

28 
Обоснованные жалобы 

Отсутствие 10 10     

29 Наличие 5  5 5 5  

30 Уровень вероятности возникновения конфликта интересов персонала (сумма строк 1, 5, 14, 18, 24, 28) 100% 57 72 62 62 65 

* На основании экспертного анализа. 
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Приложение Е 

Опросный лист эксперта 

 

Опросный лист эксперта 

 

В целях сбора информации для разработки критериев оценки вероятности 

возникновения конфликта интересов в организации проводится опрос экспертов. 

Предлагается ответить на вопрос о том, в какой мере обозначенные ниже критерии 

оказывают влияние на вероятность возникновения конфликтов в организации в 

процентном отношении от 0 до 100. 

При этом просим учитывать, что в целях проводимого исследования зависимость 

выявленных нами показателей и потенциала развития конфликтов персонала в 

организации имеют обратную зависимость сумме процентов, набранных той или иной 

организацией по нашей методике. То есть, чем ниже процент, тем выше вероятность 

возникновения конфликта интересов персонала. 

Кроме того, просим дать краткое пояснение обозначенных Вами параметров в 

соответствующих графах опросного листа. 

 

Пояснения эксперта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Эксперт (ФИО) ________________________________________________________________ 

 

Место работы и занимаемая должность 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата: «__» ___________ 20_____г.    Подпись: _________________ 
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№  

строки 

Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала 

Значение  

критерия, 

% 

1 I. Уровень заработной платы  

2 Отношение к рекомендованному 

уровню 

< 95 %  

3 95-104%  

4 > 105 %   

5 II. Загруженность персонала – сумма строк 6 и 14  

6 1. Первое подразделение  

7 1.1. Коэффициент 

совместительства (число штатных 

должностей, занимаемых одним 

физическим лицом) 

Ниже нормы  

8 Нормальный уровень  

9 Допустимый уровень  

10 Неудовлетворительный уровень  

11 1.2. Оценка эффективности работы 

с клиентами (отношение плановых 

показателей к фактическим) 

< 95 %  

12 95-104%  

13 > 105 %   

14 2. Второе подразделение  

15 2.1. Коэффициент 

совместительства (число штатных 

должностей, занимаемых одним 

физическим лицом) 

Ниже нормы  

16 Нормальный уровень  

17 Допустимый уровень  

18 Неудовлетворительный уровень  

19 2.2. Оценка эффективности работы 

сотрудника, оплата труда которого 

непосредственно не связано с 

числом принятых клиентов 

< 95 %  

20 95-104%  

21 > 105 %   

22 III. Социально-психологический климат  

23  Благоприятный  

24 Напряженный  

25 Неблагоприятный  

26 IV. Текучесть кадров  

27 Коэффициент текучести кадров  Ниже нормы  

28 Естественный уровень  

29 Допустимый уровень  

30 Предкризисный уровень  

31 Кризисный уровень  

32 V. Периодичность обучения  

33 

 

1 раз в 2 года и более  

34 1 раз в 3-5 лет  

35 Менее 1 раза в 5 лет  

36 VI. Количество жалоб  

37 Обоснованные жалобы Отсутствие  

38 Наличие  

39 Уровень вероятности возникновения конфликта (сумма строк 1, 5, 

22, 26, 32, 36) 

100% 
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Приложение Ж 

Опросный лист эксперта 

 

Опросный лист эксперта 

 

В целях сбора информации для разработки критериев оценки вероятности 

возникновения конфликта интересов в организации проводится опрос экспертов. 

Предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Сколько уровней вероятности возникновения конфликтов интересов персонала 

можно выделять (низкий уровень, умеренный уровень, средний уровень, высокий 

уровень, чрезвычайно высокий уровень)? 

2. Каково процентное выражение выделенных уровней вероятности конфликта по 

шкале в 100 баллов? 

При этом просим учитывать, что в целях проводимого исследования зависимость 

выявленных нами показателей и потенциала развития конфликта интересов в организации 

имеют обратную зависимость сумме процентов, набранных той или иной организацией по 

нашей методике. То есть, чем ниже процент, тем выше вероятность образования 

конфликта интересов. 

Кроме того, просим дать краткое пояснение обозначенных Вами параметров в 

соответствующих графах опросного листа. 

 

Пояснения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Эксперт (ФИО) ________________________________________________________________ 

 

Место работы и занимаемая должность 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата: «__» ___________ 20____ г.    Подпись: _________________ 
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Приложение И 

Анкета 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Просим Вас ответить на вопросы о некоторых аспектах Вашей трудовой деятельности. 

Анкета анонимная. Ваши ответы будут проанализированы с использованием 

компьютерных программ, а материалы использованы для рекомендаций по улучшению 

ситуации в здравоохранении. 

 

 

1. Укажите Ваш пол  

1. Мужской 

2. Женский 

 

2. Укажите Ваш возраст  

1. 18 и моложе 

2. 19 - 29 

3. 30--44 

4. 45 и старше 

 

3. Ваше образование 

1. Среднее общее  

2. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

3. Высшее профессиональное 

4. Ученая степень (кандидат, доктор наук) 

 

4. Какую должность вы занимаете?  

1. Административную 

2. Врачебную 

3. Среднего медицинского персонала 

4. Служащего 

 

5. Что Вы считаете для себя признаками профессионального успеха? (Отметьте все, 

что подходит) 
1. Достижение материального благополучия  

2. Построение карьеры  

3. Стать знаменитым в своей профессии 

4. Реализация способностей 

5. Другое (запишите, что именно?) _____________________________________ 

 

6. Какие жизненные и трудовые цели Вы ставите? (Отметьте не более 2 вариантов 

ответа) 

1. Стать профессионалом 

2. Материально обеспечить семью 

3. Поддерживать доверительные отношения с руководством 

4. Занять руководящую должность 

5. Передать профессиональный опыт  

6. Обеспечить благополучную старость 

7. Другое (что именно?)______________ 
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7. Что для Вас означает «хорошая работа»? (Отметьте все, что подходит) 

1. Возможность честным трудом заслужить доверие и уважение коллег и пациентов 

2. Интересная работа 

3. Возможность проявлять инициативу и предприимчивость 

4. Хороший дружный коллектив 

5. Высокий уровень заработной платы 

6. Доброжелательность руководителей 

7. Учет мнений трудового коллектива при принятии решений  

8. Другое (укажите)___________________ 

 

8. Что является для Вас наиболее важным в работе? (Отметьте 2 - 3 варианта 

ответа) 

1. Содержание труда 

2. Организация, в которой Вы работаете 

3. Реализация своих способностей 

4. Высокий профессиональный уровень коллег, работающих с Вами 

5. Благоприятная атмосфера в коллективе 

6. Уровень заработной платы 

7. Социальные гарантии 

8. Карьерный рост 

9. Другое (что именно?)______________ 

 

9. Что стимулирует Вас работать эффективнее? (Отметьте не более 2 вариантов 

ответа) 

1. Возможность лучшего обеспечения семьи 

2. Возможность проявить свои способности 

3. Признание трудовых заслуг, уважение коллег 

4. Трудовая карьера, профессиональный успех 

5. Другое (что именно?)_______________ 

  

10. Какие факторы снижают мотивацию к труду? 

1. Низкий уровень оплаты труда 

2. Большой объем работы  

3. Эмоциональная нагрузка 

4. Конфликты в коллективе  

5. Жалобы пациентов 

6. Отсутствие карьерного роста. 

7. Другое (напишите) _________________________________________________ 

 

11. Как бы Вы охарактеризовали свой коллектив? (Отметьте один вариант 

ответа) 

1. Коллектив сплоченный, почти всегда выступает как единое целое 

2. Коллектив разобщен на отдельные группы, по некоторым вопросам между нами 

возникают разногласия  

3. Каждый сам по себе 

4. Затрудняюсь ответить 

 

12. Что больше всего вызывает Ваше неудовлетворение  

1. Оплата труда 

2. Режим трудовой деятельности 

3. Система менеджмента в организации 

4. Социально-психологическая атмосфера 

5. Система предоставления отпусков 
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6. Качество менеджмента организацией 

7. Другое (что именно) _____________________________________________________ 

 

13. Есть ли основания для профессионального выгорания персонала? 

1. Напряженность труда 

2. Содержание работы 

3. Качество менеджмента 

4. Изменения, вызывающие профессиональный дискомфорт 

5. Конфликты в организации 

 

14. Ощущаете ли Вы зависимость оплаты труда от 

1. объемов выполненной работы 

2. уровня Вашей компетентности 

3. проявления инициативы и творчества в труде 

4. лояльности управленческому звену 

5. иных факторов 

 

15. Насколько удовлетворяет Вас состояние межличностных отношений 

 

 Полностью 

удовлетворяет 

Скорее 

удовлетворяет 

Скорее не 

удовлетворяет 

Не 

удовлетворяет 

Затрудняюсь 

ответить 

 В Вашем 

структурном 

подразделении 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Между 

менеджером и 

работником 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

16. Если у Вас или Ваших коллег возникают конфликты с менеджментом, то по 

каким причинам: 

1. Управленческий стиль 

2. Отсутствие необходимых компетенций у руководства 

3. Игнорирование интересов сотрудников 

4. Необоснованные изменения обязанностей персонала и возложение дополнительных 

5. Несправедливое распределение поощрений 

6. Некорректное определение периодов отпусков 

7. Ограничения карьерного (должностного) роста 

8. Другое (укажите причины) 

 

17. Оцените, пожалуйста, объем выполняемой Вами работы 

1. Превышает психологические возможности  

2. Превышает установленные нормативы 

3. Соответствует моим возможностям и установленным нормативам 

4. Ниже моих возможностей 

 

18. Насколько часто в Вашей организации происходят изменения, которые 

затрагивают выполнение функциональных обязанностей?  

1. Чрезвычайно часто  

2. Хотелось бы чаще 

3. Хотелось бы реже 

4. Слишком редко 

5. Затрудняюсь ответить  
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19. Если у вас возникало желание сменить работу, то было ли оно связанно с 

проведенными изменениями в организации?  
1. Проводимые изменения являются основной причиной 

2. Проводимые изменения являются одной из причин 

3. Проводимые изменения не являются причиной  

 

20. Насколько вы готовы к принятию новшеств?  

1. Полностью готов 

2. Скорее готов 

3. Скорее не готов 

4. Не готов 

5. Затрудняюсь  

 

21. Считаете ли Вы, что проводимые изменения приведут к потере вашего дохода 

или угрожают вашей занятости? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. Затрудняюсь ответить 

 

22. Согласны ли Вы с тем, что организационные изменения приводят к ухудшению 

межличностных отношений в коллективе? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. Затрудняюсь ответить 

 

23. Оцените, насколько Вы осведомлены о необходимости проводимых изменений?  

1. Полностью осведомлен  

2. Скорее осведомлен  

3. Скорее не осведомлен  

4. Полностью не осведомлен  

5. Затрудняюсь ответить 

 

24. Оцените, насколько вы удовлетворены социально-психологическим климатом в 

коллективе? 

1. Удовлетворен  

2. Скорее удовлетворен  

3. Скорее не удовлетворен  

4. Не удовлетворен  

5. Затрудняюсь ответить  

 

25. Случались ли в Вашей практике конфликты с пациентами? Если да, то по каким 

причинам они возникали? (напишите) 

1. Да 

2. Нет 

 

26. Как вы считаете, что оказывает отрицательное влияние на Вашу работу? 

(отметьте на более 3-х вариантов) 

1. Конфликтное взаимоотношение с коллегами 

2. Некачественная организация труда персонала 
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3. Действия руководства 

4. Существующая система организации работы с пациентами 

5. Происходящие изменения 

6. Другое (напишите) 

 

27. Если возникают конфликты с пациентами, вмешивается ли руководитель в 

процесс разрешения конфликта? 

1. Всегда высказывает свое мнение по поводу возникновения спорных ситуаций 

2. Иногда высказывает свое мнение, принимает участие в решении тех или иных ситуаций 

3. Редко вмешивается 

4. Никогда не вмешивается, предпочитает оставаться в стороне 

5. Затрудняюсь ответить 

 

28. Если руководитель вмешивается в отношения между членами коллектива, то 

каков характер вмешательства? 

1. Вмешивается в решение производственных ситуаций только по рабочим вопросам 

2. Вмешивается в решение вопросов личного характера, касающихся взаимоотношений 

членов коллектива 

3. Вмешивается в решение вопросов, затрагивающих личную жизнь членов коллектива, 

внерабочих отношений 

4. Другое (напишите)  

 

29. Если возникают сложные ситуации, которые требуют от руководителя 

консультации с коллегами или сотрудниками других подразделений, использует ли 

он возможности консультирования? 

1.  Руководитель самый квалифицированный работник, ему не требуется консультация 

2.  Обращается по решению некоторых вопросов 

3.  Консультируется с коллегами довольно часто, по многим вопросам 

4.  Руководитель всегда принимает решения после консультации с коллегами 

5.  Затрудняюсь ответить 

 

30. Кто является для Вас примером профессионализма, образцом для подражания?  

1.  Коллега по работе 

2.  Непосредственный руководитель 

3.  Высшее руководство организации 

4.  Известный в профессиональной среде коллега  

5.  Другие 

(напишите)______________________________________________________________ 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение К 

Ключевые понятия методики выявления вероятности конфликтов 

интересов персонала 

 

Понятие Определение Источник 
Анализ Метод научного исследования 

(познания) явлений и процессов, в 
основе которого лежит изучение 
составных частей, элементов 
изучаемой системы. Анализ служит 
исходной отправной точкой 
прогнозирования, планирования, 
управления экономическими 
объектами и протекающими в них 
процессами 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. 
Современный экономический 
словарь. 5-е изд., перераб. и 
доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 
495 с. 

Загруженность Наличие большого количества 
работы, занятость на работе 

Ожегов С.И. Толковый словарь 
русского языка. 4-е изд. М., 
1993. 944 с. 

Заработная плата 
(оплата труда 
работника) 

Вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, 
работу в тяжелых климатических 
условиях и на местностях, 
имеющих радиоактивное 
загрязнение, и другие социальные 
выплаты) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты) 

Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
22.11.2021) // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – 
№ 1 (ч. 1). – Ст. 3. 

Интерес Предмет заинтересованности, 
желания и побудительных мотивов 
действий экономических субъектов 

Большой экономический 
словарь / под ред. 
А.Н. Азрилияна. М., 1999. 
719 с. 

Конфликт (лат. conflictus – столкновение) 
столкновение противоположных 
интересов, противоречие во 
взглядах и в отношениях 

Современные проблемы 
экономики труда и пути их 
решения: монография / под 
науч. ред. И.А. Епишкина и др. 
Москва–Берлин: Директ-
Медиа, 2019. 490 с. 

Коэффициент 
совместительства 

Число штатных должностей, 
занимаемых одним физическим 
лицом 

 

Критерий Признак, на основании которого 
формируется оценка качества 
экономического объекта, процесса 

Борисов А.Б. Большой 
экономический словарь. М.: 
Книжный мир, 2003. 895 с. 
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Понятие Определение Источник 

Метод Совокупность средств исследования 
(исследовательских методик, 
приемов и операций), используемых 
для достижения цели и решения 
исследовательских задач 

Комарова З.И. Методология, 
метод, методика и технология 
научных исследований в 
лингвистике. Екатеринбург: 
Изд-во УрФУ, 2012. 818 с. 

Методика Конкретизация метода, доведение 
его до инструкции, алгоритма, 
четкого описания способа 
осуществления 

Показатели 
плановые 

Показатели, применяемые при 
составлении планов, в которых 
выражены плановые задания, 
намеченные результаты» 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. 
Современный экономический 
словарь. 5-е изд., перераб. и 
доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 
495 с. 

Результат «Получаемые в процессе 
достижения генеральной цели или 
при ее достижении новые данные 
об объекте (явлении, процессе, 
системе)» 

Социально-
психологический 
климат 

Состояние группового настроения и 
качественная сторона 
межличностных отношений в 
группе, проявляющихся в виде 
совокупности психологических 
условий, способствующих или 
препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и 
всестороннему развитию личности 
в организации 

Ковальчук М.А. 
Организационная культура 
учреждения образования и ее 
формирование: монография. 
Ярославль: Ярославская ГСХА, 
2016. 94 с. 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 

Начисленная работникам 
заработная плата по основному 
месту работы с учетом налогов и 
других удержаний в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

Об утверждении Методики 
расчета среднемесячной 
начисленной заработной платы 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности): приказ 
Росстата от 14.04.2016 № 188 
«» // Бюллетень трудового и 
социального законодательства 
РФ. 2016. № 7. 

Текучесть кадров Движение рабочей силы, 
обусловленное 
неудовлетворенностью работника 
рабочим местом (условиями труда, 
быта и т.д.) и 
неудовлетворенностью организации 
данным работником (его 
недисциплинированностью, 
систематическим невыполнением 
обязанностей без уважительных 
причин и т.д.) 

Управление персоналом в 
России: новые функции и новое 
в функциях: монография / 
А.Я. Кибанов, Е.А. Митро-
фанова, Ю.В. Долженкова и др. 
М.: Инфра-М, 2017. 242 с. 
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Понятие Определение Источник 

Управление Сознательное, целенаправленное 
воздействие со стороны субъектов, 
органов на людей и экономические 
объекты, осуществляемое с целью 
направить их действия и получить 
желаемые результаты 

Лапыгин Ю.Н. Основы 
управленческого 
консультирования. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: КноРус, 
2004. 304 с. 

Функция 
должности 

Показатель, который отражает 
нагрузку специалиста. Различают 
плановую и фактическую функцию 
должности специалиста. Плановая 
функция должности – это 
запланированный показатель 
производства специалистом 
определенных действий, которые 
необходимы для качественного 
выполнения трудовых 
обязанностей. Фактическая 
функция должности – оперативный 
показатель, отражающий нагрузку 
работника, рассчитывается исходя 
из фактически выполненных 
объемов трудовых операций 

Ряхимов Ю. Определение норм 
нагрузок для медицинского 
персонала амбулаторно-
поликлинических учреждений 
// Кадровик. Трудовое право 
для кадровика. 2008. № 8. 

Цель Желаемое состояние или уровень 
объекта (процесса, явления, 
системы) на каждом этапе 
достижения конечной (генеральной) 
цели, имеющее соответствующее 
обоснование и временные 
ограничения 

Экономические методы 
управления в здравоохранении 
/ В.В. Уйба, В.М. Чернышев, 
О.В. Пушкарев и др. 
Новосибирск: ООО «Альфа-
Ресурс», 2012. 314 с. 

Экспертная 
оценка 

Проверка соответствия 
деятельности и ее результатов 
имеющимся представлениям в виде 
руководств, экспертных мнений, 
норм и нормативов, проводимая 
признанными специалистами или 
группой специалистов 

Экономические 
методы 

Способы воздействия на 
экономические отношения и 
интересы работников, трудовых 
коллективов с целью достижения с 
их помощью необходимых 
обществу результатов 

 


