


организаций различных сфер экономики. В период сложной эпидемической и 

социально-экономической обстановки, новых вызовов вследствие пандемии 

COVID-19, и международных экономических санкций увеличивается 

вероятность возникновения конфликтов в организациях, которые негативно 

влияют как на организационные интересы, так и на интересы персонала, что 

требует от менеджмента поиска решений, направленных на предупреждение 

конфликтных ситуаций. 

 В настоящее время методы менеджмента конфликтами направлены на 

разрешение уже существующих конфликтов и минимизацию негативных 

последствий, связанных с ними, что не дает должного функционального и 

качественного результата в системе управления персоналом. В этом контексте 

автором предложены новые разработки, направленные на предупреждение 

конфликтов персонала и основанные на изучении влияния удовлетворения 

интересов персонала на динамику конфликтов в организации. 

 Исследование проблемы предупреждения конфликтов в организациях 

бюджетной сферы, имеющих свои особенности, представляется весьма 

актуальной в условиях формирования нормативной системы трудовых 

правоотношений, связанных с внедрением профессиональных стандартов как 

одного из элементов системы трудового права и нормативной базы, 

находящейся в прямой с ней корреляции. В то время как организации 

сосредоточены на выполнении макро- и микроэкономических задач, 

наблюдается нехватка методического инструментария, позволяющего связать 

все аспекты между собой. Методологические подходы предупреждения 

конфликтов интересов персонала на уровне организации несовершенны и 

требуют серьезной проработки. С этой позиции избранная Ниязовой И.М. тема 

диссертационного исследования представляет собой серьезную научную 

проблему и является актуальной как в теоретическом, так и в практическом 

аспекте управления организаций бюджетной сферы. 

 Цель исследования определена диссертантом как разработка 

методического обеспечения предупреждения конфликтов интересов 



персонала в организациях бюджетной сферы на основе развития 

теоретических положений управления конфликтами в организации. 

 Проблема рассмотрена соискателем с использованием современной 

методологической базы исследования, что положительно характеризует 

работу. 

Оценивая содержание диссертации, необходимо констатировать, что 

объем исследования выше принятой нормы (общий объем диссертации 240 

страниц), что, скорее всего, можно объяснить желанием диссертанта 

использовать междисциплинарный подход в теоретической части работы и 

серьезным эмпирическим исследованием, проведенным в аналитической 

части работы. Структура исследования отражает основные этапы работы, 

логику развития научного знания по избранной проблеме. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 

233 наименования, 9 приложений. Работа включает 34 таблицы и 15 рисунков.  

В первой главе автором проанализированы теоретические воззрения на 

конфликт через призму различных наук, в том числе 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 результативности и 

экономической эффективности, представлены результаты апробации 

методики предупреждения конфликтов интересов персонала на примере 

бюджетных организаций Тюменской области. Вышеизложенное позволяет 

сделать вывод о том, что тема диссертационного исследования имеет научную 

и практическую значимость.  

Научная новизна исследования определяется несколькими 

положениями:  

1) Развиты научные положения теории управления конфликтами в 

организации в контексте ценностно-ориентированного и динамического 

подходов; 

2) Разработана методика выявления вероятности возникновения 

конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной̆ сферы, 

включающая определение и обоснование системы экономических и  

управленческих критериев и индикаторов, характеризующих удовлетворение 

базовых интересов работников; 

3) Предложено методическое обеспечение управленческой̆ деятельности 

по предупреждению и разрешению конфликтов интересов персонала, которое 

отличается системным подходом, адаптированностью к 

внутриорганизационному менеджменту, и позволяет предупреждать 

конфликты, вызванные несбалансированностью интересов персонала в 

организациях бюджетной̆ сферы.  

 Обоснованность и достоверность результатов исследования Ниязовой 

И.М. обусловлена анализом значительного фактического, статистического 

материала и нормативной базы, что отражает применимость предложенного 

методического обеспечения по предупреждению конфликтов интересов 

персонала в организациях бюджетной сферы. Работа логически выстроена, 

материалы структурированы в таблицы (34 таблицы) и рисунки (15 рисунков), 

которые разработаны лично автором, аналитические выкладки и примеры 



апробированного методического обеспечения отражены в десяти 

приложениях.  

 Концептуальной основой работы послужили публикации по вопросам и 

подходам (теоретическим и методологическим) в сферах управления 

персоналом, управления конфликтами в организации, предупреждения 

конфликтов интересов персонала в организациях, управленческого 

консультирования. Несомненным преимуществом работы является 

использование обширного количества отечественных и зарубежных научных 

публикаций (233 наименования), при этом соискатель ссылается 

преимущественно на оригинальные источники, что демонстрирует 

аналитические навыки и исследовательскую культуру автора. 

 Достоверность выводов соискателя обусловлена использованием данных 

официальных статистических источников, а также апробаций предлагаемых 

результатов исследования на примере трех организаций бюджетной сферы 

деятельности (две медицинские организации и одна организация среднего 

профессионального образования). 

 Аналитический аппарат диссертационного исследования составили 

общенаучные методы системного и сравнительно-аналитического анализа, 

классификации, графического моделирования, структурирования, абстрактно-

логического и экономико-статистического методов. 

 На фоне ранее представленных в открытом доступе научных трудов и 

публикаций, посвященных вопросам предупреждения конфликтов интересов 

персонала в организациях бюджетной сферы, по нашему мнению, ряд 

результатов диссертационного исследования И.М. Ниязовой являются 

достаточно оригинальными и вносят заметный вклад в развитие теоретико-

методологических подходов в вопросах управления персоналом. 

1. В теоретико-методологическом аспекте: 

- выделены базовые интересы персонала с точки зрения их воздействия на 

возникновение конфликтов в организации. Доказано, что базовые интересы 

отличаются устойчивостью во времени, их удовлетворение выступает как 



сильное мотивирующее воздействие и способствует совпадению интересов 

персонала с интересами организации, а нарушение оказывает негативное 

влияние на уровень конфликтов в организации (с. 49-51); 

- предложена типология конфликтов по субъектно-объектному признаку, 

позволяющая рассматривать конфликты не только как отрицательный, но и 

как положительный феномен в процессе их предупреждения (с. 14-27); 

- в результате анализа содержания понятий «конфликт», «интерес», «конфликт 

интересов» раскрыто содержание понятия «конфликт интересов персонала» с 

позиции динамического подхода, в соответствии с которым автором выявлена 

связь между удовлетворением базовых интересов персонала и вероятностью 

возникновения конфликтов интересов персонала в организациях бюджетной 

сферы (с. 46-55, 70-71); 

- выявлены и систематизированы источники конфликтов интересов персонала 

в организациях бюджетной сферы с точки зрения макроэкономического 

подхода на основании анализа взаимодействия организации с внешней средой 

(производители товаров и услуг, потребители услуг, фискальные посредники, 

контролирующие структуры) (с. 67-70); 

- выявлены особенности конфликтов персонала в организациях бюджетной 

сферы (с. 65-66). 

 2. В методическом аспекте: 

- разработана методика выявления вероятности возникновения конфликтов 

интересов персонала в организациях бюджетной сферы. В отличие от 

имеющихся в теории и практике инструментов предупреждения конфликтов, 

авторская методика включает определение и обоснование системы 

экономических и 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) (с. 101-123, 238-240); 



- предложено методическое обеспечение управленческой деятельности по 

предупреждению и разрешению конфликтов интересов персонала, 

включающее технологию предупреждения конфликтов интересов персонала 

(с. 135-139) и систему структурных и межличностных методов и мероприятий 

по разрешению конфликтов (с. 124-135, 139-141). Предложенное 

методическое обеспечение отличается системным подходом, 

адаптированностью к внутриорганизационному менеджменту, и позволяет 

предупреждать конфликты, вызванные несбалансированностью интересов 

персонала в организациях бюджетной сферы. 

 3. В прикладном аспекте: 

- выявлена зависимость уровня конфликтов в организациях бюджетной сферы 

от удовлетворенности базовых интересов персонала, которая имеет 

графическое и математическое описание и позволяет определить баланс 

интересов персонала (с. 159-183, 222-229);  

- сформулированы и обоснованы рекомендации по применению 

предложенного методического обеспечения управленческой деятельности по 

предупреждению конфликтов интересов персонала в организациях 

бюджетной сферы (с. 121-123, 136, 140). 

 

Значимость для науки и производства полученных автором диссертации 

результатов 

 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 

разработке 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, обоснованием решений по их предупреждению и 

урегулированию. Кроме того, результаты исследования могут быть 

использованы в образовательном процессе при подготовке курсов 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Управление конфликтами в 

организации» и др. 

 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, замечания по 

диссертации 

 Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, в основном, теоретически обоснованы и эмпирически 

подтверждены диссертантом. Главы диссертационной работы в целом логично 

взаимосвязаны. Использование выбранных инструментов статистического 

анализа и методов исследования представляется нам корректным. Основные 

научные положения и рекомендации диссертанта разделяются нами и 

серьезных возражений не вызывают. Вместе с тем, ряд положений настоящей 

работы являются, на наш взгляд, спорными и требуют дискуссии и уточнения. 

1. В первой главе понятие конфликта рассматривается очень широко, 

выходя за границы организации – на уровне общества и государства (С.15–19), 

вместе с тем не хватает акцента на ролевом конфликте как источнике 

конфликта интересов (С.52). Кроме того, автор упоминает, но не связывает 

современные теории менеджмента (Agile, Scrum, Kanban) с их влиянием на 

управление конфликтами интересов в организации бюджетной сферы. 

2. На с. 53-54 даны определения «конфликтов интересов»: 

социологический, управленческий, в соответствии с трактованием ФЗ «О 

противодействии коррупции»… Хотелось бы получить более подробное 

пояснение, в чем была необходимость формулировки авторской трактовки 

понятия, содержащейся на с. 70? В чем ее принципиальное отличие? 

Выступает ли она симбиозом нескольких определений или раскрывает 

принципиально новые стороны содержания понятия? 



3. Отраслевая специализация предложенных для апробации 

организаций сужает возможность распространения практических 

рекомендаций на другие области без дополнительной адаптации. Считаем 

целесообразным при выборе организаций для апробации учитывать 

отраслевой признак. 

4. Автор в предложенной методике выявления вероятности конфликтов 

интересов персонала в организациях бюджетной сферы анализирует 

совокупность критериев и индикаторов оценки вероятности возникновения 

конфликта интересов персонала, часть из которых не имеет количественных 

характеристик - социально-психологический климат (глава 3). Использование 

субъективного критерия оценки может снижать достоверность полученных 

результатов. 

5. Одним из элементов предложенного автором методического 

обеспечения является схема мероприятий по управлению персоналом, 

направленных на разрешение конфликтов интересов персонала в организации 

(с. 140). Данная схема включает в себя мотивационные инструменты 

разрешения конфликтов, однако вопросы мотивации персонала ни в 

теоретической, ни в методической части работы не раскрываются в 

достаточном объеме. Хотя снижение мотивации персонала как 

предшественник конфликтов и фактор, способствующий повышению 

вероятности возникновения конфликтов в организации, достаточно отчетливо 

звучит в диссертации. Данной проблеме следовало уделить большее 

внимание, чтобы продемонстрировать преемственность или ограниченность 

применения мотивационно-ориентированного подхода в области 

предупреждения и управления конфликтами интересов персонала. 

6. Апробация методики и технологии предупреждения конфликтов 

интересов персонала проведена автором в медицинской̆ организации ООО 

«Регионмед», однако, остается открытым вопрос о релевантности 

применяемой методики для коммерческой организации, так как изначально 

автор разрабатывал методику для организаций бюджетной сферы и указывал 



на специфику конфликтов в бюджетных учреждениях по сравнению с 

коммерческими организациями (С.65–66). 

 Указанные замечания имеют дискуссионный характер и не снижают 

качества диссертационной работы, представляющей интерес как для научного 

сообщества, так и для практикующих специалистов. Диссертационная работа 

является завершенной комплексной научно-квалифицированной работой, 

демонстрирует самостоятельность и состоятельность автора как научного 

исследователя, способного к глубокому анализу и развитию теоретических 

концепций, а также как консультанта, умеющего подбирать практический 

материал, выделять управленческие проблемы и предлагать рекомендации 

менеджменту организации. 

 

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в 

научной печати 

 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 журналов, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, раздел в коллективной 

монографии. Общий объем публикаций 18,2 п. л. (авторских 8,6 п.л.). 

Результаты диссертационного исследования, в том числе элементы научной 

новизны достаточно полно отражены в публикациях соискателя. 

 В диссертации Ниязовой И.М. имеются ссылки на источники 

заимствования материалов и отдельных результатов.  

 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

 Автореферат отражает основные положения диссертации. 

 

Заключение 




