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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Сегодня на рынке оказания управленческих 

услуг востребованы новые подходы, которые могли бы обеспечить предупрежде-

ние конфликтных ситуаций в самом широком их 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, осо-

бенно в период сложной эпидемической и социально-экономической обстановки, 

вызванной пандемией COVID-19, обусловлены изменением вероятности возникно-

вения конфликтов интересов персонала во многих организациях различных сфер 

деятельности. 

На данный момент феномен конфликта интересов персонала с позиции ме-

неджмента исследован недостаточно, отсутствуют монографические исследования 

по данной тематике, а также исследования, направленные на разработку методиче-

ского 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 управ-

ленческому консультированию. Следует отметить, что управление конфликтами в 

бюджетных организациях имеет свои особенности, а возможность привлечения 

внешних консультантов ограничена высокой стоимостью их услуг. Роль внутрен-

них консультантов, как правило, возложена на организационно-управленческие 

службы в структуре учреждений: экономическую, юридическую службы, отделы 

контроля качества, организационно-методические отделы. Поэтому разработка ме-

тодического обеспечения управленческой деятельности по предупреждению кон-

фликтов интересов персонала в организациях бюджетной сферы придает повы-

шенную актуальность настоящему исследованию. 

Степень разработанности темы исследования. 

Исследования конфликтов проводились в различных областях науки, что 

обусловливает обращение автора к соответствующим работам российских и зару-

бежных ученых, посвященным проблемам предупреждения конфликтов в органи-

зации, проблемам управленческого консультирования как инструмента менедж-

мента по выявлению конфликтов интересов и поиску решений, обеспечивающих 

их нивелирование. 

Вопросами изучения конфликтов занимался ряд исследователей, среди кото-

рых 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. Со-

ловьев, 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 возникнове-

ния конфликтов, динамика их развития во времени, совокупность методов их раз-

решения. Работы А.Я. Анцупова посвящены разработке эволюционно-междисцип-

линарной теории конфликтов. Теоретико-методологические основы конфликтных 

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

меля, Р. Парка, Ф. Гизо, Ф. Глазла, Ф. Энгельса, М. Дойча, Э. Дюркгейма, В. Зигер-
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та, Дж. Колрисера, Х. Корнелиуса, Д. Ланга, У. Мастенбрука, М. Мескона, М. Аль-

берта, Ф. Хедоури, Т. Парсонса, К. Боулдинга, Э. Регнет, Ш. Фэйра и др. Конфлик-

тологическая теория разработана в трудах Р. Дарендорфа, теории позитивно-функ-

ционального 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. Метцгер, У. Стентон, Р. Джадд, Т. Хилл, Д. Томас, Ф. Котлер, К. Лав-

лок, Н. Рисп, Ф. Тейлор, Л. Джилбрет, А.Д. Литтл, Т. Пэррин, Э. Буз, Д.О. Маккин-

си, 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 развити-

ем технологий управленческого консультирования, нужно выделить А.К. Гастева, 

А.И. Пригожина, А.А. Богданова, В.М. Бехтерева, О.А. Ерманского, С.Г. Струми-

лина, Н.А. Витке, Ф.Р. Дунаевского, П.М. Керженцева, Е.Ф. Розмировича, А.Е. Лу-

зина, 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 др. 

В результате изучения научных публикаций проведен анализ трудов, посвя-

щенных проблемам теоретического и методологического подходов к управлению 

конфликтами, управленческому консультированию. В то же 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 менедж-

мента организации. На сегодняшний день отсутствуют теоретическое обоснование 

и методическое обеспечение процесса предупреждения и диагностирования кон-

фликтов интересов персонала в широком их понимании на всех иерархических 

уровнях управления организацией. Данная проблемная область требует дальнейше-

го изучения и разработки методического обеспечения, способного помочь менедж-

менту организаций и специалистам по управленческому консультированию свое-

временно выявить назревающий конфликт интересов персонала и разработать ме-

роприятия по его предупреждению. 

Объект исследования – процессы управления конфликтами интересов пер-

сонала бюджетных организаций. 

Предмет исследования – система управленческих отношений по предупре-

ждению конфликтов интересов персонала бюджетных организаций. 

Цель исследования – развить теоретические положения управления кон-

фликтами в организации и разработать методическое обеспечение предупреждения 

конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной сферы. 

Поставленная цель реализуется в следующих задачах: 

1) развить научные положения теории управления конфликтами в организа-

ции с точки зрения ценностно-ориентированного подхода к исследованию кон-

фликтов интересов путем определения сущности конфликта интересов персонала, 

раскрытия его содержания, выявления базовых интересов и потенциальных источ-

ников конфликта интересов персонала в организациях бюджетной сферы; 

2) разработать методику выявления вероятности возникновения конфликтов 

интересов персонала на основе оценки критериев вероятности их возникновения в 

организациях бюджетной сферы; 



5 

 

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, прин-

ципы, эволюция подходов. Сущность экономических и социальных задач управле-

ния персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала и компе-

тентность 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 Пас-

порта специальности ВАК РФ. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-

вания являются такие теории и концепции менеджмента, как концепция научного 

управления Ф. Тейлора, А.К. Гастева, концепция административного (классическо-

го) управления А. Файоля, П.М. Керженцева, формирующие представление о ме-

тодологических подходах к управленческому консультированию. Теоретико-мето-

дологические основы 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 определении сущно-

сти конфликта интересов персонала и раскрытии его содержания использовались 

методы: логический, библиометрический, теоретического обобщения, анализа и 

синтеза. Разработка методики выявления вероятности конфликтов интересов пер-

сонала проводилась на базе теоретического обобщения, сравнения, структурирова-

ния, абстрактно-логического и экономико-статистического методов. При разработ-

ке методического обеспечения предупреждения конфликтов интересов персонала 

применялись методы системного и сравнительно-аналитического анализа, класси-

фикации, графического моделирования. 

Информационная база исследования представлена законодательными ак-

тами, регулирующими сферу управления персоналом, социальную сферу, трудовое 

право; программными документами (Государственная программа РФ «Развитие 

здравоохранения», Государственная программа РФ «Развитие образования»), наци-

ональными проектами в области здравоохранения и образования РФ (националь-

ный проект «Наука», национальный проект «Образование», национальный проект 

«Здравоохранение»), соответствующими программами отдельных регионов РФ; 

официальными данными Федеральной службы государственной статистики, Ми-

нистерства 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); публикациями ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в области управления конфликтами, управления персоналом, определения 

интересов и ценностей работников, управленческого консультирования. 

Эмпирическую базу исследования составили данные бюджетных медицин-

ских учреждений и учреждений профессионального образования Тюменской и 

Свердловской областей, результаты проведенного автором социологического опро-
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са персонала бюджетных организаций о восприятии профессиональной деятельно-

сти в условиях происходящих изменений и их влияния на динамику конфликтов в 

учреждении. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Развиты научные положения теории управления конфликтами в организа-

ции в контексте ценностно-ориентированного и динамического подходов: выделе-

ны базовые интересы (устойчивые потребности) персонала (экономические, лич-

ностные, профессионально-карьерные, интересы персонала как коллектива) с точки 

зрения их воздействия на возникновение конфликтов; предложена типология кон-

фликтов по субъектно-объектному признаку, позволяющая рассматривать кон-

фликты не только как отрицательный, но и как положительный феномен в процессе 

их предупреждения; раскрыто содержание понятия «конфликт интересов персона-

ла» как столкновения базовых интересов двух или группы лиц в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности, приводящее к ненадлежащему вы-

полнению должностных обязанностей и нарушению норм профессиональной эти-

ки; выявлены особенности конфликтов персонала в организациях бюджетной сфе-

ры; 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, кон-

тролирующие структуры). 

2. Разработана методика выявления вероятности возникновения конфликтов 

интересов персонала в организациях бюджетной сферы, включающая определение 

и обоснование системы экономических и управленческих критериев и индикато-

ров, характеризующих удовлетворение базовых интересов работников (уровень 

заработной платы, загруженность персонала, уровень удовлетворенности социаль-

но-психологическим климатом, текучесть кадров, периодичность обучения, коли-

чество жалоб), отличающаяся от имеющихся, основанных на психологическом те-

стировании и социологических опросах, использованием экономических методов 

диагностики и позволяющая менеджерам бюджетных организаций выявлять веро-

ятность возникновения конфликтов интересов персонала с целью их предупре-

ждения. 

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 си-

стемным подходом, адаптированностью к внутриорганизационному менеджменту 

и позволяет предупреждать конфликты, вызванные несбалансированностью инте-

ресов 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 ба-

зовых интересов персонала в процессе профессиональной деятельности; уточнении 

сущности конфликта интересов персонала, а также разработке методического 

обеспечения диагностики и предупреждения конфликтов интересов персонала. 

Практическая значимость заключается в возможности использования раз-

работанных рекомендаций в практической управленческой деятельности в процес-
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се менеджмента конфликтов интересов персонала в бюджетных организациях (вы-

явление критериев конфликтов и их ранжирование) с 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. 

Оценка достоверности научных результатов исследования подтвержда-

ется применением общенаучных методов исследования, достаточным информаци-

онным обеспечением, полнотой анализа теоретических и практических разработок, 

эмпирическими данными, достоверность которых обеспечивается посредством 

транспарентности и верифицируемости. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования докла-

дывались на международных, всероссийских и региональных конференциях в го-

родах: Екатеринбург (2018, 219), Абакан (2020), Новосибирск (2020), Душанбе 

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

явления вероятности конфликтов интересов персонала и технология предупрежде-

ния конфликтов интересов персонала были апробированы в медицинских учрежде-

ниях и учреждениях профессионального образования: ГБУЗ ТО «Областной нарко-

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

строительной индустрии и городского хозяйства». Ряд научных выводов и резуль-

татов 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 ресурса-

ми», «Деловые коммуникации и управление конфликтами» и при руководстве вы-

пускными квалификационными работами; в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства» при проведении практических 

занятий по дисциплине «Менеджмент в профессиональной деятельности»; в Учеб-

но-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 международной базе данных Web of Science, 6 

статей в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных жур-

налов, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, раздел в коллективной монографии. Общий объем публикаций 18,2 п. л. 

(авторских 8,6 п.л.). 

Структура и объем диссертации соответствуют цели, задачам, научной ло-

гике исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спис-

ка 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 исследова-

ния, их теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе проанализированы теоретические воззрения на конфликт че-

рез призму современного менеджмента, выделены базовые интересы персонала, 

предложена типология конфликтов, выявлены и систематизированы источники 
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конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной сферы, раскрыто со-

держание понятия «конфликт интересов персонала» с позиции динамического под-

хода, применимого к широкому кругу общественных отношений и различным сфе-

рам экономики. Проанализированы современные подходы к управлению и преду-

преждению конфликтов, в том числе управленческое консультирование как ин-

струмент предупреждения конфликтов интересов персонала. Выявлены особенно-

сти 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 результативности и экономи-

ческой эффективности, представлены результаты апробации методики предупре-

ждения конфликтов интересов персонала на примере бюджетных организаций Тю-

менской области. 

В заключении изложены результаты и выводы исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, отражающие 

отдельные положения диссертационного исследования. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 
1. Развиты научные положения теории управления конфликтами в ор-

ганизации в контексте ценностно-ориентированного и динамического подхо-

дов: выделены базовые интересы (устойчивые потребности) персонала (эко-

номические, личностные, профессионально-карьерные, интересы персонала 

как коллектива) с точки зрения их воздействия на возникновение конфлик-

тов; предложена типология конфликтов по субъектно-объектному признаку, 

позволяющая рассматривать конфликты не только как отрицательный, но и 

как положительный феномен в процессе их предупреждения; раскрыто со-

держание понятия «конфликт интересов персонала» как столкновения базо-

вых интересов двух или группы лиц в процессе осуществления профессио-

нальной деятельности, приводящее к ненадлежащему выполнению должност-

ных обязанностей и нарушению норм профессиональной этики; выявлены 

особенности конфликтов персонала в организациях бюджетной сферы; опре-

делены и систематизированы источники конфликтов интересов персонала в 

организациях бюджетной сферы по признаку взаимодействия с внешней сре-

дой (производители товаров и услуг, потребители услуг, фискальные посред-

ники, контролирующие структуры). 

Несмотря на актуальность исследований в данной проблемной области, под-

твержденную проведенным автором анализом с использованием библиометриче-

ского метода, ряд положений теории управления конфликтами в организации тре-

бовали дальнейшего развития. 

В результате изучения различных классификаций интересов для целей пре-

дупреждения конфликтов интересов персонала автором была изучены экономиче-

ские (личные), профессиональные (узко профессиональные), карьерные (широко 
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профессиональные), интересы малых групп (узкогрупповые), корпоративные (ин-

тересы больших групп), территориальные (национальные) и общегражданские ин-

тересы. Однако для выявления вероятности конфликтов в организациях бюджетной 

сферы данная классификация интересов является излишне разветвленной. Нами 

предложено рассматривать профессиональные и карьерные интересы в совокупно-

сти; кроме того, корпоративные, территориальные и общегражданские интересы 

выходят за рамки менеджмента бюджетной организации. В результате в качестве 

базовых интересов персонала автором выделены экономические, личностные, про-

фессионально-карьерные интересы и интересы персонала как коллектива, поскольку 

они устойчивы во времени, их удовлетворение выступает как сильное мотивирую-

щее воздействие и способствует совпадению интересов персонала с интересами ор-

ганизации, а их нарушение оказывает негативное влияние на уровень конфликтов в 

организации. 

В процессе типологизации возникающих в организации конфликтов персона-

ла автор исходил из того, что конфликт имеет не только отрицательное, но и поло-

жительное значение в общем объеме социально-экономических отношений. Поэто-

му предложено разделить все конфликты на два типа: субъективные и объективные. 

Для определения сущности и формулирования понятия «конфликт интересов 

персонала» автором были рассмотрены различные подходы к определению поня-

тий «конфликт», «интерес», «конфликт интересов», проведен анализ их содержа-

ния. В последующем для раскрытия содержания понятия «конфликт интересов 

персонала» был выбран динамический подход, который подразумевает выявление 

причинно-следственных связей, соподчинение в развитии, а также ретроспектив-

ный и перспективный анализ. В соответствии с динамическим подходом автором 

выявлена связь между удовлетворением базовых интересов персонала и вероятно-

стью возникновения конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной 

сферы; ретроспективный анализ применялся в исследовании данных статистиче-

ской отчетности за прошедший период и при расчете вероятности возникновения 

конфликтов в организациях на основании полученных результатов. 

В авторском понимании необходимость раскрытия содержания понятия 

«конфликт интересов персонала» обусловлена, во-первых, необходимостью отно-

сить к конфликту интересов персонала более широкий спектр социально-управлен-

ческих отношений при осуществлении профессиональной деятельности; во-вторых, 

открытием перспектив к регулированию процессов, которые ранее выпадали из по-

ля зрения менеджмента как науки; в-третьих, возможностью использования для его 

предупреждения и урегулирования более обширного методического инструмента-

рия; в-четвертых, возможностью применения его положительного потенциала в це-

лях увеличения эффективности менеджмента организации. 

На основе обобщения изложенных в диссертационном исследовании взгля-

дов автором раскрыто содержание понятия «конфликт интересов персонала» как 

столкновение базовых интересов двух или группы лиц в процессе осуществления 

профессиональной деятельности, приводящее к ненадлежащему выполнению 

должностных обязанностей и нарушению норм профессиональной этики. 

С точки зрения макроэкономического подхода автором проанализировано 

взаимодействие организации с внешней средой, на основании чего выявлены и си-

стематизированы источники конфликтов интересов персонала в организациях 

бюджетной сферы: производители товаров и услуг, потребители услуг, фискальные 

посредники, контролирующие структуры (рисунок 1). Выявленные источники 



10 

 

конфликтов интересов персонала положены в основу разработки критериев и ин-

дикаторов оценки вероятности конфликтов и методического обеспечения управ-

ленческой деятельности по предупреждению конфликтов интересов персонала в 

организации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь источников конфликтов интересов персонала  
и критериев оценки вероятности конфликтов интересов персонала  

(составлено автором) 
  

В диссертационном исследовании выявлены особенности конфликтов в ор-

ганизациях бюджетной сферы, специфика которых представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Специфика конфликтов в бюджетных учреждениях по сравнению с 
коммерческими организациями (составлено автором) 

Критерий Коммерческие организации Бюджетные учреждения 

Конфронтация меж-

ду менеджментом 

организации и пер-

соналом 

В форме прямого противостояния 

работников и владельца процесса 

(владелец процесса более зависим 

от коллектива) 

В латентной форме, так как учре-

дителем является государство, а 

менеджмент выступает в роли 

наемных лиц 

Общественная оглас-

ка в стадии открыто-

го конфликта  

Редко выходит за рамки организа-

ции (латентно) 

Часто выходит за рамки организа-

ции (открыто, например, широкая 

огласка в СМИ) 

 

  

Контролирующие структуры 

Учредители 
и менеджмент 
предприятия 

Потребители товаров и услуг 

Уровень заработной платы 

Критерии оценки 
вероятности конфликтов 

Загруженность персонала 

Социально-
психологический климат 

Источники конфликтов 
интересов персонала 

Персонал 

Текучесть кадров 

Периодичность обучения 

Количество жалоб 

Фискальные посредники 

Произ-

водители 

товаров 

и услуг 
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Продолжение таблицы 1 

Критерий Коммерческие организации Бюджетные учреждения 

Обоснованность ор-

ганизационных из-

менений и внедрения 

инноваций 

Мотивы изменений ясны и пресле-

дуют цель увеличения дохода вла-

дельца процесса 

Изменения часто неясны, мотив их 

введения неочевиден, внедрение 

происходит тяжело, конфликт но-

сит более острый и затяжной ха-

рактер 

Конфликты при вза-

имодействии произ-

водителей услуг с их 

потребителями  

Конфликты имеют объективный 

характер (в рамках фактического 

результата взаимодействия) 

Формируется отрицательное от-

ношение общества к бюджетной 

сфере в целом, вследствие чего 

конфликты носят острый характер 

Уровень заработной 

платы 

Более высокий уровень, зависящий 

от количества оказанных услуг и 

прибыли организации, стимулиру-

ет персонал к увеличению нагруз-

ки 

Заработная плата ниже, но фикси-

рованная и стабильная. Часто при 

увеличении нагрузки уровень за-

работной платы остается на преж-

нем уровне, что приводит к 

обострению конфликтов 

Финансирование За счет собственных ресурсов и 

прибыли, что порождает повы-

шенную требовательность к пер-

соналу и повышенный уровень 

конфликтов в коллективе при воз-

никновении финансовой неста-

бильности  

Государственная финансовая под-

держка учреждения и покрытие 

недофинансирования способствует 

стабильности бюджетных учре-

ждений (рабочих мест и заработ-

ной платы) 

Контроль со стороны 

государственных 

структур 

Контроль бухгалтерского учета. 

Меньший объем отчетности, низ-

кая частота предоставления отче-

тов в контролирующие структуры 

Контроль всех элементов работы 

организации и ее персонала. 

Большой объем отчетности, высо-

кая частота предоставления отче-

тов. Выявленные нарушения при-

водят к санкциям в отношении ор-

ганизации, что может стать причи-

ной роста числа конфликтов 

 

2. Разработана методика выявления вероятности возникновения кон-

фликтов интересов персонала в организациях бюджетной сферы, включаю-

щая определение и обоснование системы экономических и управленческих 

критериев и индикаторов, характеризующих удовлетворение базовых интере-

сов работников (уровень заработной платы, загруженность персонала, уро-

вень удовлетворенности социально-психологическим климатом, текучесть 

кадров, периодичность обучения, количество жалоб), отличающаяся от име-

ющихся, 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. 

В диссертационном исследовании разработана методика, целью которой яв-

ляется выявление вероятности возникновения конфликтов интересов персонала. 

Для достижения поставленной цели был сформирован комплекс критериев и инди-

каторов, экономический анализ которых позволяет определить вероятность воз-

никновения конфликта интересов персонала в организации. В качестве основного 

метода обработки данных применен метод сравнительного анализа, ключевым ин-

струментом которого выступили измерительные шкалы, с которыми сравниваются 

аккумулированные в процессе исследования совокупности значений. 
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Разработка и реализация методики проводилась в три этапа: 

1) выделение измеряемых величин из всего набора возможных величин, ха-

рактеризующих объект; 

2) фиксация эталона (нормативные значения показателей); 

3) соотнесение эталона с измеренной величиной и получение характеристи-

ки, выраженной в числовой форме. 

В результате исследования доказано, что, во-первых, методика выявления 

вероятности конфликтов интересов персонала может стать основополагающей в 

процессе деятельности менеджера организации бюджетной сферы, поскольку мо-

жет обеспечить эффективное диагностирование и выступить маркером конфликт-

ных ситуаций в латентном периоде. Во-вторых, методика включает набор универ-

сальных критериев, подходящих для определения вероятности возникновения кон-

фликтов и понятных для специалистов, применяющих данную методику. В-треть-

их, методика может быть использована как для ретроспективного анализа управ-

ленческой деятельности бюджетных организаций, так и в процессе текущего ана-

лиза при выполнении поставленных задач. 

Предлагаемая методика носит универсальный характер и применима к бюд-

жетным организациям для предупреждения конфликтов интересов персонала в 

процессе управленческой деятельности. 

На первом этапе разработки методики были выделены критерии и индикато-

ры, оказывающие негативное влияние на уровень конфликтов в организации и под-

ходящие для выявления вероятности конфликтов интересов персонала. Для этого 

автором проведен социологический опрос в бюджетных медицинских учреждениях 

и учреждениях профессионального образования в Уральском федеральном округе 

и Ямало-Ненецком автономном округе. Наиболее значимые ответы, полученные 

автором в результате проведенного исследования, были включены в методику в ка-

честве критериев вероятности возникновения конфликтов интересов персонала. 

При выборе критериев и обосновании их объективности автором также учи-

тывались результаты изучения официальной статистики по проблематике прово-

димого исследования и научные труды исследователей по вопросам возникновения 

и урегулирования конфликтов. Предложенные критерии вероятности возникнове-

ния конфликтов интересов персонала непосредственно связаны с базовыми интере-

сами персонала (рисунок 2). 

При этом степень удовлетворенности экономических интересов персонала 

нужно рассматривать в совокупности таких критериев оценки, как загруженность 

персонала, уровень заработной платы, текучесть кадров; личностные интересы 

персонала – уровень заработной платы, текучесть кадров, количество жалоб, соци-

ально-психологический климат; профессионально-карьерные интересы – загру-

женность персонала, уровень заработной платы, текучесть кадров, периодичность 

обучения, количество жалоб; интересы персонала как трудового коллектива – те-

кучесть кадров, периодичность обучения, социально-психологический климат, ко-

личество жалоб. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь критериев оценки при выявлении вероятности конфлик-
тов интересов персонала и базовых интересов персонала (составлено автором) 

 
Оценка критериев производится на основании расчетов показателей, пред-

ставленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Оценка критериев вероятности возникновения конфликтов интересов 
персонала (составлено автором) 

Критерий Показатель Формула 
Характеристика  

показателя 

З
аг

р
у
ж

ен
н

о
ст

ь
 п

ер
со

н
ал

а 

Коэффици-

ент совме-

стительства 

Кс =  
ЧЗД

ЧФЛ
 , где Чзд – число заня-

тых должностей; Чфл – число фи-

зических лиц 

> 1 – ниже нормы 
1,0 – нормальный уровень 
1,1-1,4 – допустимый уровень 
1,5 и выше – неудовлетворитель-
ный уровень 

Плановая 

функция 

должности 

Фп  =  
Б×к

Тпос
 , где Б – годовой бюд-

жет рабочего времени; к – коэф-

фициент использования рабочего 

времени должности; Тпос – затра-

ты рабочего времени на одну 

операцию 

Устанавливается нормативно-пра-
вовыми актами МЗ РФ 

Выполнение 

функции 

должности 

Фв  =  
Фп

Фф
 × 100, где Фп – плано-

вая функция должности; Фф – 

фактическая функция должности 

± 5 % – допустимое отклонение от 
плановой функции должности 

У
р

о
в
ен

ь 

за
р

аб
о

тн
о

й
 

п
л
ат

ы
 

Среднеме-

сячная но-

минальная 

начисленная 

заработная 

плата 

fмес =
F N⁄

12 мес
, где F – годовой 

фонд оплаты труда соответству-

ющей категории работников; N – 

среднесписочная численность 

работников 

± 5 % – допустимое отклонение от 
установленного уровня в соответ-
ствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами РФ и субъектов РФ 

Т
ек

у
ч

ес
ть

 

 к
ад

р
о
в
 

Коэффици-

ент текуче-

сти кадров 

КТК =  
Чув

Чср
 × 100%, где Чув – 

численность уволенных; Чср – 

среднесписочная численность 

работников 

0-3 % – ниже нормы 
3-6 % – естественный уровень 
6-9 % – допустимый уровень 
9-12 % – предкризисный уровень 
12 % и выше – кризисный уровень 

 

Критерии методики выявления 

вероятности конфликтов 
Базовые интересы 

персонала 

Экономические 

Личностные 

Профессионально-

карьерные 

Загруженность персонала 

Уровень заработной платы 

Текучесть кадров 

Периодическое обучение 
Интересы персонала 

как коллектива 
Количество жалоб 

Социально-психологический 

климат 
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На втором этапе осуществляется интерпретация полученных результатов в 

соответствии с отраслевыми нормами, установленными на законодательном уровне 

либо регламентированными внутриучрежденческими нормативными актами. 

На третьем этапе эталон соотносится с величиной, измеренной на основании 

экспертного анализа, что позволяет получить соответствующую характеристику 

в единой для всех показателей числовой форме (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Расчет вероятности возникновения конфликта интересов персонала 

(составлено автором) 

№
 с

тр
о
к
и

 

Критерии и индикаторы оценки вероятности возникновения 
конфликта интересов персонала 

Значение  
критерия*, 

% 

Оценка  
учреждения, 

% 

1 I. Уровень заработной платы (𝐹𝑚) 30 

И
н

те
р

п
р

ет
ац

и
я
 п

о
л
у

ч
ен

н
ы

х
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 в

 с
о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 о
тр

ас
л

ев
ы

м
и

 н
о
р
м

ам
и

, 
 

к
о

то
р

ы
е 

м
о

гу
т 

б
ы

ть
 у

ст
ан

о
в
л
ен

ы
 н

а 
за

к
о
н

о
д
ат

ел
ьн

о
м

 у
р
о
в
н

е 
 

л
и

б
о

 р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

в
ан

ы
 в

н
у
тр

и
о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

м
и

 н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
м

и
 а

к
та

м
и

 

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, зани-
маемых 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 
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 
не связана с числом принятых кли-
ентов 

< 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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Для приведения критериев и индикаторов оценки предупреждения конфлик-
тов интересов персонала к единому числовому значению с последующим распре-
делением уровней вероятности возникновения конфликтов была проведена их экс-
пертная оценка методом последовательного сравнения, включающего ранжирова-
ние и оценку по 100-балльной шкале. Экспертами выступили специалисты учре-
ждений, на базе которых проводилось социологическое исследование. 

После фиксации полученных значений и их приведения к подлежащим ве-
рификации количественным показателям предлагается рассчитать вероятность воз-
никновения конфликта интересов персонала по формуле 

𝑃 =  𝐹𝑚 + 𝑍 + 𝐶𝑠𝑝 + 𝐾 + 𝑆 + 𝑄, 

где P – вероятность возникновения конфликта интересов персонала; 𝐹𝑚 – уровень 

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

K – текучесть кадров; S – периодичность обучения; Q – количество жалоб. 
Загруженность персонала (Z) рассчитывается по формуле 

𝑍 =  ∑(𝐶 + 𝑊)𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где C – коэффициент совместительства; W – оценка эффективности работы; n – ко-
личество подразделений; i – величина, относящаяся к i-му подразделению. 

Если вероятность возникновения конфликтов интересов рассчитывалась по 
нескольким субъединицам (категориям персонала, структурным подразделениям, 
филиалам и т.д.), то итоговую оценку вероятности возникновения конфликтов ин-
тересов мы предлагаем рассчитать по формуле 

𝑃𝑓 =
∑ (𝐹𝑚𝑖

+ 𝑍𝑖 + С𝑠𝑝𝑖
+ 𝐾𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑄𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
, 

где 𝑃𝑓 – вероятность возникновения конфликта интересов персонала в организа-
ции; 𝐹𝑚 – уровень заработной платы; Z – загруженность персонала; 𝐶𝑠𝑝 – социаль-
но-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 персонала 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Шкала вероятности конфликтов интересов персонала 

(составлено автором) 
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Апробация методики выявления вероятности конфликтов интересов персо-
нала проводилась в бюджетных учреждениях Тюменской области, функциониру-
ющих в двух различных сферах экономики: ГБУЗ ТО «Областной наркологический 
диспансер» и ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и город-
ского хозяйства». 

Согласно разработанной методике в ГБУЗ ТО «Областной наркологический 
диспансер» автором исследовались критерии и индикаторы оценки вероятности 
возникновения конфликта за период с 2012 по 2020 год по таким категориям пер-
сонала, как врачи, средний и младший медицинский персонал, с дополнительным 
разделением по виду оказания медицинской помощи на амбулаторную и стацио-
нарную. Результаты исследования представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Вероятность возникновения конфликтов интересов персонала 

в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» (составлено автором) 

№
 с

тр
о
к
и

 

Критерии оценки вероятности 
возникновения конфликта 

интересов персонала 

З
н

ач
ен

и
е 

к
р

и
те

р
и

я
, 
%

 Оценка учреждения по годам, % 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

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 и 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 
(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 

 
При расчете вероятности возникновения конфликтов интересов персонала по 

учреждению средний уровень вероятности зафиксирован с 2014 по 2016 год вклю-
чительно, при этом проведенный анализ в периоды умеренного и среднего уровней 
вероятности по категориям персонала говорит о более высоких и пролонгирован-
ных рисках в категории младшего медицинского персонала, о нестабильности в ка-
тегориях среднего медицинского персонала и врачей. 

В 2020 году высокий уровень возникновения конфликтов зафиксирован как в 
целом по учреждению, так и по каждой из категорий персонала, что стало след-
ствием социально-экономических преобразований не только в сфере здравоохране-
ния, но и во всех сферах народного хозяйства на фоне пандемии коронавирусной 
инфекции (рисунок 4). 

Вероятность возникновения конфликтов интересов персонала в среднем по 
категориям варьировала: в 2012-2013 и 2015-2017 годах была низкой, в 2014 году 
умеренной, в 2018-2019 годах средней, в 2020 году высокой. В категории среднего 
медицинского персонала низкий уровень был в 2012-2013 и 2018-2019 годах, уме-
ренный в 2014 году, средний в 2015 и 2017 годах, высокий в 2016 и 2020 годах. 
В категории младшего медицинского персонала с 2012 по 2017 год уровень веро-
ятности возникновения конфликтов был стабильно высоким, в 2018 и 2019 годах 
произошел своеобразный качественный скачок и данный уровень стал низким, в 
2020 году вероятность возникновения конфликтов находилась на среднем уровне. 
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Рисунок 4 – Вероятность возникновения конфликтов интересов персонала 

по учреждению (составлено автором) 
 
Поэтому для своевременной разработки превентивных управленческих мер 

по предупреждению возникновения конфликтов необходимо структурировать об-
ласть изучения на несколько составляющих (филиалы, структурные подразделения, 
категории персонала), что позволит в стадии умеренного и низкого уровней риска 
для организации выявлять девиации допустимых значений и своевременно воздей-
ствовать на них. 

В ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 
хозяйства» адаптация методики проводилась автором применительно к отраслевым 
особенностям по заработной плате, загруженности персонала за период с 2016 по 
2020 годы (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Вероятность возникновения конфликтов интересов персонала в  
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяй-
ства» (составлено автором) 

 
 
При расчете вероятности возникновения конфликтов по учреждению сред-

ний уровень зафиксирован с 2018 по 2020 год, умеренный в 2017 году, высокий в 
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Низкий уровень (значение критерия 80-100 %) 
Умеренный уровень (значение критерия 70-79 %) 
Средний уровень (значение критерия 60-69 %) 
Высокий уровень (значение критерия 50-59 %) 
Чрезвычайно высокий уровень (значение критерия ≥ 49 %) 
Врачи 
Средний медицинский персонал 
Младший медицинский персонал 
По учреждению 

 
№ 

строки 

Критерии 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 

5 II. Загруженность персонала 20 14 14 14 14 14 

13 III. Социально-психологический климат 20 10 20 10 10 10 

17 IV. Текучесть кадров  10 5 5 5 5 8 

23 V. Периодичность обучения 10 8 8 8 8 8 

27 VI. Количество жалоб 10 10 5 5 5 5 

30 Уровень вероятности возникновения кон-

фликта интересов персонала (сумма строк 

1, 5, 14, 18, 24, 28) 

100 57 72 62 62 65 
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2016 году. Высокий уровень вероятности конфликтов интересов в преподаватель-
ской среде в 2016 году был обусловлен низким уровнем заработной платы и свя-
занным с этим напряженным социально-психологическим климатом. 

На рисунке 6 представлены данные сравнительного исследования, проведен-
ного автором в учреждении профессионального образования и медицинского 
учреждения на основе разработанной методики выявления вероятности конфлик-
тов интересов персонала. Было отмечено, что вероятность возникновения конфлик-
тов в 2016 и 2017 годах находилась на одном уровне, в 2018 и 2019 годах в меди-
цинском учреждении вероятность была низкой, а в учреждении профессионального 
образования – средней. В то же время в 2020 году на фоне пандемии коронавирус-
ной инфекции вероятность возникновения конфликтов интересов персонала в ме-
дицинском учреждении значительно возросла и стала высокой, в то время как в 
учреждении профессионального образования наблюдалось постоянство показате-
лей последних трех лет. Это подтверждает результаты, полученные автором на 
этапе диагностики организаций сферы здравоохранения и профессионального об-
разования, о более сильном воздействии пандемии коронавирусной инфекции на 
медицинские учреждения по сравнению с образовательными. 

 

 

Рисунок 6 – Вероятность возникновения конфликтов интересов персонала  
в учреждении профессионального образования и медицинском учреждении 

за 2016-2020 годы (составлено автором) 
 
3. Предложено методическое обеспечение управленческой деятельности 

по предупреждению и разрешению конфликтов интересов персонала, вклю-

чающее: технологию предупреждения конфликтов интересов персонала, со-

стоящую из спринтов диагностирования, планирования, организации, моти-

вации, контроля и корректировки; систему структурных и межличностных 

методов и мероприятий по разрешению конфликтов. Предложенное методиче-
ское обеспечение отличается системным подходом, адаптированностью к 

внутриорганизационному менеджменту, и позволяет предупреждать конфлик-
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ты, вызванные несбалансированностью интересов персонала в организациях 

бюджетной сферы. 
Технология предупреждения конфликтов интересов персонала представлена 

как последовательность действий (спринтов) специалиста для выявления в органи-
зации вероятности возникновения конфликтов интересов персонала и их преду-
преждения путем управленческого воздействия на критерии вероятности возник-
новения конфликтов (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Технология предупреждения конфликтов интересов персонала 

на основе управленческого консультирования (составлено автором) 
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На спринте диагностирования реализуется разработанная методика выяв-

ления вероятности конфликтов интересов персонала, в соответствии с которой 

проводится: 
- анализ критериев конфликтов; 
- расчет плановых и фактических показателей; 
- выявление факторов и условий вероятности возникновения конфликтов ин-

тересов персонала на основе сопоставления зафиксированных в процессе исследо-
вания эталонных значений с отраслевыми нормами; 

- соотнесение эталона с измеренной величиной и последующее определение 
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 организацию с 
целью предупреждения конфликта. При наличии конфликта с нарушением комму-
никации между коллективом и владельцем процесса планируется опосредованное 
участие владельца процесса без прямого контакта с коллективом. Спринт планиро-
вания включает: 

- разработку мероприятий по предупреждению конфликтов интересов персо-
нала либо урегулированию факторов и условий вероятности возникновения кон-
фликтов, связанных с эффективностью работы сотрудников (соответствие плано-
вой и фактической функции должности); 

- разработку мероприятий по улучшению социально-экономических показа-
телей, отражающих вероятность возникновения конфликтов в организации либо 
приведших к нему (уровень заработной платы, коэффициент совместительства, те-
кучесть кадров); 

- планирование организационных, мотивационных, стимулирующих мер, 
направленных на предупреждение и урегулирование (в случае их наличия) кон-
фликтов интересов персонала; 

- разработку системы контроля реализации плановых мероприятий. 
Спринт организации и мотивации: 
- реализация мероприятий по предупреждению либо урегулированию выяв-

ленных факторов и условий вероятности возникновения конфликтов интересов 
персонала, связанных с эффективностью работы персонала; 

- реализация мероприятий по улучшению социально-экономических показа-
телей, отражающих вероятность возникновения конфликтов интересов персонала 
либо приведших к нему; 

- реализация организационных, мотивационных, стимулирующих мер, 
направленных на предупреждение и урегулирование (в случае их наличия) кон-
фликтов интересов персонала. 

На данном спринте реализуется предложенная на рисунке 8 система меро-
приятий по управлению персоналом, направленных на разрешение конфликтов ин-
тересов. Выбор мероприятий по управлению персоналом (для предупреждения 
конфликта или разрешения уже возникшего) зависит от того, какие базовые инте-
ресы персонала не удовлетворены, что проявляется в виде ухудшения соответ-
ствующих критериев оценки вероятности конфликтов. 

Итоги каждого спринта подвергаются контролю для корректировки приме-
няемого методического инструментария. 
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Спринт контроля и корректировки: 

- контроль реализации мероприятий по результатам достижения целевых по-

казателей в регламентированные сроки; 

- корректировка мероприятий при частичном достижении целевых показателей. 

 

 

Рисунок 8 – Система мероприятий по управлению персоналом, направленных на 

разрешение конфликтов интересов персонала в организации (составлено автором) 
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Апробация методики и технологии предупреждения конфликтов интересов 
персонала проведена в медицинской организации ООО «Регионмед». 

Результативность внедрения управленческого консультирования представ-
лена в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Результативность внедрения управленческого консультирования 

Годы 2018 2019 
Результа-

тивность, % 

Коэффициент 
совместительства 

Врачи 1,45 1,14 21,42 

Средний медицинский персонал 1,16 1,05 9,8 

Выполнение функции должности, % 145,9 111,8 23,4 

З
ар

аб
о

тн
ая

 п
л
ат

а 

Врачи 

Относительно средней зарплаты 
по региону, % 

182,2 190,4 4,5 

Отклонение от рекомендованного 
уровня, % 

8,9 4,8 46,1 

Средний 
медицинский 
персонал 

Относительно средней зарплаты 
по региону, % 

92,0 95,7 4,01 

Отклонение от рекомендованного 
уровня, % 

8,0 4,3 46,2 

Текучесть кадров, % 23,8 6,1 74,7 

 

В результате деятельности менеджера-консультанта удалось добиться поло-
жительной динамики по следующим направлениям: 

- снижение коэффициента совместительства в категории врачей на 21,4 %, в 
категории среднего медицинского персонала на 9,8 %, что соответствует допусти-
мому отраслевому значению; 

- снижение уровня нагрузки на персонал, увеличение показателя выполнения 
функции должности на 23,4 %; 

- повышение уровня заработной платы врачей на 4,5 %, среднего медицин-
ского персонала на 4 % при одновременном снижении нагрузки помогло стабили-
зировать ситуацию и снизить вероятность возникновения конфликтов в организа-
ции; 

- применение предложенного методического инструментария на основе 
управленческого консультирования позволило снизить более чем в три раза коэф-
фициент текучести кадров. 

Экономическая эффективность деятельности организации представлена в 
таблице 7. 

 

Таблица 7 – Экономическая эффективность деятельности ООО «Регионмед» в 
2018-2019 годах (составлено автором) 

Показатель 2018 2019 

Прибыль, руб. – 2 310 351 43 209 439 

Себестоимость, руб. 51 357 092 42 781 623 

Рентабельность – 1,01 

 

Экономическая эффективность, достигнутая в результате внедрения штатной 
должности менеджера-консультанта в ООО «Регионмед», доказывает высокую ре-
зультативность и эффективность применения разработанного в диссертационном 
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исследовании методического обеспечения предупреждения конфликтов интересов 
персонала в деятельности организации. 

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основании выполненных в диссертационной работе исследований решена 

актуальная научно-практическая задача – развиты теоретические положения и раз-
работано методическое обеспечение выявления вероятности конфликтов интересов 
персонала для организаций бюджетной сферы, имеющее большое значение для 
процесса управления конфликтами интересов персонала в организации, обоснова-
ния решений по их урегулированию. 

Основные выводы, научные и практические результаты заключаются в сле-
дующем. 

1. Развиты теоретические   положения  по управлению конфликтами в орга-
низации в части определения базовых интересов персонала, установления их взаи-
мосвязи с вероятностью возникновения конфликтов, выявления  источников и осо-
бенностей конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной сферы. 
Полученные результаты расширяют научные представления о сущности и характе-
ре конфликтов интересов и могут быть использованы при развитии теорий управ-
ления персоналом и в качестве отправной точки для дальнейших исследований в 
области  предупреждения конфликтов интересов персонала. 

2.  Предложенная автором методика выявления вероятности конфликтов ин-
тересов персонала на основе экономических и управленческих критериев и инди-
каторов позволяет  определять направления по устранению  предпосылок  развития  
конфликтных ситуаций, что дает возможность повышать  бюджетным  организаци-
ям эффективность системы управления персоналом.  

3.  Разработана технология предупреждения конфликтов интересов персона-
ла, адаптированная к внутриорганизационному менеджменту конфликтов и осно-
ванная на определенной последовательности спринтов действий и комплексе мето-
дов структурного и межличностного разрешения конфликтов, которая может при-
меняться в управленческой деятельности организаций бюджетной сферы в процес-
се менеджмента конфликтов. Полученные результаты могут применяться в образо-
вательном процессе по направлению «Менеджмент». 

Реализация предложенных автором положений позволит повысить роль и 

значимость управления конфликтами интересов персонала  организаций бюджет-

ной сферы. 
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