
1 

 

КУЛЯБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.РУДАКИ 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

РАСУЛОВА ЛУТФИЯ НУРАЛИЕВНА 

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

 СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(на материалах телекоммуникационных компаний  

Республики Таджикистан)  

 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управления народным хозяйством 

 (экономика труда)  

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

       Научный руководитель: 

       доктор экономических наук, 

       доцент Амонова Д.С. 

 

 

 

Душанбе – 2018 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  3 

 

Глава I. Теоретико-методологические аспекты управления социально-

трудовыми конфликтами 

 

 

9 

1.1. Теоретические аспекты исследования механизмов управления кон-

фликтами в сфере социально-трудовых отношений  

 

9 

1.2. Основные принципы и методы управления конфликтами в сфере соци-

ально-трудовых отношений  

25 

1.3. Особенности управления социально-трудовыми отношениями теле-

коммуникационной индустрии  

 

40 

 

Глава II. Современное состояние и диагностика конфликтогенности в 

телекоммуникационных компаниях Республики Таджикистан 

 

 

59 

2.1. Особенности трудовых отношений и анализ уровня 

конфликтогенности в компаниях  

 

59 

2.2. Применение методики уровневого анализа в компаниях  

сотовых операторов  

2.3. Оценка конфликтогенности и необходимость проведения 

реструктуризации телекоммуникационных компаниях  

 

82 

 

95 

 

Глава III. Совершенствование механизма управления социально-

трудовыми конфликтами в телекоммуникационных компаниях  

 

 

104 

3.1. Институциональные аспекты совершенствования управления социаль-

но-трудовыми отношениями в телекоммуникационных компаний 

3.2. Совершенствование организационной структуры управления телеком-

муникационными компаниями  

3.3. Развитие организационной культуры как фактор снижения уровня кон-

фликтогенности в сфере социально-трудовых отношений 

 

 

104 

 

110 

 

138 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

158 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

168 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

181 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Развитие информационных технологий и рас-

тущее их влияние на межличностные отношения сотрудников разных организа-

ций существенным образом изменило представление о механизмах разрешения 

противоречий и трудовых конфликтов в системе регулирования социально-

трудовых отношений. Рост интенсивности телекоммуникационного обмена ха-

рактеризует современный этап развития человечества.  

При этом, межличностные отношения, как основная сфера возникновения 

трудовых конфликтов, развивается в  совершенно непредсказуемой траектории. 

Наиболее остро они проявляются в телекоммуникационной отрасли, где объем 

использования информационных технологий существенно велик, чем другие от-

расли.  

 Необходимо отметить, что создание отдаленных виртуальных связей, что 

позволяет человечеству, иначе организовать созидательную деятельность обу-

словливается возрастающим спросом на телекоммуникационные услуги. Нацио-

нальная телекоммуникационная система как одна из развивающихся сфер нацио-

нальной экономики играет решающую рол в создании полноценного телекомму-

никационного общества, также и в вхождении в глобальное мировое сообщества.       

От гибкости организации бизнес – процессов по предоставлению услуг миро-

вого уровня по доступным ценам, успешности реализации политики качественно-

го обслуживания клиентов и обеспечение их благонадежности, зависит эффектив-

ность использования телекоммуникационных ресурсов, что неразрывно связано с 

эффективностью механизмов управления персоналом, в телекоммуникационных 

компаний. 

 В этой связи проблемы регулирования социально-трудовых отношений в 

данной отрасли на фоне возникновения ранее не известных форм противоречий и 

конфликтов приобретают особую значимость.   

 Наиболее крупный сегмент инфокоммуникационной отрасли составляют 

сотовые компании, где сконцентрированы значительные людские ресурсы в каж-

дой национальной экономике. Умение своевременно выявлять назревающие кон-
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фликтные ситуации, находить причины, их породившие, управлять уже возник-

шими конфликтами, находить приемлемые формы выхода из сложившихся ситу-

аций – одна из главных задач руководства сотовых компаний. В этих условиях ор-

ганизационная структура управления компанией претерпевает серьезные измене-

ния. Научно-обоснованное совершенствование организационной структуры 

управления, с точки зрения оценки конфликтогенности  коллектива, по нашему 

мнению, является важнейшим условием реализации стратегических целей, коор-

динации и контроля за происходящими бизнес-процессами и использованием ре-

сурсов в компании.  

Таким образом, актуальность исследования заключается в обосновании и  

выборе структуры управления, которая позволит наиболее эффективно справлять-

ся с организационно-структурными конфликтами и взаимодействовать с внешней 

средой. Наиболее целесообразно в этих условиях использовать внутренний по-

тенциал сотовых компаний - ресурсы, финансы, кадровый потенциал - и достичь 

стратегических целей.  

Состояние изученности проблемы. Исследованием социально - трудовых 

отношений и возникновением организационных конфликтов, их диагностикой, 

управлением конфликтогенными процессами, разрешением конфликтных ситуа-

ций и затяжных конфликтов занимались многие как зарубежные, так и российские 

ученые в области экономики, конфликтологии, психологии и социологии. Среди  

этих ученых необходимо отметить М. Вебер, В.В.Куликов, А.А.Федченко, 

Б.М.Генкин, А.Ф.Зубкова, Р.А.Яковлев, И.В.Ворожейкин, Т.Ю.Кудрявцев, 

А.Л.Кибанов, Э.А.Уткин и др. 

Вышеназванные проблемы с разных точек зрения исследовали  в своих тру-

дах также видные ученые Республики Таджикистан Рахимов Р.К., Каюмов И.К., 

Умаров Х.У., Султанов З.С., Комилов С.Дж., Усманова Т.Дж., Амонова Д.С., Ни-

зомова Т.Д., Курбонов А.Х., Ганиев Т.Б. и др.  

Но, необходимо отметить, что основные аспекты возникновения организаци-

онных конфликтов в сфере трудовых отношений с целью оценки конфликтоген-
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ности коллектива в телекоммуникационных компаниях Республики Таджикистан 

до сир пор малоизучены.  

В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования заключается в 

изучении основ возникновения организационных конфликтов и их влияния на со-

циально-трудовые отношения для определения роли телекоммуникационной ин-

дустрии в экономике Таджикистана и разработки путей и методов снижения кон-

фликтогенности в коллективе.  

Поставленная цель исследования определила решения следующих задач:   

- изучение теоретико-методологических основ возникновения организацион-

ных конфликтов в сфере социально-трудовых отношений и дать характеристику 

видов, типов и классификации конфликтов и их последствий; 

- рассмотрение развития организационной структуры управления сотовых 

компаний Республики Таджикистан; 

- проведение комплексного анализа состояния и диагностика конфликтоген-

ности на примере сотовых компаний Таджикистана, уровня социальной напря-

женности и уровневого анализа для исследования конфликтогенности их органи-

зационных структур.  

- выявление особенностей организационных конфликтов в сотовых компани-

ях и основных причин возникновения конфликтогенности в трудовых коллекти-

вах; 

- разработка путей и методов совершенствования организационной структу-

ры управления, повышения организационной культуры и снижения конфликто-

генности в сотовых компаниях; 

Объектом диссертационного исследования является организация деятель-

ности ведущих телекоммуникационных компаний работающих на рынке услуг 

Республики Таджикистан.  

Предметом диссертационного исследования являются особенности трудо-

вых отношений, возникновение конфликтов в сотовых компаниях и пути их сни-

жения.  
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 Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосно-

вании теоретико-методологических положений совершенствования механизма 

управления социально-трудовыми отношениями и разработки предложений по 

снижению уровня конфликтогенности в телекоммуникационной сфере. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, 

обладающие новизной и выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

 - развиты теоретические положения формирования механизма управления 

социально-трудовыми отношениями в современных организациях с учетом со-

вершенствования их организационной структуры управления, позволяющие по-

высить эффективность управления трудовым коллективом, в т.ч.  на основе 

предотвращения трудовых конфликтов;  

- на базе разработки концептуальной модели управления социально-

трудовыми конфликтами исследованы и систематизированы  виды, типы и клас-

сификация конфликтов и их последствий в условиях трудового коллектива с уче-

том изучения противоречий в социально-трудовой сфере, а также пути их преду-

преждения и разрешения. Выявлены особенности функционирования инфоком-

муникационной индустрии и ее роль в развитие экономики Таджикистана; 

- дана оценка современного состояния, проведен анализ уровня конфликто-

генности на основе их диагностики  в сотовых компаниях Таджикистана с учетом 

изучения  особенности социально-трудовых отношений. Применена методика 

уровневого анализа в сотовых компаниях для установления дефективности ос-

новных подструктур организационной структуры и предложены рекомендации по 

созданию психологической службы сотовых компаний; 

 - раскрыта структура конфликтогенности и  выявлена необходимость про-

ведения реструктуризации в сотовых компаниях Таджикистана, на основе пред-

ложенной стратегии  для различных организационных уровней этих компаний, 

разработана методика диагностики организационной структуры управления ком-

пании, занимающиеся  внедрением инфокоммуникационных продуктов и услуг на 

рынке сотовой связи и снижение конфликтогенности в коллективах этих компа-

ний;  
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-предложен новый механизм совершенствования организационной структу-

ры управления сотовыми компаниями,  обусловленный требованиями переориен-

тации национальной экономики на инновационный путь развития, соответствую-

щий    развитию социально-трудовых отношений, а также  обоснованы пути по-

вышения организационной культуры как способ разрешения внутриорганизаци-

онных конфликтов в сотовых компаниях Республики Таджикистан. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. Но-

визна и результаты исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК при Президенте РТ по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда): 5.1. 

– Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и концеп-

ции развития социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 

управление трудом и т.д.); 5.3. – Теоретическо-методологические проблемы в 

сфере труда и социально-трудовых отношений; 5.4. – Система отношений «чело-

век-производство»; закономерности и новые тенденции формирования, распреде-

ления, обмена и использования рабочей силы; механизмы повышения их эффек-

тивности в рыночной экономике; пути эффективного использования действую-

щих и создания новых рабочих мест; 5.11. – Регулирование социально-трудовых 

отношений; влияние социально-трудовых отношений на развитие экономики и ее 

отраслей; 5.16. – Трудовые конфликты, пути их предупреждения и разрешения.   

Информационным обеспечением исследования являются теоретические 

труды отечественных, российских и зарубежных ученых, научные статьи в СМИ; 

данные о результатах исследований современных консалтинговых компаний; 

международных неправительственных организаций, действующих на территории 

Республики Таджикистан; исследования, проведенные сотрудниками сотовых 

компании «Вавилон», а также личные исследования, проведенные автором рабо-

ты.  

Теоретическое обоснование данного исследования заключается  во взаимо-

связи организационной структуры современных компании с возникновением, раз-

витием и возможным разрешением конфликтов, возникающих в коллективе, на 
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различных уровнях управления. Детальное изучение и систематизация организа-

ционных конфликтов позволили автору разработать и  предложить ряд методик 

для комплексного исследования уровня конфликтогенности организации. Полу-

ченные результаты исследования и сформулированные выводы позволили автору 

разработать практические рекомендации для устранения выявленных патологий и 

в определенной мере изменить и дополнить применяемую в научных исследова-

ниях ранее методологию исследования.   

Практическая значимость диссертации заключается в том, что сформули-

рованные в работе рекомендации могут быть использованы при устранении в ор-

ганизациях трудовых конфликтов административными органами либо субъектами 

социального партнерства.   

Реализация результатов диссертационного исследования. Основные результа-

ты, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы 

современными организациями Республики Таджикистан. 

Апробация научного исследования проводилась в ведущих телекоммуни-

кационных компаниях Республики Таджикистан – «Вавилон», «Tcell», «Beeline», 

«Мегафон». 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано 

в 18 печатных работах, общим объемам 9,76п.л., в том числе 5 статьи в рецензи-

руемых журналах ВАК при Президенте РТ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка использованной литературы и приложений, текст работы изло-

жен на 194 страницах. В работе приведены 20 таблицы, 4 графика, 5 диаграмм, 1 

схема и 5 рисунков.      
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

 

1.1. Теоретические аспекты исследования механизмов управления 

конфликтами в сфере социально трудовых отношений 

 

Как известно, современная организация принадлежит к многосоставным ве-

роятностным системам, поскольку состоит из ряда подсистем, между которыми 

возможно возникновение противоречий, будучи неизбежным атрибутом такого 

рода систем. Если возникшие противоречия развивается далее, то его следствием 

является возникновение конфликта. При этом следует отметить, что бескон-

фликтных организаций не существует. Кроме того, в деятельности организации 

чаще организуются условия для возникновения противоречия интересов. Исходя 

из этого, нахождение источников возникновения конфликта и умение управлять 

его течением и разрешением представляются неотъемлемыми компонентами про-

фессионализма руководителя.  

Как правило, большинство конфликтов возникают независимо от желания их 

участников. Это случается вследствие того, что многие люди не имеют достаточ-

но четкого представления о конфликтах, либо не предают им особого значения. 

Руководитель организации в соответствии с выполняемой ролью находится обыч-

но в центре любого конфликта, и он обязан разрешать противоречия все возмож-

ными достигаемыми средствами. Управление конфликтами - одна из важнейших 

функций руководителя, на выполнение которого он тратит до 20% рабочего вре-

мени. Важным составляющим обязанности руководителя является регулирования 

и разрешения конфликтов.   

Конфликты возникают в результате общения людей, их взаимодействия на 

разных уровнях профессиональной и общественной деятельности. Однако до сих 

пор в научной литературе, общепринятой теории конфликтов ещѐ нет. Ученые за-

нимаются проработкой отдельных аспектов этого многофакторного явления, в 

частности объясняют его природу, разрабатывают различные методики его 
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предотвращения или ослабления, ищут корни (причины), возникновения кон-

фликтов, пытаются управлять ими, рассматривают влияние их на жизнедеятель-

ность организации или развитие коллектива и т. д.  

Как правило, разветвлѐнная система отношений в организации предполагает 

возможность возникновения самых разных конфликтных ситуаций, инцидентов, 

конфликтов, которые имеют свою особенность как по содержанию, причинам, 

динамике развития, так и по способам их разрешения. В каждом конкретном слу-

чае причиной конфликта становится своя, очень специфическая ситуация, сло-

жившаяся в коллективе организации. Однако, как показывает практика, все кон-

фликты имеют общую основу. 

Она может оказаться искажѐнной, неверно осознанной, а конфликтные взаи-

модействия, начавшись, могут изменить всю ситуацию, создать новую проблем-

ную обстановку или способствовать ошибочному еѐ пониманию участниками. До 

того момента, пока проблемная ситуация не решена, одновременно с находящи-

мися в еѐ основе целями участников, база для возникновения противоречия инте-

ресов остается. Участники противодействия проявляют свои взаимоотношения 

как на барьер, блокирующий достижение целей, т.е. расценивают обоюдные 

устремления как конкурирующие. 

Конфликт определяется как осознанное противоречие между дискутирую-

щими личностями, сопровождающееся попытками его разрешения на фоне эмо-

циональных отношений.
1
 

Рассмотренные  источники, свидетельствуют о том, что первые исследования 

природы конфликтов были проведены еще китайскими учеными в VII-VI  до н.э., 

которые в основу конфликта ставили сложные взаимоотношения темной (инь) и 

светлой (ян) сторон любого явления.  

В Древней Греции Анаксимандром (примерно 610-547 г.г. до н.э.) была раз-

работана первая теория конфликта, основанная на столкновении противополож-

ностей в системе материального начала всех вещей.  

                                                 
1
 Платонов, Ю. В. Социальная напряженность в трудовом коллективе / Ю. В. Платонов // 

Социологические исследования. – 1992. – №7. –С.94. 
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Однако, отцом теории конфликтов во многих научных исследованиях назы-

вается Гераклит (530-470 гг. до н.э.). Весомый вклад в развитии этой теории внес-

ли Платон (428-348 гг. до н.э.), Эпикур (341-270 гг. до н.э.).
1
 

Системный анализ социальных конфликтов был сделан Николо Макиавелли 

(1469-1527 гг.), который рассматривал конфликт как универсальное, непрерывное 

и постоянное состояние общества. Английским философом Френсисом Бэконом 

(1521-1626 гг.) были проанализированы причины внутренних социальных кон-

фликтов.  

Попытки найти причины социальных конфликтов и выработать пути их пре-

одоления были предприняты Т.Гоббсом, А.Смитом, И.Кантом, Г.Гегелом и др. 

учеными разного исторического периода.  

Достаточно часто в своих исследованиях современные ученые обращаются к 

Г.Гегелю (1770-1831 гг.) который причины возникновения конфликта видел в со-

циальной поляризации между «накоплением богатства» и «изменением привязан-

ного к труду класса».  

Наиболее интересная система теории конфликтов была обоснована 

Г.Земмелем, который считал конфликты как неизбежное явление в жизни обще-

ства и государства, а причиной конфликта – свойства человеческой природы и 

присущей человеку агрессивности. 

В 50-60 годы прошлого века появляются исследования рассматривающие 

конфликты на уровне организационных взаимодействий (взаимоотношения ра-

ботников внутри организации). Этот период отмечен работой одного из  класси-

ков конфликтологии -  Л.Козером, которым  впервые была предложена «кон-

фликтная модель» общества, выявлены позитивные функции конфликта для орга-

низационной структуры, где развивалось и совершенствовалось понятие «кон-

фликт». Многие современные ученые, изучающие сферу конфликтологии, счита-

ют, что его труды занимают особое место и его определение социального кон-

фликта является классическим.  

                                                 
1
 Громова, О. Н. Конфликтология: курс лекций / О. Н. Громова. – М.: Ассоциация авторов и 

издателей "Тамдем"; изд-во ЭКМОС, 2000. – 320 с. 
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В трудах Л.Козера различаются два типа обществ: закрытое и открытое. За-

крытые общества, чаще всего, расколоты на два враждебных класса. Обществен-

ное согласие в них зависит от конфликта между этими классами, которые перио-

дически грозят разрушить сложившийся порядок революционно - насильствен-

ным путем. В закрытых обществах конфликтов между различными слоями и 

группами не меньше, но в них есть социальные институты, оберегающие обще-

ственное согласие.
1
 

Как отмечает Резник С.Д. конфликты нельзя причислить к однозначно нега-

тивным явлениям – негативным может быть поведение в конфликтной ситуации. 

Коллективное управление, когда сотрудник рассматривается как ценный участник 

всех процессов, а не как получатель команд и распоряжений, создает ситуацию, в 

которой представлены различные позиции и мнения. Для руководителя чрезвы-

чайно важно справляться с конфликтными ситуациями, обладать интуицией и до-

статочными знаниями в области психологии.
2
 

В настоящее время число публикаций, исследующих конфликты, значительно 

возросло, однако современные ученые-конфликтологи перенесли центр тяжести 

своих исследований с общих вопросов конфликтов на более узкие аспекты. В ис-

следованиях объектами изучения стали производственные коллективы крупных и 

мелких компаний, взаимоотношения в коллективе (руководитель - подчиненный, 

подчиненный, с руководством компании) и в семье.  

Всѐ это говорит о том, что четко и вовремя произведенный анализ состояния 

в коллективе, позволяет руководителю искать и находить взаимоприемлемые ре-

шения, чем оздоравливаемая рабочая атмосфера коллектива, появляется возмож-

ность успешно прогнозировать, управлять и разрешать возникающие конфликты.  

Люди, работающие в организации, очень различаются между собой по свое-

му внутреннему социально-психологическому статусу. Поэтому они по-разному 

                                                 
1
 Козер, Л. А. Функции социального конфликта / Л. А. Козер. - М., 2000. – с. 27. 

2
 Резник, С. Д. Организационное  поведение: учебник / С. Д. Резник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА-М, 2009. – С.238. 
 



13 

 

осознают ситуацию, в которой оказываются в силу своих индивидуальных осо-

бенностей. Различное осознание ситуации может привести к тому что при реше-

нии важных вопросов люди могут занять разные позиции. Различие в позиции 

сторон может создать конфликтную ситуацию, при котором сторонни сувствцют 

затруднения в реализации своих целей.
1
 

В конфликтной ситуации четко выделяется субъект конфликта и объект кон-

фликта. Если объект конфликта в ходе деятельности руководителя, не устранен  

то возникает ситуация активизации одной из противоречивых сторон и конфликт-

ная ситуация переходит в динамический процесс – в конфликт.  

Для этого, необходим внешний (или внутренний) толчок, т.е. необходим ин-

цидент. По мнению И.Е. Ворожейкина, инцидент означает переход с конфликтной 

ситуации в конфликт.
2
 

Как и многие другие понятия, конфликт определяется по-разному. Под кон-

фликтом понимают столкновение противоположно направленных целей, интере-

сов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 

Исходя из этого, можно дать обобщенное определение конфликта как одной из 

форм человеческого взаимодействия, в основе которых могут лежать различного 

рода реальные или иллюзорные, объективные и субъективные, в различной степе-

ни осознанные противоречия между людьми, которые могут предпринимать по-

пытки их разрешения на фоне проявления эмоций. Отсюда следует, что основу 

конфликтных ситуаций в группе между отдельными людьми составляет столкно-

вение между противоположно направленными интересами, мнениями, целями, 

различными представлениями о способе их достижения.
3
  

Западными социологами и психологами конфликты признаются важнейшими 

факторами социального развития. Английский социолог Г.Спенсер  считал кон-

                                                 
1
Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. - 3-еизд., доп. и 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638с. - С.526 
2
 Ворожейкин, И. Е. Конфликтология: учебник / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. 

– М.: Инфра-М, 2004. – 240 с. 
3
 Бородкин, Ф. М., Кореек, Н. М. Внимание: Конфликт! / Ф. М. Бородкин, Н. М. Кореек. – 

Новосибирск: Наука, 1989. – 189 с. 
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фликт неизбежным явлением в истории человеческого общества и стимулом со-

циального развития.
1
  

Конфликт в большей степени ассоциируется с агрессией, угрозами, спорами, 

враждебностью. Бытует мнение, что конфликт – явление всегда нежелательное, 

что его необходимо, по мере возможности, избегать и немедленно разрешать по 

мере возникновения. Такое отношение прослеживается в трудах Вебера, Росса, 

Смола, Левина  авторов, принадлежащих к школе научного управления админи-

стративной школой и разделяющих концепцию бюрократии по Веберу.
2
  

Принято считать, что эффективность деятельности предприятия в значитель-

ной степени основывается на определение задач, процедур, правил взаимоотно-

шения должностных лиц и разработку рациональной организационной структуры. 

В основном этот механизм, предотвращают и устраняют условия появлении кон-

фликта, и могут быть использованы для решения возникающих проблем.  

Авторы-представители школы «человеческих отношений» тоже  считают, что 

конфликтов можно и нужно избежать. Они признавали возможность появления 

противоречий между различными группами руководителей, однако, рассматрива-

ли конфликт как признак неэффективной деятельности организации и  низкого 

уровня управления. По их мнению, хорошие взаимоотношения в организации мо-

гут предотвратить возникновение конфликта. Так, один из основателей чикагской 

школы социальной психологии Р.Парк включил конфликт в число четырех основ-

ных видов социального взаимодействия наряду с соревнованием, приспособлени-

ем и ассимиляцией (от лат. слова видоизменять). По мнению Р.Парка, соревнова-

ние, являющееся социальной формой борьбы за существование, будучи осознан-

ным, превращается в конфликт, который благодаря ассимиляции, приводит к вза-

имным контактам, но в тоже время, к сотрудничеству и способствует к более 

лучшему приспособлению.  

На наш взгляд, конфликт как социальное действие, имеет, без сомнения, ярко 

выраженный негативный эффект. Вместе с тем он выполняет и  важную позитив-

                                                 
1
 Гришина, Н. В. Производственные конфликты и их регулирование / Н. В. Гришина. – Л., 1982. 

– 118 с. 
2
 Моргунов, Б. Модели и методы управления персоналом / Б. Моргунов. – М., 1992. – 260 с. 
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ную функцию, потому, что способствует выражению неудовлетворенности или 

возмущения и, информируя конфликтующие стороны об их интересах и потреб-

ностях. Конфликты способствуют сплочению коллектива, мобилизуют его волю    

на решение принципиально важных вопросов, что способствует улучшению мо-

рально – психологической атмосферы в коллективе, когда негативные взаимоот-

ношения между отдельными сотрудниками,   и, хотя бы одна из сторон отстаивает 

не только личные интересы, но и интересы организации в целом. Кроме того, 

имеет место случаи, когда конфликт между членами коллектива, открытый и се-

рьѐзный спор необходим: лучше вовремя указать на ненадлежащее поведение 

коллеги по работе, не опасаясь испортить с ним отношения, и не потворствовать 

ему. 

 По мнению  М.Вебера, «конфликт очищает» и положительно влияет на 

структуру, динамику и результативность социально психологических процессов и 

служит источником самосовершенствования и саморазвития личности. Таким об-

разом, конфликт может привести к повышению эффективности организации, к 

улучшению отношений внутри коллектива, разрешить спорные ситуации.
1
  

Из всего вышеизложенного следует  такой вывод. На основе анализа научной 

литературы можно выделить два основных тактических подхода к конфликту. В 

границах первого подхода конфликт рассматривается как противоборство интере-

сов, противоречие, борьба и противодействие. Согласно, второго подхода кон-

фликт определяется как процесс установления взаимодействия. Сторонники пер-

вого подхода рекомендуют усмирять конфликты, тогда как представители второго 

подхода считают, что разрешение конфликта хуже самого конфликта, поскольку 

он обладает рядом важных достоинств  совершенствующих работу организации.  

В этой связи считаем целесообразным привести  разнополярные определения 

конфликта.  

                                                 
1
 Вебер, М. Избранные произведения: в пер. с немецкого / М. Вебер. - М: Прогресс, 1990. – 

С.630. 
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- выделить когнитивное определение, опирающееся на интеллектуальную со-

ставляющую конфликта, а именно: столкновение различных мировоззрений, по-

своему претендующих на репрезентивность;  

- интерактивное определение, акцентирующее внимание на специфике взаи-

моотношений на разных стадиях конфликта: конфликт как процесс эволюции вза-

имоотношений субъектов от противоборства к общении; 

- рефлексивное определение, основанное на анализе всех составляющих кон-

фликтной ситуации: конфликт как ситуация, в которой имеется возможность для 

фундаментального изучения объекта (среды), после чего осуществляется исследо-

вание личных форм мышления и установление причин различий между мнениями 

о фактах и проблемах.  

В связи с этим предлагается собственное определение конфликта, которое 

наиболее точно определяет сущность этого многослойного явления.  

Конфликт – это ситуация при которой происходят столкновения различных 

типов мышления, интересов, ценностных ориентацией по поводу подлежащих 

распределению ограниченных ресурсов при определѐнном уровне квалификации, 

образования, распределения ответственности и коммуникации в человеческих ас-

социациях (трудовых коллективах, группах, подразделениях и т.д.).  

На наш взгляд, это является следствием противоречия, лежащего в основе 

любого конфликта, ведущего к конструктивным последствиям (к сплоченности и 

развитию коллектива) также может привести к деструктивным последствиям (к 

распаду коллектива).  

Немаловажное значение имеет установление причин конфликта, поскольку  

выяснение причин возникновения того или иного конфликтного феномена спо-

собствует скорейшему предпринятию конкретных действий по блокированию их 

воздействия и предотвращению вызываемых ими негативных последствий.  

Кричевским Р.Л., специалистом в области управления персоналом предложе-

ны следующие группы причин возникновения конфликта в организациях:  

- причины, порожденные трудовым процессом; 
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- причины, вызванные психологическими особенностями человеческих взаи-

моотношений; 

- причины, коренящиеся в личном своеобразии членов коллектива,  а также 

встречаются причины конфликта, обусловленные экономическим состоянием в 

государстве, которые тоже нельзя игнорировать.
1
  

Причины, порожденные трудовым процессом, являются главным источником 

возникновения конфликтов и конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. 

Поэтому считаем целесообразным отдельно, выделить факторы, которые и вызы-

вают конфликты. Опираясь на существующие теоретические разработки ученых, 

можно сгруппировать и  сформулировать эти факторы следующим образом:  

а) негативное влияние действия работника на эффективность действия друго-

го работника как результат технологического взаимодействия работников; 

б) перенос проблем, решение которых должно было идти по вертикали, на 

горизонтальный уровень отношений; 

в) неисполнение должностных обязанностей по системе «правление – подчи-

нение»; 

г) неразрешимость большого количества организационных вопросов «по вер-

тикали» (то есть администрацией организации), результатом чего может явиться 

углубление противоречий между сотрудниками, находящимися на организацион-

ной горизонтали; 

д) должностные нарушения в системе «правление-подчинение», расстраива-

ющие достижению целей, как управленцем, так и подчиненным.  

Конфликты, появляющиеся в ходе осуществления трудовой деятельности,  

зачастую возникают ввиду несоответствия действий человека общепринятым в 

коллективе нормам и жизненным ценностям. Другая конфликтогенная причина 

состоит в ролевых несоответствиях по линии отношений «руководство-

подчинение». К примеру, несовпадение распространенного в коллективе горизон-

                                                 
1
 Кричевский, Р. Л., Дубовская, Е. М. Социальная психология малой группы / Р. Л. Кричевский, 

Е. М. Дубовская. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – С.89. 
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та ожиданий с реальными действиями людей, занимающих определенные слу-

жебные должности.  

Универсального перечня причин, вызывающих конфликты, прежде всего, в 

трудовой деятельности, не имеется. К вышеперечисленным причинам можно до-

бавить немало других, сформированных организационной практикой.  

Тем не менее, автор считает, что причины, вызванные психологическими 

особенностями человеческих отношений, должны быть изучены более обстоя-

тельно. 

К такому роду особенностей следует отнести взаимные симпатии или анти-

патии, вызывающие совместимость или несовместимость людей, поскольку из-

вестно, что нередко различные кадровые назначения в организациях основаны 

именно по этой причине. Обострение межличностных отношений наблюдается 

как следствие несправедливого должностного назначения.    

Можно выделить еще ряд причин этого же порядка, однако остановимся на 

двух наиболее, на наш взгляд, существенных:  

а) некомфортный психологический климат в коллективе (может быть вызван 

формированием противодействующих группировок, культурными, эстетическими 

несоответствиями людей, действиями руководителя и т.д.); 

б) отрицательная психологическая коммуникация (люди не желают пони-

мать, учитывать намерения, состояния друг друга, не считаются с чужими по-

требностями).  

Р.Л. Кричевским выделена еще одна причина конфликта, относящейся к раз-

ряду психологических. Как правило, в психологии используется понятие террито-

риальности, подразумевающее занятие личностью или группой определенного 

пространства, установление контроля над ним и находящимися в нем объектами 

(предметами). Причем принято выделять групповую и индивидуальную террито-

риальность.
1
 

                                                 
1
Кричевский, Р. Л., Дубовская, Е. М. Социальная психология малой группы / Р. Л. Кричевский, 

Е. М. Дубовская. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – С.90. 
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Если рассматривать причины конфликтов, коренящихся в личностном свое-

образии членов коллектива, то следует иметь в виду, что это возможные личност-

ные особенности, загоняющие нас в конфликтные ситуации. Например,  неумение 

контролировать свое эмоциональное состояние, низкий уровень самоуважения, 

агрессивность, повышенная тревожность, некоммуникабельность, чрезмерная 

принципиальность.  

В трудах Н.В. Гришина отмечено, что список личностных причин конфликта 

не сводится только к набору соответствующих черт. Так, демографические харак-

теристики тоже не нейтральны в этом вопросе. В частности, женщинам характер-

на тенденция к большей частоте конфликтов, связанных с их личностными по-

требностями (зарплата, распределение графика отпусков), мужчины больше пред-

расположены к конфликтам, связанным непосредственно с самой трудовой дея-

тельностью (организация труда, определенность трудовых функций). С увеличе-

нием возраста рабочих больший удельный вес начинают занимать конфликты, 

связанные с целевыми характеристиками их деятельности, и в тоже время одно-

временно сокращается число конфликтов, вызванных проблемами адаптации ра-

ботников в трудовом коллективе (нарушения трудовой дисциплины, несоответ-

ствие предъявляемым требованиям).
1
 

Но нередко конфликты наблюдаются там, где их в действительности нет, и, 

напротив, мы оцениваем порой отношения с другими как безоблачные, когда 

конфликт уже назрел.  

Здесь необходимо отметить, что если рассмотреть влияние конфликта на со-

циально-трудовые отношения, то он является крайним выражением противоречий 

в социально-трудовых отношениях, но наиболее явными формами трудовых кон-

фликтов в организациях являются трудовые споры, забастовки, массовые уволь-

нения. 

Генкином Б.М. отмечено, что противоречия в социально-трудовых отноше-

ниях объективно неизбежны и при определенных условиях даже необходимы для 

                                                 
1
 Гришина, Н. В. Производственные конфликты и их регулирование / Н. В. Гришина. – Л., 1982. 

– 118 с. 
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расширения экономических систем. В этом смысле конфликты могут быть полез-

ны, так как они наиболее явно выражают интересы противоборствующих сторон. 

Однако затяжные конфликты приводят к значительным потерям в деятельности 

предприятия, его сотрудников и экономики страны в целом. Этим определяется 

необходимость методов рационального управления конфликтными ситуациями.
1
 

Как отмечает, в своих трудах Федченко А.А. основным видом социальной 

общности в сфере труда выступает коллектив. Совокупность взаимодействий ра-

ботников, как непосредственных, так и опосредованных, в коллективном трудо-

вом процессе образует социальные процессы и трудовые отношения. Трудовые 

отношения представляют собой систему взаимосвязей и взаимозависимостей 

субъектов трудового процесса.   

В связи с этим, социально – трудовые отношения также многозначны, как и 

сам трудовой процесс. Они проявляются в экономическом, политическом, психо-

логическом, социальном воздействии на индивидов социальных групп. Социоло-

гический подход к изучению трудового коллектива и трудовых отношений за-

ключается в выделении  и анализе субъектов трудового процесса т.е., социально - 

психологических групп и в их организационной иерархии типов личностей работ-

ников, а также в особенностях существующих видов отношений, в которые всту-

пают субъекты труда, в их отношении к труду в системе основных жизненных 

ценностей.  

Если рассмотреть эти проблемы более подробно, то к основным проблемам 

современной социологии труда относятся:   

- характер социально – трудовых отношений в организациях в условиях пере-

хода к частной собственности на средства производства; 

- трудовые конфликты; 

- сплоченность работников в коллективе; 

- ценность труда в системе жизненных ценностей работников; 

- мотивы и удовлетворенность трудом; 

                                                 
1
 Генкин, Б. М. Экономика и социология труда: учеб. для вузов / Б. М. Генкин. – 7-е изд., доп. - 

М.: Норма, 2007. – С.346. 
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- трудовая адаптация; 

- социальные факторы труда и аспекты социального управления трудовым 

коллективом.
1
 

Как отмечает Гаги  В.А. социально-трудовые отношения характеризуют 

экономические, психологические и правовые аспекты взаимосвязей отдельных 

людей и социальных групп в процессе трудовой деятельности. Анализ трудовых 

отношений проводится по следующим основным направлениям: субъекты, пред-

меты, типы. Среди социально-трудовых отношений, возникающих в предприятии, 

важнейшим можно признать отношение работника к труду, от которого зависит 

состояние реализации человеческого фактора на производстве, зачастую решаю-

щего среди факторов эффективности. Отношение к труду характеризует степень 

использования возможностей человека для высокопроизводительной и высоко-

эффективной деятельности на предприятии. Оно проявляется, прежде всего, в 

трудовой мотивации, в самооценке уровня удовлетворенности трудом и в соот-

ветствующем поведении работников. Мотивация трудовой деятельности и само-

оценка удовлетворенности трудом представляют внутреннее состояние человека, 

внешнее же проявление его отношения к труду выражается в трудовом поведе-

нии, в определенной социальной активности.
2
  

Далее, он же отмечает, что субъектами социально-трудовых отношений яв-

ляются индивидуумы и социальные группы, а предмет социально-трудовых от-

ношений определяется целями, к достижению которых стремятся люди на раз-

личных этапах их деятельности. В целом систему управления социально-

трудовых конфликтов можно представит следующим образом (рис.1). 

Что касается типов социально-трудовых отношений, то они характеризуют 

психологические, этические и правовые формы взаимоотношений в процессе тру-

довой деятельности.  

                                                 
1
 Экономика труда: теоретический и практический анализ: учебник / под ред. А. А. Федченко. - 

М.: Издательство «Экзамен», 2007. – С.233 – 234. 
2
 Экономика и социология труда: (социально-трудовые отношения): учебник / под ред. В. А. Гаги 

– Томск: Изд-во Томского госуниверситета, 2008. – С.305. 
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СИСТЕМА  У П Р А В Л Е Н И Е   С О Ц И А Л Ь Н О – Т Р У Д ОВ Ы М И   К О Н Ф Л И К Т А М И    

ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ  МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СО-

ЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ КОН-

ФЛИКТАМИ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

ОРГАНЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕК-

ТИВ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИК-

ТОВ 

 - по причинам возникновения; 

- по коммуникативной направленно-

сти; 

- по составу конфликтующих; 

- по функциональной значимости; 

- по формам и степени столкновения; 

- по масштабам и продолжительно-

сти; 

- по способам урегулирования; 

 принцип объективности;                       

 принцип конкретно- 

- ситуационного подхода;  

 принцип гласности;  

 принцип демократично-

сти; 

 принцип системности.   

 

  - структурные (интеграция, коорди-

нация, разъяснения, изменения ); 

  - мотивационные (увеличение сти-

мулов, критерии оценки); 

  -  коммуникационные  (переговоры, 

консультации,  совещание ); 

 -  поведенческие (саморегуляция).  

 

СПОСОБЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  КОНФЛИКТОВ УСТРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОНФЛИК-

ТОВ 

  выявление особенностей социальной группы/коллектива 

 -определение конфликтогенов/сторон конфликта; 

   выбор необходимого стиля руководства; 

  выявление совместимости/ терпимости к инакомыслью  

  совершенствование системы поощрения; 

  улучшение условия индивидуального  взаимодействия. 

 институционализация конфликта /определение общих правил; 

 легитимизация/соблюдение принятых норм и правил; 

 структурирование конфликтующих  групп; 

 редукция/ перевод на более низкий уровень; 

 обход и разрешение конфликта. 

 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЛИКТА, АНАЛИЗ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ, ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ЕГО ИСКОРЕНЕНИЮ 

Рис. 1 Модель управления социально-трудовыми конфликтами в организациях 
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Как правило, по организационной форме выделяют следующие типы соци-

ально-трудовых отношений: патернализм, партнѐрство, конкуренция, солидар-

ность, субсидиарность, дискриминация и конфликт.  

Социальная структура коллектива считается важным параметрам, влияю-

щим на эффектность деятельности организации. Оптимальная социальная струк-

тура способствует развитию трудовой активности, творческой инициативы, ис-

полнительной  дисциплины труда и росту его эффективности. Неоптимальная  со-

циальная структура затрудняет эффективность решения производственных задач.
1
  

Всеми известно, как важен положительный психологический климат в кол-

лективе, чем позитивнее люди, работающие вокруг нас, тем легче и приятнее нам 

работается.  

Общий социально-психологический климат в коллективе зависит от следу-

ющих показателей: 

- социально-психологическое определение группы - в частности, между ра-

ботниками, подчинѐнными и руководством;     

- особенности взаимоотношений в коллективе; 

- преобладающее психологическое настроение в коллективе. 

В коллективе с неблагоприятным психологическим климатом сотрудники 

настроены пессимистично. Неуверенность в себе, подозрительность, закрытость, 

страх совершить ошибку и недоверие являются основными характеристиками 

членов этой группы. В подобного рода коллективе довольно часто случаются 

конфликты и споры.  

Для формирования психологического трудового климата в коллективе нуж-

но обращать внимание на следующие факторы: 

- подбор сотрудников; 

- заинтересованность в результатах работы у сотрудников; 

- условия труда; 

- роль руководителя в коллективе.  

                                                 
1
 Экономика и социология труда: (социально-трудовые отношения): учебник / под ред. В. А. Гаги 

– Томск: Изд-во Томского госуниверситета, 2008. – С. 317-318. 
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Таким образом, исходя из наших вышеуказанных мыслей, мы будем при-

держиваться мнения, что конфликт – это противоречие, возникающее между 

людьми в процессе решения тех или иных вопросов. Конфликты создают напря-

женные отношения в трудовом коллективе, переключают внимание сотрудников с 

непосредственной работы на «выяснение отношений», негативно сказываются на 

их нервно-психологическом состоянии. Главную роль в возникновении конфлик-

тов играют, так называемые, конфликтогены. Конфликтогены - это слова, дей-

ствия (или бездействие), могущие привести к конфликту. 

С обыденной точки зрения конфликт несет негативный смысл, ассоциирует-

ся с агрессией, глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью и т. п. 

Бытует мнение, что конфликт — явление всегда нежелательное и его необходимо 

по возможности избегать и если он возник, немедленно разрешать. Современная 

психология рассматривает конфликт не только в негативном, но и в позитивном 

ключе: как способ развития организации, группы и отдельной личности, выделяя 

в противоречивости конфликтных ситуаций позитивные моменты, связанные с 

развитием и субъективным осмыслением жизненных ситуаций.  

 Отсюда следует, что  конфликтующие  стороны  обязательно  должны  быть 

деятелями, субъектами своего поведения.  

Управление конфликтами  предполагает умение поддерживать его ниже то-

го уровня, на котором он становится угрожающим для трудового коллектива, в 

том числе и организации, группы, межличностных отношений. Умелое управле-

ние конфликтом обязательно приведѐт к его разрешению, то есть к устранению 

проблемы, вызвавшей конфликт, и восстановлению взаимоотношений сторон в 

том объеме, который необходим для обеспечения деятельности. Управление кон-

фликтом может выражаться в урегулировании, завершении, предотвращении, до-

стижении консенсуса, профилактике, ослаблении, подавлении, отсрочке и т. д. 

При этом важно учитывать, что любой трудовой конфликт представляет со-

бой актуализированное противоречие, воплощенное во взаимодействии противо-

стоящих ценностей, установок, мотивов.  Очевидно, что для разрешения противо-

речие непременно должно воплотиться в действиях и в столкновении.  
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Для успешного разрешения конфликта необходимо, по мнению автора рабо-

ты, прежде всего, выделить причины его порождения. По итогом нашего исследо-

вания выделено и описано 4 главные причины, которые ведут к конфликтогенным 

или конфликтности организационной структуры организации. 

Мы считаем необходимым изучить внутренние противоречия и двойствен-

ность самой структуры организации, которая порождает основное количество ор-

ганизационных конфликтов. Определяются параметры и звенья организационной 

структуры, рассматриваются вертикальные и горизонтальные связи их влияния на 

возникновение организационных конфликтов. 

 

1.2. Основные принципы и методы управления конфликтами в сфере со-

циально-трудовых отношений 

 

Широко известно, что группу методов социальной регуляции поведения со-

трудников составляют методы разрешения социальных противоречий, под кото-

рыми понимаются любые виды борьбы между индивидами, цель которых – до-

стижение средств производства, экономической позиции, власти или иных обще-

признанных в обществе ценностей, а также подчинение, нейтрализация, либо 

устранение действительного конкурента. Конфликт является следствием кон-

фронтации частных и общественных интересов.  

Исходя из этого, конфликт необходимо отличать от других форм конфронта-

ции, которые могут быть следствием: 

1) Отсутствия компромисса (например, между участниками дискуссии); 

2) Противоречия интересов (различных групп или индивидов); 

3) Коллизий (моральных или правовых норм); 

4) Соперничества (к примеру, в сфере экономики); 

5) Соревнования (например, за звание лучшего по профессии).  

Ни одна из указанных форм конфронтации не является формой проявления 

конфликта, несмотря на то, что способна привести к его возникновению. Соци-
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альный конфликт – это непременно противоборство, обусловленное конфронта-

цией общественных и групповых, а не индивидуальных интересов. 

К ряду конфликтогенных факторов следует причислить отраслевую специфи-

ку производства. Социологи доказали известную корреляцию: к забастовкам тяго-

теют рабочие тех отраслей, в которых они сконцентрированы в относительно 

компактные и однородные профессиональные группы. В силу профессиональной 

солидарности рабочие демонстрируют огромную дееспособность к единству в ор-

ганизации массовых действий.   

Не менее важную функцию выполняет и содержание конкретного вида труда: 

как показывает исследование, чаще бастуют работники, занятые физически тяже-

лым, малоквалифицированным и потому малопривлекательным трудом.  

Наряду с указанными конфликтами («рабочие – администрация») конфликт-

ные ситуации могут возникать и между администрацией и инженерно – техниче-

ским персоналом. Основные причины в различиях источников и уровне властных 

полномочий, образовании, возрастных особенностей (конфликт поколений). Ру-

ководители и специалисты – это разные социальные группы с различным соци-

альным и организационным статусом.  

Деление конфликтов на виды достаточно условное, жесткой границы между 

различными видами не существует.  

Как формируется конфликт, какое имеет дальнейшее развитие и чем заканчи-

вается во многом зависит от вида конфликта.  

Анализ существующей научной литературы показывает, определяются виды 

конфликтов как варианты конфликтных столкновений, различаемые по факторам 

совместной деятельности людей, источником возникновения, формам взаимодей-

ствия, направленности общения, функциям и т.п.
1
  

Как было отмечено выше, современная точка зрения на конфликты заключа-

ется в том, что подавляющая часть конфликтов желательна даже необходима в 

коллективе, поскольку дает богатую информацию о слабых звеньях в организации 

                                                 
1
 Ворожейкин, И. Е. Конфликтология: учебник / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. 

– М.: Инфра-М, 2004. – 240 с. 
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(структура, управление, распределение ресурсов, объем конечного результата ра-

боты и т.д.), проблемах и негативных процессах, которые могут быть известны 

только узкому кругу заинтересованных лиц.
1
  

Позитивные последствия конфликта – решение назревших проблем тем спо-

собом, который устраивает большинство членов коллектива, включая рядового 

работника до руководителя организации, в результате чего в коллективе укрепля-

ется самосознание, уменьшается межличностный антагонизм, возрастает уровень 

сплоченности и единомыслия.  

Таким образом, можно утверждать, что конфликты ведут к: 

- изменению (перестройке) существующих социальных институтов; 

- формированию новых организационных структур и механизмов; 

- созданию условий для формирования сплоченных и жизнедеятельных групп 

и коллективов; 

- оптимизации границ баланса интересов коллектива и руководства; 

- относительной стабилизации отношений внутри коллектива; 

- повышению активности работников и их мотивации; 

- росту квалификации работников; 

- более сознательному подходу к принятию управленческих решений; 

- появлению новых идей для развития как самой организации, так и ее под-

разделений. 

Перечисленные факторы в конечном итоге облегчает процесс управления, 

делает его более гибким и эффективным. Поэтому большая часть ученых считает, 

что в зависимости от обстановки в коллективе такие конфликты лучше не подав-

лять, а регулировать.
2
 

                                                 
1
 Уткин, Э. А. Конфликтология. Теория и практика / Э. А. Уткин. – М.: Ассоциация авторов и 

издателей "Тандем"; изд-во ЭКМОС, 1992. – 272 с. 
2
 Бородкин, Ф. М., Кореек, Н. М. Внимание: Конфликт! / Ф. М. Бородкин, Н. М. Кореек. – 

Новосибирск: Наука, 1989. – 189 с.; Гришина, Н. В. Производственные конфликты и их регулирование / 
Н. В. Гришина. – Л., 1982. – 118 с.; Джуэлл, Л. Индустриально-организационная психология: учебник 
для вузов / Л. Джуэлл. – СПб.; – Питер, 2001. – 720 с.; Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта: учеб. 
пособие для вузов /  А. Г. Здравомыслов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект-пресс, 1996. – 317 с.; 
Моргунов, Б. Модели и методы управления персоналом / Б. Моргунов. – М., 1992. – 260 с. 
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Но, также надо отметить, что некоторые конфликты имеют деструктивный 

(негативный) характер и способы нанести большой урон организации. В результа-

те этого в организации отмечается ухудшение психологического климата, рост 

текучести кадров, снижение производительности труда, нарастание враждебности 

между членами коллектива и др. Такие конфликты должны быть купированы и 

обязательно разрешены. Здесь главная роль будет отводиться руководству орга-

низации, и от того, как оно будет справляться с возникшей ситуацией, во многом 

будет, зависит будущее самой организации и ее работников.  

Автор данного исследования, помимо изучения научных основ конфликтных 

ситуаций в коллективе, ставит своей целью исследование организационных кон-

фликтов, т.е. таких видов и типов конфликтов, которые протекают в обособлен-

ных структурных образованиях (крупных и мелких подразделениях организаций) 

так как, по нашему мнению, они несут в себе признаки социальных столкновений 

на различных уровнях управления от индивида, группы, коллектива до руководи-

теля организации. 

Как показывают проведенные нами исследования, почти все организацион-

ные конфликты являются следствием регламентирования трудовой деятельности 

индивида (функциональные права и обязанности, формализация системы управ-

ления, распределение материальных благ, получение оговоренных заранее бону-

сов за успешно выполненную работу и т.д.), которые проявляются при решении 

всех производственных вопросов (размер социальных пакетов, представляемые 

льготы при покупке квартиры, устройстве детей детские организация летнего от-

дыха работников сады, и т.д.). 

Исследования современной теории конфликтов позволяют рассматривать 

конфликты в трудовых коллективах в двух направлениях. Приверженцы «функ-

ционалистической школы», считают организационный конфликт дисфункцио-

нальным элементом и главной своей задачей ставят его устранение. Причина 

конфликта, по их мнению, заложена в самом индивиде и разрешение конфликта 

сводится к проведению конструктивных переговоров и снятию напряжения между 
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работниками. В их концепции полностью игнорируется возможность конфликтов, 

связанных с неэффективной структурой организации и управления.
1
 

Противники идей «функционалистической школы», в свою очередь, утвер-

ждают, что нельзя представлять себе организацию как гармонически развиваю-

щийся механизм, именно каких либо противоречий и проблем на всех уровнях 

управления. Также социологи-теоретики придерживаются той точки зрения, по 

которой конфликты в организации неизбежны, поскольку обусловлены структу-

рой самой организации и несовременной системой управления. По их мнению, 

основной упор в управлении должен быть сделан на разрешение конфликта са-

мым оптимальным (рациональным) методам, способствующим дальнейшему эф-

фективному развитию организации. Как утверждает И.Хентус, конфликт является 

причиной социальных изменений, которые чаще всего приводят к поступатель-

ному развитию социального прогресса.
2
 

Ученые-экономисты, социологи и трудовики, занимающиеся проблемами 

конфликтов в организациях, в своих многочисленных работах  предпринимали 

попытки систематизировать (классификацировать) организационные конфликты. 

При этом, обычно выделяются виды и типы конфликтов, сгруппированные по 

определенному действию (затронутых потребностей, конечного результата, 

направления воздействия, способа разрешения и т.д.).
3
  

Наиболее полная, на наш взгляд, типология организационных конфликтов 

дана в диссертационном исследовании С.В.Гальцевой. Автор этого исследования 

выделяет 8 основных видов организационных конфликтов с тем, чтобы, четко от-

делять организационные конфликты от других видов конфликтов, протекающих в 

организации, поскольку ряд авторов аналогичных исследований под организаци-

                                                 
1
 Хентус, И. Теория управления кадрами в рыночной экономике / И. Хентус. – М.: Изд-во 

"Международные отношения", 1997. – 420 с. 
2
 Хентус, И. Теория управления кадрами в рыночной экономике / И. Хентус. – М.: Изд-во 

"Международные отношения", 1997. – 420 с. 
3
 Виханский, О. С., Наумов, А. И. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский. – 3-е изд. – М.: 

Экономист, 2003. – С.410. 
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онными конфликтами понимают любые конфликты, протекающие или возника-

ющие в самой организации.
1
 

На наш взгляд, такое «сужение» поля  организационного конфликта может 

привести к тому, что руководство организации, где зарождается конфликт, может 

его попросить пропустить, поскольку начальная стадия конфликта может и не со-

ответствовать приведенным критериям, а в процессе развития превратиться в ярко 

выраженный организационный конфликт. Это может привести к очень серьѐзным 

последствиям не только для самой организации, но и для высшего руководства. 

Тем не менее, мы считаем, необходимым использовать в своем анализе организа-

ционных конфликтов вышерассмотренную типологию. Так, существующая мно-

говариантная типология конфликтов в организации опирается на выбранные кри-

терии, которые берутся за основу. 

В данном случае можно выделить две формы конфликтов, ежечасно возни-

кающих на рабочих местах. Суть конфликта - в фундаментальном разногласии в 

отношении целей или поставленных задач, а также средств их достижения. При 

совместном выполнении действий, совершенно естественно, возникают различ-

ные позиции по поводу широкого диапазона принципиальных рабочих вопросов. 

Чаще всего разногласия возникают по поводу индивидуальных, групповых или 

организационных целей, размещения ресурсов, распределения вознаграждений, 

политики, процедур, а также назначений на должности. 

Эмоциональный конфликт подразумевает межличностные проблемы, возни-

кающие из неприязни, недоверия, раздражения, страха и пр. Такой конфликт 

представляет собой «столкновение характеров». На эмоциональные конфликты 

расходуется энергия людей, отвлекая их от выполнения важных рабочих задач. 

Эмоциональные конфликты могут возникать в различных ситуациях, как в отно-

шениях между коллегами, так и между руководителями и подчиненными.  

                                                 
1
 Гальцева, С. Е. Организационные конфликты и их взаимосвязь с развитием структуры 

управления: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Гальцева Светлана Евгеньевна. – М., 2001. – С.14; 
Бородкин, Ф. М., Кореек, Н. М. Внимание: Конфликт! / Ф. М. Бородкин, Н. М. Кореек. – Новосибирск: 
Наука, 1989. – 189 с.; Веснин, В. Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе / 
В. Р. Веснин. – М.: "Юристъ", 1998. – 496 с.; Мастенбрук, У. Управление конфликтными ситуациями и 
развитие организации / У. Мастенбрук. – М.: Инфра-М, 1996. – 256 с. 
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Размышляя об уровнях конфликтов, необходимо отметить, что люди на рабо-

чих местах могут испытывать внутриличностный, межличностный конфликты 

или сталкиваться с конфликтами на межгрупповом или межорганизационном 

уровнях. 

Внутриличностные конфликты - это столкновение равных по силе, но проти-

воположно направленных мотивов, потребностей, интересов внутри самой лично-

сти. Конфликт на уровне «приближение – приближение» возникает тогда, когда 

человеку предстоит сделать выбор между двумя позитивными и одинаково при-

влекательными альтернативами, к примеру, выбор между получением более вы-

сокой должности в своей фирме или новой работой в другой организации. Кон-

фликт на уровне «избегание-избегание» появляется тогда, когда человеку необхо-

димо выбрать между двумя негативными и в равной мере непривлекательными 

альтернативами, например, конкретная ситуация, в которой человек должен со-

гласиться, наперекор собственному желанию, с переводом на работу в другой го-

род или увольнению с работы. Конфликт на уровне «приближение-избегание» по-

является в тех случаях, когда человек должен решиться на действия, влекущие за 

собой как позитивные, так и негативные последствия,  к примеру, предложение 

более высокооплачиваемой работы, сопряженной с неприемлемыми затратами 

личного времени.  

Как правило, межличностный конфликт происходит между двумя и более 

индивидами, находящимися в оппозиции друг к другу и при этом итоги конфлик-

тов могут быть существенными. Межличностный конфликт предельно эмоцио-

нально может также проявляться и на уровне столкновения личностей. Конфликт 

между личностью и коллективом может произойти, если данная личность займет 

позицию, отличную от позиции коллектива.  

При этом следует отметить, что современные организации состоят, как пра-

вило, из большого количества формальных и неформальных групп. Даже в самых 

идеальных организациях между ними могут возникнуть конфликты по поводу 

различных трудовых отношений. Неформальные группы, считая, что руководи-
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тель относится к ним несправедливо, могут сплотиться крепче с целью отомстить 

ему, снизив производительность.  

Межорганизационные конфликты лучше всего рассматривать с позиции при-

сущих деятельности фирм конкуренции и соперничества на одном и том же рынке 

товаров и услуг. Однако межорганизационный конфликт может быть гораздо объ-

ѐмней, чем конкуренция на рынке. 

Таким образом, мы считаем, что межорганизационные конфликты также от-

носятся к организационным, хотя последствия могут прямо и не проявляться в 

самой организации, но они  будут изменять ситуацию в коллективе опосредован-

но, через результаты деятельности организации на рынке.  

Если рассмотреть социальную напряженность как основу конфликтогенности 

в коллективе, то необходимо отметить, что в научной литературе можно встре-

тить довольно большое количество определений социальной напряженности. Так, 

под социальной напряженностью понимается особое состояние общественного 

сознания и поведения, специфическую ситуацию восприятия и оценки действи-

тельности. При этом указывается на тот факт, что это состояние свойственно 

конфликту, обусловливает, сопровождает и усиливает его.
1
 

Н.В.Смоляков считает, что социальная напряженность в коллективе – это 

эмоциональное состояние в группе, отделе, подразделении и в целом в самой ор-

ганизации, которое вызвано давлением со стороны природной или социальной 

среды и продолжается определенный промежуток времени. Некомпетентность 

руководства организации, ошибки топ-менеджеров в производственной, финансо-

вой и технической сферах также приводит к напряженности в коллективе, которая 

может сохраняться длительное время вплоть до развития конфликта при разреше-

нии назревших противоречий.
2
 

                                                 
1
 Социальная напряженность: диагноз и прогноз / под ред. В. О. Рукавишникова, В. Н. Иванова // 

Социологические исследования. – 1992. – №3. – С.16. 
2
 Смоляков, В. Конфликт в социальном управлении / В. Смоляков // Проблемы теории и 

практики управления. – 1994. – №6. – С.119-123. 
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Абсолютно верно, на наш взгляд, определяет в своем исследовании общие 

предпосылки напряженности в коллективе С.В.Гальцева
1
.  

Агрессивности отдельных групп и категорий работников, нарастанию психо-

логической усталости и раздражительности большинства в коллективе, нерегули-

руемая, затяжная социальная напряженность может вылиться в самую сложную и 

губительную форму конфликта для организации – забастовку, что во многих слу-

чаях ведет к остановке деятельности самой организации. Даже временная при-

остановка деятельности – это прямые материальные и финансовые потери, кото-

рые еще больше усиливают напряженность в трудовом коллективе. Поэтому со-

циальной напряженностью необходимо уметь  управлять. Для этого, важно знать 

как причины, народившие это явление, так и условия, которые способствуют вы-

ходу социальной напряженности за те  рамки нормы, за тот порог, выше которого 

она приобретает взрывоопасный характер.
2
 

В последнее время разрабатывается большое количество систем социологи-

ческих показателей, позволяющих определять (измерять) уровень (степень) соци-

альной напряженности. Эти системы строятся исходя из различных факторов, 

формирующих социальную напряженность в коллективе. Разрабатываются пря-

мые и косвенные индикаторы, учитывая которые можно получить довольно чет-

кую картину сферы объективной и субъективной оценки таких показателей. 

Например, к субъективным показателям исследователи относят: 

- мнения людей по отношению к тем или иным событиям; 

- степень удовлетворения их жизненных потребностей; 

- решение (не решение) проблем, затрагивающих общие интересы людей; 

- возможность возникновения конфликта, его развития и разрешения; 

- вероятное поведение людей в этом конфликте (или конфликтной ситуа-

ции);  

                                                 
1
 Гальцева, С. Е. Организационные конфликты и их взаимосвязь с развитием структуры 

управления: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Гальцева Светлана Евгеньевна. – М., 2001. – С.74. 
2
 Смоляков, В. Конфликт в социальном управлении / В. Смоляков // Проблемы теории и 

практики управления. – 1994. – №6. – С.119-123. 
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- варианты (альтернативы) развития событий в ближайшем будущем и др.
1
 

В тоже время объективные показатели можно получить только в ходе раз-

личных социологических исследований (мониторинг ситуации, общественное 

мнения, общее настроении населения или работников, оценка и анализ перечис-

ленных выше показателей). 

Выход социальной напряженности за рамками оптимума в ту или иную сто-

рону будет означать превалирование либо объективных, либо субъективных фак-

торов, что дает возможность исследователю просчитать развитие ситуации по 

перспективу и изменить подход (если есть такая необходимость) к разрешению 

конфликта. 

На личностно-индивидуальном уровне напряженность в коллективе обычно 

выражается в постоянном недовольстве, раздражительности, поиска «успокое-

ния» в неформальных группах. На групповом уровне сила напряженности значи-

тельно возрастает при сложившейся конфликтной ситуации, признается невыно-

симой, требующей определенных действий для ее разрешения. Однако, и на лич-

ном, и на групповом уровне напряженность сопровождается агрессивностью, тре-

бующей выхода. Конфликтная ситуация закономерно переходит в конфликт, ко-

торый либо развивается (усиливается уровень напряженности), либо идет на спад 

(при разрешении конфликта). 

Многие исследователи выражают, мысль о том, что социальная напряжен-

ность имеет свои, специфические формы проявления и отличается одна от другой 

параметрами, затрагивающими как временные, так и пространственные факторы.
2
 

В выше упомянутом исследовании С.Е.Гальцевой   приводятся три основных 

параметра развития социальной напряженности и описываются формы их выра-

жения. По ее мнению,  следует различать три стадии.
3
  

                                                 
1
 Социальная напряженность: диагноз и прогноз / под ред. В. О. Рукавишникова, В. Н. Иванова // 

Социологические исследования. – 1992. – №3. – С.20. 
2
 Социальная напряженность: диагноз и прогноз / под ред. В. О. Рукавишникова, В. Н. Иванова // 

Социологические исследования. – 1992. – №3. – С.22. 
3
 Гальцева, С. Е. Организационные конфликты и их взаимосвязь с развитием структуры 

управления: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Гальцева Светлана Евгеньевна. – М., 2001. – С.76-77. 
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1. В коллективе происходит скрытое, не имеющее еще явных признаков, нараста-

ние недовольства. Коллектив еще ясно не осознает причины и масштаб происхо-

дящих изменений, но очень обеспокоен нарушением сложившегося хода событий. 

Здесь можно говорить пока еще не о конфликте, как таковом, а только о зарожде-

нии конфликтной ситуации. 

2. Происходит процесс усиления напряженности, обострение сложившейся ситуа-

ции. Теперь уже большинство работников осознают ненормальность положения и 

наличие социальной напряженности в коллективе. На этой стадии происходит 

расширение (развитие) конфликтной ситуации и при «благоприятных» условиях в 

отдельных подразделениях, звеньях организационной структуры возможно воз-

никновение конфликтов. 

3.  На этой стадии происходит уменьшение силы социальной напряженности, по-

скольку основные конфликты постепенно разрешаются, хотя мелкие конфликты 

еще могут продолжаться, но они на общий фон социальной напряженности уже не 

влияют.  

Таким образом, социальная напряженность проявляется как на поведенче-

ском, так и на социально-психологическом уровне и непосредственно связана с 

изменением общественного мнения и общественных настроений.
1
 

Одним из главных моментов в данном исследовании должно стать, на наш 

взгляд, выявление уровня социальной напряженности в изучаемых коллективах. 

Понятно, что в полном объеме эта проблема не может быть решена одним иссле-

дователем в рамках заявленной темы диссертационного исследования, поскольку 

проблемы социальной напряженности в коллективах не могут зависеть только от 

сгладившихся межличностных отношений их членов, но во многом зависят и от 

внешних факторов (причин).  

Классификация конфликтов строится в зависимости от перечень таких фак-

торов, как способ их регулирования и разрешения, природа возникновения, по-

следствий для участников, степени выраженности, количества участников и т.д. 

                                                 
1
 Социальный конфликт: современные исследования. –М., ИНИОН, 1991. – 235 с. 
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Антагонистические конфликты – это конфликты в форме разрешения проти-

воречия, связанного с видоизменением структур всех конфликтующих сторон или 

запретом деятельности, кроме одной - участия в конфликте. Выигрывает только  

одна сторона: война до полного поражения противника в споре.  

Компромиссные конфликты существуют в нескольких вариантах их разре-

шения, связанных со взаимным изменением целей участников конфликта, сроков 

условий их взаимодействия.  

По направленности конфликты бывают «горизонтальные», «вертикальные» и 

«смешанные». Характерный признак вертикальных и горизонтальных конфликтов 

- власть, которой располагают оппоненты начала конфликтных взаимодействий. 

Вертикальные связаны с распределением власти сверху вниз (по вертикали), что и 

вызывает разные условия участников конфликта: начальник-подчиненный, выше-

стоящая организация–предприятие. При горизонтальных конфликтах предполага-

ется взаимодействие равных по объему располагаемой власти или иерархическо-

му уровню субъектов (поставщики-потребители, руководители одного уровня, 

специалисты между собой). 

 Признаком открытых конфликтов являются  явно выраженные столкновения 

оппонентов, к примеру, ссоры, споры, «военные» столкновения, когда взаимодей-

ствие регулируется соответствующими правовыми, социальными, этическими 

нормами. 

При скрытом конфликте отсутствуют внешние агрессивные действия между 

конфликтующими сторонами. Но при этом используются косвенные способы воз-

действия. Наиболее распространенные  конфликты - вертикальные и смешанные, 

которые в среднем составляют 70-80% от всех остальных. Они также наиболее 

нежелательны для руководителя, так как он оказывается как бы «связанным по 

рукам» и его действия рассматриваются всеми сотрудниками через призму этого 

конфликта. Такое деление конфликтов на виды достаточно условно, и жесткой 

границы между различными видами не существует. 

Д.Резником, определенно последствия конфликтов в трудовых коллективах. 

Человек может попытаться убедить других принять его воззрение или заблокиро-
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вать чужую с помощью первичных средств влияния - принуждения, вознагражде-

ния, харизмы, убеждения и др. В зависимости от того, насколько эффективным 

будет управление конфликтом, его последствия станут функциональными или 

дисфункциональными, что, в свою очередь, повлияет на возможность будущих 

конфликтов.
1
 

Конфликты также различают по их значению для организации, по способу 

разрешения которых различают конструктивные и деструктивные. функциональ-

ные и конструктивные.  

Дисфункциональный  или деструктивный конфликт ведет к неизбежным по-

терям на уровне индивида, группы или организации. На него зря расходуется 

энергия, он нарушает сплоченность группы, порождает вражду между людьми и 

создает общую негативную обстановку на работе.  

Деструктивные конфликты такого типа могут снизить продуктивность рабо-

ты и текучести кадров.  

Обобщая вышесказанное, можно представить классификацию организацион-

ных конфликтов в виде таблицы (см. табл. 1.1.). 

Таблица 1.1.   

Классификация организационных конфликтов в зависимости от выбранных 

критериев 
№ 

п\п 

Вид организаци-

онных конфлик-

тов 

Перечень критерии для рас-

смотрения конфликта 

Последствия (результаты) орга-

низационного конфликта 

1 2 3 4 

1.  Существенный 

конфликт 

Разногласия в отношении це-

лей и задач организации 

Устраняются разногласия по по-

воду широкого спектра рабочих 

вопросов 

2.  Ценностный кон-

фликт 

Различные подходы к субъек-

тивности происходящих про-

цессов, их гуманности и эф-

фективности 

Четко формулируются и стано-

вятся обязательными для выпол-

нения общих организационных 

ценностей, принятых в органи-

зации 

3.  Инновационный 

конфликт 

Непродуманная система сти-

мулирования и заинтересован-

ности при внедрении нового 

продукта или услуги 

Может привести к структурным 

изменениям в организации, что 

повлечет за собой сокращение не 

только отдельных сотрудников, 

но и целых подразделений 

                                                 
1
 Разроев, Э. А. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг / Э. А. 

Разроев. – СПб.: Процессия, 2003. – С.248. 
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1 2 3 4 

4.  Открытый кон-

фликт 

Столкновения оппонентов, 

прямые споры и ссоры, вплоть 

до «военных действий» 

Уточняются и регулируются 

нормы социального взаимодей-

ствия в коллективе на основе 

возникшей ситуации и уровню 

участников конфликта 

5.  Закрытый (скры-

тый) конфликт 

Отсутствие внешнего прояв-

ления открытого конфликта; 

когда используются косвенные 

методы воздействия на оппо-

нентов. 

 

Требует доскональной детализа-

ции, выявления п 

ричин и разработки «плана уре-

гулирования» конфликта. 

6.  Эмоциональный 

(личностный) 

конфликт 

Игнорирование интересов од-

ной личности, что приводит к 

столкновению с окружающи-

ми (может принять различные 

формы). 

Если руководство организации 

или подразделения не вмешива-

ется в конфликт, может возник-

нуть крайняя ситуация, при ко-

торой работник меняет место ра-

боты и будет трудиться в конку-

рирующей организации 

7. Внутриличност-

ный конфликт 

Столкновений внутри лично-

сти равных по силе, но проти-

воположно  направленных мо-

тивов, потребностей, интере-

сов 

Выбирается наиболее привлека-

тельная альтернатива для данно-

го работника, которая не всегда 

бывает удачной и может иметь 

как негативные, так и позитив-

ные последствия. 

8. Межличностный 

конфликт 

Столкновение интересов двух 

и более индивидов, борьба ин-

тересов каждой из сторон. 

Принимает существенную, 

эмоциональную или обе фор-

мы одновременно 

Ослабляет нравственно – эмоци-

ональный климат в коллективе, 

усиливает текучесть кадров, 

снижает эффективность работы 

подразделения, организации в 

целом 

9. Конфликт между 

личностью и 

группой. 

Личность (индивид) занимает 

позицию, отличающую от по-

зиции отдельной группы по 

определенному вопросу кол-

лектива, деятельности 

Как правило, побеждает позиция 

группы, что ведет к внутрилчч-

ностному конфликту индивида, 

вплоть до перехода на другое 

место работы 

10. Межгрупповой 

конфликт 

Формальные и неформальные 

группы ведут «позиционную» 

борьбу между собой или вме-

сте объединяются против ру-

ководителя 

Результатом такой конфронта-

ции может стать снижение про-

изводительности труда, объеди-

нение неформальных групп в бо-

лее сплоченное подразделение. 

11. Межорганизаци-

онный конфликт 

Усложнение соперничества по 

результатам работы фирм на 

рынке товаров и услуг и уси-

ление конкуренции 

В конкурентной борьбе побеж-

дает самая сильная и успешная 

организация противоборствую-

щие фирмы вынуждены либо 

подчиняться общим правилам, 

либо совсем покинуть рынок 

12. Антагонистиче-

ский конфликт 

Разрешение противоречий в 

виде разрушения структур 

конфликтующих сторон, кро-

ме одной 

Оставшаяся одна сторона и вы-

игрывает войну до победы и 

полное поражение противника в 

споре 
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1. 2. 3. 4. 

13. Конструктивный 

(функциональ-

ный) конфликт 

Выявление проблем, подвер-

гающиеся тщательному рас-

смотрению и повторной реви-

зии 

Значительно улучшается мо-

рально – психологическая атмо-

сфера в коллективе, возрастает 

производительность труда и об-

щая эффективность. 

Увеличивается объем информа-

ции, используемый для принятия 

адекватных решений 

14. Деструктивный 

(дисфункциональ-

ный) конфликт 

Возникновения вражды между 

индивидами, группами и орга-

низациями 

Снижается продуктивность ра-

боты, увеличиваются прогулы и 

текучесть кадров 

15. Компромиссный 

конфликт 

Создание условий нескольких 

вариантов разрешения кон-

фликта за счет взаимного из-

менения целей участников та-

кого конфликта 

Изменяются условия взаимодей-

ствия участников конфликта, со-

гласовываются сроки и условия 

разрешения конфликта, который 

становится конструктивным 

16. Вертикальный 

конфликт 

Создание стартовых, разных 

условия у участников кон-

фликта разные в зависимости 

от объема власти, которая 

снижется по вертикали сверху 

вниз. 

Такого вида конфликт помимо 

головной организации может за-

хватывать и ее филиалы или 

смешанные фирмы, зависящие от 

головной организации 

17. Горизонтальный 

конфликт 

Возникновение проблем взаи-

модействия равных по объему 

располагаемой власти или 

иерархическому уровню субъ-

ектов 

Разрушается цепочка взаимодей-

ствия «руководитель – руково-

дитель», «поставщики – потре-

бители», «менеджеры – топ – 

менеджеры» и т.д. 

18.  Смешанный 

конфликт 

Возникновение проблем как 

вертикального, так и горизон-

тального конфликтов  

Наиболее разрушительный кон-

фликт, поскольку затрагивает 

структурное взаимодействие не 

одной организации, а нескольких 

Предложено автором 

 

Анализируя выше приведенную таблицу, можно с уверенностью констатиро-

вать тот факт, что между видами организационных конфликтов нет четкой грани-

цы, и иногда возникают условия, при которых один вид конфликта переходит в 

другой. По нашему мнению это связано, с обязательным присутствием эмоцио-

нальной составляющей конфликта. Однако, для успешного разрешения конфликта 

и устранения причин, его порождающих, необходимо уметь разграничивать су-

ществующие такие конфликты.  

Главная причина заключается в переносе личных отношений в организации 

на структурно-организационные, когда личное восприятие подчиненного руково-
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дителем строится из посылки «симпатия-антипатия», а не на изучении его дело-

вых и личных качеств.  

Вторая причина заключается в том, что корни возникающего конфликта в ор-

ганизации могут лежать за его пределами, а в отдельных случаях носить даже 

всеобщий характер. Попытки же руководства разрешить конфликт «подсобными» 

средствами внутри своей организации позитивного результата не принесет, а 

только вызовет дополнительное напряжение в коллективе и будет способствовать 

возникновению новых конфликтов.  

Третья причина заключается в том, что конфликты определенного вида могут 

положительно сказываться на эффективном функционировании организации и 

даже быть необходимым для дальнейшего ее совершенствования. 

Четвертая причина во многом определяется обязательной эмоциональной во-

влеченностью в конфликт участвующих в нем работников организации. Способ-

ность руководства усиливать "антиконфликтную" постройку человека, его мир-

ные установки будет способствовать выработки у работника стремления избегать 

конфликт, искать компромиссный вариант. Такие действия помогут сохранить ра-

ботоспособность организации, изменить стиль работы, целевые и моральные 

установки. 

Тем не менее, в организации, которая имеет сложную систему управления и 

взаимодействия структурных элементов, всегда находится место для потенциаль-

ных конфликтов. В данном случае можно говорить о конфликтогенности или 

конфликтности в существующей организационной структуре управления органи-

зацией.  

1.3. Особенности управления социально-трудовыми отношениями телеком-

муникационной индустрии 

В предыдущих параграфах диссертационного исследования были рассмот-

рены теоретические аспекты исследования механизмов управления конфликтами 

в сфере социально трудовых отношений. В частности, основные принципы и ме-

тоды управления конфликтами в сфере социально трудовых отношений. В связи с 
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этим, данный параграф посвящен рассмотрению особенностей управления соци-

ально-трудовыми отношениями телекоммуникационной индустрии. 

Современная телекоммуникационная индустрия – одна из наиболее эффек-

тивных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики, в которую 

вложены многие сотни миллиардов долларов. Основными особенностями еѐ раз-

вития является глобализация, конвергенция, персонализация и интеграция рын-

ков.
1
 

За последние десятилетия очень быстрый рост наблюдается в сфере инфор-

мационно – коммуникационных технологий (ИКТ) Таджикистана. Например, ес-

ли в конце 90-х гг. прошлого века на рынке Таджикистана работал 1 интернет 

сервис провайдер (ИСП) и 1 оператор сотовой связи (ОСС), то на данный момент 

их количество составляет более 10, как ИСП, так и ОСС. При этом технологии, 

используемые данными операторами, являются самыми современными. (см. табл. 

1.2.) 

Таблица 1.2. Список операторов сотовой связи 

 

Компания Технология  

Связи 

Акции 

Вавилон-Мобайл GSM, 3G, 3.5G ЗАО ―Вавилон-Мобайл‖ 

Tcell GSM, 3G, 3.5G ЗАО ―Индиго Таджикистан‖ и ЗАО СП ―Индиго 

Сомонком‖, акционеры – ―TeliaSonera‖, Шве-

ция/Финляндия и Фонд Ага Хана по экономиче-

скому развитию 

Beeline GSM, 3G, 3.5G ООО ―ТАКОМ‖ (80% ) и ОАО ―ВымпелКом‖ Рос-

сия (20%) 

Мегафон GSM, 3G, 3.5G TT-Mobile-―Мегафон‖, Россия, (контрольный па-

кет акций) и Правительство РТ 

ТК-Мобайл CDMA ЗАО ―ТК мобайл‖ – ZTE Corporation 

 Китай 

SkyTell CDMA СОАО ―Телеком Инк‖ 

M-Teko CDMA  

T-Mobile CDMA СМС-ОАО ―Точиктелеком‖ 

Телеком Техно-

лоджи Ltd 

CDMA  

Источник: Исследование электронной готовности Республики Таджикистан. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf 

                                                 
1
 Голубицкая, Е. А., Кухаренко, Е. В. Основы маркетинга в телекоммуникациях / Е. А. 

Голубицкая, Е. В. Кухаренко. – Л.; М.: Радио и связь, 2005. – 320 с. 
 

http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf
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Совокупное количество клиентов операторов обоих стандартов согласно 

данным, представленным Министерством транспорта и коммуникаций РТ на май 

2016 года, составлял 5 631 764 абонентов.  

Ниже в таблицах предвидено количество пользователей Интернет услугами и 

мобильной связи в Республики Таджикистан в 2012 и 2016 гг. (см. табл. 1.3; 1.4).   

Таблица 1.3. Количество пользователей Интернет услугами в 

Республике Таджикистан 

№ 
п\п 

 
                        Компании  

Количество пользователей 
Интернет 

2012 в % к итогу 2016 в % к итогу 
1. ЗАО «ТТ- Mobile» 324 0,10 487218 20,5 

2. ООО «Тcell» 128268 42,6 870405 36,6 

3. ООО «Интерком» 439 0,14 44 0,001 

4. ООО «Вавилон - Т» 9405 3,12 17923 0,75 

5. ООО «Вавилон – Мобайл» - - 535927 22,5 

6. ООО «Истора» 41871 13,9 301 0,01 

7. ООО «Таком» 113369 37,7 448999 18,8 

8. ЗАО «Телеком технолоджи» 304 0,10 4105 0,17 

9. ООО «Сатурн – онлайн» 270 0,08 5462 0,22 

10. ООО «ТК Моbile» 786 0,26 1500 0,06 

11. ООО Таджиктелеком» 5321 1,76 5483 0,23 

12. Ассоциация «Тарена» 62 0,02 95 0,003 

13. ЗОО «Таджик мобайл» 236 0,07 15 - 

 Итого:  300 655 100% 2 377 477  100 % 

Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодни-
ка/Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан  на период 2013  и 
2017гг. 

  

По данным приведенной таблице оказывается, что в период 2012 года 

такие компании как «Тcell» и «Beeline» имели значительно высокого роста по-

требности, но в 2016 год точнее в начале 2017 года эти показатели значительно 

изменились и среди сотовых компаний конкурирующей на инфокоммуника-

ционном рынке наиболее успешными по Интернет услугами являлись  сото-

вые компании «Тcell» 36,6% , «Вавилон – М» 22,5%, «Мегафон» 20,5% и  «Bee-

line» - 18,8%,  и  которые на 98,8% занимают рынка Интернет услуги Республики 

Таджикистан.  
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Таблица 1.4. Количество пользователей услугами связи в 
 Республике Таджикистан 

№ 

п\п 

 

                        Компании  

Количество пользователей 

мобильной связью 

2012 в % к итогу 2016 в % к итогу 

1. ЗАО «ТТ- Mobile» 250061 6,8 1404336 16,1 

2. ООО «Тcell» 612314 16,4 3091928 35,6 

3. ООО «Вавилон – Мобайл» 990481 27,1 2184051 25,1 

4. ООО «Таком» 810242 22,1 1990747 22,9 

5. ООО «ТК Моbile» 433203 11,4 10000 0,11 

6. ООО Таджиктелеком» 13628 0,37 - - 

7. СП «Сомонком» 541216 14,8 - - 

8. Телеком Инк 3676 0,10 - - 

 Итого:  3 654 821 100% 8 681 092 100% 

Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/Агентство 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан  на период 2013 и 2017гг. 

 

Как показывают вышеизложенные таблицы наиболее крупными участниками 

рынка (как по абонентской базе, так и по территории охвата сети) являются 4 

компании: «Вавилон-M»; «Tcell»;  «Beeline»; «Mегафон». Все эти операторы 

предоставляют связь стандарта GSM, 3G и 3,5G, 4G и 4+C. Первые две компании 

имеют абонентскую базу в более чем 3 млн. пользователей, тем самым, предо-

ставляя услуги более половине от общего количества пользователей сотовой свя-

зи в Таджикистане. Все 4 компании предоставляют услуги связи практически 

99,6% пользователям услуг беспроводной связи. 

Для сотовых компаний в РТ немаловажное значение имеет использование 

объективного подхода (совместно с функциональным), поскольку они (компании) 

работают практически на все регионы Республики, что значительно усложняет 

организационную структуру за счет создания Региональных представительств. 

Наличие последних в структуре фирмы, как показывает практика увеличивает 

(повышает) уровень конфликтогенности, поскольку каждое Региональное пред-

ставительство – фирма (компания) в миниатюре со всеми проблемами, характер-

ными и для головной организации. В ряде случаев на эти проблемы накладывает-

ся ещѐ и свои региональные. 

На данный момент сотовой связью стандарта GSM охвачены практически все 

административно-территориальные единицы РТ. Исключение составляют некото-
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рые районы Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО), Согдийской об-

ласти (Кухистони Мастчох) и Тавильдаринского района (РРП). По месту житель-

ства, более 90% жителей Таджикистана имеют возможность пользоваться сотовой 

связью. 

Необходимо отметить роль Интернета как базиса глобальной Сети. Интернет 

характеризуется постоянным ростом пользователей, число которых за последние 

5 лет в стране утроилось. Эта тенденция наблюдается не только в масштабе рес-

публики,  но и на региональном ее уровне. 

Если в 2005 г. число пользователей Интернет в странах мира составило чуть 

больше 500 млн. чел. то в РТ всего 550 чел. В 2010г. этот показатель практически 

удвоился и составил порядка 1 млрд. чел. соответственно в РТ – 4000 чел. К 2016 

г. в мире воспользовались услугами Интернета уже более 2,7 млрд. чел., в РТ – 2,8 

млн. чел.
1
 

Такие же данные свидетельствуют о том, что ежедневно в интернете появля-

ется более 2,3 млн. новых документов, а трафик увеличивается каждый месяц на 

треть и более. В 2016 году прирост числа пользователей в мире составляет поряд-

ка 18 млн. в месяц, а в Таджикистане – более 70000 человек. 

В РТ еженедельная Интернет-аудитория составляла в 2010 г. только 6000 че-

ловек, а в 2016 г. уже 34500 чел., т.е. приток пользователей увеличился практиче-

ски в мире 20 раз. В денежном выражении рынок интернет-доступа в 2016 г. пре-

высил 930 млн. долл. 

Независимые эксперты и аналитики предсказывают, что рынок доступа Ин-

тернет и передачи данных в ближайшие 5 лет будет самым быстрорастущим ви-

дом телекоммуникационного бизнеса в Таджикистане. Этот сегмент рынка до 

конца текущего десятилетия будет расти, как минимум, на 20-30% ежегодно и к 

2020г. может составить более 1,8 млрд. долл. При этом рост мобильного Интерне-

та планируется порядка 15-20% в год. Такой быстрый рост мобильного Интернета 

обусловлен тремя факторами: персонализацией услуг, мобильными транзакциями, 

                                                 
1
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан – Душанбе. 2017 – С.328. 
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географическим позиционированием.
1
 

Первые сети стандарта 3G были запущены в 2005 году с небольшой разницей 

по времени двумя GSM-операторами – "ТТ - Мобайл" (ТМ "МЛТ") и "Вавилон-

М". Тогда же 15 июня 2005 года МЛТ ("ТТ - Мобайл") в г. Душанбе осуществляет 

первый видеозвонок в сетях 3G на территории постсоветского пространства. Че-

рез некоторое время сети 3G запускают оператора стандарта CDMA (CDMA 

2000x). Ещѐ через 2 года (в 2007г.)  "Вавилон-М" и "ТАКОМ" (ТМ " Beeline ") за-

пускают сети стандарта 3,5G. 

После введения в эксплуатацию сетей для пользователей стали возможны та-

кие сервисы, как видео телефония, высокоскоростной доступ в Интернет и др. В 

настоящее время в стране работают 4 GSM-оператора сотовой связи, использую-

щие данные технологии - "Вавилон-М", "Mегафон", "Tcell" и " Beeline ".  

Компания "Вавилон-Т" и "Интерком" стали первыми, начавшие развертывать 

сеть 4-го поколения на основе технологии WiMAX и предоставлять услуги в кон-

це 2007 года.
2
 

На сегодняшний день через технологии WiMAX услуги доступа к Интернету 

предоставляют 4 Интернет сервис провайдера – "Вавилон-Т", "Интерком", "Гейм-

лайн" и "Телекомтехнолоджи". Стоит заметить, что среди данных компаний, ком-

пания "Геймлайн" образовавшись в 2009 г., предоставляет свои услуги только на 

основе технологии WiMAX. Согласно мнению большинства специалистов данных 

компаний, дальнейшее удешевление оборудования доступа по данной технологии 

может коренным образом повлиять на рост количества пользователей Интернет в 

Таджикистане. 

К 2016 году в республике предоставляют услуги Интернет компаний (см. 

табл. 1.5.) и необходимо отметить, что общее количество постоянно меняется, так 

как на рынке возникают новые и переименовываются "старые" компании. 

 

 
                                                 

1
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан – Душанбе. 2017 – С.328. 
2
 Исследование электронной готовности Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf 

http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf
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Таблица 1.5. Список активных Интернет сервис провайдер  функционирующих в 

Республике Таджикистан 

№ 

п\п 

Интернет сервис  

Провайдер 

Начало предостав-

ления услуг (год) 

Сайты 

1 Вавилон-Т 2000 http://www.babilon-t.ti 

2 Точиктелеком 2003 http://www.tajiktelecom.tj 

3 Интерком 1999 http://www.intercom.tj 

4 Телеком Технолоджи 1994 http://www.tajnet.com 

5 Истера 2003 http://www.eastera.tj 

6 Tarena 2002 http://www.tarena.tj 

7 Сатурн Онлайн 2004 http://www.saturn.tj 

8 Гейм Лайн 2009 http://www.gameline.tj 

9 Компюворд 2003 http://www.cw.tj 

10 Комсител 2000 http://www.cst.tj 

11 Ассоциация Интеллект 2002 http://www.huiand.net 

Источник: Исследование электронной готовности Республики Таджикистан. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf 

 

Анализ таблицы 1.5 и вышеприведенных данных показывает, что Таджики-

стан, несмотря на существование определенных социально – экономических про-

блем и имеющихся недостатков в сфере социально – трудовых отношений, имеет 

определенный рост темпов развития инфокоммуникационной индустрии. Так, ес-

ли в 2000 году Республика имела отставание от развитых на 10-15 лет, то в насто-

ящее время оно сократилось до 1-2 лет.
1
  

Проведенные нами исследования показывают, что опережающее развитие се-

тей подвижной связи по отношению к фиксированной (проводной) стало устой-

чивой тенденцией во всем мире, что касается и нашей республики. Например, к 

началу 2016 г. число мобильных абонентов в мире превысило 4,2 млрд. чел., а в 

Таджикистане эта цифра составила  9,9 млн. чел. при населении более 8 млн. чел.
2
 

Анализ показывает, что в 2010 г. в республике впервые зафиксировано отста-

вание роста стационарного телефона от мобильного. Эта тенденция до сих пор 

сохраняется, поскольку операторы сотовой связи предлагают более качественные 

и разнообразные услуги по приемлемым ценам. Национальная корпорация "Та-

                                                 
1
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан – Душанбе. 2016 – С.311. 
2
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан – Душанбе. 2016 – С.313. 
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http://www.saturn.tj/
http://www.gameline.tj/
http://www.cw.tj/
http://www.cst.tj/
http://www.huiand.net/
http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf
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джиктелеком" конкуренцию с сотовыми операторами явно проигрывает, не помо-

гает ей даже вмешательство государства в ценовую политику сотовых операто-

ров. (см. диаграм. 1.) 

0
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6

2001 2004 2007 2010 2013 2016

фиксированные

мобильные

 
Диаграмма 1.  Рост числа абонентов связи  в Республике Таджикистан 

 (2001-2016 гг.). 

Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/Агентство 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан  на период 2002-2017гг. 

 

Относительно рынка цифрового контента в РТ можно отметить, что согласно 

данным J&P его размер в 2006г. составил всего 500 тыс. долл., а в 2011 г. уже 1,2 

млн. долл. Причем рост отечественного рынка цифрового контента на 1 июня 

2016 г. составил 1,7 млн. долл. При этом объѐм продаж контента через Интернет 

достиг 58%, а через цифровое телевидение – 42%.
1
 

Основным факторами роста сегмента цифрового контента к началу 2016 года 

стали цифровое телевидение (4 канала), цифровое видео и игры, а также появле-

ние новых бизнес-моделей: реклама и пикетирование услуг (развитие triple и dou-

ble play). 

Считается, что через проникновение цифровых каналов (широкополосного 

Интернета и ТВ) достигается критическая точка перехода к массовому рынку, 

начинает значительный рост цифрового контента в секторе онлайн (интерактив-

ная дистрибуция видеоконтента, полных музыкальных треков, многопользова-

                                                 
1
 Исследование электронной готовности Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf 

http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf
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тельских игр), который в 2016г. сформулировал более 35% рынка дополнитель-

ных услуг. Увеличение цифровых возможностей и потребительского опыта 

обострило конкуренцию на рынке и рост его фрагментированности (через днище-

вые сегменты), а также привело к бурному развитию инфраструктурных сервисов, 

включающих поиск и каталогизацию, социальные сети, платежные системы и т.д.  

Формирование и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в РТ сле-

дует рассматривать как важнейший фактор подъема национальной экономики, ро-

ста деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета 

страны в международном сообществе. Причем опережающие развитие телеком-

муникаций представляют собой необходимое условие для создания инфраструк-

туры бизнеса, формирования благоприятных возможностей для привлечения ин-

вестиций в страну, решения вопросов занятности населения, развития современ-

ных информационных технологий. 

Сотовая связь в Республике Таджикистан  начала свое ускоренное развитие с 

1999 года. Уже в 2000 г. были проведены первые социологические исследования 

на рынке сотовой связи, которые проводили работники Центра стратегических 

исследований при Президенте РТ и ПНО "Зеркало". К этой работе были также 

подключены менеджеры уже созданных и создаваемых сотовых компаний. Такое 

социологическое исследование периодически проводилось в течение 2001-

2016гг., уже по заказу самих компаний и более того многие данные были получе-

ны в результате изучения собственного сегмента рынка каждой компанией, дей-

ствующей на данном рынке в разные периоды (см. диаграммы.2. и 3.). 

 На диаграмме 2. представлены данные о количестве сотовых телефонов на 

одну семью в РТ. Нужно отметить, что в РТ средняя семья – это 5-7 человек. Со-

стоятельные семьи имеют от 2 до 5 телефонов: здесь телефоны имеют даже дети 

от 8 лет. 
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 Диаграмма 2. Распределение семей на рынке сотовой связи 

по количеству сотовых телефонов в Республике Таджикистан
1
 

Нормативная база и регламенты сотовых операторов, работающих в системе 

20 и 20+, давно уже получили свое обоснование. Но, что касается операторов, ра-

ботающих с продуктом нового поколения (3G и 4G) то при проведении рыночно-

го позиционирования и формирования ценовой политики главным является ана-

лиз структуры доходов населения, что очень важно для РТ, где уровень жизни 

населения остается ещѐ очень низким.  

Диаграмма 3. показывает изменение (2001-2016 гг.) доли пользователей сото-

вой связью, в 2001 г. основная масса потребителей сотовой связи (80%) имела ме-

сячный доход более 500 сомони (это примерно 3 средние заработные платы в 

г.Душанбе в 2000 г.). Ситуация изменилась уже в 2011 г., когда услугами сотовой 

                                                 
1
 Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан  на период 2002-2017г. 
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связи стали пользоваться граждане, не имеющие собственных доходов (школьни-

ки, студенты, безработные, живущие за счет доходов родственников, работающих 

в России и т.д.). В 2011г. их доля возросла до 35%. Практически не менялась доля 

потребителей сотовой связи, имеющих доходы до 300 сом. в месяц. 
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Диаграмма 3.  Сегментация рынка пользователей сотовой связи по уровню дохода в  

Республике Таджикистан
1
 

Если рассмотреть идею Э.А.Разроева  о распределение доходов для стран со 

средним и высоким уровнем жизни, перенеся еѐ на условия  РТ, то такая модель 

(см. график 1.) будет хорошо описывать однородные совокупности групп населе-

ния, у которых денежные доходы распределяются очень неравномерно.
2
 

Наиболее четкую картину в этом отношении дает диаграмма распределения 

доходов населения РТ, рассчитанная на начало 2016 г. На представленном выше 

                                                 
1
 Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан  на период 2002-2017г. 
2
 Разроев, Э. А. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг / Э. А. 

Разроев. – СПб.: Процессия, 2003. – С.352. 
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рисунке наглядно видно, что первый пик распределения в целом по РТ составляет 

3,6 млн. чел, второй – 2,7 млн. чел. 
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График 1. Распределение населения Республики Таджикистан по уровню 

ежемесячного дохода
1
 

Наличие двух пиков говорит о том, что данная совокупность неоднородна и 

приводит к расслоению общества и непропорциональному распределению дохо-

дов. По данным Евроазиатского банка реконструкции и развития (в 2014 г.) порог 

бедности сократился на 5,6% (по сравнению с 2010 г.) и составил 50,9%. Доля 

населения с доходами более 50 дол. в месяц за эти годы возросла на 2,5%, доля 

населения со средними доходами за это время упала на 1,8%. 

 По данным независимых отечественных экспертов средний класс, как тако-

вой, в РТ отсутствует. Такое неравномерное распределение доходов создает опре-

деленные проблемы для рынка сотовой связи, особенно, для операторов 3G и 4G, 

продукт которых и предоставляемые услуги недешевы и могут быть востребова-

ны только той частью населения, доходы которых выше 200 дол. в месяц. Однако, 

                                                 
1
 Расчѐты автора по результатом проведенного анкетирования. 
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реальное положение вещей говорит об обратном и если в 2010 г. услугами и про-

дуктами 3G воспользовались около 2 % жителей Таджикистана, официальные до-

ходы которых были от 50 до 150 дол. в месяц. На начало 2016 г. услугами и про-

дуктами 4g и 4G+ уже воспользовалась более 1,5% населения, хотя эти услуги в 

разы дороже используемых ранее (2G, 3G). 
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График 2. Распределение доходов населения Республики Таджикистан на 

начало 2016г.
1
 

Такой оборот событий для операторов сотовой связи РТ не был неожидан-

ным. Дело в том, что ежегодно в течение последних лет из Российской Федерации  

в РТ переводятся трудовыми мигрантами средства равные размеру годового госу-

дарственного бюджета республики.  

Надо отметить, что определение структуры доходов населения будет непол-

ным, если не учитывать доходы, населения, получаемые от ведения домашнего 

хозяйства самозанятости и др. 

В своих трудах Б.М.Генкин отмечает, что устойчивость общественной систе-

мы зависит от двух основных параметров: уровня жизни большинства населения 

и степени дифференциации доходов. Чем ниже уровень жизни и чем больше раз-

                                                 
1
 Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан  на период 2002-2017г. 
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личия между богатыми и бедными, тем популярнее призывы к свержению власти 

и переделу собственности с соответствующими практическими действиями.
1
 

Численность пользователей сотовой связи, которой (см. на диаграмму) поль-

зовалась исключительно жители РТ в возрасте от 20 лет до 50 лет, но уже в 2006 

г. появилась категория пользователей от 14 до 20 лет и 50 лет и старше. К 2016 

году ситуация существенно изменилась по сравнению с 2006 г. появились катего-

рия пользователей от 10 до 17 и 17-20 лет, которой не было в 2011г. (10-14 лет и 

14-20 лет). Почти на 5% увеличилась доля потребителей в возрасте от 45 до 50 

лет, по 1% от 50 лет и старше. Другие возрастные категории практически не из-

менились. Разница по годам составила от 3% до 5%.  

Резкий рост рынка телекоммуникационных потребительских услуг в РТ эко-

номисты и эксперты напрямую связывают с ростом ВВП страны и увеличением 

доходов населения в абсолютном выражении. Но, по нашему мнению, здесь еще 

необходимо учитывать доходы от трудовых мигрантов и теневой экономики.  
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1
 Генкин, Б. М. Экономика и социология труда: учеб. для вузов / Б. М. Генкин. – 7-е изд., доп. - 

М.: Норма, 2007. – С.352. 
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Диаграмма 4.  Сегментация рынка пользователей сотовой связи по возрасту
1
 

 

На рынке сотовой связи в РТ на начало 2016 г. действуют в настоящее время 

9 компаний. Ведущие операторы на этом рынке: "Вавилон-М", "Tcell", "Mегафон" 

и "Bееline". Эти компании вместе и занимают 90% рынка сотовой связи РТ. Их 

доля по годам значительно разниться. Это связано с технической оснащенностью 

компаний, ценами на услуги, обилием тарифных планов, пакетом предоставляе-

мых услуг, внедрением Интернета и другими факторами (см. диаграм. 5).  
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Диаграмма 5.  Наглядность профиля рынка сотовой связи Республики  

Таджикистан за 2012 и 2016гг.
2
 

 

На данном этапе требуемые своего решения основные задачи, в инфокомму-
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 Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан  на период 2002-2017г. 
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никационной сфере следующие: 

 какие виды инфокоммуникационных услуг и продукции должны быть по-

ставлены компаниями на рынок; 

 какую технологию необходимо применять, чтобы рынок сотовой связи не 

только развивался, но и совершенствовался;  

 для кого производятся те ли иные виды инфокоммуникационных услуг и 

для удовлетворения  потребностей каких потребителей (пол, возраст, уровень до-

ходов и т.д.) они создаются? 

Решение перечисленных задач зависит от ограниченности используемых как 

человеческих, технологических, так и финансовых ресурсов и усилия участников 

инфокоммуникационного пространства сводится к поиску новых форм и методов 

деятельности на данном сегменте рынка.  

Эффективное развитие сфер экономики увеличивает личные доходы граждан 

и снижает производственные издержки на производство товаров и услуг, что в 

свою очередь, приведет в инфокоммуникационной сфере к увеличению потребле-

ния дополнительных услуг. Кризисное состояние в сферах экономики, наоборот, 

снижает объемы оказываемых услуг сотовых операторов. 

Внедрение новых технологий в современном обществе позволяет сделать ка-

чественный скачок в снижение стоимости или повышении уровня потребитель-

ских услуг. На данный момент потребитель может претендовать на недорогой, но 

индивидуальный продукт, полностью удовлетворяющий его потребности и такой 

подход постепенно становится доминирующим на рынке услуг связи.
1
 

Конкуренция во многом определяет характер любого рынка и его развитие. 

Как правило, в зависимости от типа конкуренции выделяют следующие типы 

рынков: рынок  продавца, где диктует производитель конкурентный рынок; рынок 

покупателя, где диктует потребитель.  

Оптимальным является конкурентный рынок, на котором конкуренция есть 

как среди продавцов, так и среди покупателей. Для рынка услуг, в котором задей-

                                                 
1
 Резник, С. Д. Организационное  поведение: учебник / С. Д. Резник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.:ИНФРА-М, 2009. – 430 с. 



56 

 

ствованы ограниченные или дорогостоящие ресурсы (например, радиочастоты), в 

основном диктует продавец. А для рынков корпоративных инфокоммуникацион-

ных услуг, сетевого оборудования и т.п. – диктует покупатель - потребитель. 

Постепенно проблему начинают ощущать и отечественные операторы в РТ, 

которые в сложившейся ситуации ищут способы повышения ARPU, прежде всего, 

за счет расширения ассортимента услуг. Увеличение количества предлагаемых 

товаров и сервисов существенно повышает потребительский приоритет и в свою 

очередь спрос. 

Кроме того, следствием конкуренции является рекламная активность. Чем 

конкурентнее рынок, тем больше средств направляется на продвижение услуг, что 

также положительно сказывается на росте суммарного спроса и дохода компаний.  

Формированию спроса на  рынке мобильной связи в РТ способствует потре-

бительский приоритет. Спрос реализуется через каналы сбыта, которыми являют-

ся салоны операторов сотовой связи. Эти салоны расположены в "шаговой до-

ступности" от потребителя, как в городе, так и в сельской местности. 

В. Б. Булгак  отмечает, что социально-демографическая структура населения 

определяет суммарный потенциальный спрос на услуги, ориентированный на 

приоритеты индивидуального потребителя. В инфокоммуникационной сфере 

ключевыми приоритетами являются: ассортимент дополнительных сервисов те-

лефонии, возможности электронной почты, обеспечиваемое быстродействие ин-

тернет-канала и другие.
1
 

Не менее важный фактор - платежеспособность потребителей. Телекоммуни-

кационные услуги, в основном, не являются жизненно необходимыми или состав-

ляющими основу потребительской корзины. Объѐм их потребления зависит в зна-

чительной степени от доходов населения, стоимости минимальной потребитель-

ской корзины (прожиточный минимум) или, от, так называемого, "порогового до-

хода". Разница между реальными и пороговыми доходами и есть та расходная 

часть, которую население может потратить на товары длительного пользования и 

                                                 
1
 Булгак, В. Б. Менеджмент в телекоммуникациях / В. Б. Булгак, В. В. Макаров, В. О. 

Тихвинский и др. – М.: Радио и связь, 2003. – 400 с. 



57 

 

дополнительные услуги (в частности, абонентское оборудование и услуги связи). 

Исходя из этого, доля субъектов рынка, ставших потенциальными или реальными 

абонентами в условиях неизменных цен, в основном, определяется динамикой 

начальных доходов. 

Кроме того, на потребительский приоритет и, как следствие, на спрос, влияет 

востребованность (ценность) продукта и соответствующая цена. Очевидно, что 

при нарушении этого баланса (как в сторону увеличения цены, так и в сторону еѐ 

снижения) компания – оператор будет нести определенные убытки. В первом 

случае из-за снижения спроса, во втором из-за недополученных доходов.  

В.В. Гончаровом отмечено, что решающую роль в формировании потреби-

тельской ценности продвигаемых услуг связи играют маркетинговые коммуника-

ции. Выбирая тот или иной продукт, потребитель зачастую склонен основываться 

не на объективных данных, а на воспринятых им рекламных аргументах. Поэтому 

от эффективности используемых средств маркетинговыми коммуникациями зави-

сит эластичность спроса (реакция рынка на изменение цен или введение новых 

потребительских качеств).
1
 

При формировании спроса сотовые компании вынуждены учитывать ряд 

субъективных факторов (функционально-стоимостные характеристики продвига-

емого товара, организация предпродажного и послепродажного обслуживания, 

инвестиционная политика). 

Эффективное предложение нового продукта или услуги включает в себя ка-

тегории "надежность" и "доступность" в частности, для сотовой связи в РТ  и тер-

риториальную доступность, "разнообразие" и "гибкость". Однако главным для по-

требителя все же остается соотношение "цена и качество".  

В.Б. Булгак считает, что достигнутый маркетинговыми средствами эффект 

может не оказать ожидаемого влияния на продажу из-за плохой организации 

пред- и после продажного обслуживания. К сожалению, это не всегда учитывает-

ся при организации продвижения нового продукта на телекоммуникационном 

                                                 
1
 Гончаров, В. В. В поисках совершенства управления / В. В. Гончаров. –М.: МП "Сувенир", 

1993. – 325 с. 
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рынке.
1
 

Значение инвестиций сохраняется на перспективу, поскольку динамика раз-

вития отрасли не позволяет операторам связи полагаться исключительно на ис-

пользование собственной прибыли. При этом, следует особо подчеркнуть, что ин-

вестиционная политика относится к разряду факторов, которые оказывают 

наибольшее влияние на развитие телекоммуникационного бизнеса.  

В последние годы специалисты в области сотовой связи РТ выделяют ещѐ 

один фактор, который заметно замедляет развитие рынка инфокоммуникацион-

ных услуг. Это – несовершенство соответствующей законодательной базы, кото-

рая урегулировала бы взаимоотношения операторов сотовой связи и провайдеров. 

До сих пор базовые операторы сами занимаются продвижением инфокоммуника-

ционных услуг, но с внедрением технологий 3G и особенно 4G серьѐзным обра-

зом меняется порядок распределения трафика и получаемого дохода.  

                                                 
1
 Булгак, В. Б. Менеджмент в телекоммуникациях / В. Б. Булгак, В. В. Макаров, В. О. 

Тихвинский и др. – М.: Радио и связь, 2003. – 400 с. 
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ГЛАВА II. Современное состояние и диагностика Конфликтогенности в те-

лекоммуникационных компаниях Республики Таджикистан 

 

2.1. Особенности трудовых отношений и анализ уровня  

конфликтогенности в телекоммуникационных компаниях  

 

Необходимо отметить, что характерной особенностью трудовых отношений, 

в условиях рынка является то, что их участниками могут быть лишь те работники, 

у которых есть коллективные или индивидуальные договора с работодателями и, 

следовательно, определенная правовая защита.
1
   

Занимаясь профессиональной деятельностью, сотрудники организации ста-

вить перед собой определенные задачи, при решении которых ожидает поддерж-

ку руководства организации. В случае не оказания поддержки возрастает вероят-

ность возникновения конфликтных ситуаций.   

Исследования конфликтогенности в ведущих телекоммуникационных компа-

ниях Республики Таджикистан, как было отмечено в предыдущем параграфе, 

проводились нами в два этапа. Первый этап охватывал период 2011-2013 гг., вто-

рой - 2014-2016 гг. Сплошное анкетирование коллективов, которые были иссле-

дованы, в 2013 г. (см. прил. А. анкеты №1,2,3) и 2016 годах показали разные ре-

зультаты, что свидетельствует об изменении сознательного (безсознательного) 

подхода членов коллектива этих компаний к существованию конфликтной ситуа-

ции и нахождению своего места в этом конфликте. Наиболее полно в этом отно-

шении нами были исследованы коллективы Региональных Представительств ком-

пании «Вавилон-М» и «Вавилон-Т», а также «Тсеll» в г.Кулябе. 

При проведении исследования на первом и втором этапах нами был применен 

подход, дающий возможность воспроизвести статистическую картину конфликта 

по частям, причинам, степени его влияния на деятельность  коллектива. Этот под-

ход позволил проанализировать конфликтные ситуации возникшие в течение ряда 

                                                 
1
 Смоляков, В. Конфликт в социальном управлении / В. Смоляков // Проблемы теории и 

практики управления. – 1994. – №6. – С.613. 
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лет, а также попытаться спрогнозировать возможные конфликтные ситуации, вы-

явить причины, выработать меры по предотвращению и устранению.  

Региональное представительство сотовой компании «Вавилон-М» и «Вави-

лон-Т» – в г. Кулябе начало свою деятельность в 2003 г. где работали 3- сотруд-

ника. К маю 2015 г. в этом Представительстве уже работали 92 сотрудника, среди 

которых техники, накладчики, работники администрации, обслуживающий пер-

сонал, руководители разных звеньев.  

Однако до сих пор менеджера по персоналу и финансиста в Представитель-

стве нет, вся организационная работа по этим направлениям и принятие управ-

ленческих решений осуществляется руководящим его составом и заключительное 

решение по кадровым и финансовым вопросам принимает руководитель компа-

нии.  

В состав компании «Вавилон-Т» входят 3 департамента, 20 отделов в составе 

департаментов с численностью работников от 2 до 40 человек, 20 самостоятель-

ных отделов и служб, в составе которых работают от 1 до 26 человек. По нашему 

мнению, существующая организационная структура ООО «Вавилон-Т» и ЗАО 

«Вавилон-М» требует серьезного анализа для проведения структурных изменений 

(см. рис. 2 и 3)  

В связи с этим, как видно из приведенных ниже рисунков, структура компа-

ний разнонаправлена, не гибко и перегружена лишними подразделениями, что, 

естественно, затрудняет процесс управления на всех уровнях. 

Проведенный нами анализ деятельности данной организации показывает, что 

самым трудным в плане формирования материальной базы компании и создания 

работоспособного коллектива был 2010 год.  
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 Рисунок  2.  Модель организационной структуры ООО «Вавилон-Т» 
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                            Рисунок  3.  Модель организационной структуры ЗАО «Вавилон-М» 
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Уже к 2011 г., можно было  сказать, что коллектив был, в основном сформи-

рован,  все еще существовали проблемы в части единого мышления по поводу 

выделения главных задач, формы сотрудников, обеспечения населения региона 

более доступной сотовой связью и скоростным Интернетом.  

В связи с этим, члены коллектива долго не могли привыкнуть к новым взаи-

моотношениям, многие считали, что их способности недооцениваются и они не 

получают достойную заработную плату, в связи с чем нет необходимости утруж-

дать себя в процессе работы.  

Такая ситуация сказалась и на производственных показателях регионального 

представительства: не росли продажи компонентов сотовой связи, население не 

очень активно входило в систему сотовой связи, упали объемы представляемых 

услуг, прибыль компании не росла, хотя все предпосылки к этому были. Есте-

ственно головная компания, которая находится в г.Душанбе с таким положением 

дел смириться не могла, в результате чего ситуация в коллективе накалилась и 

внутренние нерешенные конфликты переросли в инциденты, что полностью пара-

лизовало работу компании на целую неделю.  

При создавшейся ситуации руководство  Регионального Представительства 

стало принимать меры по разрулированию конфликта. Однако, к этому моменту 

конфликтная ситуация была уже загнана в тупик и срочно пришлось обратиться 

за помощью к практикующим психологам из г.Душанбе которые разработали 

комплекс мер по устранению недостатков и снижению уровня конфликтогенности 

в коллективе. В результате проведенной совместной работы ситуация разряди-

лась, коллектив успокоился, производственные и финансовые показатели фирмы 

стали расти, заработная плата работников стала отражать их вклад в реальную де-

ятельность компании. 

Руководству организации показалась, что теперь можно заниматься только 

материально – технической базой компания, а коллектив уже самостоятельно бу-

дет, выходит из возникающих конфликтных ситуаций, поскольку уже психологи-

чески подготовлен и обучен решать проблемы самостоятельно. Однако, конфлик-

ты продолжали возникать реже и не были такими разрушительными, как раньше.  
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Ниже представлен график наличия конфликтов в коллективе за анализируе-

мый период (см. график 3.)  
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График 3.  Наличие конфликтов в коллективе за период 2011-2016 гг.
1
 

 

Как видно из графика, количество конфликтов с 2011 г. по 2012 г. находилось 

в средних пределах: min – 7 (2011 г.); max – 11 (2012 г.). с 2013 г. ситуация опять 

стала меняться в худшую сторону – количество конфликтов неуклонно росло и 

достигло своего max – 18 в 2013 г. За последние годы (2014-2016 гг.), число кон-

фликтов не уменьшалось и составило 11-12. Такой уровень конфликтогенности 

можно объяснить тем, что в марте 2013 г. в головной компании «Вавилон» было 

проведено совещание, на котором было решено реструктуризировать компанию с 

целью повышения рентабельности, снижения непроизводственных затрат и опти-

мизации управления всей компанией. В основу таких решений были заложены 

материалы годичного мониторинга деятельности компании и ее региональных 

представительств, в которых были также учтены рекомендации автора проведен-

ного исследования по оптимизации структуры организации и сокращению управ-

ленческого аппарата. Однако, цели и задачи реструктуризации компании не стали 

достоянием всего коллектива. Основные идеи серьезной перестройки существу-

ющих отношений в огромном коллективе даже не обсуждались, что естественно, 

                                                 
1
 Расчѐты автора по результатом проведенного анкетирования. 
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породило массу слухов и предложений. Результатом не учета  мнения членов яви-

лось возникновение еще большего количества конфликтов на разных уровнях 

управления и работников подразделений,  что стало основой снижения произво-

дительности труда, уменьшения валового дохода компании, потери 2% доли рын-

ка. Успешные управленцы (особенно среднее звено) покинули организацию, и пе-

решли работать в конкурирующие компании.  

За анализируемый период анкетирование работников регионального предста-

вительства нами было проведено дважды 2013 и 2016 годах, при котором предме-

том исследования явилось влияние конфликтов на качество работы коллектива.  

Сводные данные по анкетированию представлены в следующей таблице (см. 

табл. 2.1.).  

Таблица 2.1.  Структура возникающих конфликтов по степени их влияния на 

деятельность коллектива регионального представительства сотовой компа-

нии «Вавилон» (г.Куляб) 

 

 

Категория 

опрошенных 

                      

в % к итогу 

Обстановка кол-

лектива улучши-

лась 

Конфликты ме-

шают работе 

Конфликты разру-

шают коллектив 

2013г. 2016г. 2013г. 2016г. 2013г. 2016г. 

Руководители высшего звена 45 28 48 62 7 10 

Руководители среднего звена 30 20 50 40 20 40 

Другие работники компании 30 25 40 35 30 40 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

При анкетировании сотрудников в 2013 году и в 2016 году в опросе участво-

вали 68 человек. Из них: руководителей высшего звена – 4, руководителей сред-

него звена – 6, рядовых работников компании – 58 человек. Данные таблицы под-

тверждают, что опрошенные в 2016 г., более ответственно подошли к заполнению 

анкет и прошедшие преобразования в компании изменили творческий подход к 

порученному делу многих сотрудников. С утверждением того, что конфликты 

разрушают коллектив (в 2016 г.), согласны уже 10% руководителей высшего зве-

на, и по 40% руководителей среднего звена и остальных работников фирмы (в 

2013 г. соответственно: 7, 20, 30). Однако с суждением о том, что конфликты ме-

шают в работе руководителям среднего звена согласны на 10% меньше, чем в 
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прошлом опросе, остальные работники фирмы – на 50%. Количество руководите-

лей высшего звена, согласных с этим утверждением, увеличилось на 14% по срав-

нению с 2013 г. Количество согласных с тезисом, что обстановка в коллективе 

улучшилась в 2016 г., соответственно по категориям опрошенных на: 17,10, и 5%. 

Отдельно можно выделить основные причины конфликтов и их оценку, дан-

ную подчиненными, где оценка дается по 5-балльной шкале (см. табл. 2.2.). 

 

Таблица 2.2. Зависимость между причинами конфликтов и их влиянием на дея-

тельность коллектива в Региональном представительстве «Вавилон» (г. Куляб) 

 

 

Причины  

конфликтов 

Оценки (в баллах) 

2,0 – 2,5 2,6 – 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,0 

Оценки в процентах / год 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Деловые (производственные) конфликты: 

- недостатки в ор-

ганизации произ-

водства; 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

54 

 

40 

 

46 

 

50 

 

- 

 

8 

- недостатки снаб-

жения; 

- 

 

- 

 

- 

 

20 38 8 20 31 42 41 

- неудовлетвори-

тельная заработная 

плата и условия 

труда и другие 

причины 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 

 

26 

 

23 

 

29 

 

34 

 

45 

 

25 

Межличностные конфликты: 

- нетактичность и 

грубость; 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

46 

 

50 

 

4 

 

20 

 

52 

 

24 

 

- недисциплиниро-

ванность работни-

ков; 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

65 

 

 

64 

 

 

15 

 

- недобросовестное 

отношение к труду 
 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

28 

 

32 

 

44 

 

56 

 

28 

 

8 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Разделение конфликтов по причинам позволяет сделать вывод о том, что в 

2013 г. (по мнению опрошенных) они, в основном, были связаны с трудностями 

роста и обновления производства, внедрением новой техники, в меньшей мере – 

межличностными отношениями, приводящими к конфликтам. Обратная картина 

наблюдается уже в 2016 г. проведения первого этапа реструктуризации компании 
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теперь уже основная масса конфликтов связана с трудностями межличностных 

отношений, когда 90% опрошенных респондентов связали это явление с реально-

стью увольнения (2 этап реструктуризации – оптимизация, т.е., сокращение пер-

сонала компании) и нежеланием руководства вникать в трудности опасения кол-

лектива.  

Многие специалисты, занимающиеся вопросами разрешения конфликтов, 

указывают на то, что процесс управления конфликтами зависит от множества 

факторов, значительная часть которых плохо поддается управленческому воздей-

ствию. Сложившиеся представления, предубеждения, стереотипы могут в отдель-

ных случаях свести на нет все усилия тех, кто разрабатывает решения по предот-

вращению конфликта.
1
  

Наглядным примером может стать конфликтная ситуация, сформировавшая-

ся в январе 2013 г. в Региональном представительстве (г.Куляб) компании Вави-

лон.  

Здесь постараемся сформулировать причины данного конфликта, выявить его 

последствия, степень урегулирования и проклассифицировать его. Все это позво-

лит нам «прощупать» конфликт и оценить возможности руководства Представи-

тельства по его урегулированию. Заметим, что такие же (по характеру, форме и 

степени проявления) конфликты очень часто встречаются и в других региональ-

ных представительствах данных компании, а также и в главном офисе. 

Итак, сущность конфликтной ситуации. На совещании от 15 января 2013 года 

Генеральным директором  и коммерческим директором Представительства было 

решено провести мощную рекламную компанию, так как показатели продаваемых 

услуг в последний квартал резко упали. Об этом решении был уведомлен Мене-

джер по рекламе и маркетингу. Менеджер по рекламе и маркетингу, который ре-

шил провести подготовку рекламной компании посредством организации конкур-

са проектов между идеями руководителя и менеджера отдела рекламных техноло-

                                                 
1
 Лафта, Дж. К. Теории организации / Дж. К. Лафта. – М.: Проспект, 2006.– 416 с.; Мастенбрук, 

У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / У. Мастенбрук. – М.: Инфра-М, 
1996. – 256 с.; Яськов, Е. Ф. Теория организации: учебное пособие / Е. Ф. Ясыков. -  Юнити-Дана, 2012. - 
 274 с. 

 
 

http://www.knigafund.ru/authors/45734
http://www.knigafund.ru/books/197659
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гий. Каждый из этих технологов предложил компании проект в корне отличаю-

щейся один от другого. При  обсуждении проектов возникли крупные разногла-

сия. Руководитель отдела рекламных технологий и менеджер отдела рекламных 

технологий доказывали менеджеру рекламы и маркетинга оптимальность их про-

екта в данных условиях, и что именно он принесет фирме желаемые результаты. 

Однако, менеджер рекламы и маркетинга сохраняла интригу до конца и своего 

решения по представленным проектам не высказывала в течение 10 дней. Обста-

новка в подразделении компании накалялась и каждый из участников видел себя 

победителем. К концу второй недели руководители соответствующих подразде-

лений решили обратиться к Генеральному директору представительства для ре-

шения возникшей конфликтной ситуации, поскольку состояние коллектива, не 

способствовало повседневной продуктивной работе.  

Надо отметить, что за анализируемый период (2013-2016гг.) нами были вы-

явлено 12 аналогичных конфликтов в представительстве компании Вавилон г. 

Куляб.  

Теперь оценим возникшую ситуацию и умение руководства разруливать воз-

никший конфликт.  

Указанный  конфликт конструктивен, поскольку позволяет работникам отде-

ла рекламных технологий проявить свои умения в полной мере. Поводом его воз-

никновения являются определенные факторы, потому что каждый участник при-

знаѐт значимость только своего проекта. Именно здесь проявляется такой кон-

фликт, когда участвующие стороны расходятся во мнениях, суждениях и выводах 

по решаемой проблеме. Представленная ситуация – это межличностный конфликт 

между работниками одного отдела, обусловленный  их соперничеством. Этот 

конфликт кратковременен, потому что разногласий между работниками отдела 

рекламных технологий ранее не наблюдалось. Руководитель и менеджер отдела 

рекламных технологий преследуют личные цели, так как хотят продемонстриро-

вать свои лучшие профессиональные качества и наглядно продемонстрировать 

свою компетентность. К тому же, это еще и деловой (производственный) кон-

фликт, связанный с соперничеством в ходе выполнения своих функций. Это пар-
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циальный конфликт, поскольку происходит между работниками одного отдела. 

По уровню взаимодействия он, соответственно, является горизонтальным. 

В данном случае мы наблюдаем реализацию конструктивную роль конфликта 

в рамках деятельности персонала организации. Генеральный  директор предста-

вительства и менеджер рекламы и маркетинга знают, что конфликты могут сти-

мулировать человека к должностному росту, следовательно, к более интенсивной 

работе. Также конфликт мотивирует желание работников соревноваться между 

собой и показывать более высокие производственные показатели. Особенно такая 

стимуляция актуальна для работников одного коллектива, которую полезно под-

держивать для существования конкуренции между сотрудниками. В рассматрива-

емой ситуации,  можно сказать, что менеджер рекламы и маркетинга сама создала 

конфликтную ситуацию, чтобы в коллективе существовал дух соревнования. В 

результате работники отдела рекламных технологий старались разработать проект 

лучше, чем у их же сотрудника. В итоге менеджер  по рекламе и маркетингу взяла 

за основу проект руководителя отдела рекламных технологий и дополнила его 

лучшими деталями из проекта менеджера отдела рекламных технологий. В дан-

ном случае она применила намеренное экспериментальное конструирование кон-

фликта, но не подумала о возможных негативных последствиях для всего рабоче-

го процесса и сложившегося морально-психологического климата коллектива 

подразделения.  

Данный конфликт удалось разрешить высшему руководству довольно просто 

и безболезненно для всех, кто участвовал в разработке проекта. Для собеседова-

ния были вызваны руководитель и менеджер отдела рекламных технологий и ме-

неджер по рекламе и маркетингу. Была дана принципиальная оценка действиям 

менеджера по рекламе и маркетингу, а разработчикам проекта был представлен 

уже готовый проект, учитывающий самые оригинальные и деловые предложения 

руководителя и менеджера отдела рекламных технологий. На первый взгляд мо-

жет показаться, что конфликт исчерпан и все остались довольны своим вкладом в 

деятельность по росту объема продаж представительство. Однако, как показали 

дальнейшие события, на стадии завершения конфликта мы наблюдали все еще 

напряженное состояние выхода из конфликта. 
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Здесь необходимо привести основные выводы, сделанные нами при  наблю-

дении за процессом разрешения данного конфликта. 

1. Работники подразделений в основном не могут сами разрешать кон-

фликтные ситуации, и со всеми назревшими проблемами идут жаловаться руко-

водителю подразделения. Это является следствием проблемами хорошо развитой 

прямой и обратной связью с руководителем в малочисленных коллективах. 

2. В такого рода коллективах следует развивать систему мер по самораз-

решению конфликтов между работниками, уделив особое внимание психологиче-

скому аспекту. 

3. Изыскать возможности по организации и введению новой должности 

– менеджер по работе с персоналом, который взял бы на себя не только функции 

отдела кадров, но и способность «разрулировать» сложные пред конфликтные и 

конфликтные ситуации. 

Теперь рассмотрим уровень конфликтности в Региональном представитель-

стве (г.Куляб) сотовой компании «Tcell». Региональное представительство было 

создано в 2008 году. Первоначально в нем работали всего 5 человек, а к 2016 году 

коллектив представительства «Tcell» составлял уже 48 человек. Это руководители 

высшего звена - 2 человека, руководители среднего звена 4 - человека, другие ра-

ботники (включая технический персонал) - 42 человека. Их возрастной состав от 

18 до 52 лет. Образовательный уровень работников представительства: высшее 

специальное образование – 39 человек, среднее специальное образование – 4 че-

ловек, среднее – 5 человек.  

Коллектив компании «Tcell» хоть и молодой, но весьма компетентный. По-

мимо высоких производственных показателей, которые он демонстрирует в тече-

ние последних 3-х лет, некоторые работники получают (заочно) второе высшее 

или высшее техническое образование. Таких в представительстве 6 человек. Тем 

не менее, в коллективе случаются конфликтные ситуации, которые иногда пере-

ходят в полноценный конфликт.  

Надо особо отметить, что в этом небольшом коллективе нет до сих пор спе-

циалиста по работе с персоналом, хотя эту функцию на наш взгляд, очень успеш-

но, осуществляет Генеральный директор компании. Ему в ряде случаев удалось 



71 

 

принятыми  мерами разрядить конфликтную ситуацию в коллективе и не допу-

стить его дальнейшее развитие.   

Ниже приведен график, показывающий наличие конфликтов в коллективе за 

период 2011 по 2016 годы (см. график 4.). 
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 График 4. Количество конфликтов в коллективе Регионального представитель-

ства (г. Куляб) компании «Тсеll» за 2011-2016 гг.
1
 

 

Как видно из графика 4, наименьшее количество конфликтов зарегистриро-

вано в 2011 и 2012 гг., а также в 2015-2016 гг. (от 1 до 3). Самые серьезные кон-

фликты (по качеству и количеству) происходили в 2014 г. (9 конфликтов). Это 

было связано в основном с реструктуризацией компании и предстоящей сменой 

собственников (акционеров) данной сотовой компании. В целом же конфликто-

генная ситуация в коллективе за анализируемый период находится на среднем 

уровне, (удовлетворительном), что в разы лучше той, которая складывалась в со-

товой компании «Вавилон». 

Анкетирование работников Регионального Представительство «Tcell» было 

проведено нами дважды (2013 и 2016 гг.). Предмет и цели исследования были 

аналогичны тем, которые были определены для представительства «Вавилон». 

                                                 
1
 Расчѐты автора по результатом проведенного анкетирования. 
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Сводные данные полученных результатов анкетирования представлены в 

следующей таблице (см. табл. 2.3.). 

В 20123 г. в опросе участвовали 26 человек, из которых: руководителей выс-

шего звена – 2 человека, руководителей среднего звена – 4 человека, остальных 

работников – 20 человек. В опросе не участвовали технические работники пред-

ставительства (шофера, садовник, уборщики и др.). 

Таблица 2.3. Структура конфликтов по степени их влияния на коллектив Регио-

нального Представительство «Tcell» (г. Куляб) 

 

 

Категории 

опрошенных 

 

 

в % к итогу 

Обстановка в 

коллективе 

улучшилось 

Конфликты ме-

шают в работе 

Конфликты раз-

рушает коллектив 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Руководители высшего звена - 2 58 44 42 54 

Руководители среднего звена 10 15 30 55 60 30 

Другие работники  20 20 38 42 42 38 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Количество опрошенных и заполнивших анкеты в 2016 году было уже 32 че-

ловека. Прежде всего, это было связано с увеличением количества членов коллек-

тива и объемом выросшим объемам работ в компании «Tcell». Среди опрошенных 

руководителей высшего звена было 2 человека, среднего звена – 5 человек, дру-

гих работников – 25 человек. 

Проведенный анализ результатов анкет свидетельствует о том, что руководи-

тели как высшего, так и среднего звена считают, что происходящие в коллективе 

конфликты не только создают проблемы в работе, но и разрушают коллектив. 

Охарактеризовать создавшуюся обстановку в компании и как ее улучшить руко-

водители высшего звена не рискнули, от 10% до 15% опрошенных руководителей 

среднего звена, однако, подсчитали, что обстановка уже улучшается. Остальные 

работники компании к оценке ситуации подошли более реально, о чем и свиде-

тельствуют представленные результаты (см. табл. 2.4.). 
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Таблица 2.4. Зависимость между причинами конфликтов и их влиянием на дея-

тельность коллектива в компании «Tcell» г. Куляб 

 

Причины кон-

фликтов 

Оценки, данные подчиненными в баллах 

2,0-2,5 2,6-3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 

Оценки в процентах / год 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Деловые (производственные) конфликты: 

- недостатки в ор-

ганизации произ-

водства; 

- - 5 10 18 16 38 50 39 24 

- недостатки снаб-

жения; 

- - 13 29 31 38 30 23 26 10 

- неудовлетвори-

тельная заработная 

плата и условия 

труда и другие 

причины 

- - 18 22 28 33 13 16 41 29 

Межличностные конфликты: 

- нетактичность и 

грубость; 

- - - - 16 25 32 46 52 29 

- недисциплиниро-

ванность работни-

ков; 

- - 4 4 10 40 28 18 58 38 

- недобросовестное 

отношение к труду 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

20 

 

11 

 

37 

 

32 

 

42 

 

57 

 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Ниже представлена таблица, показывающая зависимость между причинами и 

их влиянием на коллектив. Оценка была дана по 5 балльной шкале вели опрошен-

ными в 2013, и в 2016 гг. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что деловые кон-

фликты, опрошенные, в основном, оценивают от 4,0 до 5,0 балльной шкале. Это 

говорит о серьезном отношении коллектива к технической стороне производ-

ственного процесса. Любой сбой в техническом оснащении сужает возможности 

сотовых операторов как в предоставлении скоростного интернета, так и абонент-

ского обслуживания сотовой связью. Понятно, что клиенты недовольные предо-

ставленными услугами низкого качество чаще всего уходят к другим операторам, 

тем более на рынке сотовой связи Таджикистана существует большой выбор кон-

курентов. 
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По мнению основной, массы опрошенных недисциплинированность работни-

ков (2013г.max – 58%; 2016г. max – 40%) и недобросовестное их отношение к 

труду (2013г. max – 42%; 2016г. max – 57%) являются как самые главные состав-

ляющие межличностных конфликтов.  

Надо отметить, что эти критерии оценивались опрошенными (независимо от 

периода проведения опроса) практически одинаково. Оценки в баллах колеблются 

3,6 до 5,0. Нетактичность и грубость персонала также оценены не ниже чем 4,5 

балла, что является высокой оценкой конфликтогенности коллектива. 

Одновременно следует отметить, что состав опрошенных в 2016 году заметно 

обновился. Среди опрошенных в 2016 году работающих с 2008 года в компании, 

было всего 12% от состава всего коллектива. Поэтому можно наблюдать некото-

рые сдвиги в % отношении по баллам и годам. Но эти изменения не повлияли на 

общую картину и находятся в пределах определенной погрести. 

Интересными, на наш взгляд, являются и показатели, определяющие долю 

производственных и межличностных конфликтов при оценке конфликтогенной 

ситуации в коллективе. Так, 2013 г. опрошенные на производственные (деловые) 

конфликты уделили внимания, а всего 18%, в 2016 г. этот показатель составлял 

уже 26% в то время как на межличностные, 80% соответственно, (2% опрошен-

ных не смогли определить свои предпочтения). В 2016г. межличностные кон-

фликты занимали 74%. 

Это явилось результатом внедрения новых коммуникационных технологий на 

рынке сотовой связи Республики Таджикистан в 2011-2013 гг. С целью удержания 

занимаемого сегмента рынка и дальнейшего его расширения компании «Tcell» 

потребовалось серьезное переоснащение производственного процесса, что и серь-

езно сказалось на увеличении доли деловых (производственных) конфликтов при 

проведенном опросе в компании 2016 году. 

В качестве примера можно рассмотреть типичную конфликтную ситуацию, 

характерную для многих компаний сотовой связи в РТ, которая произошла в ком-

пании «Tcell» в мае 2013 года с целью выявления причин и последствий, уровня 

напряженности, а также определения роли руководителя организации при разре-

шении конфликта.  
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Так, заместитель Генерального директора компании «Tcell» обратился к Ге-

неральному директору Регионального представительства с просьбой о помощи 

при принятии мер по отношению к начальнику отдела по технической оснащен-

ности компании, если он в течение трех месяцев не будет выполнять поручения 

Руководства головного офиса по составлению перспективного плана развития 

подразделения, ссылаясь на свою загруженность.  

В течение трех месяцев начальник отдела по технической оснащенности не 

старался выполнить порученную работу, поскольку не совсем представлял себе 

цели подразделения в обозримом будущем. Своими сомнениями он поделился с 

заместителем Генерального директора, но тот не стал вникать в ситуацию и про-

сто повторил свое задание. Таким образом, накопившиеся разногласия между ру-

ководителями высшего и среднего звена привели к конфликтной ситуации, с су-

ществованием инцидента. 

В данном случае конфликт является деструктивным, поскольку заместитель 

Генерального директора не подготовил к сроку перспективный план своего под-

разделения и Генеральный директор представительства не смог обобщить направ-

ления деятельности компании на перспективу. Причина данного конфликта свя-

зана, прежде всего, с неумением руководителя высшего звена использовать свои 

властные полномочия и уклонением руководителя среднего звена (по уважитель-

ной или неуважительной причине) от выполнения своих должностных обязанно-

стей.  

Также этот конфликт может быть классифицирован как внутриорганизацион-

ный, ролевой конфликт, имеющий затяжной характер. Заместитель Генерального 

директора, естественно, в данной ситуации преследует общефирменные цели – 

составление перспективного плана, что позволит скоординировать и оптимизиро-

вать действия подразделений компании «Tcell» на перспективу. По уровню взаи-

модействия этот конфликт следует считать вертикальным, поскольку затрагивает 

руководителей высшего и среднего звена.  

В дальнейшем, в процессе разрешения конфликта Генеральный директор 

представительства обстоятельно поговорил о ситуации с заместителем Генераль-

ного директора и, в частности выяснил, по какой причине начальник отдела по 
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технической оснащенности  не выполнил порученной работы. Как оказалось, 

начальник отдела по технической оснащенности  не совсем представляет перспек-

тивы развития своего подразделения и плохо представляет себе основные пара-

метры дальнейшего развития головной организации.  В свою очередь, Замести-

тель Генерального директора не ввел начальника отдела по технической осна-

щенности  в курс дела, не предоставил ему соответствующие документы, посчи-

тав, что тот с таким объемом работы справится самостоятельно, или, в крайнем 

случае, будет привлекать к ее выполнению  своих подчиненных.  

В результате проведения беседы, в ходе которой Генеральный директор по-

лучил положительные ответы, совместно были определены новые сроки выпол-

нения работы 4 дня с привлечением трех сотрудников данного подразделения. 

Также Генеральный директор отдельно провел беседу с заместителем  Генераль-

ного директора, где последнему было сделано замечание о недопустимости ис-

пользования своих должностных полномочий в разрез с общим делом.  

В ходе исследования и анализа за разрешением этой конфликтной ситуации в 

подразделении фирмы нами были сделаны следующие выводы: 

1. Участники конфликта своими силами разрешить его не смогли (или не 

стремились) 

2. Генеральный директор представительства, имея в виду немногочис-

ленный коллектив работников, конфликтную ситуацию «разруливает» самостоя-

тельно, без привлечения посредников или специалистов со стороны. 

3. Эту возможность Генеральный директор представительства имеет не 

только в силу своих властных полномочий, но и по причине того, что в относи-

тельно компактном коллективе хорошо развиты прямые и обратные связи, руко-

водителей и подчиненных 

4. Руководитель высшего звена не побоялся компромисса и его усилия-

ми конфликт был исчерпан 

5. Руководитель организации в данной ситуации не демонстрировал 

свою силу подчиненному, не унижая его неоправданными обвинениями,  проана-

лизировал ситуацию и с его же усилиями нашел оптимальный вариант решения 

конфликта. 
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Здесь необходимо привести рекомендации, которые, на наш взгляд, позволят 

специалистам по работе с персоналом внимательно отслеживать конфликтные си-

туации и не давать им развиваться, а если конфликт все же созрел, немедленно 

принимать меры по его разрешению, вплоть до радикальных.  

1. Необходимо признать наличие конфликта как такового  

2. Определить конфликтующие стороны (участников конфликта)  

3. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Уже на 

этой стадии выявляются позиции сторон, определяются точки наибольшего раз-

ногласия и точки сближения разных позиций 

4. Разработать варианты решения конфликта. Даже противоположные 

стороны конфликта предлагают несколько вариантов решений с учетом возмож-

ных последствий для каждой из сторон  

5. Принять согласованное решение, которое должно быть оформлено в 

письменном виде  

6. Реализовать принятое решение на практике. Если решение осталось на 

бумаге, а ситуация не изменилась, это может привести к более сильным и про-

должительным конфликтам. 

Теперь, используя приведенную выше методику, обобщим данные, получен-

ные в результате анкетирования (2013, 2016 гг.) четырех ведущих сотовых компа-

ний Республики Таджикистан и проанализируем их.  

Независимо от количества работников компаний (2013 или 2016 гг.) анкети-

рованию были подвернуты 100 человек, в каждой компании. По возможности вы-

бирались различные категории работников: руководители и их заместители (выс-

шее и среднее звено), технический персонал (инженеры, техники, программисты и 

пр.), работники администрации и вспомогательных служб. Образовательный уро-

вень – от высшего (второго высшего) до среднего специального образования. 

Мужчины и женщины предоставлены при анкетированные как 2:1. Это связано со 

спецификой работы компаний. В технических подразделениях женщины состав-

ляют не более 2,3%, в административном корпусе – до 80%. 
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Таблица 2.5. Структура конфликтов по степени их влияния на деятельность кол-

лективов компаний сотовых операторов  в Республике Таджикистан за 2012 и 

2015гг. 

 

 Категория  

опрошенных 

 

      

 

 

 

Наименование 

компаний 

в % к итогу 

Обстановка 

в коллекти-

ве улучши-

лось  

Обстановка в 

коллективе 

не измени-

лась 

Конфликты 

мешают 

работе  

Конфликты 

разрушают 

коллектив 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Руководители выс-

шего звена 

 

 

«Вавилон»  32 18 10 5 50 60 8 17 

«Тсеll» 10 12 20 30 45 20 25 38 

«Beeline» - 2 15 21 35 42 50 35 

«Мегафон» 6 10 5 10 30 50 59 30 

Руководители сред-

него звена 

«Вавилон»  20 10 5 10 46 50 29 30 

«Тсеll» - 2 20 15 70 71 10 12 

«Beeline» 5 - - 10 50 60 45 30 

«Мегафон» 12 18 20 26 38 38 30 18 

Другие работники 

компании 

«Вавилон»  10 15 17 20 43 25 30 40 

«Тсеll» 2 3 - - 30 42 68 55 

«Beeline» 10 20 5 2 45 20 40 58 

«Мегафон» 7 12 1 - 52 48 40 40 
Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Если в Региональных представительствах (г.Куляб) компаний «Вавилон» и 

«Tcell» вопрос о неизменности обстановки в коллективе не стоял, то по компани-

ям в целом этот дополнительный вопрос значительно прояснял ситуацию, по 

структуре конфликтов в коллективах. 

Как видно из данных таблицы, утверждение о том, что конфликты мешают в 

работе, поддерживают от 20% «Тсеll» до 60% «Вавилон» руководителей высшего 

звена (опрос 2016 г.). Согласны с тем, что конфликты разрушают коллектив (эта 

же категория опрошенных в 2013 г.) от 8% «Вавилон» до 59% «Мегафон». Анало-

гично эти утверждения поддерживали и руководители среднего звена (соответ-

ственно) – от 38% «Мегафон» до 70% «Тсеll» в 2013году и от 12% «Тсеll» до 30% 

«Вавилон» и «Beeline» в 2013 г. Однако остальные работники фирм на первое ме-

сто поставили утверждение о том, что конфликты разрушают коллектив. Как в 

2013, так и в 2016 гг. мы наблюдаем в этой категории высокие показатели оценок: 

от 30%, «Вавилон» до 68% Tcell (2012 г.) и от 40% «Вавилон», «Мегафон» до 58% 

«Beeline» в 2016 г. 
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Что обстановка в коллективе улучшилась за последние годы отметили только 

2% «Beeline» до 18% «Вавилон» (опрос 2016 г.). руководители среднего звена по-

считали, что обстановка в коллективах не изменилась и все еще есть опасность 

возникновения конфликтных ситуаций: (2013 г.) от 5% «Вавилон» до 20% «Tcell» 

и «Мегафон», руководители Beeline посчитали эту позицию не актуальной (0%). В 

2016 г. эти показатели увеличились незначительно: от 10% «Вавилон» и «Beeline» 

до 26% «Мегафон». У остальных работников компаний мнения по этой категории 

практически совпали с мнением руководителей среднего звена.  

Особый интерес у исследователя вызывает таблица 2.6, сводные результаты 

которой дают наглядное представление о зависимости причины и последствий 

деловых и межличностных конфликтов в коллективах ведущих сотовых компаний 

Республики Таджикистан. 

Анализ данных представленной таблицы позволяет говорить о том, что во 

всех компаниях сотовой связи в 2013 году основная масса опрошенных оценила 

возникновение деловых конфликтов от 4,1 до 4,5 баллов по пятибалльной шкале 

от 50% «Вавилон» до 70% «Beeline». Это было связана с тем, что в   этот период 

все компании готовились или переходили на новые виды услуг: широкополосный 

интернет, скоростной интернет стандарта 2G+, 3G и 3G+, услуги сотовой связи 

нового поколения (3G и 4G). Внедрение новых технологий всегда проходит бо-

лезненно для коллектива, поскольку возникает множество проблем при обеспече-

нии населения новыми продуктами и услугами. Не всегда материально – техниче-

ская база компании соответствует объявленным приоритетам, механизм работы с 

клиентами еще не отработан.  

В 2016г. этот показатель значительно снизился во всех компаниях, кроме 

компании «Вавилон» на 23% «Tcell», 14% «Beeline», 9% «Мегафон». 

Резкое сокращение количество членов коллектива в рамках реструктуризации 

компании Вавилон в 2016 г., давало о себе знать еще и в 2015 г., хотя коллектив 

компании и обновился, однако, ограниченное количество технических специали-

стов с большим трудом справлялось с увеличенным объемом работ.  
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Таблица 2.6. Зависимость между причинами конфликтов и их влиянием на кол-

лективы компаний (головные офисы) сотовых операторов Республики Таджики-

стан в 2013 и 2016 гг. 

 
 

Причины кон-

фликтов 

 

Наименова-

ние компа-

ний 

Оценки в баллах 

2,0 – 2,5 2,6 – 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,0 

Оценки в процентах / год 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Деловые (производственные)  конфликты: 

- недостатки в 

организации 

производства; 

 

«Вавилон»  - - - 5 40 35 50 52 10 8 

«Tcell» - - 2 7 15 20 63 40 20 33 

«Beeline» - - 10 4 20 40 70 56 - - 

«Мегафон» - - - - 30 35 52 43 18 23 

- недостатки 

снабжения; 

 

«Вавилон»  - - 19 31 27 - 18 21 36 48 

«Tcell» - - 10 - 35 33 28 20 27 47 

«Beeline» - - 17 31 23 19 27 - 33 50 

«Мегафон» - - 6 - 24 23 16 37 54 40 

- неудовлетво-

ри- 

тельная зара-

ботная плата и 

условия труда 

и другие при-

чины 

«Вавилон»  - - - 19 37 39 21 12 52 30 

«Tcell» - - 18 - 22 17 35 43 25 40 

«Beeline» - - 10 50 20 40 70 4 - 6 

«Мегафон» - - 12 - 18 35 52 43 18 23 

Межличностные конфликты: 

- нетактич-

ность и гру-

бость 

«Вавилон»  - - - 4 52 30 35 40 13 26 

«Tcell» - - 10 2 42 28 25 40 23 30 

«Beeline» - - 1 6 51 38 48 56 - - 

«Мегафон» - - - - 20 40 38 43 42 17 

- недисцплини 

- 

рованность 

работников 

«Вавилон»  - - - 12 18 20 30 32 52 36 

«Tcell» - - 3 7 14 25 62 27 21 40 

«Beeline» - - 25 21 35 31 40 48 - - 

«Мегафон» - - - - 18 56 52 16 30 28 

- недобросо- 

вестное отно-

шение к труду 

«Вавилон»  - - - 8 20 12 39 20 41 60 

«Tcell» - - 8 10 18 16 44 29 30 45 

«Beeline» - - 31 25 39 30 30 45 - - 

«Мегафон» - - - - 8 10 67 30 25 60 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Ожидаемые высокие оценки показателю межличностных конфликтов (нетак-

тичность и грубость) были даны респондентами всех изученных компаний как в 

2013, так и в 2016 г. оценки этого показателя (по годам) варьировались от 52% 

«Вавилон» до 20% «Мегафон» и от 40% «Tcell» до 56% «Beeline» в 2015г.  

Недисциплинированность работников и их недобросовестное отношение к 

труду также оценивалось опрошенными от 30% до 67% (в зависимости от периода 

и компании). 
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Проведение нами расчеты процентного соотношения деловых (производ-

ственных) и межличностных конфликтов в компаниях сотовой связи РТ в 2013-

2016 гг. выявили некоторую закономерность (см. табл. 2.7). 

Таблица 2.7. Процентные соотношение деловых (производственных) и межлич-

ностных конфликтов в общей конфликтогенной ситуации в ведущих сотовых 

компаниях Республики Таджикистан (2013 и 2016 гг.). 

 
Причины конфликта 

(в % к итогу) 

Наименование  

Компаний 

2013 г. 2016 г. 

Деловые  

(производственные) 

 Конфликты 

«Вавилон» 30 45 

«Tcell» 28 10 

«Beeline» 20 22 

«Мегафон» 25 10 

Межличностные  

Конфликты 

«Вавилон» 70 55 

«Tcell» 72 90 

«Beeline» 80 78 

«Мегафон» 75 90 
Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Наблюдается увеличение деловых (производственных) конфликтов в компа-

нии «Вавилон» (2013 г. – 30%, 2016 г. – 45%) и «Tcell» (2013г. – 28%, 2016г. 10%). 

В других компаниях этот показатель снизился (2013г.- 25%, 2016г. – 10%) «Мега-

фон» и (2013г.- 20%, 2016г.-22%) «Beeline».  

Количество межличностных конфликтов увеличилось в 2016 г. по сравнению 

с 2013 г. на 18% «Tcell» и 5% «Мегафон». На 10% этот показатель снизился за 

этот же период в компании «Вавилон» и на 2% в «Beeline».  

О причинах возрастания деловых конфликтов в некоторых компаниях мы 

уже говорили выше. Более подробно остановимся на причинах межличностных 

конфликтов. Прежде всего, это неудовлетворенность заработной платой (несоиз-

меримый, по мнению опрошенных, вклад в работу компании  и результаты ее 

оценки). Большинство опрошенных в частной беседе указывали  на предвзятое 

отношение руководства к отдельным работникам по количеству и качеству вы-

полняемых работ). Вторая причина – невозможность повысить свою квалифика-

цию в связи с введением новых стандартов сотовой связи, так как на такие курсы 

отправляются только «преданные» руководителю работники и, как следствие, они 

имеют более высокий уровень заработной платы. Третья причина – не уверен-

ность в завтрашнем дне. Недостаточно высокие показатели прибыльности компа-
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нии заставляют руководству «перекраивать» штатное расписание не в пользу тех-

нических специалистов. Четвертая причина – тяжелые условия труда, например, 

для многих специалистов – ненормированный рабочий день, необорудованное ра-

бочее место или полное его отсутствие, отпуск в 12 рабочих дней и пр.  

Таким образом, полученный в ходе исследования статистический материал 

при его серьезном изучении высшим руководящим звеном компаний сотовых 

операторов РТ позволит им с научной точки зрения пересмотреть  проблемы, свя-

занные с конфликтогенной ситуацией в своих коллективах, выработать меры по 

устранения ее причин. В противном случае, есть опасения, что возникающие но-

вые конфликты выйдут за пределы зоны управления и станут причиной серьез-

ных, а в некоторых случаях и необратимых структурных процессов в деятельно-

сти организации.  

 

2.2. Применение методики уровневого анализа в компаниях  

сотовых операторов  

 

Задача исследователя на данном этапе будет состоять в внедрении предло-

женной методики комплексного исследования конфликтогенности организацион-

ной структуры организации, адаптированной автором настоящей работы для со-

товых компаний. Применяемая методика позволит нам с других позиций посмот-

реть на структурную организацию компаний и выявить те ступени иерархии орга-

низационной структуры, которые уже изначально понесут в себе элемент кон-

фликтогенности.  

В связи с этим при применении данной методики необходимо пройти не-

сколько этапов.  

На первом этапе необходимо сформировать и проанализировать структуру 

целей системы управления в сотовых компаниях. Эта работа оказалась довольно 

сложной, поскольку при проведении исследования опрошенные руководители 

высшего, среднего и низшего звена плохо себе представляли не только дерево це-

лей в общем для компании, но и на уровне различных звеньев управления. Двига-

ясь методом проб и ошибок, нами было составлено сначала дерево целей для от-
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дельных отделов, затем департаментов и, наконец, компании в целом. Результат 

работы был предложен для обсуждения на одном из совещаний менеджеров Гене-

ральным директором компании «Вавилон», а затем и «Мегафон». Руководством 

компании были внесены некоторые изменения в предложенный проект, но в це-

лом дерево целей организации особых изменений не претерпело.  

Рассмотрим структуру дерева целей компании «Вавилон». 

1. Экономические цели: 

1.1. Получение стабильной прибыли; 

1.2. Недопущение перерасхода материально – сырьевых ресурсов; 

1.3. Рациональное расходование фонда материального стимулирования;  

1.4. Расширение рынка сбыта продукции и привлечение новых потребителей; 

1.5. Введение бонусных методик по работе с постоянными клиентами; 

1.6. Расширение льгот для потребителей дальних и вновь осваиваемых регио-

нов. 

2. Научно-технические цели: 

2.1. Обеспечение высокого уровня новых технических разработок, выпускаемых 

на рынок сотовых услуг; 

2.2. Поддержание высокого уровня технической оснащенности подразделений 

компании; 

2.3. Совершенствование системы контроля качества конечного продукта и услуг. 

3. Информационные цели: 

3.1. Сохранение ассортимента зарекомендовавшей себя конечной коммуникаци-

онной продукции; 

3.2. Расширение ассортимента предоставляемой продукции на рынок; 

3.3. Сохранение ассортимента предоставляемых востребованных услуг;  

3.4. Систематическое расширение ассортимента предоставляемых услуг по кате-

гориям пользователей; 

3.5. Открытие дополнительных дилерских центров на расширяющихся сегментах 

рынка; 

3.6. Всемерное повышение качества оказываемых услуг;  
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3.7. Оптимизация логической деятельности в подразделениях компании; 

3.8. Обеспечение бесперебойного производственного цикла; 

3.9. Кадровое обеспечение бесперебойной работы оборудования (укомплектован-

ность рабочих мест техническими специалистами); 

3.10. Обеспечение высокого технического уровня квалификации работников; 

3.11. Развитие и совершенствование системы повышения квалификации работни-

ков; 

3.12. Контроль за качеством поставляемого нового оборудования. 

4. Социальные цели: 

4.1. Удовлетворение основных потребностей работников компании; 

4.2. Внедрение материальных и моральных стимулов при стимулировании труда; 

4.3. Повышение заработной платы при обеспечении стабильной прибыли компа-

нии; 

4.4. Повышение жизненного уровня работников в зависимости от их личного 

вклада в деятельности компании; 

4.5. Обеспечение юридического консультирования работников; 

4.6. Строгое соблюдение тарифных соглашений, норм трудового законодатель-

ства; 

4.7. Создание в коллективе морального климата, способствующего нацелить лю-

бого работников на трудовую деятельность с максимальной отдачей; 

4.8. Воспитание у членов коллектива корпоративного духа и корпоративной эти-

ки; 

4.9. Расширение социальных льгот, связанных с лечением, отдыхом и обучением 

работников. 

Ниже в схематичной форме будет представлена часть дерева целей компании 

«Вавилон», уровни которых, так, или иначе, входят в противоречие с главными 

целями компании. Так, например, из схемы видно, что подцель 1.3 (рациональное 

расходование фонда материального стимулирования) экономической цели (1.0) 

вступает в противоречие с подцелями 1.5. (введение бонусных методик по работе 

с постоянными клиентами) и 1.6 (расширение льгот для потребителей дальних и 

вновь осваиваемых регионов).  
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Подцель 3.9 (кадровое обеспечение бесперебойной работы оборудования), 

подцель 3.10 (обеспечение высокого технического уровня квалификации работни-

ков) информационные цели не могут быть выполнены в силу отсутствия на месте 

в самой компании системы повышения квалификации работников. Систематиче-

ское повышение квалификации основных работников компании (до 5 человек в 

год) на социального организованных курсах с привлечением специалистов из вне 

практически съедает 1/3 фонда заработной платы и 1/2 фонда материального сти-

мулирования.  

Теперь, применяя элементы методики, предложенной С.Е.Гальцевой, прове-

дем экспертный анализ обнаруженных дефектностей перечисленных целей (под-

целей) и сравним с нашими предварительными заключениями. Составим матрицу 

и рассчитаем показатели.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертный анализ позволил нам обнаружить дефектность отдельных целей 

(под целей) и сравнить с проведенным предварительным анализом. Данная мат-

рица показывает, что подцели 1.5. и 1.6. находятся в определенном противоречии 

с подцелью 1.3., которая не может быть выполнена в полном объеме из-за пере-

расхода средств подцелями 1.5. и 1.6. Эти подцели, как уже указывалась выше, не 

способствуют достижению и экономической цели. 

Составили аналогичную матрицу и рассчитаем показатели для цели 3.0 и ее 

подцелей (3.9., 3.11, 3.10).  

                                                 
1
 Гальцева, С. Е. Организационные конфликты и их взаимосвязь с развитием структуры 

управления: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Гальцева Светлана Евгеньевна. – М., 2001. – С.98. 

Показатели  

 

            Подцели  

 1.3. 

<х=2 

  1.5. 

Х=2 

 1.6. 

Х=2 

  

R 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

R x          

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E x          

А 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Ах          
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Рассчитанные показатели подтвердили наши предварительные выводы о том, 

что подцели 3.9, 3.11 и 3.10 информационные цели не могут быть выполнены в 

силу субъективных и объективных причин.  

 

Показатели  

 

            Подцели  

 3.9 

<х=2 

  3.11 

Х=2 

 3.10   

R 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Rx          

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ex          

A 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Ax          

 

В соответствии с предложенной методикой далее (для более точного опреде-

ления дефектности организационной структуры) необходимо «взвесить» полу-

ченные оценки дефектности для каждой цели, учитывая уровень подчиненности 

каждой подцели (цели), которые выполняют роль весовых коэффициентов. Вос-

пользуемся формулой Rx-R(n-x); Ex-E-X; Ax=AX. Будем также учитывать, что у 

пас n=10. Тогда для подцели 1.3.3 R=1, Rх=8, E=0, Eх=0; А=2, Ах=3. Для подцели 

1.4.7 R=1. Rх=8, E=0, Eх=0; А=0, Ах=0, Для подцели 1.4.10 R=0, Rх – не опр. E=0, 

Eх- не опр, А=1, Ах=2. 

Общий показатель дефектности D может быть рассчитан по следующей фор-

муле: 

 

%100
21





nKmK

Z
Д             (2.1.) 

 

где: 

К1 – коэффициент весомости общего числа целей; 

К2 – коэффициент весомости глубины.  

Рассчитали значение показателя дефектности Д, учитывая, что для нашего 

дерева целей m=200, n=10, коэффициентам весомости мы приписали следующие 

значения: 
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К1=0,1; К2=1.  

Тогда  

%7,66%100
1020

20
%100

11,0

20






Д     (2.2.) 

 

Данный показатель говорит о том, что структура целей, положенная в основу 

организационной структуры сотовой компании «Вавилон» далека от оптимальной 

и может быть оценена как неудовлетворительная.  

Таким образом, существующая структура нуждается в коренной переработке, 

поскольку негативно влияет и на низовые звенья (по структуры).  

Для полноты исследования рассмотрим еще и знаковую подструктуру, кото-

рая является одним из нижележащих уровней целостной организационной струк-

туры. Изучение знаковой подструктуры идет в двух направлениях. Сначала уста-

навливаются критерии оценки степени достижения цели, а затем фиксируются, 

формы представления результатов достижения этих целей.  

Сбор и обработка полученной информации в ходе опроса руководителей 

высшего, среднего и низшего звена компании, а также анализ отчетности компа-

нии позволили выявить следующее.  

Полная система знаков содержит 11 уровней и 235знаковых элементов, т.е. 

Т=235, n=11. Для расчета интересующих нас показателей дефектности оргструк-

туры обратимся к матрице знаковых элементов, однако в не выберем только те 

знаковые элементы, с которыми связана, определенная ранее, дефектность под-

структуры.  

 а1 

(х=4) 

а2 

(х<5) 

а3 

(х=5) 

а4 

(2<х=3) 

аS 

(х=4) 

а$ 

х=4 

В 1 0 1 0 0 0 

Вх 5 0 4 0 0 0 

С 0 0 0 0 0 0 

Сх 0 0 0 0 0 0 

Ст 0 1 0 1 1 1 

Стх 0 4 0 6 5 5 

 

В данной матрице мы взяли за основу следующие коэффициенты: 
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а1 – частота обращения работников в профсоюзную организацию компании за 

получением льготных (направлений в городские детские сады для детей от 3 до 5 

лет (субсидии составляют до 15% от фонда поощрений работников компании). 

Повышение частоты обращения работников по данному вопросу может говорить 

о наличии, как минимум, нескольких нерешенных проблем в организации. 

1
0
 – уровень заработной платы недостаточен для оплаты места в детском саду 

в полном объеме.  

2
0 

– отсутствие льгот для работающих матерей, когда имеется ребенок (или 

несколько) от 3 до 5 лет. Все это говорит о том, что в компании существует ряд 

нерешенных проблем в организационной структуре.  

а2 – рост привлекательности компании на рынке рабочей силы в городе (от-

носительно высокая и стабильная заработная плата, дополнительные выплаты и 

социальные льготы и т.д.). Однако этот индекс (показатель), на наш взгляд, не 

столько характеризуется привлекательностью компании, желанием в ней работать 

(в компании очень высокие требования к уровню образования и деловым навыком 

работников), сколько высоким ростом безработицы в Кулябском регионе для лиц, 

имеющих высшее технические образование.  

Поэтому данный знаковый элемент носит скорее противоречивый характер и 

практически к системе целей рассматриваемой оргструктуры организации (ком-

пании) не имеет. 

а3 – рост количества работников, обедающих в столовой компании, и исполь-

зуемый в ходе исследования как индекс привлекательности данной столовой. Од-

нако, как показало исследование, рост качества работников, постоянно использу-

ющихся столовой компании, еще не говорит о ее привлекательности (доступность 

цел, разнообразное меню, высокий уровень обслуживания). В данном районе, где 

расположен офис компании и вспомогательные службы, отсутствуют полноцен-

ные столовые или кафе с удобным графиком работы и оптимальным ассортимен-

том предлагаемых блюд.  

Поэтому анализируемый знаковый элемент а3 неоднозначный и требует уточ-

нения. 
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а4 – общее число выделенных путевок в прилегающих к региону баз отдыха, 

санаториев – профилакториев, туристических баз. Этот элемент, как и в преды-

дущем случае, неоднозначен, Мы его использовали в процессе исследования как 

индекс достижения цели 4.0 и подцелей 4.4 и 4.9. Вместе с тем, подцель 4.9., 

предусматривает увеличение числа работников, пользующихся социальными 

льготами и выплатами для своего отдыха и улучшения здоровья.  

Однако, как показали наши исследования, индекс а4 может принимать и очень 

высокие значения даже в тех случаях, когда социальными льготами этого порядка 

пользуется узкий круг одних и тех же работников.  

аS – общее число работников компании, обучающихся в вузах РТ и за ее пре-

делами, получающих второе высшее образование за счет совместного софинарси-

рования или с 50% оплатой обучения в коммерческих группах.  

Теперь просуммируем полученные показатели взвешенных оценок дефектно-

сти знаковых элементов. Применяя известную формулу, получим, что Z=31. 

Итоговую оценку дефектности знаковой структуры получим по формуле: 

%100
21





nKmK

Z
Д    (2.3.) 

 

где:  

К – коэффициент весомости общего числа знаковых элементов; 

К2 – коэффициент весомости глубины.  

В нашем случае К1=0,2; К2 =4, m=235; n=11. Тогда  

 

%1,34%100
1142352,0

31



Д  (2.4.) 

 

Данный показатель показывает, что данная знаковая подструктура нуждается 

в серьезных изменениях, вплоть до корректировки основных подструктур. Вместе 

с тем основной каркас подструктуры может быть сохранен. 

Теперь рассмотрим собственно организационную структуру с точки зрения 

управленческих функций разно уровневых звеньев. (См. Структура компании 

«Вавилон-М» и «Вавилон-Т»). 
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В ходе исследования было установлено, что организационная структура ком-

пании включает 254 управленческие функции и 9 уровней (т.е. m=254, n=9). 

Составленная матрица дала возможность выявить следующие дефектные 

элементы: 

а1 – расширение ассортимента предоставляемых услуг всем категориям поль-

зователей; 

а2 – открытие дополнительных дилерских центров на расширяющихся сег-

ментных рынка; 

а3 – привлечение новых потребителей; 

а4 – организация послепродажного обслуживании клиентов; 

а5 – укрепление и поддержание связей с постоянными потребителями (клиен-

тами); 

а6 – расширение и укрепление связей с общественностью; 

а7 – развитие рекламной деятельности. 

Все перечисленные функции (а5 … а7) отдела логистики и отдела маркетинга 

дублируют друг друга. 

«Взвесим» полученные оценки дефектности для каждой из перечисленных 

функций (а1 ….а2) по формуле Тх=Т(n-х) с учетом того, что к данной организаци-

онной структуры равен 9 (n=9). 

Просуммировав данный результат взвешенных оценок дефектности управ-

ленческих функций, получим: Z=19. 

Итоговую оценку дефекта структур целей определяет по известной формуле 

Д=7(К1 х m + К2 х n) х 100%. Где Кj =0,05, К2 =2,5. 

Учитывая, что в данном случае m=254, а n=9, получим: 

 

%9,53%100
5,2905,0254(

19



Д     (2.5.) 

 

Поскольку Д – находится в диапазоне 30% <Д<60%, будем считать, что для 

данной подструктуре необходима серьезная корректировка; основной же каркас 

подструктуры может быть сохранен. Одну из важных функций в структуре любой 



91 

 

организации выполняет штатная подструктура, которая формируется на основе 

работы по определению состава и численности звеньев оргструктуры организации 

с учетом трудоемкости их функций и необходимого квалификационного уровня 

работников.  

В копании «Вавилон» число работающих составляет 1045 чел, как в основ-

ном производстве, так и в вспомогательных подразделениях.  

В результате проведенного анализа (с помощью разработанной, аналогичной 

предыдущим, матрицы) были выявлены следующие дефектные элементы штатной 

подструктуры: 

1
0
. Как в подразделениях «Вавилон-М», и так и «Вавилон-Т» имеет место 

наличие переукомплектованности штатов; 

2
0
. Высшей эшелон власти в обоих компаниях непомерно раздут и малоэф-

фективен; 

3
0
. 6 – рабочих мест в технической сфере (обслуживание операционных си-

стем, наладка и доводка оборудования, контроль измерительной аппаратуры и 

пр.) занимают специалисты с высшим техническим образованием, хотя штатное 

расписание предусматривает в этих сферах работу техников, а не инженеров.  

4
0
. Структура региональных представительств компании значительно отлича-

ется друг от друга (как по уровню управления, так и по штатному расписанию), 

хотя во всех выполняют аналогичный объем работ и количество обслуживаемых 

клиентов приблизительно одинаково. 

5
0
. Остро необходимые должности (математик, математик – аналитик) в 

штатном расписании не предусмотрены. Эти должностные обязанности возложе-

ны на специалистов технических отделов, которые с этой специфической работой 

не справляются.  

Взвесив полученные оценки дефектности для каждого из перечисленных 

элементов, получим матрицу, рассчитав показатели которой по формуле Sxy=х-(х-

у), при у=0, и Sxy=у-(х-у) при у=0, получим: 

S=68 

Итоговая оценка дефектности штатной структуры будет определяться по 

формуле  



92 

 

К
m

S
Д  %100   (2.6.)     

К – весовой коэффициент численности штата.  

Поскольку в штате компании находится 1045 человек, выбираем интервал 

численности штата (1000-2000 чел.). Этому интервалу соответствует коэффициент 

весомости численности штата, равный 9.  

Тогда общий показатель конфликтогенности штатной структуры выведем по 

следующей предложенной выше, формуле: 

%6,589%100
1045

68
Д   (2.7.) 

 

Применяя известные (приведенные выше) критерии уровня дефектности под-

структуры к штатной подструктуре, можно с уверенностью сказать, что она нуж-

дается в очень серьезной структурной перестройке. Однако основной ее каркас 

может быть оставлен без изменений. 

Теперь подведем некоторые промежуточные итоги нашего исследования и на 

основе экспертного анализа и количественной оценки четырех подструктур об-

щей оргструктуры данное рабочее место. Необходимые специалисты (математики 

и математики – аналитики) вообще не входят в штатное расписание компании, но 

по мере необходимости приглашаются на работу в компанию на очень невыгод-

ных для самой организации условиях. Так, в 2014 г., два таких специалиста при-

глашались в компанию 6 раз и им был выплачен гонорар, превышающий заработ-

ную плату программиста практически в 2 раза. Такая политика руководства в 

подборе кадров – еще одна причина повышенной социальной напряженности в 

компании. 

3
0
. Третье место по показателю дефектности занимает собственно оргструк-

тура компании, по нашим расчетам Д = 53,9%, где и происходит дублирование 

управленческих звеньев и их функций. Особенно ярко это проявляется в деятель-

ности отдела маркетинга и отдела логистики. Некоторые виды деятельности этих 

отделов, так и всего департамента. Поскольку вся производственная деятельность 

компании, так или иначе, связана с работой этих отделов, возникающие противо-

речия мешают слаженной работе коллектива и негативно влияют на конечные ре-
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зультаты. Оптимальное разделение функций этих отделов – залог уменьшения со-

циальной напряженности в компании.  

4
0
. Знаковую подструктуру компании характеризует коэффициент дефектно-

сти, рассчитанный нами, который составляет Д=34,1%. Это – наименьший показа-

тель из представленных выше. Однако и здесь мы видим возникающую дефект-

ность, особенно связанную с подцелями 4.3 (повышение заработной платы при 

обеспечении стабильной прибыли компании) и 4.4 (повышение жизненного уров-

ня работников в зависимости от их общего вклада в производство). Как мы уже 

отмечали, реальная действительность такова, что перечисленные подцели только 

декларируются и практически не выполняются.  

По факту наблюдаются обратные действия руководства, что очень нервирует 

коллектив компании.  

Проведенный нами анализ показывает, что практически все показатели (3 из 

4) дефектности подструктур организационной структуры находятся на уровне 

средних показателей и не должны внушать серьезных опасений для руководства, 

поскольку сложившаяся ситуация в компании вполне может быть изменена к 

лучшему, что, несомненно снизит «градус» напряженности в коллективе. На наш 

взгляд, необходимо провести корректировку кадровой и распределительной поли-

тики компании. Оперативные действия высшего руководства компании в этом 

направлении позволяет быстро выправить создавшееся положение и снизить су-

ществующий уровень социальной напряженности.  

Аналогичный анализ по установлению источника социальной напряженности 

был нами проведен и в других сотовых компаниях Республики Таджикистан. Для 

этой цели были определены показатели дефектности основных подструктур орга-

низационной структуры компании «Tcell», «Beeline», «Мегафон». Экспертный 

анализ был осуществлен для целевой, знаковой, функциональной и штатной под-

структур организационной структуры. Результаты работы обобщены в таблице 

2.8. 

Как видно из приведенной таблицы, по трем сотовым компаниям представ-

ленные показатели дефектности подструктур практически одинаковы и уклады-

ваются в рамки средних показателей, определенных в компаниях.  
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Таблица 2.8.  Дефектность основных подструктур организационной структуры 

сотовых компаний Республики Таджикистан 
№ 

п\п 

Показатели дефектности подструк-

тур 

«Вавилон» «Тсеll» «Beeline» «Мегафон» 

В % к итогу 

1. Целевая подструктура 

Д1 

66,7 64,8 67,3 27,9 

2. Знаковая подструктура 

Д2 

58,6 54,7 52,9 18,2 

3. Функциональна подструктура 

Д3 

53,9 48,9 50,6 19,4 

4. Штатная подструктура 

Д4 

34,1 28,4 30,2 14,6 

Источник: Расчѐты автора по результатом проведенного анкетирования. 

 

Аналогичные показатели для компании «Мегафон» значительно ниже сред-

них. Отсюда можно сделать вывод о том, что невысокий уровень социальной 

напряженности в данной компании не связан с внутренними проблемами органи-

зации (дефектностью его организационной структуры), а связан с внешними при-

чинами. Для выяснения истинных причин ситуации было проведено социально – 

психологическое исследование коллектива компании «Мегафон» методом все 

объем льющего опроса. Опросу подвергся каждый четвертый работник компании. 

Среди главных причин социальной напряженности опрошенные выделили следу-

ющие: 

- снижение жизненного уровня семьи работающего – 90% 

- страх потерять хорошо оплачиваемую работу – 80% 

- стабильная безработица среди членов семьи работника (в последние 5-7 лет) 

– 7% 

- отсутствие надлежащего медицинского обслуживания, как для работника, 

так и для членов его семьи – 20% 

- постоянное беспокойство по поводу перспектив образования для детей – 

70% 

- нежелание руководства компании идти на встречу пожеланиях работников 

по поводу расширения социальных льгот работникам, работающих более 5 лет в 

компании – 50%. 
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Результаты опроса были, доведены до руководства компании и совместно с 

исследователем удалось выявить самые «больные» точки в сложившемся соци-

ально-психологическом климате компании. Среди них следует отметить отсут-

ствие постоянной работы по созданию благоприятного климата в коллективе, 

полное отсутствие антистрессовой профилактики, не ведется и работа по психо-

логической реабилитации работников, напавших в непростые жизненные условия 

(ситуации), не налажен мониторинг социальных настроений работников компа-

нии. Выявленные «больные» точки, естественно, не предупреждают и не способ-

ствуют современному предотвращению или разрешению возникающих кон-

фликтных ситуаций в социальной сфере.  

Весь перечисленный комплекс нерешенных проблем в компании позволил 

убедить руководство в необходимости иметь в штате хотя бы одного специалиста 

– психолога, если пока компания не может себе позволить создание целой психо-

логической службы.  

 

2.3. Оценка конфликтогенности и проведения реструктуризации  

телекоммуникационных компаний  

 

Организационная структура управления - многоуровневое понятие, вбира-

ющее в себе не только механизм управления, но и систему целей организации, ко-

торые должны определенным образом распределяться между различными звень-

ями структуры. При этом, отводится  методике проектирования и составу подраз-

делений, распределению функций и задач по звеньям структуры, распределению 

полномочий и ответственности в самой организации. Проведенные нами исследо-

вания показывают, что  немаловажное значение здесь играют и коммуникации, 

призванные наладить и стимулировать потоки информации и документооборот в 

организации. Понятно, что без работоспособного коллектива любая, даже опти-

мально выстроенная, организационная структура скажется безжизненным "скеле-

том" управления. Только отдельные работники, сформированные группы, посто-

янно вступающие во взаимоотношения по поводу реализации поставленных задач 

и функций организаций, создают поведенческую, психологическую систему и 
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способы коренным образом изменить всю структуру организации, повышая или 

понижая уровень конфликтности в ней. 

Оптимизация целей и задач организации (коллектива работников) требует 

тщательной поэтапной разработки организационной структуры, формирования 

рабочих подразделений и звеньев, а также форм их координаций. Всем этим тре-

бованиям и отвечает реструктуризация организации, проводимая во многих сото-

вых компаний Республики Таджикистан. Рассмотрим сущность этого процесса 

более подробно с целью определения основных направлений снижения кон-

фликтности в коллективе организации. 

Если рассмотреть предприятие (компанию) как динамически взаимодейству-

ющую с внешним миром социально-техническую систему, спроектированную для 

достижения конкретных целей, то существование этой тесной взаимозависимости 

приводит к необходимости адаптировать цели, задачи, стратегии предприятия, его 

организационные характеристики (структуры и функции) к постоянно меняю-

щимся внешним условиям и возникающим проблемам в системе рыночных отно-

шений в целом. 

Необходимо отметить, что процесс комплексного изменения методов функ-

ционирования определяют как реструктуризацию, а процесс радикального изме-

нения структуры в форме слияния и приобретения, разделения и выделения, пре-

образования называют реорганизацией.
1
 

Обычно организационные преобразования предполагают комплексное изуче-

ние и выявление необходимых (и возможных) направлений изменений следую-

щих составляющих: 

- структуры и функций организации (компании); 

- политики организации и методов руководства трудовым коллективом; 

- человеческого фактора. 

Реструктуризация, представляя собой совокупность мероприятий по ком-

плексному проведению условий функционирования компании и в соответствии с 

изменениями конъюнктуры рынка или выработанной стратегией еѐ развития, 

                                                 
1
 Мазур, И. И. Реструктуризация предприятий и компаний: справочное пособие / И. И. Мазур, В. 

Д. Шапиро и др. – М., 2000. – 587 с. 
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включает в себя: 

- совершенствование структуры и функций управления; 

- преодоление отставания в технико-технологическом направлении от конку-

рентов; 

- совершенствование финансово-экономической политики и достижения на 

этой основе повышения эффективности производства, конкурентоспособности 

предоставляемых услуг и продукции; 

- роста производительности труда; 

- снижение издержек производства; 

- улучшение финансовых и экономических показателей результатов деятель-

ности компании. 

Создание новой (на основе существующей) структуры управления компаниях 

будет заключаться в разработке программы переустройства компаний, которая 

должна охватить переход от текущего состояния к перспективным. Работа это 

объемная и занимает довольно продолжительное время. Автор хорошо понимает, 

что все вопросы, заявленные для решения в процессе реорганизации (реструкту-

ризации), в одном исследовании не могут быть освещены полностью. Такое ис-

следование под силу хорошо оснащенной специальной рабочей группе, которая 

может воспользоваться наработками, сделанными автором исследования.  

Организационные преобразования в исследуемых компаниях начинаются под 

давлением факторов развития в организационный промежуток времени (от 3 до 5 

лет, среднесрочная перспектива) и охватывают цели и проблемы компаний в це-

лом и Региональных представительств в частности. Опираясь на внутренние воз-

можности компании (финансы, ресурсы, кадровый потенциал), и принимая во 

внимание существующие рыночные тенденции, формируется план перехода к ис-

комому состоянию компании, который бы отвечал выработанной стратегии.  

Как подчеркивается в исследовании, распределение задач между существу-

ющими подразделениями компании (организационными единицами) происходит 

на основе функционального подхода (специализация сотрудников по определен-

ным видам деятельности) и объективного подхода (специализация по объектам 

бизнес – продукт, регион, субъект и прочие). На примере компании «Вавилон-Т» 
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и «Вавилон-М» видно, что объективный подход в исследовании не исключает 

функционального, а дополняет и развивает его.  

Строя новую систему управления, компания должна учитывать помимо вы-

работанной стратегии еще и факторы ее внутренней организации (тип технологи-

ческих процессов, размер организации и масштаб ее деятельности на рынке, спо-

соб осуществления властных полномочий). Систематическое исследование этих 

факторов, их контроль и корректировка, по мере необходимости, по мнению ав-

тора, позволяет добиться лучшего понимания организационных процессов и их 

координации.  

В научных исследованиях по теории организации выделяются 4 главных ме-

тода проектирования организационных структур управления: метод аналогий; 

экспертный метод; метод структуризации целей; метод организационного моде-

лирования. На практике, как правило, используются все перечисленные методы в 

зависимости от глубины происходящих преобразований и стадии проектного ана-

лиза организационной структуры управления, а также возможностей исследова-

ния (финансовые ограничения, ограничения доступа к необходимой информации, 

временные ограничения).  

В нашем исследовании сделан упор на использование первых двух методов, 

поскольку объем исследования не дает возможности охватить все многообразие 

предлагаемых вариантов. 

Реструктуризация позволяет за счет умелого использования элементов управ-

ления по схеме "7-С" консультативной фирмы "Маккииси" (стратегия, структура, 

системы и процедуры, состав персонала, стиль, сумма навыков персонала, сов-

местно разделяемые ценности) решать следующие задачи:  

- устранение малопроизводительных структурных звеньев; 

- создание стратегически эффективных организационных структур; 

- применения современных методов хозяйствования и т.д.  

Реструктуризация предприятия требует определенное время и осуществляет-

ся при помощи специалистов самого разного уровня и профиля и направляется на 

повышение эффективности использования собственного внутреннего потенциала 

компании и адаптации к постоянно меняющимся  новым условиям. 
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Принятие решения о реструктуризации компании должно быть продиктовано 

результатами заранее проведенной диагностики. Только после еѐ проведения и 

анализа полученных результатов разрабатывается план мероприятий, осуществля-

емый поэтапно. 

Ниже приведена таблица 2.9, где представлены возможные этапы проводи-

мых исследований и их содержание, которые, по нашему мнению, можно приме-

нять для сотовой компаний связи.  

Таблица 2.9.  Этапы  проводимых исследований и их содержание 

 

№ 

п\п 

Этап Содержание 

1. Анализ внешнего окру-

жения, стратегии, эф-

фективности исполнения 

ключевых показателей 

деятельности. 

- отраслевой анализ; 

- анализ стратегии, миссии, целей; 

- комплексный финансово-экономический анализ деятельно-

сти предприятия. 

2. Предпроектный анализ - оценка потребности в организационных изменениях; 

- анализ качества реализации функций и затрат на их исполне-

ние; 

- структурно-логическая связь миссии, целей, стратегии и 

функций. 

3. Диагностика организа-

ционной структуры ко-

личественными метода-

ми (формирование пер-

вичных данных) 

- формирование первичных общих данных об организацион-

ной структуре (количество персонала, распределение по ком-

пании (в том числе и территориально), по подразделениям и 

стратегическим функциям компании); 

- определение списка должностных позиций с указанием ко-

личества прямых подчиненных; 

- определение списка должностных позиций с указанием ко-

личества функциональных подчиненных; 

- определение списка должностных позиций с указанием ко-

личества прямых руководителей; 

- определение списка должностных позиций с указанием ко-

личества функциональных руководителей; 

- сравнение с экспертными оценками; 

- построение графической схемы организационной структуры 

компании (графическое моделирование); 

- определение количества уровней управления (общее, среднее, 

минимальное, максимальное) в разрезе подразделений и стра-

тегических функций; 

- анализ нормы управления и еѐ сравнение с экспертной оцен-

кой; 

- определение уровня формализации и сложности управления 

организационной структурой (по функциям и подразделениям); 

- первичная оценка соответствия организационной структуры 

системе стратегических целей, технологии оказания услуг (вся 

цепочка создания ценности для потребителя), масштабу дея-

тельности компании, состоянию рынка (отрасли). 

4. Определение (уточне-

ние) функциональной 

- исследование и уточнение стратегических функциональных 

зон ответственности подразделений в компании; 
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сферы. - исследование количественного распределения руководите-

лей и подчиненных, в разрезе стратегических функций, под-

разделений, компании в целом; 

- исследование наличия формализованных положений и 

должностных инструкций, закрепляющих стратегические 

функциональные зоны за подразделениями и должностными 

позициями; 

- графическое представление результатов с целью выявления 

качественных зависимостей и формирования первичных вы-

водов о распределении ресурсов в функциональном области. 

 

5.  Диагностика организа-

ционной культуры и мо-

тивации. 

- диагностика организационной культуры по модели OCAI; 

- диагностика мотивации персонала по процессуальной моде-

ли; 

- модель MSAI. 

6. Выявление организаци-

онных патологий. 

- анализ полученных результатов предыдущих этапов путем 

сопоставления с экспертными оценками. 

7. Основные направления 

организационных изме-

нений. 

- формирование направлений изменений на основе выявленных 

организационных патологий. 

8. Изменение действую-

щих регламентирующих 

документов. 

- процесс формализации проводится путем изменений дей-

ствующих регламентирующих документов (положения, долж-

ностные инструкции, процедуры взаимодействия). 

9. Программа организаци-

онных преобразований. 

- выбор направлений преобразований; 

- проект; 

- прогнозная оценка. 

10. Контроль и анализ ре-

зультатов, дальнейшие 

меры. 

- сравнение полученных результатов с прогнозными оценками; 

- анализ альтернатив; 

- принятие решения о направлении дальнейшего развития. 

Источник:  Разроев, Э. А. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, мар-

кетинг / Э. А. Разроев. – СПб.: Процессия, 2003. – 356 с. 

 

Представленная в виде таблицы методология исследования, по нашему мне-

нию, соответствует специфике процесса организационного проектирования и ана-

лиза внешней и внутренней среды, оценке конкурентной позиции организации, 

формирования еѐ стратегических целей, диагностике соответствия организацион-

ной структуры выбранной стратегии и выявлении особенностей  организацион-

ных форм управления.  

При этом, мы исходим из того, что четкая проработка всех этапов исследова-

ния позволит руководству современной организации создать надежную основу 

для взаимодействия как по вертикали (руководитель-подчиненный), так и по го-

ризонтали (между сотрудниками одного уровня). Такое взаимодействие уже на 

начальном этапе позволит решать проблему возникающих конфликтных ситуаций 

и не позволит перейти им в разрушающий конфликт. 

Залогом успешной деятельности компании в постоянно изменяющейся внеш-
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ней среде и жесткой конкуренции является наличие у менеджеров продуманного 

плана действий по достижению конкретных деловых позиций, что и является 

стратегией развития организации. Конкретизируя предъявляемые   общие требо-

вания к стратегии развития компаний сотовой связи, можно выделить наиболее 

значимые из них: 

- стратегия должна отвечать реальному положению дел в компании и соот-

ветствовать требованиям рынка, для чего должны существовать условия еѐ адап-

тации к происходящим изменениям; 

- стратегия должна быть конкретизирована для каждого из основных подраз-

делений компаний; 

- не только стратегия, но и ее реализация должна быть основной целью дея-

тельности компании в целом, а, следовательно, и всех еѐ подразделений, а также 

каждого отдельного работника компании и т.д. 

В связи с этим, предназначение организации и еѐ миссия будут связаны не 

только с сегодняшней деятельностью компании, но и ее развитием в будущем. 

Например, миссия сотовых компаний "Вавилон-Т" и "Вавилон-М" сформулиро-

вана следующим образом: "Наша цель – решение Ваших проблем в сфере теле-

коммуникаций. Мы поможем обеспечить Вас доступными, востребованными и 

разнообразными услугами и новыми продуктами (технологиями) на растущем те-

лекоммуникационном рынке Республике Таджикистан". 

Стратегическое видение, которое связано с миссией и представляет собой 

перспективный взгляд на общее направление деятельности организации, т.е. она 

является базовой концепцией того, что организация пытается сделать и достичь в 

будущем. В рассматриваемой сотовой компании стратегическое видение таково: 

"Быть и оставаться ведущим игроком на рынке инфокоммуникационных техноло-

гий и услуг Таджикистана". 

Под целями предприятия понимаются желаемые конечные результаты его де-

ятельности. Цели вырабатываются и реализуются для осуществления миссии ор-

ганизации. Миссию и ключевые цели провозглашают собственники предприятия, 

а цели более низкого уровня разрабатывает руководство предприятия (компании). 

Цели должны охватить, сколько, чего и к какому сроку предстоит сделать, на ка-
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кой результат надо ориентироваться. Как правило, различают стратегические и 

финансовые цели, которые важны для любой компании. Если финансовые цели 

должны быть сфокусированы на достижении приемлемых финансовых показате-

лей, то стратегические – на создание конкурентных преимуществ. Для того, чтобы 

избежать конфликта целей в организации, и на этой основе не допустить возник-

новения конфликтной ситуации, необходимо придерживаться определенных пра-

вил, то есть  существует необходимость распределения целей (целевых задач) ор-

ганизации между всеми заинтересованными сторонами – администрацией, линей-

ными руководителями и персоналом, которые при выполнении задач  не противо-

речат друг другу и направлены на снижение конфликтности в коллективе. 

Следующая задача, которая стоит в процессе реструктуризации – разработка 

такой стратегии, которая предполагает ответить на ряд вопросов: 

-  как достичь поставленной цели?  

- как достичь преимуществ в конкурентной борьбе?  

- как усилить долгосрочные позиции фирмы?  

- какими усилиями стратегическую цель компании сделать реальной?  

В компаниях, подвергающихся реструктуризации, стратегии обычно  разра-

батываются для четырех организационных уровней: 

- корпоративная стратегия (общая стратегия для компании); 

- деловая стратегия (для каждого отдельного вида деятельности компании); 

- функциональная стратегия (для каждого функционального направления 

определенной сферы деятельности); 

- операционная стратегия (стратегия для основных структурных единиц). 

В зависимости от ориентации на той или иной тип стратегии существуют 

определенные требования к организационной структуре, стилю и методам управ-

ления, планированию, стимулированию и др. элементам. 

Проводимая реструктуризация, как было указано выше, должна затрагивать 

только основные сферы деятельности компании, которая обычно проходит по 

следующему сценарию. 

Первоначально проводится полная диагностика предприятия, где осуществ-

ляются: 
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- ситуационный анализ предприятия; 

- организационно-управленческий анализ предприятия; 

- финансово-экономический анализ; 

- производственно-хозяйственный анализ; 

- анализ кадрового потенциала; 

- оценка бизнеса компании. 

Затем, на основе полученных данных, вырабатываются основные направле-

ния реструктуризации, сведенные в единый план действий для всех подразделе-

ний компании. 

Что касается нашего исследования, то необходимо отметить, что реструкту-

ризация проводится с целью разработки методик диагностики организационной 

структуры управления компании, занимающейся внедрением инфокоммуникаци-

онных продуктов и услуг на рынке сотовой связи в Республике Таджикистан и 

снижение конфликтогенности в коллективах этих компаний. 

Поэтому наше исследование будет охватывать следующие направления: 

- диагностика эффективности организационной структуры для компании, 

функционирующей на телекоммуникационном рынке; 

- выявление "узких мест" в еѐ управленческой деятельности и диагностиро-

вание (выявлении) организационных патологий; 

- определение стратегии организационных изменений в компании в соответ-

ствии со стратегическими целями; 

- формирование программы организационных изменений. 

Всѐ наше исследование будет преследовать одну цель – сформировать такую 

организационную структуру компании, которая минимально и официально, уяз-

вима и стрессоустойчива.  

Понятно, что такой большой объем работы одному исследованию выполнять 

сложно, даже прибегая к помощи сотрудников сотовых компаний. Главная про-

блема в таких исследованиях - преодоление административных барьеров, сбор до-

стоверной информации, еѐ открытость и возможность глубокого анализа. Поэто-

му часть информации в нашем исследовании будет представлена в относительных 

величинах и не всегда эта информация будет полной. 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

3.1. Институциональные аспекты совершенствование управления соци-

ально-трудовыми конфликтами в телекоммуникационных компаний 

 

       Эффективность работы организации в значительной мере определяется ор-

ганизованностью системы управления, зависящей от четкой структуры органи-

зации и деятельности всех ее элементов для достижения выбранной цели.  

Как известно, каждая человеческая деятельность носит организационный 

характер. Это значит, что всякую человеческую деятельность – техническую, 

общественную, познавательную, художественную - можно рассматривать как 

определѐнный материал организационного опыта и исследовать с организаци-

онной позиции. 

В настоящее время управление трудом переживает своеобразные изме-

нения в сторону своего интенсивного развития и обновления, так как возникает 

большое количество вопросов, дискуссионных моментов, требующих анализа 

и обсуждения дальнейшего развития управления трудом как целостной систе-

мой.
1
  

Прежде всего, это связано с переходом на новые отношения, когда по-

явилось понятие «рынок труда» и изменилось как отношение человека к труду, 

так и участников к трудовым отношениям, включающим в себя социально-

трудовые отношения на рынке труда.  Социально-трудовые отношения, явля-

ясь более широким понятием, включают в себя, кроме экономических, также и 

социальные проблемы взаимоотношений субъектов рынка. Эти отношения вы-

ражаются в объективно существующих взаимосвязи и взаимодействии работо-

дателя и работника в процессе труда, которые, как результат, нацелены на ре-

                                                 
1
 Амонова, Д. С. Социально-трудовые отношения – как объект государственного регулирования / 

/ Д. С. Амонова // Институциональные основы развития экономики Таджикистана: Материалы науч.-
практ. конф. – Душанбе, 2013. - С.21-28. 
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гулирование качества трудовой жизни.    

Как правило, в теории существуют три стратегии измерения культуры (для 

еѐ анализа на организационном уровне), которые разработаны с учетом следу-

ющих подходов: 

- холистический, когда исследователь как непосредственный член органи-

зации с целью изучения культуры начинает работать; 

- метафорический, когда исследователь изучает документы, отчетности, 

стремясь оценить по ним организационную культуру; 

- количественный – исследователь составляет или пользуется готовым  во-

просником и проводит собеседования для оценки организационной культуры 

по конкретным ситуациям.
1
 

Если рассмотреть более подробно количественный подход то он допускает 

множество точек зрения при оценке проявлений культуры организации, каждая 

из которых имеет право на существование. При этом необходимо учитывать, 

чтобы ответы на вопросы оценочных методик действительно отражали базис-

ные ценности организации. 

Существенную роль в количественном подходе играют вопросы измере-

ния исследуемых показателей. В настоящее время на практике чаще всего ис-

пользуют два рода измерений - содержательные и образцовые. 

Содержательные измерения относятся к аспектам организационной куль-

туры, которые определяются посредством балльной оценки с помощью суще-

ствующей методики. 

Проведенный нами анализ показывает, что в настоящее время научная ли-

тература изобилует многообразием образцовых измерений организационной 

культуры. Наиболее известны более 20 таких измерений, где чаще всего встре-

чаются на практике сила, сплоченность и тип культуры.
2
  

Например, инструмент оценки ОСАI является уникальным именно пото-

му, что четко определяет силу, сплоченность и тип организационной культуры. 
                                                 

1
 Клевлин, А. И., Моисеева, Н. К. Организация гармоничного производства. Теория и практика / 

А. И. Клевлин, Н. К. Моисеева. – М.: Омега, 2003. – С.71. 
2
 Исследование электронной готовности Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf; Месарович, М., Такахара, 
И. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, И. Такахара. – М.: Мир, 1973. – 344 с. 

http://cipi.tj/wp-content/uploads/2014/01/3eReadiness-RST.pdf
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Как показали наши исследования, доминирующими элементами культуры 

в управленческих компетенциях сотовых компаний Республики Таджикистан 

является адхократия и клан, а при решении возникающих проблемах в управ-

лении (например, при введении новой услуги или запуска новой продукции 

(технологии) организационная культура ближе к типу «рынок». Данное поло-

жение хорошо представляет диаграмма элементов организационной культуры 

компании (см. рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4. Элементы организационной культуры, проявляемые в управленче-

ской компетенции 

 

Наибольшей эффективностью при адхократических типах культуры отли-

чались показатели деятельности фирмы в сферах, связанных с приспособляе-

мостью и открытостью системы, новаторством и использованием передовых 

технологий.  

Рыночный тип культуры наибольшую эффективность демонстрирует при 

необходимости приобретения нового оборудования, умения получать стабиль-

ный доход от реализации услуг уже апробированных технологии и продвиже-

нии продукта нового поколения. Этот тип культуры, по нашему мнению, еще 

себя в полной мере не обнаружил в изучаемых компаниях. 
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Также проведенные нами исследования, автором, показали, что клановая 

(как ведущая) культура характеризуется высокой сплоченностью коллектива, 

некоторой коллегиальностью в деле принятия решений по текущим вопросам. 

Все это определенным образом способствует ослаблению социально-

психологической напряженности в коллективе (если таковая уже отмечается) и 

выводит клановую культуру в разряд актуальных моделей при формировании 

малоконфликтных (более стабильных) коллективов развивающихся организа-

ций инфокоммуникационного рынка Таджикистана. 

Адхократическая культура в сотовых компаниях страны демонстрировала 

элементы новаторства, разработку успешных стратегий при продвижении но-

вого продукта, проявление инициативы, как в процессе планирования, так и в 

повседневной деятельности коллектива. При этом, рыночная культура в связи с 

медленным проявлением почти не наблюдалась и стратегия разведывательного 

типа в компаниях не обсуждалась.  

Кроме инструмента ОСАI при исследовании анализируемых компаний 

нами был использован еще один инструмент той же самой оценки, но с приме-

нением иной шкалы, а именно шкалы Лайкерта, в которой альтернативный 

сценарий имел ранги от 1 до 5. Суть данной шкалы заключается в том, что  

шкалы четырех квадратов культуры трактовались как 4 свойства, а два разных 

инструмента – как два разных метода. Целью анализа являлась определение и 

объяснимости широкого разброса между четырех свойств (четырех  культур). 

Чтобы получить доказательства сопоставимости, необходимо было показать, 

что коэффициенты корреляции в одном и том же квадрате культуры значи-

тельно отличаются от нуля, однако, остаются умеренной величиной. Результа-

ты показали, что все диагональные коэффициенты корреляции оказались ста-

тистически не нулевыми (с <0,0015) и в диапазоне от 0,215 до 0,515 показали 

умеренный уровень корреляции. На этом основании можно сделать вывод о 

том, что наши предположения о правильности выбора типа культуры компа-

нии оказались верны. 

Методика оценки управленческих навыков (МSАI) представляет собой 

важное дополнение к средствам измерения организационной культуры, являясь 



108 

 

действенным инструментом совершенствования личного профессионализма 

менеджеров.  

Необходимо отметить, что методика оценки МSАI проводилась по мето-

дике, предложенной Л.Коллетт и К.Мора (Мечиганский университет, США) в 

1996 г. 

Разработчики данной методики в качестве средств оценок по отдельным 

составляющим использовали линейные комбинации (средние значения), срав-

нивая все сферы компетентности менеджера (например, управление бригада-

ми, управление новаторством) таким образом, чтобы из шестидесяти исходных 

элементов у них получились группы по двенадцать оценок различных измере-

ний компетентности и четыре квадратных оценки. Анализ проводится сначала 

по ответам отдельных подчиненных, а затем по обобщенным ответам, пред-

ставлявшим собой средние оценки тех индивидов, которые определяли рей-

тинг одного и того же менеджера.  

Здесь более подробно остановимся на результатах проведенного нами  

анализа. Анализируются: корреляции между квадрантами, корреляции между 

измерениями, корреляции элементов по измерениям. Рассмотрим схему 1., на 

котором, представлены результаты корреляции между клановым и рыночным 

квадрантами, что составляет – 0,43, а корреляция между адхократическим и 

иерархическим квадрантами равна – 0,68 , что вполне соответствует каркасу 

конкурентных ценностей. Как и ожидалось, корреляции между соседними 

квадрантами отрицательны, но коэффициенты между диагональными квадран-

тами много меньше (адхократия – рынок = - 0,10; рынок – иерархия = - 0, 18; 

клан – иерархия = - 0,34; клан – адхократия = - 0,23). 

Другие виды корреляции особой нагрузки в исследовании не несут, на них 

останавливаться не будем. Отметим только, что в итоге все направления этого 

анализа оказывают существенную поддержку МSАI в качестве инструмента 

рейтинговой оценки, способного оказаться полезным в процессе изменения 

культуры. Он дает отличную карту взаимосвязей между квадрантами и изме-

нениями аспектов компетентности, теоретически определяемых каркасом кон-

курентных ценностей. Критически важные управленческие навыки, подлежа-
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щие оценке, а также и с квадрантами культуры. К использованию предлагаемо 

инструмента для оценки менеджеров можно относиться с определением дове-

рием, поскольку, базируясь на результатах оценки, менеджеры смогут разви-

вать те аспекты своей компетентности, которые позволяют ускорять изменения 

культуры в желаемых направлениях. 

Как уже было указано ранее, для диагностики эффективности управленче-

ских операций нами были применен метод МSАI. Результат показал лидерство 

топ – менеджмента компании по самооценке общей управленческой компетен-

ции, собственному рейтингу профессиональной компетентности и фактору 

ожидания вознаграждения. 

Клановый квадрант                                        Адхократический квадрант 

 

 

 

 

 

Иерархический квадрант                                                    Рыночный квадрант 

 

Схема 1. Корреляции Д – оценок между квадрантами. 

 

Резюмируя все выше сказанное по диагностике и измерению организаци-

онной культуры, необходимо, на наш взгляд, сделать следующие замечания. 

Если компании серьезно относятся к проблеме минимизации конфликтных си-

туаций в своих коллективах и способны внедрять инструментарий оценки ор-

ганизационной культуры ОСАI и МSАI, это руководству компаний необходи-

мо обратить особое внимание на развитие и совершенствование доминирую-

щих элементов в культуре организации (адхократие и клан). Для совершен-

ствования адхократической и клановой культуры в анализируемых компаниях 

мы предлагаем провести следующие мероприятия: 

 

            - 0,68           - 0,43 

 

 

-0,34                                             -0,10 

 

  

 

                              - 0,18 
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- привлекать внимание работников компании к стратегическому управле-

нию; 

- плановые показатели (текущие, среднесрочные, долгосрочные) должны 

стать обязательными для выполнения всеми членами компании, включая и 

высшей менеджмент; 

- разработать систему мер поощрения и вознаграждения работников за но-

ваторские идеи и отношение к работе; 

- разработать программу карьерного роста работников, развивать их мо-

бильность и взаимозаменяемость (по выполняемым функциям); 

Предлагаемые мероприятия помогут работникам организаций сотовых 

компаний осознать тот факт, что администрация не на словах, а на деле стре-

мится сплотить коллектив единомышленников, улучшить социально-

психологический климат в коллективе и в корне изменить подход к разреше-

нию возникающих конфликтных ситуаций в коллективе. Вместе с тем необхо-

димо всемерно развивать элементы рыночной культуры, без которой в совре-

менном обществе само существование и развитие любой организации будет 

весьма проблематично. 

 

3.2. Совершенствование организационной структуры управления 

телекоммуникационными компаниями 

 

Любая функционирующая организация внутренне противоречива и двой-

ственна по своему характеру. Возникновению различных конфликтов и способ-

ствует эта двойственность. Известно, что организация (предприятие)  есть про-

дукт определенного вида деятельности (результат управленческого решения ин-

дивида или другой, вышестоящей организации). Это – одна сторона процесса. 

Другая - организация должно представлять собой субъект деятельности, на кото-

рый направлены действия системы управления. И одна, и другая сторона такой 

деятельности несут в себе потенциальную опасность конфликта, поскольку сама 

организация состоит из индивидов и группы индивидов, различающихся многова-

риантностью отношений к целям и задачам организации, разным подходам к 
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осуществлению этих задач. 

По мнению Куликова В.В. повышение качества трудовой жизни работников 

должно оказать позитивное воздействие на экономические результаты труда, в 

первую очередь, благодаря сокращению прямых потерь рабочего времени, увели-

чению продолжительности рабочего периода, улучшению отношения к труду. Ор-

ганизация труда находится во взаимодействии с другими системами на предприя-

тии. Любое изменение в структуре организации должно сопровождаться измене-

ниями в построении живого труда и в системе управления производством.
1
 

Мы придерживаемся того мнения, что каждый сотрудник, предусматривает 

достижение личной цели в своей сфере деятельности и руководителю следует по-

интересоваться на какую должность он рассчитывает и оказывать ему помощь 

при реализации своих намерений обеспечивающих достижение определенной це-

ли. При этом для сотрудника создаются условия труда, а руководитель не может 

выполнить за него работу. Работник должен самостоятельно определить перво-

очередные и перспективные задачи, поскольку их решение требует приложения 

определенных усилий.
2
 

Эффективность системы управления персоналом предприятия, ее организа-

ционный потенциал во многом определяются тем, насколько соответствует возла-

гаемым на систему управления задачам структура и ее состав. Как правило, под 

структурой системы управления персоналом предприятия понимается установ-

ленный (принятый) на предприятии порядок расположения элементов системы по 

иерархическим уровням управления (высшим, промежуточным, начальным, низ-

шим) и их взаимодействия между собой в процессе функционирования. В свою 

очередь, состав системы управления персоналом предприятия характеризуется 

количеством элементов системы  по каждому уровню и в целом, а также числен-

ность задействованных в них работников.
3
 

Конфликтогенность организационной структуры многими учеными, иссле-

                                                 
1
 Современная экономика труда: Монография / Руководитель авторск. кол-ва и науч. ред. В. В. 

Куликов. Институт труда Минтруда России (НИИ труда). –М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. – С.163. 
2
 Кабиров, Ш. О. Совершенствование планирования карьеры в корпорации / Ш. О. Кабиров // 

Труд и социальное развитие. - 2011. - №1(8). – С.69. 
3
 Рогожин, М. Ю. Управление персоналом: практ. пособие / М. Ю. Рогожин. М. - Берлин: Директ 

- Медиа, 2014. – С.25. 
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дующими данную сферу,  определяется как состояние параметров организацион-

ной структуры. Если более подробно на них остановиться, то можно рассмотреть 

их в зависимости от значимости для дальнейшего развития организации. Напри-

мер: 

- структурная конфигурация организационной структуры; 

- состав и численность подразделений; 

- задачи и состав звеньев организационной структуры и их функции; 

- система взаимосвязей подразделений; 

- система целей и задач подразделений организаций; 

- норма управляемости. 

Рассматривая данные проблемы, мы придерживаемся точки зрения Мастен-

бруке У., который под звеньями организационной структуры понимает иерархию 

уровней управления, количество и структуру подразделений, руководящий состав 

(должностные лица) организации.
1
 

Как показывает практика, функционирование организационных структур, 

взаимодействие подсистем и подразделений организации друг с другом протекает 

в условиях заложенной в структуре организации конфликтной ситуации. Послед-

няя возникает по ряду причин (которые были рассмотрены выше), носящий ха-

рактер иерархических отношений (вертикальные связи), регламентирование дея-

тельности работников и распределительных отношений в самой организации (го-

ризонтальные связи). 

Наиболее мощный источник конфликтов в организации – неточность регла-

ментирующих документов, разработанных для эффективной работы организации. 

Эти регламенты разрабатываются как в вышестоящих организациях, так в самой 

организации и не всегда полно охватывают и учитывают все аспекты жизнедея-

тельности. Прямое проследование этим регламентам очень часто приводит к сни-

жению эффективности работы организации, накоплению неразрешенных проти-

воречий на различных уровнях управления и как следствие, к размыванию струк-

туры управления организацией. Это в свою очередь побуждает руководство к 

                                                 
1
 Мастенбрук, У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / У. 

Мастенбрук. – М.: Инфра-М, 1996. – 256 с. 
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применению радикальных изменений в организации, вплоть до еѐ реструктуриза-

ции. 

Рассмотрим как различные авторы (ученые-экономисты) трактуют те ли иные 

походы к целям, задачам и самому процессу совершенствования организационной 

структуры управления в таких организациях (компаниях). 

При разработке методологии реорганизации систем управления необходимо 

уточнить, что речь будет идти об очень сложном объекте, в котором выделяется, 

по крайней мере, 6 подсистем и именно он обеспечивает упорядоченную работу 

предприятия. Как правило "по мере эволюции задач изобретались системы управ-

ления - механизмы, дающие возможность принимать скоординированные и эф-

фективные решения".
1
 

Систему управления и еѐ структуру можно рассматривать в различных аспек-

тах, каждый из которых имеет свою область применения. Например, в современ-

ной экономической литературе широкое распространение получило следующее 

выделение структур управления: 

- по функциям;    

- этапам процесса принятия решений;   

- режимам управления;   

- подсистемам;   

- элементам.
2
   

Однако ряд авторов считает, что задействовать необходимо все 5 структур 

управления. 

Распределение задач между отдельными организационными единицами ре-

формируемой организации (компании) происходит на основе.
3
 

                                                 
1
 Виханский, О. С., Наумов, А. И. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский. – 3-е изд. – М.: 

Экономист, 2003. – С.94. 
2
 Клевлин, А. И., Моисеева, Н. К. Организация гармоничного производства. Теория и практика / 

А. И. Клевлин, Н. К. Моисеева. – М.: Омега, 2003. – 360 с.; Кузьмин, И. Психотехнологии и 
эффективный менеджмент / И. Кузьмин. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 192 с.; Уткин, Э. 
А. Конфликтология. Теория и практика / Э. А. Уткин. – М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем"; 
изд-во ЭКМОС, 1992. – 272 с. 

3
 Друкер, П. Практика менеджмента / П. Друкер. –М.: Вильямс, 2003.– 394 с.; Кондратьев, В. В., 

Краснова, В. Б. Реструктуризации управления компанией. 17-модульная программа для менеджеров 
«Управление развитием организации». Модуль 6 / В. В. Кондратьев, В. Б. Краснова. – М.: ИНФРА-М, 
2000. – 240 с.; Томсон-мл. Концепции и ситуации для анализа / Томсон-мл., А. Артур, А. Дж. Стрикленд. 
– 12 изд.–М.: Вильямс, 2006. – 928 с. 
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- функционального подхода, то есть специализация сотрудников происходит 

по определенным видам деятельности; 

- по объектный подход, то есть специализация происходит по конкретным 

объектам (продукт, регион, потребительский субъект). 

Как указывают некоторые выше авторы (Томсон-мл. Артур, А.Друкер, 

В.В.Кондратьев и др.) использование по объектного подхода не исключает функ-

циональный подход. Однако и другие авторы (И.Акофф, И.Кузьмин)  уверены в 

том, что только взаимодействие этих двух подходов дают положительный резуль-

тат, причем в довольно короткое время.  

Прослеживая взаимосвязь стратегических целей и организационной структу-

ры управления, необходимо отметить, тот факт, что главная проблема организа-

ционной структуры управления состоит в адекватном отношении внешнему 

окружению при определении целей и задач, их иерархизации. 

Необходимо отметить, что иерархичность систем управления, возрастает при 

последовательном переходе от одной ступени к другой: чем ниже мы спускаемся 

по иерархии, тем более детальным становится раскрытие системы, чем выше мы 

поднимаемся, тем яснее смысл и значение всей системы.
1
 

Достижение соответствия между системой целей и организационной струк-

турой управления не может быть однозначным и представляет собой постоянный 

взаимосвязанный процесс.
2
 

Так, согласно существующей теории организационное проектирование в ко-

нечном итоге заключается в разработке проектных решений по перспективному 

устройству организации и по процессу еѐ преобразования – переходу от сего-

дняшнего состояния к перспективному целевому, при котором рассматриваются 

следующие модели (см. рис. 4.).
3
 

                                                                                                                                                                       
 
1
 Месарович, М., Такахара, И. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, И. 

Такахара. – М.: Мир, 1973. – 344 с. 
2
Грант, Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант. – 5 изд. –СПб: Питер, 2008. – 

560 с.; Друкер, П. Практика менеджмента / П. Друкер. –М.: Вильямс, 2003.– 394 с.; Каплан, Р., Нортон, 
Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают компании, 
применяющие сбалансированную систему показателей / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: Омелен-Бизнес, 
2004. – 416 с.; Томсон-мл. Концепции и ситуации для анализа / Томсон-мл., А. Артур, А. Дж. Стрикленд. 
– 12 изд.–М.: Вильямс, 2006. – 928 с.  

3
 Мильнер,  Б. З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. – 7-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

– С.181. 
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Рисунок 4. Комплекс моделей предприятий и управление
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В приведенной выше таблице представлены различные модели предприятия 

и его управления, составленные под задачу "реорганизация" компании. Надо от-

метить и согласиться с автором, что только анализ моделей в комплексе позволяет 

выявить объективно существующее в реальном управлении закономерности тех-

нических, организационно - экономических и социально-психологических сис-

тем.
1
 

Учет характера вертикали власти в структуре управления организацией (ком-

панией), как способ осуществления этой власти, чрезвычайно важен при органи-

зационном проектировании. 

В трудах Муни и Рейли, отмечено, что власть - это право, которое делает 

структуру управляющей, то есть координирующей элементы, связи и процессы 

структуры в достижении целей организации. В то же время подчеркивают ещѐ 

один ключевой признак власти – "господство", как вероятность того, что распо-

ряжение в структуре будет выполнено. Эти ключевые свойства власти являются 

упорядочивающими организационную структуру управления компании, сутью 

связи еѐ элементов.
2
 

По мнению Мильнера Б. З.,  первоначальная оценка эффективности организа-

ционной структуры управления, как предпосылки организационного проектиро-

вания, проводится по четырем основным направлениям: планирование, принятие 

решений; контроль, мотивация, а, кроме того, прозрачность управленческой ин-

формации.
3
 

Возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей 

системы управления при относительно меньших затратах на еѐ функционирова-

ние является базовым критерием эффективности при сопоставлении различных 

вариантов организационной структуры.  

Так, по мнению Гительмана Л.Д., более отвечающей задачам и специфике 

проектирования систем управления является следующая структура стадий: кон-

                                                 
1
 Гительман, Д. Преобразующий менеджмент / Д. Гительман. – М.: Дело, 1999. – С.410. 

2
 Дункан, Д. У. Основополагающие идеи в менеджменте. Урок основоположников менеджмента 

и управленческой практики / Д. У. Дункан. – М.: Дело, 1996. – 272 с. 
3
 Мильнер,  Б. З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. – 7-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

– С.117; Акофф, И. Планирование будущего корпорации / И. Акофф. – М.: Мир, 1989. – С.125. 
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цептуальная, собственно проектирования, внедрения, оценки эффективности 

функционирования новой (или улучшенной системы).
1
 

С позиций процесса управления развитием особую ценность имеет подход к 

проектированию с использованием идеализированного проекта. Р.Акофф считает, 

что такие проекты "выражают концепцию системы, которую еѐ разработчики хо-

тели бы иметь прямо сейчас, а не к какому-то сроку в будущем. Идеализирован-

ный проект должен обладать тремя качествами: он должен быть а) технически 

осуществим, б) функционально жизнеспособен, в) предусматривать возможность 

быстрого самообучения и адаптации системы".
2
 

Результаты проведенного нами исследования показали, что реорганизация 

организации, предполагающая существенное перераспределение ролей настора-

живает работников и вызывает сопротивление со стороны членов коллектива. 

Практически все уверены, что изменения (перемены) в организации ни к чему хо-

рошему не приведут. Мы едины с исследователями Джонсон Р., Каст Ф., Резен-

цвей Г.Д., в том, что люди очень часто маскируют свое истинное отношение к из-

менениям под видом внешней заинтересованности в выгодах компании. Особенно 

часто такое поведение наблюдается среди руководителей среднего и высшего 

звена и высокооплачиваемых служащих. Они объясняют такое свое поведение 

тем, что изменения в организации скажутся на эффективности их труда, а, следо-

вательно, на эффективности всей организации.
3
  

В современных условиях функционирующие компании и организации, кото-

рые подлежат реструктуризации, это бизнес - единицы, которые так или иначе 

строят свою бизнес - политику на основе корпоративной стратегии. От того, как 

они себя чувствуют на рынке во многом зависят и их основные показатели рабо-

ты. Для получения полной картины работы компании необходимо проведение 

анализа структуры рынка, который необходимо проводить поэтапно, с точки зре-

                                                 
1
 Гительман, Д. Преобразующий менеджмент / Д. Гительман. – М.: Дело, 1999. – С.161. 

2
 Акофф, И. Планирование будущего корпорации / И. Акофф. – М.: Мир, 1989. – С136. 

3
 Джонсон, Р. Системы и руководство / Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Резенцвейч. – М.: Филинъ, 2003. 

– 627 с. 
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ния оценки деятельности компании на этом рынке.
1
 

В связи с этим, в научной литературы по рассматриваемых проблем суще-

ствуют различные методики преобразований в организациях (компаниях), кото-

рые можно применять на практике в соответствие с состояниям, размером, про-

филю работы и целям эффективного развития компании. 

На совершенствование организационной структуры с целью снижения со-

вершенствование уровня конфликтогенности в коллективе влияют ряд факторов . 

Эти факторы можно разделить на две группы. Наибольший интерес   представля-

ют факторы, которые затрагивают процессы, происходящие внутри в организации 

(компании). Они, являясь ключом к пониманию причин, порождающих организа-

ционный конфликт, имеют прямое влияние на уровень конфликтогенности кол-

лектива. Другая группа факторов, влияют на конфликтогенную ситуацию в орга-

низации косвенно, через конечные результаты производственной деятельности 

организации. Однако, надо учесть, что именно они в определенной ситуации мо-

гут спровоцировать очень глубокие кризисные процессы в организации, которые 

не всегда поддаются разрешению, а иногда даже требуют коренной ломки еѐ 

структуры. 

В настоящее время  внутренняя и внешняя среда организации претерпевают 

серьѐзные изменения в быстро меняющем мире, что подталкивает руководство 

(топ - менеджеров) к необходимости проведения соответствующих организацион-

ных изменений, которые обычно сводятся к изменению организационной струк-

туры. 

Практика работы современных организаций (компаний, корпораций) показы-

вает, что немаловажное значение при формировании структуры управления явля-

ется реализация принципа соответствия между функциями и полномочиями, с од-

ной стороны и квалификации и уровня культуры – с другой. Сама же производ-

ственная структура любой организации характеризуется присущим только ей со-

                                                 
1
 Боликоев, В. З. Общая экономическая теория: учебник для студентов, обучающихся на 

экономических специальностях / В. З. Боликоев. – 11 изд.  –М.: Омега-Л, 2008. – 732 с.; Кабраль, Л. 
Организация отраслевых рынков: вводный курс / Л. Кабраль. – Минск: Новое знание, 2003. – 355 с.; 
Самуэльсон, П., Нордхаус, В. Микроэкономика / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – 18 изд. – М.: Вильямс, 
2008. – 752 с. 
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ставом производственных подразделений, их специфики и кооперационных про-

цессов. Тогда возникает резонный вопрос: почему реорганизация производствен-

ной структуры организации так болезненно воспринимается работниками и вызы-

вает, их сопротивление, а в ряде случаев приводит и к возникновению затяжных 

конфликтов.
1
 

Анализируя изученную нами научную литературу, представим их по степени 

важности для современных компаний: 

- чем больше затрат расходуется на изменение (разрушение) бюрократиче-

ской системы организации, тем большее сопротивление она оказывает изменени-

ям организационной структуры; 

- изменения организационной структуры приводят к изменению или ликви-

дации прежних функций исполнителей, что негативно оказывается на возможно-

стях дальнейшего их профессионального роста, изменению обязанностей (прак-

тически всегда в сторону увеличения объема выполняемых работ) ущемлению их 

прав;  

- чем сильнее вертикальная интегрируемость компании (организации) и сла-

бее дифференциация, тем больше еѐ структуры будут оказывать сопротивление 

изменениям. Коллектив организации начнет сплачиваться против смены (или из-

менений) существующих отношений и вместе будет противодействовать предсто-

ящим изменениям; 

- естественно при реструктуризации организации (полной или частичной) не 

может быть сразу создана оптимальная структурная модель новой организации. 

Для этого, необходимо время и «притирка» новой структуры к новым целям и за-

дачам организации. На этом фоне возникают и обостряются внешнеорганизаци-

онные конфликты, которые приводят к внутриорганизационным (горизонтальным 

и вертикальным) конфликтам, а также к конфликтам интересов сотрудников и но-

вых структурных подразделений. 

Дальнейшее развитие ситуации в организации по данному сценарию неиз-

                                                 
1
 Мильнер,  Б. З. Теория организации: учебник / Б. З. Мильнер. – 7-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

– С. 140. 
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бежно приведет к сложному и болезненному процессу изменения целей организа-

ции и еѐ организационной структуры. Все вышесказанное позволяет нам конкре-

тизировать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на развитие орга-

низационной структуры. 

К внутренним факторам можно соотнести: 

а) инновационные процессы в организации являющиеся источником иннова-

ционных организационных конфликтов; 

б) социальные факторы (социальные нормы, принятые в организации; иерар-

хические отношения руководитель-подчиненный; уровень образования работни-

ков организации). Игнорирование (несоблюдение) социальных норм отношений 

очень часто приводят к возникновению ценностных конфликтов; 

в) высокий уровень социальной напряженности в организации провоцирует 

работников на эмоциональные конфликты, которые со временем перерастают в 

затяжные организационные конфликты; 

г) кадровые изменения в организации (на уровне координации общей структу-

ры управления, структурных звеньев, проблемно-целевых групп, многочисленных 

организационных подсистем). На фоне таких изменений возникают коммуника-

тивные, инновационные, межгрупповые и другие виды конфликтов; 

д) ресурсы организации (коммерческие, инновационные, финансовые, техни-

ческие, кадровые). Ресурсные факторы играют ведущую роль в оптимизации 

структуры управления организацией, в развитии организационной структуры и 

являются источником различного рода конфликтов в организации.  

Некоторые авторы к перечисленным факторам добавляют ещѐ децентрализа-

цию организационной структуры и еѐ дебюрократизацию, изменение масштаба 

деятельности и технологии производства.
1
  

Мы считаем, что данные факторы также играют определенную роль в разви-

тии и совершенствовании организационной структуры и могут быть отнесены к 

                                                 
1
 Гальцева, С. Е. Организационные конфликты и их взаимосвязь с развитием структуры 

управления: дис… канд. экон. наук: 08.00.05 / Гальцева Светлана Евгеньевна. – М., 2001. – С.50; 
Кондратьев, В. В., Краснова, В. Б. Реструктуризации управления компанией. 17-модульная программа 
для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 6 / В. В. Кондратьев, В. Б. Краснова. – 
М.: ИНФРА-М, 2000. – 240 с. 
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внутренним. Однако, эти факторы не всегда четко выражены и в малых организа-

ционных структурах практически не используются. 

К внешним факторам можно соотнести: 

- политические факторы 

- уровень социально-экономического развития региона; 

- факторы, влияющее на развитие и совершенствование технологии управле-

ния; 

- факторы, влияющие на технологию производства и усовершенствования 

производственных процессов. 

Последний фактор можно рассматривать и как внутренний, но в данном слу-

чае эта группа факторов непосредственно связана с политическими и экономиче-

скими факторами. От их стабильного состояния (в масштабах страны) во многом 

будут зависеть и "факторы влияния", способствующие улучшению и более эф-

фективной работе звеньев и структур организации. Особенно сильное влияние эти 

факторы оказывают на крупные предприятия, где любое игнорирование первых 

двух (экономических и политических) сразу сказывается на общих результатах 

работы, снижает конкурентоспособность, увеличивает количество и глубину ор-

ганизационных конфликтов. Всѐ это неизбежно ведет к изменению организацион-

ной структуры, которая должна соответствовать современным требованиям, нор-

мам и правилам построения оптимальной организационной структуры и главных 

задач управления. 

В последние годы наблюдаются более глубокие исследования, направленные 

на оптимизацию технологических и производственных процессов, создается целая 

школа приверженцев управления проектами и применения математических мето-

дов при формировании, структуры развитии и совершенствовании управления ор-

ганизацией. 

Здесь необходимо отметит, что организационная структура управления 

(ОСУ) – это базис, становой хребет системы управления. Поэтому структуру 

управления организацией (компании) следует определять как упорядоченную со-

вокупность взаимосвязанных между собой элементов, находящихся в устойчивых 
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отношениях, обеспечивающих развитие и функционирование организации как 

единого целого. 

Как показали исследования организационной структуры управления в компа-

нии "Вавилон-Т" и "Вавилон-М", существующая структура документально не за-

фиксирована и сложившиеся связи между подразделениями компании нигде (в 

документах компании) не прописаны, аналогичная ситуация и в других сотовых 

компаниях РТ.  

Вполне естественно, что организационная структура управления должна быть 

документально зафиксирована и тогда она становиться формальной. Фактически 

сложившаяся структура за счет особой влиятельности отдельных членов органи-

зации, их способности воздействовать на отдельных работников и целые подраз-

деления, навязывать им свои идеи и планы значительно отличается от общепри-

нятой (формальной) структуры. В связи с этим специалисты в области структури-

рования организационных структур считают, что неформальные элементы делают 

организационную структуру управления  более гибкой и надежной.
1
  

Тем не менее, большинство специалистов при работе со структурами управ-

ления реформируемых (реструктузируемых) организаций, основной упор делают 

на общие взаимосвязи, так или иначе влияющие на организационную структуру 

управления: связи с внешним окружением, с характером еѐ деятельности, с целя-

ми организации. Изменяя организационную систему управления необходимо ме-

нять и систему управления в целом. Однако, существование этого факта очень 

трудно воспринимается руководством компании, поскольку оно реально пред-

ставляет, какие трудности ожидают компанию при реализации запланированных 

изменений. 

Это связано с тем, что в повседневной работе систематически появляются 

новые цели и задачи, к которым не готовы ни руководитель, ни коллектив, ни от-

дельные работники. С другой стороны объективная реальность существующих 

условий порождает практическую потребность в частой смене целей, стратегий, 

                                                 
1
 Виханский, О. С., Наумов, А. И. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский. – 3-е изд. – М.: 

Экономист, 2003. – С.21; Гончарук, В.А. Развитие предприятия / В.А. Гончарук // Академия народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М.: Дело, 2000. – С.25-29. 
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принципов организации в соответствии с меняющимся требованиям внешней сре-

ды. Конкуренция на рынке заставляет быстро создавать и продвигать новые това-

ры и услуги, а действующая структура управления не может быстро перенастраи-

ваться и адаптироваться, так как к новшеством не приспособлена. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятий в постоянно меня-

ющейся внешней среде, необходимы новое видение проблем, новые подходы к 

решению проблем коммерческой деятельности, поиск новых форм и постоянное 

улучшение качества товаров и предлагаемых услуг. Все эти проблемы могут быть 

решены только при гибкой структуре управления, которая имеет тенденцию 

быстро и эффективно приспосабливаться к новым условиям хозяйствования.  

В зависимости от преобладания организационных связей выделяются не-

сколько основных типов организационного структуры управления: 

- линейная; 

- функциональная; 

- линейно-функциональная (линейно-штабная); 

- программно-целевая; 

- дивизиональная (дивизионная); 

- матричная; 

- единого стратегического бизнеса. 

К простейшим типам организационного структуры управления следует отне-

сти первые четыре из перечисленных выше, а к сложным – последние три.
1
 

Наиболее простой тип организационного структуры управления – линейная. 

Она основывается только на отношениях "руководство - подчинение" и отражает 

самую общую степень разделения управленческого труда. Несмотря на то, что та-

кая структура применяется только в небольших организациях и компаниях, она 

имеет свои преимущества:  

- происходит быстрая реакция в ответ на прямые указания; 

- возникает система взаимосвязи между руководителями и подчиненными; 

                                                 
1
 Смолкин, А. М. Менеджмент: Основы организации / А. М. Смолкин. –М.: ИНФРП-М, 1999. – 

247 с. 
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- руководитель несет личную ответственность за конечные результаты дея-

тельности своего подразделения. 

Как и любая структура, линейная, тоже имеет свои недостатки, которые в 

значительной степени снижают эффективность управленческого труда. К ним 

следует отнести: 

- высокие требования к управленцу, который должен преобладать обширным 

и разносторонним знаниям, опытом работы по всем функциям управления и сфе-

рам деятельности; 

- перегрузка менеджеров высшего уровня наличием огромного потока ин-

формации для принятия решений, множество контактов с подчиненными руково-

дителями; 

- отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих реше-

ний. 

Дальнейшее развитие организационного структуры управления породило но-

вую форму – появились функциональные структуры, специализирующиеся на 

решение определенных задач. Их преимущества: 

- высокая компетентность сотрудников, отвечающих за выполнение конкрет-

ных функций; 

- освобождение линейных менеджеров от решения определенных вопросов; 

- создание основ для использования в работе консультаций опытных специа-

листов. 

К недостаткам относятся: 

- длительная процедура принятия решений; 

- отсутствие взаимопонимания и единства действий между функциональны-

ми службами; 

- снижение ответственности исполнителей за выполненную работу вслед-

ствие подчинения нескольким руководителям одновременно; 

- дублирование и несогласованность указаний и распоряжений, получаемых 

работниками от руководителей различного уровня.  

Усложнение производственных связей, рост производства, расширение ас-
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сортимента продукции и номенклатуры услуг сформировало линейно-

функциональную структуру, при которой выделены исполнители штабных функ-

ций при высших менеджерах крупных фирм и соответствующих штатных по-

мощников или подразделений. Такие структуры ещѐ называют линейно-

штабными. Их существенная характеристика состоит в том, что общее распоря-

жение ресурсами и их целенаправленность входят в полномочия линейных руко-

водителей, а управление процессами достижения поставленных целей в рамках 

выделенных ресурсов возлагается на руководство функциональных служб и под-

разделений. Недостатки таких структур почти полностью совпадают с недостат-

ками функциональных структур. 

В настоящее время в крупных объединениях, корпорациях, компаниях широ-

кое распространение поучила более сложная структура организационной структу-

ры управления – функциональная департаментализация, т.е. деление организации 

на отдельные блоки, каждый из которых имеет конкретную четкую задачу и обя-

занности, т.е. выполняет определенную функцию. Здесь традиционно выделяются 

функциональные блоки (производство, финансы, маркетинг), которые часто де-

лятся на более мелкие подразделения, чтобы максимально использовать преиму-

щества специализации не перегружать руководство и т.д.
1
 

Дивизиональная структура, как и было отмечено выше, относится к сложным 

системам управления. При такой структуре компания делится на автономные 

элементы и блоки: 

- по видам товаров и услуг; 

-  по группам покупателей; 

- по географическим регионам.
2
 

Сущность дивизиональной структуры заключается в том, что:  

а) в компании выделяется несколько организационно обособленных уровней 

(главный штаб-квартира (центр компании), управление группами самостоятель-

ных отделений, самостоятельные отделения – бизнес – единицы); 

                                                 
1
 Моргунов, Б. Модели и методы управления персоналом / Б. Моргунов. – М., 1992. – 260 с. 

2
 Гительман, Д. Преобразующий менеджмент / Д. Гительман. – М.: Дело, 1999. – С.140. 
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б) отделения наделяются значительным элементами хозяйственной самостоя-

тельности, и становится центрами: 

- прибыли; 

- реализации; 

- инвестиций; 

- затрат. 

В. Образование отделений – бизнес единиц сопровождается значительной де-

централизацией принятия решений. Бизнес единицам передается часть отделов 

(планирование производства, маркетинг, закупки, транспорт и др.), специалисты 

по финансам, инвестициям, кадровой политике, общественным связям, юристы и 

прочее. Административный штат сохраняются в главной штаб-квартире. 

К достоинствам этой структуры относятся: 

- более тесная связь производства с потребителями, ускоренная реакция на 

изменения во внешней среде; 

- улучшение координации работ в подразделениях вследствие подчинения 

одному руководителю; 

- возникновение у подразделений конкурентных преимуществ малых фирм. 

Главными недостатками следует считать дублирование функций управления 

на разных уровнях, дублирование работ в разных подразделениях, рост иерархич-

ности вертикали управления. 

Распределение функций, и виды деятельности в корпоративном центре 

наглядно представлены в виде таблице (см. рис. 5.).
1
 

 Если обобщить все вышесказанное, то становится понятным, что количе-

ство негативных факторов, способствующих возникновению конфликтных ситуа-

ций в коллективах, нарастает в зависимости от усложнения организационной 

структуры. В линейном типе организационных структур управления таких факто-

ров только 3, в дивизионном – 7, а в едином стратегическом бизнесе – больше 10. 

Американские специалисты, работающие в области организационного струк-

туры управления считают, что усложнение структуры организации, требует ещѐ и 

                                                 
1
 Гительман, Д. Преобразующий менеджмент / Д. Гительман. – М.: Дело, 1999. – С.136. 
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подготовки специалиста, занимающегося только вопросам и конфликтов в орга-

низации (компании), который способен вовремя заметить возникновение кон-

фликта, проследить (если это необходимо) его развитие и предложить высшему 

руководству пути выхода из сложившейся конфликтогенной ситуации. По расче-

там специалистов – психологов и конфликтологов корпорации "Форд" специалист 

такого профиля должен быть включен в штатное расписание компании, если еѐ 

структура сложнее, чем линейно-функциональная.
1
  

При определении уровня конфликтогенности можно обратиться к методике 

ряда социологов, где проводится градация уровней напряженность в коллективе 

по выделенным критериям.
2
  

Согласно данной методике расчета каждому из факторов, способствующих 

возникновению конфликтогенной ситуации в системе, присваивается  значение от 

1 до 10. Как уже указывалось выше, самая сложная организационная структура 

управления даѐт нам значение – 10, а самая простая - 3. Представленные типы ор-

ганизационной структуры управления  оцениваются в интервале от 0 до 10. 

Значение уровня конфликтогенности для линейного типа организационного 

структура управления будет находиться в интервале от 0 до 3 (т.е. менее 35%), что 

говорит об удовлетворительном уровне конфликтогенности, т.е. конфликты в 

коллективе случаются, но быстро разрешаются в условиях нормальной (рабочей) 

обстановки. 

Для функциональной и линейно-функциональной организационной структу-

ры управления рассматриваемый интервал от 3 до 5 – высокая степень конфлик-

тогенности. Это говорит о том, что структурные отношения (как по вертикали, так 

и по горизонтали) неустойчивы. Любая конфликтная ситуация грозит перейти в 

затяжной конфликт, но ещѐ есть возможность предотвращения конфликта. 

                                                 
1
 Джонсон, Р. Системы и руководство / Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Резенцвейч. – М.: Филинъ, 2003. 

– 627 с. 
2
 Платонов, Ю. В. Социальная напряженность в трудовом коллективе / Ю. В. Платонов // 

Социологические исследования. – 1992. – №7. – С.94. 
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Рисунок 5.  Корпоративный центр: функции и виды деятельности
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Программно-целевая и дивизионная структуры организационного структуры 

управления дают нам интервал от 5 до 7. Это значит, что отношения в системе 

предконфликтные. Любые неадекватные действия руководства, идущие в разрез с 

мнением большинства в коллективе, ведут к организационному конфликту. По-

следний может быть не только затяжным, но и разрушительным для организации. 

Поэтому такие типы ОСУ чаще всего подвергаются реорганизации или модифи-

кации главных управленческих структур.  

Матричная структура и структура единого стратегического бизнеса форми-

руют интервал от 7 до 10 где число конфликтогенных факторов может быть зна-

чительно выше 10, поскольку представленные системы имеют очень сложную 

структуру управления. Отношения в структуре конфликтные и количество кон-

фликтов в коллективе не уменьшается. Состояние дел требует от руководства 

принятия адекватных мер для сведения конфликтов к разрешаемым формам взаи-

модействия между работниками и высшим менеджментом. 

Для наглядного представления вышесказанного можно рассмотреть следую-

щую таблицу (см. табл. 3.1.). 

Обычно в таких исследованиях в качестве количественных оценок организа-

ционной структуры широко используются следующие показатели. 

 

Таблица 3.1.  Зависимость уровня конфликтогенности  коллектива от типа орга-

низационной структуры управления 

Типы ОСУ 

Количество факторов, способствующих воз-

никновению конфликтных ситуаций в кол-

лективе 
Уровень конфлик-

тогенности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

Линейная  Х х х         Удовлетворитель-

ный уровень 

Функциональная  Х х х Х        Высокая степень 

конфликтогенности 

Линейно-

функциональная 

Х х х         Высокая степень 

конфликтогенности 

Программно-

целевая 

х х х Х Х       Предконфликтная 

ситуация 

Дивизионная  х х х Х Х Х Х     Предконфликтная 

ситуация 

Матричная  х х х Х Х Х Х х Х   Систематически 
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повторяющиеся за-

тяжные конфликты 

Единого стратеги-

ческого бизнеса 

х х х Х Х Х Х х Х х Х Систематически 

повторяющиеся за-

тяжные конфликты 

Источник: Гончарук, В.А. Развитие предприятия / В.А. Гончарук // Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М.: Дело, 2000. – С.32. 

 

1. Структурный коэффициент централизации: 

Kcц=Nцн/Nон, 

где Nцн – количество структурных подразделений, управляемых из единого 

центра; 

Nон – количество структурных подразделений одного уровня. 

2. Количественный коэффициент централизации: 

Ккц = Nцч/Nоч,  

где Nцч – количество работников подразделений, управляемых из единого цен-

тра; 

Nоч – общая численность работников. 

3. Коэффициент централизации управления: 

Ккц = Nуц/Nуо, 

где Nуц – количество работников центрального управления; 

Nуо – общее количество работников управления. 

4. Радиус администрирования: 

Rкц = ArR/Ar, 

где Ar – годовой объѐм работ в отдаленном филиале, представительстве, подраз-

делении (на объекте); 

R – расстояние до филиала (объекта). 

5. Плотность управления (средняя): 

Hc = Ao/(R), 

где Ао – годовой объѐм работ на удаленной территории. 

6. Коэффициент структурной напряженности: 

Kсн = N/d, 

где d – удельный вес работников аппарата управления в % от общей численности 
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работников; 

N – общее число подразделений, находящихся в подчинении данному аппа-

рату управления. 

7. Коэффициент соблюдения норм управляемости. 

Купр = Чф/Чн, 

где Чф и Чн – соответственно фактическая и нормативная численность работни-

ков, подчиненных одному руководителю. 

8. Коэффициент соответствия должности: 

Ксд = Чс/Чау, 

где Чс – численность работников аппарата управления, соответствующих долж-

ности по результатам аттестации; 

Чау – общая численность аппарату управления. 

9. Коэффициент оценки сложности управления оргструктурой: 

Ксл = Чд/Ч, 

где Чд – количество должностей; 

Ч – общая численность работников компании. 

Необходимо подчеркнуть, что существующие количественные характеристи-

ки не дают определенно-точного ответа на вопросы, связанные с оценкой эффек-

тивности управления в рамках заданной организационной структуры, потому что  

организации разные и количество сотрудников в них различно, количество под-

чиненных у одного руководителя могут быть различными. Тем не менее, исполь-

зование этих показателей полезно не только при единовременной диагностике се-

годняшнего состояния управленческой системы, но и для постоянного монито-

ринга организационной структуры. Такая полезность во много раз возрастает, ес-

ли эти количественные показатели сопоставляются со статистической базой таких 

оценок.  

Ниже приведена таблица, содержащая обобщенный материал по некоторым 

количественным характеристикам организационных структур (см. табл. 3.2.).  
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Таблица 3.2.  Статистическая таблица зависимости структурной напряженности 

от количества подразделений и удельного веса управленцев в общей численности 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Источник: Лафта, Дж. К. Теории организации / Дж. К. Лафта. – М.: Проспект, 2006. – 

С.205. 
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Авторы по конфликтологии определяют, что в процессе формулировки про-

блемы необходимо стремиться к тому, чтобы в ней получили как можно более 

точное отражение и сама проблемная ситуация, и реальное противоречие, опреде-

ляющее ее.
1
 

 При этом следует воздержаться от постановки решенных и малозначащих  

проблем. Проблема  должна быть локальной. В некоторых случаях конечное фор-

мулирование проблемы может быть по этапной, по мере разработки других частей 

программы. Рассмотрение нескольких проблем в рамках одного исследования не 

представляется целесообразным. 

Немаловажное значение для предотвращения организационных конфликтов 

является формирование состава функций звеньев организационной структуры 

компании. Чем конкретнее определены цели подразделений и сформулированы 

критерии их достижения, тем определенные будут представлены результаты до-

стижения поставленных целей. Перед руководителем любого ранга в организации 

всегда будет стоять ряд важных вопросов: как реализовать поставленную цель, 

какие механизмы (стимулы) задействовать для достижения данной цели, соизме-

римы ли будут затраты с полученным результатом, появится ли возможность в 

будущем подразделения использовать полученные результаты, как избегать из-

лишнюю регламентацию связей подразделения с внешней и внутренней средой.  

Решение этих вопросов позволит организации не только сформировать свою 

структуру под главные цели и задачи, но и организовать функциональный состав 

звеньев (подразделений), что бы получить возможность избежать организацион-

ных конфликтов из-за дублирования функций, необоснованного делегирования 

полномочий руководителей различных уровней управления. Понятно, что опре-

деление состава функций каждого звена (подразделения) для действующей ком-

пании является довольно трудоемкой задачей, требующей большого объѐма орга-

низационной работы. Тем не менее, выполнение этой работы в условиях реструк-

туризации компании даѐт высшему менеджменту возможность решить множество 

                                                 
1
 Акцупов, А. Я., Шипилов, А. И. Конфликтология: учебник для вузов / А. Я. Акцупов, А. И. Шипилов. -  

3-е изд., – СПб.: Питер, 2007. – С.145. 
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потенциальных и существующих проблем как экономического, так и социального 

плана.  

Выше было отмечено, что распределение задач между отдельными звеньями, 

структурными подразделениями происходит по двум основным направлениям: по 

функциональному подходу, когда происходит специализация сотрудников по от-

дельным видам деятельности и по объективному подходу, когда происходит спе-

циализация звеньев (подразделений) по объектам (регион, потребитель, продукт и 

т.д.). 

Распределение организационных функций предполагает также и распределе-

ние формальных полномочий как по горизонтали (одно – и многолинейное рас-

пределение), так и по вертикали (количество иерархических уровней), при кото-

ром пределы управляемости связаны с количеством иерархических уровней в ор-

ганизации. Здесь прослеживается обратная зависимость: чем больше число иерар-

хических уровней в организации, тем ниже норма управляемости и наоборот.  

Строение организационных структур управления преследует несколько це-

лей. Первая – установление состава подразделений (звеньев) и субординарной 

подчиненности между ними. Вторая – выявление и развитие структурных связей 

между подразделениями и должностями, как на горизонтальном, так и на верти-

кальном уровнях. Выяснение этих задач позволит организации обеспечить опти-

мальное взаимоотношение между подразделениями, будет способствовать устра-

нению основ для взаимных претензий по поводу распределения обязанностей, не-

рационального делегирования закрепленных полномочий между должностями, 

поскольку наличие претензий зачастую приводит к возникновению конфликтных 

ситуаций и различных форм организационных конфликтов. 

Сформированная организационная структура с четко разграниченным рас-

пределением прав и обязанностей между звеньями (подразделениями) как по го-

ризонтали, так и по вертикали, определенным образом должна быть отражена в 

соответствующих организационно-распорядительных документах. Это позволит 

руководству компании (организации) получить рычаг управленческого воздей-

ствия на персонал. Такое воздействие обычно реализуется через структурные вза-
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имосвязи. Ученые – исследователи в этой области выделяют следующие виды та-

ких взаимосвязей: 

 линейная связь, реализуемая через связь ―руководитель-подчиненный‖, ―ру-

ководитель-руководитель‖; 

 функциональная связь, осуществляемая через инструктивное, консульта-

тивное и методическое руководство; 

 связь на уровне соисполнительства, осуществляется через совместное вы-

полнение работ,  совместным участием в процессе принятия решений, создание 

временных научно-производственных подразделений для разработки и внедрения 

научных проектов; 

 связь на уровне обслуживающих работ (вспомогательные работы, обеспечи-

вающие бесперебойную деятельность организации).
1
 

В настоящее время широко используются ранее разработанные практические 

рекомендации, в которых для менеджера высшего звена средняя норма управляе-

мости определена в 3-6 человек, для руководителей среднего звена – 7-15 человек, 

для управленца нижнего уровня – 20-35 человек.
2
  

Здесь необходимо отметить, что в ходе анализа уровня управляемости в сото-

вых компаниях РТ выявлена существенная доля руководителей, имеющих малое 

количество подчиненных (менее 5). Это доля по разным компаниям колеблется от 

20 до 25% от всего руководящего состава. 

Другим существенным фактором возникновения конфликтных ситуаций в 

коллективе является завышенная норма управляемости, когда у линейного руко-

водителя подчиненных более 7. 

Сформировать такую иерархию власти, как внутри каждого звена (подразде-

ления), так и в самой фирме, через использование рациональных норм управляе-

мости – задача любой организации, старающейся снизить уровень конфликтоген-

                                                 
1
 Гончарук, В.А. Развитие предприятия / В.А. Гончарук // Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации. – М.: Дело, 2000. – С.28; Платонов, Ю. В. Социальная 
напряженность в трудовом коллективе / Ю. В. Платонов // Социологические исследования. – 1992. – №7. 
–С.94. 

2
 Десслер, Г. Управление персоналом / Г. Десслер. – М., 1997. – 124 с.; Джонсон, Р. Системы и 

руководство / Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Резенцвейч. – М.: Филинъ, 2003. – 627 с. 
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ности в коллективе до минимума. Создание оптимальной структуры управления, 

предполагает каждому руководителю (высший топ-менеджмент) подчинено не 

более 3-4 подразделений, а линейные  коллективы насчитывают не более 7-8 че-

ловек – задача не совсем простая, поскольку нормы управляемости, сформиро-

ванные в ведомственных нормативных актах чаще всего не учитывают возмож-

ную напряженность в коллективе и трактуют такую норму для подразделений в 

зависимости от технических и экономических возможностей самих ведомств. 

Изучение структуры телекоммуникационных компаний в Республике Таджи-

кистан показало, что практически у всех компаний при решении сложных вопро-

сов вывода нового продукта на инфокоммуникационный рынок, создаются вре-

менные группы или подразделения по решению узких проектно-

исследовательских и технических задач. Отбор работников в такие группы зача-

стую производится по принципу личной преданности руководителю группы или 

высшему руководству. Практически не принимается во внимание деловые каче-

ства работников и их совместимость. В результате – срыв сроков выполняемых 

проектов и возникновение большого количества конфликтных ситуаций. 

 Специалисты в области управления персоналом советуют при организации 

временных трудовых коллективов необходимо учитывать следующие общие ре-

комендации: 

- для любого временного коллектива обязательно должны быть четко пропи-

саны и закреплены в должностных обязанностях работников цели и задачи проек-

та; 

- формирование структуры временного подразделения должно основываться 

на целях и задачах предлагаемого проекта с учетом создания благоприятного со-

циально-психологического климата между его участниками; 

- во временные рабочие группы должны быть включены люди, выполняющие 

различные профессионально-психологические роли (организатор, исполнитель- 

генератор идей, конструктивный критик, специалист по "узким местам" группо-
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вой организации труда и т.д.).
1
 

Несоблюдение этих рекомендаций зачастую приводит к снижению эффек-

тивности управления и возникновению конфликтных ситуаций. Такие ситуации 

могут возникнуть между: 

- индивидуальной ответственностью сотрудников временного подразделения 

за общее состояние дел и их стоимость (персональная и коллективная), которые 

должны быть четко зафиксированы в организационных документах создаваемых 

подразделениях; 

-  руководством организации (фирмы) и работниками, не попавшими во вре-

менные подразделения (социально-психологические факторы); 

- временными подразделениями и руководством организации (недофинанси-

рование исследований или запланированных работ, изменение графиков ввода 

нового продукта, ухудшение условий труда и т.д.); 

- участниками самих временных подразделений (социально-психологические, 

финансовые, технические факторы). 

Поэтому задача топ-менеджмента компании – не только формирование рабо-

тоспособностей временной группы, постоянный контроль за результатами ее дея-

тельности, но и создание условий для бесконфликтной работы. 

Что касается организационной культуры, то необходимо отметить, что иссле-

дование организационной культуры в настоящее время становится все более ощу-

тимой потребностью для действующей компании, поскольку в существующих 

условиях происходящие изменения в внешней среде организации влечет за собой 

переоценку корпоративных ценностей и культуры в целом. Конкуренция на рынке 

и внешние изменения более отчетливо проявляют роль и значение организацион-

ной культуры, которая способствует, как это ни парадоксально звучит, стабильно-

сти организации и еѐ приспособляемости к окружающему миру. Немаловажное 

значение организационная культура играет для снижения конфликтности в кол-

лективе. Например, работники, поддерживающие сложившиеся культурные цен-

                                                 
1
 Управление персоналом организации: учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. - 3-еизд., доп. и 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С.370. 
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ности организации, менее подвержены социально-психологическим негативным 

факторам, которые возникают в процесс их совместной работе и общении. Учи-

тывая это обстоятельство и развивая организационную культуру, руководство 

способствует  значительному снижению уровня конфликтогенности в коллективе.  

Это связано с тем, что организационная культура создает стабильность, играя 

роль связующего элемента и не даѐт организации разделиться на отдельные со-

ставляющие. Организационная культура укрепляет целостность и слаженность 

организации благодаря приверженности еѐ членов четкой системе согласованных 

ценностей.
1
  

 

3.3. Развитие организационной культуры как фактор снижения уровня 

конфликтогенности в сфере социально-трудовых отношений 

 

На основании разработанной (или, в некоторых случаях адаптированной для 

компаний сотовой связи) методики совершенствования организационной струк-

туры управления проверили, как работает этот механизм в реально действующей 

компании сотовой связи «Вавилон». Данная методика позволит нам выявить са-

мые слабые стороны (звенья) организационной структуры компании, которые яв-

ляются потенциальным источникам конфликтогенной обстановки в коллективе. 

По другим сотовым компаниям «Tcell», «Beeline», «Мегафон» будут представле-

ны обобщенные данные и проведен сравнительный анализ выявленных показате-

лей.  

Крупнейшим оператором сотовой связи Таджикистана является – компания 

«Вавилон», которая состоит из двух практически самостоятельных компаний, 

подчиненных единому руководству.  

―Вавилон-Мобайл‖ – крупнейший оператор сотовой связи Таджикистана, ко-

торый предоставляет весь спектр современных услуг в стандартах GSM 

900/1800,3G-UMTS/3.5G HSDPA и коммерческий запуск сети был произведен 1 

января 2003 года. 

                                                 
1
 Гительман, Д. Преобразующий менеджмент / Д. Гительман. – М.: Дело, 1999. – С.76. 
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На сегодняшний день компании охватывают практически всего территорию 

Республики Таджикистан. Компания ―Вавилон Мобайл‖ создала максимально 

благоприятные условия, способствующие качественному использованию пре-

имуществ и удобств мобильной связь стандарта GSM для своих абонентов с ши-

роким набором услуг. Осваивая самые современные технологии, команда профес-

сионалов стремится предоставить своим клиентам высокое качество связи и ком-

форта в использовании полного спектра сервисных услуг. 

ООО ―Вавилон-Т‖ – крупнейший национальный оператор связи в Таджики-

стане интегрированных телекоммуникационных услуг для частных, корпоратив-

ных клиентов, а также для операторов связи созданный в феврале 2000 г. Про-

пускная способность его внешнего трафика составляет день 270мб/с, по спутни-

ковым каналам: Россия – 200мб/с, Европа – 60мб/с.  

Одним из факторов успеха ООО ―Вавилон-Т‖ является сотрудничество со 

всемирно известными производителями телекоммуникационного оборудования, 

таких как: HUAWEI, SAF, Cisco System, IBM, NEC, ERICSSON, RAD data com-

munication. 

1. ООО  «Вавилон» на рынке сотовой связи телекоммуникационных техноло-

гий не позиционирует себя как концерн, хотя имеет жесткую структуру и интерес 

предприятий «Вавилон-М», входящие в головную организацию, учитываются в 

меньшей степени, чем объединение в целом. 

2. Должностные инструкции прописаны только для низших уровней суще-

ствующей иерархической структуры компании. 

3. Среднее и высшее звено знают свои должностные и функциональные обя-

занности только по нарушениям Генерального директора, а их обязанности нигде 

не оформлены и приказами не утверждены. 

4. Организационная структура компании не разработана (по изученным до-

кументам) представлена подразделениями, департаментами, отделения, должно-

стями сотрудников и руководителей. 

5. Организационная схема компании не разработана (даже для внутреннего 

пользования в разрезе «Вавилон-Т» и «Вавилон-М». 
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6. Права и ответственность за порученный участок работы прописаны и не 

утверждены для среднего и высшего звена руководителей компании. 

7. За время существования компании «Вавилон» не были сформулированы и 

проанализированы тактические и стратегические цели, их содержание и способы 

реализации по взаимосвязи с внешней средой (по разделам «Потребители», «По-

ставщики оборудования», «Правительство (государство)», «Поставщики» и т.д. 

8. Компания ―Вавилон‖ имеет определению систему организационно регла-

ментирующих документов, которые закладывают основу системы менеджмента. 

Однако, эта система высоко формализована и негибка. 

9. Компания является целостным объектом управления. Направления ее дея-

тельности являются соответствующим уставным документом, неразрывно связа-

ны и взаимообусловлены друг с другом. 

10. Существующая линейно-функциональная (с добавлением элементов деви-

зиональной ) организационная структура компании включает в себя направления 

основной деятельности , однако слабо отвечает тенденциями развития бизнеса из-

за недостаточной ее гибкости и рыночной направленности. 

11. В компании имеются разделения подразделений на основную производ-

ственную и вспомогательные структуры, обусловленные спецификой бизнеса и 

особенностью производства по оказанию услуг на тел-инфокоммуникационном 

рынке. 

12. Организационная структура компании обеспечивает взаимоотношения 

между элементами структуры, однако ее механизм управления недостаточно вы-

соким затратам на достижение стратегических целей. 

13. Анализ исполнения целевых показателей компании за 2013-2016 гг. сви-

детельствует о ряде экономических проблем в организации. Следовательно, рабо-

та структурных подразделений компании и ее региональных представительств не-

достаточно эффективно скоординирована. Решение этих проблем возможно при 

обязательном организационном преобразовании всей структуры компании. 
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14. Уровень специализации в компании высок, набор предоставляемых услуг 

разнообразен. (На рынке телекоммуникационных услуг в РТ он самый обшир-

ный). 

Обратимся к штатному расписанию «Вавилон-М» (на 1 январ 2016 г.) «разра-

ботанной модели организационной структуры компании «Вавилон» (см. рис. 2. и 

3.)  Из него видно, что в Головной офис компании входят: 6 департаментов, 12 

самостоятельных отделов и 16 отделов в составе департаментов. Уровни подчи-

ненности в структуре – от 2 до 5. 

В состав департаментов входят от 7 до 275 человек (сотрудников). Самостоя-

тельные отделы представлены 1 – 46 работниками. В отделах в составе департа-

ментов – от 2 до 242 работников. Даже при беглом знакомстве со штатными рас-

писанием видно, что: 

1. Отдел внутреннего аудита (1 человек) – лишняя структурная единица. Он 

вполне может существовать в составе бухгалтерии, как структурное звено. 

2. Инженер по охране труда и врач-консультант по неизвестным причинам 

входят в состав отдела кадров. 

3. Помощник исполнительного директора относится к общему отделу, хотя 

структурно он должен находиться на 2 уровне подчиненности. 

4. В департаменте планирования и оптимизации радиосети по штату положен 

только 1 инженер – аналитик, хотя, судя по опросу, он едва справляется с огром-

ным объемом работы. 

5. В штате компании не предусмотрена должность математика-аналитика, хотя 

работы у такого сотрудника в компании набралось бы достаточно много. (Сейчас 

математическими расчетами занимаются программисты компании, но анализ 

предлагаемых новых методик расчета показателей по вновь вводимым продуктам 

и услугам проводить некому). 

6. В Региональных представительствах компании очень нерациональная про-

изводственная структура. Кулябское и Курган-Тюбинское представительство 

(оба, территориально находятся в Хатлонской области) выполняют приблизи-

тельно один и тот же перечень работ и оказывают одни и те же услуги, однако, в 
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настоящее время в Курган-Тюбинском представительстве работает 47 человек, а в 

Кулябском – 44. В Кулябском представительстве выделено 3 отдела, а в Курган-

Тюбинском – только 2. Анализ показывает, что таких несоответствий в деятель-

ности представительств довольно много.  

В целом, по мнению автора, структура компании сильно перегружена и нуж-

дается в серьезной реструктуризации.  

Необходимо отметить, что результаты проведенных нами исследований по 

оценки конфликтогенности трудовых коллективов сотовых компаний на первом 

этапе 2011 – 2013 гг.) были представлены их руководству, с целью обратить вни-

мание на проблемы структуризации бизнес процесса и проведения внутренней 

экспертизы.  Главные выводы экспертов заключались в том, что компаниям необ-

ходимо было устранять существующие недостатки с целью оптимизации их 

структуры,  на что мы и указывали.  

К основным недостаткам нами были соотнесены следующие: 

- практически во всех подразделениях имеются нереализуемые функции; 

- структура не только всей компании, но и ее подразделений нуждается в рефор-

мировании; 

- во всех структурных подразделениях (особенно в отделах, внутри департамен-

тов) наблюдается избыток руководителей среднего и низшего звена с превышае-

мой нормой управляемости; 

- существует неравномерное распределение прав и ответственности между депар-

таментами и самостоятельными отделами, что приводить к несбалансированным 

результатам их деятельности; 

- не все руководители среднего и высшего звеньев управления, имеют современ-

ное бизнес-образование. По этому пункту надо отметить, что руководители  трех 

региональных представительств и четырѐх топ–менеджеров Головного офиса за-

кончили только в 2013 г. программу обучения в Международной Академии Биз-

неса (г. Москва, Российская Федераций). 

Все эти экспертные оценки подтверждают существование на тот период  

главной проблемы в компаниях – высокая степень затрат на достижение плановых 
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стратегических показателей и как следствие, уменьшение прибыли и потеря части 

собственного сегмента рынка.  

Как показал проведенный нами анализ структуры компании, около 80% пер-

сонала заняты в сфере производства продукта или оказания телекоммуникацион-

ных услуг (продажа и маркетинг, логистика, строительство объектов связи, про-

изводство услуг и прочие), что соответствует профилю деятельности компании и 

производственным функциям. Однако, в Региональных представительствах ком-

пании показатели ниже,  (60% в Худжанде, 44% в Кулябе и 40% в Курган-Тюбе).  

Кроме того, в ходе анализа выявлена, что существенная доля руководителей, 

имеющих малое количество подчиненных (менее 5). Эта доля составляет около 

22% от всего руководящего состава (усредненные данные по компании «Вавилон 

– Т» и «Вавилон – М»). 

Если экспертную норму (количество подчиненных на 1 руководителя) при-

нять за 7 то распределение руководителей, имеющих количество подчиненных, 

отклоняющихся от экспертной нормы «7» можно представить в виде таблицы (см. 

табл. 3.3).  

Основная доля руководителей, имеющих малое количество подчиненных (5 и 

менее), сосредоточено в департаменте автоматизации, в отделах по производству 

услуг и их контролю, маркетинга и в отделах, непосредственно связанных с адми-

нистративными функциями (отдел кадров, общий отдел, юридический отдел и 

т.д.). 

Таблица 3.3.  Распределение руководителей компании «Вавилон», имеющих под-

чиненных, отклоняющихся от экспертной нормы. 

Количество ру-

ководителей в 

подразделениях 

«Вавилон-М» «Вавилон-Т» В целом по компании 

кол-во 

(чел) 

в % кол-во 

(чел) 

в % кол-во 

(чел) 

в % к ито-

гу 

1 1 2,9% 1 2,3% 2 2,6% 

2 1 2,9% 2 4,7% 3 3,8% 

3 3 8,6% 4 9,3% 7 8,9% 

4 3 8,6% 2 4,7% 5 6,5% 

5 3 8,6% 5 11,6% 8 10,4% 

6 2 5,7% 5 11,6% 7 8,9% 

7 3 8,6% 4 9,3% 7 8,9% 

Больше 7 19 54,1% 20 46,5% 39 50,0% 

Итого: 35 100% 43 100% 78 100% 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 
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Стратегический уровень управления в компании ограничен 1-3 уровнем 

иерархии, где существуют 3 уровня организационного взаимодействия:  

- формализованных властных полномочий (1-3 уровень иерархии, концентра-

ция всех властных полномочий). 

- формализованных процедур взаимодействия (4-7 уровень иерархи, отсут-

ствие делегированных полномочий, операционный уровень). 

- слияние формальных властных полномочий (2-3 уровень иерархии) и фор-

мализованных процедур взаимодействия (4-5 уровни), для Региональных предста-

вительств. 

Обычно в такого рода исследованиях широко используются в качестве коли-

чественных оценок организационной структуры следующие показатели: 

1. Структурный коэффициент централизации. 

Ксц=Nцн / Nон; 

где: 

Nцн – количество структурных подразделений, управляемых из единого цен-

тра; 

Nон – количество структурных подразделений одного уровня. 

Для «Вавилон-М» 

4,2
7

17
сцК  

Для «Вавилон-Т» 

37,2
8

19
сцК  

2. Количественный коэффициент централизации. 

Ккц=Nцч/Nоч, 

где: 

Nцч – количество работников подразделений, управляемых из единого центра; 

Nоч  – общая численность работников. 

Для «Вавилон-М»: 
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68,0
585

400
кцК  

Для «Вавилон-Т»: 

43,0
460

198
цуК  

3. Коэффициент централизации управления.  

Kku = Nyu /Nyo, 

где  

Nyu – количество работников центрального управления; 

Nyo – общее количество работников управления.  

Для «Вавилон-М»: 

2,0
110

22
uyК  

Для «Вавилон-Т»: 

44,0
50

22
uyК  

4. Радиус администрирования. 

Rku = ΣARR/ΣAR, 

где  

AR – годовой объем работ в удаленном филиале, представительстве, подраз-

делении (на объекте); 

R – расстояние до филиале (объекта). 

Для «Вавилон-М» (Региональное представительство в г. Кулябе): 

км
сомтыс

кмсомтыс
R 240

..20

240.20
  

Для «Вавилон-Т» (Региональное представительство в г.Кулябе): 

км
сомтыс

кмсомтыс
R 240

..16

240.16
  

5. Плотность управления (средняя). 

Нс=Ао/π(R)
2
, 

где  

Ао – годовой объем работ на удаленной территории  
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Для «Вавилон-М»: 

11,20
.6,5714,3

.20
2





кмтыс

сомтыс
Нс  

Для «Вавилон-Т»: 

09,0
.6,5714,3

.16
2





кмтыс

сомтыс
Нс  

 

6. Коэффициент структурной напряженности.  

KCH = N/d, 

где  

d – удельный вес работников аппарата управления в % от общей численности 

работников; 

N – общее число подразделений, находящихся в подчинении данному аппа-

рату управления. 

Для «Вавилон-М»: 

1,1
2,15

17
снК  

Для «Вавилон-Т»: 

04,1
3,18

19
снК  

7. Коэффициент соблюдения норм управляемости. 

Купр = Чф/ Чн, 

где  

Чф, Чн – соответственно фактическая и нормативная численность работников, 

подчиненных одному руководителю. 

Для «Вавилон-М» (в среднем): 

14,1
7

8
упрК  

Для «Вавилон-Т» (в среднем): 

29,1
7

9
упрК  

8. Коэффициент соответствия должности. 
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Ксд= чс / чау, 

где  

чс – численность работников аппарата управления, соответствующих должно-

сти по результатом аттестации; 

чау – общая численность аппарата управления. 

Для «Вавилон-М»: 

46,0
52

24
сдК  

Для «Вавилон-Т»: 

42,0
48

20
сдК  

9. Коэффициент оценки сложности управления оргструктурой. 

Ксд = Чд/Ч, 

где  

Чд – количество должностей; 

Ч – общая численность работников компании.  

Для «Вавилон-М»: 

74,0
585

430
сдК  

Для «Вавилон-Т»: 

67,0
460

308
сдК  

Аналогичные показатели, рассчитанные для других сотовых компаний Рес-

публики представлены в следующей таблице (см. табл. 3.4).  

Радиус администрирования рассчитан для региональных представительств 

компаний (г. Куляб). 
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Таблица 3.4.  Показатели количественных оценок организационной структуры 

основных сотовых компаний Республики Таджикистан (на 2016 г.) 

№ Количественный показатель Наименование сотовой компании  

«Вавилон»  

«Вавилон-М» 

«Вавилон-Т» 

«Tcell» «Beeline» «Мегафон» 

1. Структурный коэффициент 

централизации 

2,4/2,37 2,8 2,5 2,3 

2. Количественный коэффи-

циент централизации 

0,68/0,43 0,52 0,47 0,61 

3.  Коэффициент централиза-

ции управления 

0,2/0,44 0,33 0,25 0,38 

4. Радиус администрирования 240/240 240 240 240 

5. Плотность управления 0,11/0,09 0,12 0,10 0,13 

6. Коэффициент структурной 

напряженности 

1,1/1,04 1,32 1,01 1,15 

7. Коэффициент соблюдения 

норм управляемости 

1,14/1,29 1,12 1,32 1,37 

8. Коэффициент соответствия 

должности 

0,46/0,42 0,56 0,45 0,40 

9 Коэффициент оценки слож-

ности управления оргструк-

турой 

0,74/0,67 0,56 0,69 0,65 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Проведенные исследования в компаниях свидетельствует о том, что у всех 

изучаемых компаниях наблюдаются схожие проблемы. Прежде всего – это гро-

моздкие структуры организационного уровня компанией (см. прил. С, D, Е), кото-

рые затрудняют маневрирование и не позволяют оперативно (по мере необходи-

мости) изменять структуру подразделений. Также наблюдается избыток руково-

дителей среднего и низшего звена. При норме управляемости 7, практически во 

всех компаниях этот показатель варьируется от 1 до 5. Все это негативно влияет 

на трудовую деятельность коллективов и во многом усиливает в них уровень  

конфликтогенности.   

Должностные инструкции в компаниях составлены таким образом, что разви-

вают иерархию ответственности между отделами, подчиняющихся одному руко-

водителю. Как следствие – большое количество конфликтных ситуаций из-за сро-

ков и качества проводимых текущих работ и разработок новых продуктов.  

Все решения (даже те, которые входят в компетенцию линейных руководите-

лей) принимаются Генеральным директором компании или его заместителями 
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(топ – менеджерами). Это, во-первых, снижает уровень ответственности линей-

ных руководителей, а, во-вторых, вносит нервозность в работу коллективов, что 

серьезно влияет на конечный результат. 

В трех компаниях из четырѐх руководителей среднего звена от 20% «Tcell» 

до 37% «Мегафон» и низшего звена от 25% «Beeline» до 45% «Мегафон» не име-

ют базового (высшего специального образования), хотя практически 95% испол-

нителей такое образование имеют. Это – также один из источников конфликтных 

ситуаций в коллективах.  

Анализ показывает, что некоторые структурные преобразования, проведен-

ные в компаниях «Вавилон» – 2013-2014 гг., «Tcell» – 2011-2012 гг., «Beeline» – 

2014-2015 гг., «Мегафон» – 2014 г., многие проблемы структурной организации 

так и не решили. Общее сокращение коснулось, в основном, вспомогательного 

персонала. Объединение 2-3 смежных отделов в один с усилением ответственно-

сти руководителя, например, в компании «Вавилон», себя не оправдало, и руко-

водство компании через год вновь вернулась к прежней структуре.  

В компании «МЛТ» (где, по нашему мнению, самая компактная структура) 

через год после преобразований были созданы еще два подразделения, функции 

которых раньше выполняли работники совершенно не связанных в технологиче-

ском плане между собой отделов. Аналогичная тенденция прослеживается и в 

других компаниях. Это и понятно, что компании стремятся иметь стабильную 

прибыль и удержать свой сегмент рынка сотовой связи в стране. При этом выс-

ший менеджмент компаний мало озабочен моральным климатом в коллективах, о 

чем свидетельствует постоянно возникающие конфликты и конфликтные ситуа-

ции в подчиненных коллективах.  

Анализируя данные представленной таблицы 3.4., можно сделать следующие 

выводы.  

1. Представленные количественные показатели в силу их относительности 

(разное количество работающих, специфическая структура управления, разное 

количество подчиненных у руководителей различных уровней управления и т.д.) 
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не могут дать абсолютной картины эффективности (неэффективности) управле-

ния в каждой из рассматриваемых компаниях, из-за их узкой направленности. 

2. Только представленных показателей также недостаточно для оценки кон-

фликтогенности коллективов. Сопоставление существующих данных, хотя и вы-

являет слабые звенья в управленческом процессе и структуре управления, но они 

не позволяют рассчитать возможный уровень конфликтности в отдельно взятом 

коллективе.  

3. Необходимо обратиться к другим показателям, которые помогут прибли-

зить исследователя к существу изучаемых проблем. Такими показателями, по 

нашему мнению, могут стать показатели организационной культуры компании, 

оценка моделей OCAI и MSAI. Эти показатели характеризуют психологическую 

составляющую изучаемых коллективов и дают датенактные характеристики са-

мой организации. 

Как было указано выше, доминирующими элементами культуры в управлен-

ческих компетенциях сотовых компаний страны является адхократия и клан, а 

при запуске новой услуги или продукции (технологии) организационная культура 

тяготела больше к элементу «рынок». Здесь можно принимать на теоретические 

исследования для оценки организационной культуры для разных компаний сото-

вых операторов Таджикистана.  

При проведенных исследованиях организационной культуры в 2013 году в 

компании «Вавилон» адхократия была представлена 3.2. баллами (по 4-х балль-

ной шкалы), клан – 3,5 балла, бюрократия – 2,8 баллов, рынок – 2,3 балла.  

Вывод – адхократия и клан занимают доминирующее положение.  

В компаниях «Тсеll», «Beeline» и «Мегафон» эти показатели незначительно 

различались между собой (см. таблицу 3.5) и вполне укладывались в общую тео-

рию. Другое дело – итоги исследований, проведенные в 2016 году. Во всех ком-

паниях (с 2013 по 2016 гг.) были проведены структурные, технологические и ад-

министративные (управленческие) изменения. Если в компании «Вавилон» это 

были серьезные структурные преобразования, которые изменили  структуру ком-

пании, то в других компаниях эти изменения не коснулись основополагающих це-
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лей организации и управления. Тем не менее, приоритеты элементов организаци-

онной культуры значительно сместились в сторону рынка. Так, в компании «Ва-

вилон» рынок уже занимал (по нашим исследованиям) около 3,5 баллов, адхокра-

тия сместилась в расчетных диаграммах до 3,0 баллов, бюрократия оценивалась в 

2,4 балла, клон стабильно оставался на уровне 3 баллов (2,98 баллов). В других 

компаниях ситуация сложилась аналогичным образом (см. таблицу 3.5.)  

 

Таблица 3.5. Сводные показатели организационной культуры в сотовых компа-

ниях Республики Таджикистан, проявляемых в управленческой компетенции 

(2013 и 2016 гг.) 

 

Элементы органи-

зационной культу-

ры 

Годы Наименование сотовых компаний 

«Вавилон» «Tcell» «Beeline» «Мега-

фон» 

Адхократия 2012 3,0 3,0 3,5 3,4 

2015 3,0 2,8 3,2 3,0 

Рынок 2012 2,3 2,5 2,5 2,7 

2015 3,5 3,2 3,5 3,6 

Бюрократия 2012 2,8 2,4 2,6 2,5 

2015 2,4 2,4 2,2 2,4 

Клан 2012 3,5 3,7 3,65 3,6 

2015 2,98 3,5 3,3 3,1 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

Как показывают данные таблицы 3.5, наименьшие изменения в «стоимости» 

элементов организационной культуры произошли в компании «Мегафон», за ис-

ключением элемента «рынок», где показатель сразу увеличился на 0,9 балла. По 

этому элементу изменения заметны во всех компаниях: «Вавилон» – 1,2 балла, 

«Tcell» – 0,7 бал, «Beeline» – 1,0 бал. Все это говорит о том, что компании для до-

стижения своих целей (получение высокой прибыли и удержание своего сегмента 

рынка) стали ориентироваться больше уже не на клановую культуру (хотя она и 

остается стабильно высокой), а на рыночные отношения, хотя элемент «рынок» 

еще не стал ведущим элементом организационной культуры сотовых компаний.  

Такие изменения в организационной культуре компаний не смогли не отра-

зиться и на социально-психологическом климате коллектива. Как следует из 

наших исследований, количество конфликтных ситуаций и конфликтов (затяжных 
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и разрушенных) в компаниях имеет тенденцию к возрастанию, хотя и не достига-

ет критического уровня самых конфликтогенных периодов (для каждой компании 

это различные годы в зависимости от складывающихся условий).  

Чтобы более детально разобраться в управленческих компетенциях, необхо-

димо анализировать представленные организационные структуры сотовых ком-

паний (см. Рис. 2, 3. Прил.С, D, Е). Кроме компании «Вавилон» с ее сложной ор-

ганизационной структурой, все остальные компании иллюстрируют схему линей-

но-функциональной структуры, в где имеется четкое функциональное разделение 

управленческих полномочий на втором уровне (топ-менеджеры высшего звена – 

заместитель Главного директора компании в различных производственных струк-

турах). 

Для развития рыночной организационной культуры мы предлагаем реализо-

вать следующие мероприятия: 

 - во всех подразделениях компании для определения ценностей, целей, за-

дач и выработки мероприятий по конкурентоспособности компании и ее подраз-

делений провести объяснительную работу, семинары, тренинги и т.д.; 

 - для оценки вкладов каждого работника, подразделения в общую корпора-

тивную деятельность разработать систему показателей; 

 - постоянно проводить мониторинг конъюнктуры рынка, развитиям рынка 

сотовой связи, оказываемых услуг, поведения потребителей и т.д. 

Для совершенствования адхократической и клановой культуры:  

 - поощрят внимание работников компании к стратегическому управлению; 

 - плановые показатели (текущих, среднесрочных, долгосрочных планов) 

должны стать обязательными для выполнения всеми членами компании, включая 

и высший менеджмент; 

 - разработать систему мер поощрения и вознаграждения работников за но-

ваторские идеи и отношение к работе; 

 - разработать программу карьерного роста работников, развивать их мо-

бильность и взаимозаменяемость (по функциям); 
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Второй и ниже лежащие уровни связаны наличием управленческих отноше-

ний по схеме «сверху – вниз» в виде линейного подчинения.  

Таким образом, в организационной структуре управления линейно – функци-

онального типа, свойственного всем компаниям, линейное подчинение является 

подавляющим, начиная со второго уровня управления. Исключения, как мы уже 

говорили, представляет собой организационная структура компании «Вавилон», 

где прослеживается существенное дополнение элементов дивизиональной струк-

туры к имеющиеся линейно-функциональной. Усложнение организационных 

структур компаний, происходящих в результате реструктуризации «Вавилон» и 

структурных изменений «Tcell», «Beeline», «Мегафон», не способствуют сниже-

нию конфликтогенных ситуаций в коллективах и остается высокая потенциальная 

опасность глубоких, затяжных конфликтов, разрушающих морально – психологи-

ческий климат в трудовых коллективах.  

Следующим (по важности) элементом, способствующим снизить или усугу-

бить контрактационные настроения в коллективах, является такой показатель, как 

норма управляемости (по производственным функциям). Анализ норм управляе-

мости нами был проведен для компании Вавилон. Для компании «Вавилон-М», 

коэффициент соблюдения норм управляемости составил 1.14, для «Вавилон-Т» – 

1,29. В среднем по компании – 1,22. В компании «Tcell» этот показатель был еще 

выше – 1,35, в «Beeline» 1,28; в «Мегафон» – 1,14. Как показали наши исследова-

ния штатных расписаний компаний, наиболее высокие значения уровня управля-

емости зарегистрированы в административно – хозяйственном и коммерческом 

секторах компаний «Beeline» и «Tcell», в производственном секторе «Вавилон» и 

строительном подразделении «Мегафон» (от 8 до 20). Очень низкие средние зна-

чения норм управляемости (от 1 до 7) наблюдаются в других функциональных 

подразделениях (юридический отдел в «Мегафон» – 2 человека, один из них – ру-

ководитель; аналогический отдел в «Tcell» – 3 человека, 2 руководителя; отдел 

технической документации в «Beeline» – 5 человек, 2 руководителя) и т.д.  
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Во всех анализируемых компаниях существует большая доля руководителей, 

имеющих количество подчиненных меньше 7 (экспертная норма). Эти показатели 

колеблются от 42% в «Beeline» до 26% «Мегафон».  

Больше 7 подчиненных на 1 руководителя (в % отношении) зарегистрировано 

в компании «Tcell» – 52%, «Вавилон» – 50%, «Beeline» – 58%, «Мегафон» – 73%. 

Проведенные исследования показывают, что оптимальная (на сегодняшний день) 

организационная структура компании «Мегафон» оптимизирует количество руко-

водящих работников, отвечающих за коллективы со штатным составом от 7 чело-

век и выше.  

Если подвести предварительные итоги по полученным статистическим дан-

ным, можно сделать следующие выводы. 

1. Такой анализ деятельности компаний в рамках диагностики состояния 

управленческой системы является очень полезным, как для текущего управления, 

так и для составления перспективных планов развития компании. 

2. Проведение таких исследований хотя бы 2 раза в год позволит руководству 

компании своевременно оптимизировать организационную структуру, как от-

дельных подразделений, так и компании в целом и на этой основе снимать риски 

возникновения трудовых конфликтов.  

Таким образом, можно обобщить полученные данные в общую таблицу, ко-

торая наглядно представит слабые стороны управленческой деятельности компа-

нии и характеризует возможные риски возникновения конфликтов или конфликт-

ных ситуаций в трудовых коллективах (см. табл. 3.6).  

Таблица 3.6.  Оценка уровня конфликтогенности в компаниях сотовой связи Рес-

публики Таджикистан по показателям, характеризующих состояние их управлен-

ческой системы 

 

№ 

р\т 

Наименование показа-

теля 

Название сотовой компании РТ Примечание 

Вавилон Tcell Beeline МЛТ 

1. Структура компании: 

- оптимальная; 

- нерациональная; 

- не соответствует вы-

полняемым функциям 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

Штаты компаний «раз-

дуты», структуры 

управления громоздки  
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2. Форма организацион-

ной структуры: 

- линейная 

- линейно-

функциональная 

- дивизионная 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

Современная организа-

ционная структура 

компаний сама по себе 

является источником 

конфликтных ситуаций 

в коллективах 

3. Наличие должностных 

инструкций: 

- для работников от-

делов; 

- для линейных руко-

водителей; 

- для руководителей 

среднего звена; 

- для руководителей 

высшего звена. 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

Юридическое оформ-

ление всех документов 

компаний (как для 

внутреннего пользова-

ния, так и для внешне-

го использования) бу-

дет основой оптимиза-

ции структуры управ-

ления и соподчиненно-

сти подразделений. 

4. Уровень специализа-

ции компании: 

- высокий; 

- средний; 

- низкий; 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Обусловлен специфи-

кой бизнеса 

5. Наличие Региональ-

ных представительств 

* * * * Усложняет управление 

компаниями 

6. Избыток руководите-

лей низшего и средне-

го звена 

* * *  Приводит к дублиро-

ванию основных функ-

ций руководителей 

7. Решения принимают-

ся высшим менедж-

ментом компании по 

вопросам касающих-

ся: 

- низшего звена; 

- среднего звена; 

- компании в целом 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

Линейные руководите-

ли и руководители 

среднего звена не вы-

полняют свои прямые 

функции по управле-

нию. 

8. Соответствие количе-

ственных оценок ор-

ганизационной струк-

туры компаний уста-

новленным нормати-

вом (в среднем). 

    Необходим постоян-

ный мониторинг заяв-

ленных показателей 

для проведения струк-

турных преобразова-

ний в компаниях 

9. Соответствие показа-

телей организацион-

ной культуры компа-

нии условиям рыноч-

ных отношений: 

- не соответствует; 

- частично соответ-

ствует; 

- полностью соответ-

ствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Снижению конфликто-

генности в коллективах 

станет усиление пока-

зателей «рынок»; 

«клан» и «адхократия». 
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10. Общие выводы: *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

Компания нуждается в 

серьезной реструктури-

зации системы управ-

ления.  

Сохраняется высокий 

уровень конфликто-

генности в коллективе. 

Для достижения эф-

фективных взаимодей-

ствий структурных 

звеньев и уменьшения 

количества конфликтов 

необходимо оптимизи-

ровать производствен-

ную и админстравтив-

ную составляющую 

компании 

В структурных изме-

нениях нуждаются 

подразделения, связан-

ные с внедрение новых 

товаров и услуг, для 

отмены двойного под-

чинения как по гори-

зонтали, так и по вер-

тикали.  

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

 

  Таким образом, повышение организационной культуры способствует сни-

жению конфликтогенности в сотовых компаниях Республики Таджикистан. Осо-

бое внимание уделено организационной культуре компании как механизму регу-

лирования внутриорганизационных конфликтов. Изменение внутренней и внеш-

ней среды организации влечет за собой переоценку корпоративных ценностей и 

культуры в целом. Все эти факторы позволяют рассмотреть организационную 
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культуру компании и выявить основные направления ее влияния на социально-

психологическую стабильность в коллективе. 

 Предотвращению конфликтов в коллективах компаний способствует сфор-

мированная (или формирующаяся) организационная культура. Однако наши ис-

следования показали, что организационной культуре сотовые операторы респуб-

лики не уделяют должного внимания, хотя зарубежный опыт говорит о том, что 

работники, поддерживающие сложившиеся культурные ценности организации, 

менее подвержены негативным социально-психологическим факторам и меньше 

вступают в конфликтные ситуации. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Наше общество в настоящее время находится в периоде преобразований, 

происходящих в области создания, обработки и передачи информации. Одним из 

ведущих ресурсов социально-экономической жизни общества становится интел-

лект, эффективное использование которого является главной задачей еще очень 

молодой инфокоммуникационной отрасли мировой экономики.  

В настоящее время в конкурентной борьбе на инфокоммуникационном рынке 

первое место занимает не захватывание сети, тариф услуг или качество связи, а 

ассортимент дополнительно предоставляемых услуг. Широкий ассортимент теле-

коммуникационных продуктов (включая медиа - элементы, картинки, музыкаль-

ные файлы, текстовую информацию, видеоролики, информацию о географиче-

ском местоположении, речевые сообщения и видеопотоки интерактивного ТВ) 

способствуют существенному увеличению потребительского спроса.  

Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что эффективность 

использования телекоммуникационных ресурсов во многом зависит от степени 

гибкости организации бизнес-процессов по предоставлению сервиса мирового 

уровня по минимальным ценам, оптимального решения вопросов управления рас-

тущим портфелем услуг, успешной реализации политики качественного обслужи-

вания клиентов и обеспечения их лояльности.  

Телекоммуникационная отрасль, будучи одной из наиболее успешно разви-

вающихся сфер современной национальной экономики, имеет большое значение в 

создании полноценного телекоммуникационного общества и равноправного его  

вхождения в глобальное мировое информационное сообщество.  При этом огром-

ную роль играет исследовательская деятельность, связанная с изучением рынка 

услуг связи, а также с разработкой и реализацией новых научно–обоснованных 

моделей активизирования усилий его участников по завоеванию и укреплению 

ведущих рыночных позиций. Этим и обосновываются проведенные нами иссле-

дования в рамках данного диссертационного исследования в области диагности-

рования, разработки и внедрения методики изучения организационных конфлик-

тов в компаниях сотовых операторов Республики Таджикистан.  
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При изучении научно-методологических аспектов организационных кон-

фликтов в трудовых коллективах нами  были выделены виды, типы и классифи-

кация конфликтов, проанализированы функциональные и дисфункциональные их 

последствия. Также были выявлены особенности и определена роль инфокомму-

никационной индустрии в экономике Таджикистана. 

 Далее, при проведении анализа внешнего окружения, стратегии, целей и за-

дач организации, эффективности исполнения главных показателей деятельности 

сотовых компаний, определялся уровень конфликтогенности представленных 

структур организаций в зависимости от типа организационной структуры управ-

ления, проведены расчеты с целью уточнения показателей (коэффициентов) коли-

чественных оценок организационных структур изучаемых компаний. Этот этап 

исследования дал возможность оценить потребности компаний в организацион-

ных изменениях не только на производственном уровне, но и социально–

психологическом.  

 Здесь же была проведена диагностика организационной структуры управле-

ния компанией, предложена новая методика обследования организационных па-

тологий, включая диагностику организационной культуры по модели OCAI и ана-

лиз эффективности управленческих операций по модели MSAI, оценки факторов 

социальной напряженности в коллективах, экспертный анализ обнаруженных де-

фектов целей и подцелей дерева целей организаций и т.д. 

В заключении рассматривался вопрос о влиянии внутриорганизационных 

конфликтов на организационную структуру управления. Были выявлены органи-

зационные патологии и на их основе сформулированы основные направления из-

менения организационных структур управления компанией, приведена разрабо-

танная автором примерная Программа проводимых организационных преобразо-

ваний в компании «Вавилон». 

Изучаемые нами сотовые компании «Вавилон», «Tcell», «Beeline», «Мега-

фон», работающие на инфокоммуникационном рынке Таджикистана, во многом 

однотипны, как по ассортименту предоставляемых услуг, так и по созданию ко-

нечного продукта. Нами был проведен подробный анализ преимуществ и недо-
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статков их производственно-коммерческой деятельности, в результате чего выяв-

лен ряд причин, которые способствовали формированию и развитию конфликт-

ных ситуаций в коллективах, в результате чего представлено наше видение реше-

ния сложившихся конфликтогенных проблем. Также нами было  отмечено, что 

использованных методик оказалось недостаточно для исследования конфликто-

генности организационной структуры анализируемых компаний как в условиях их 

создания, так и в процессе дальнейшего их развития.  

В ходе исследования определена роль операторов виртуальных сетей, кото-

рая заключается в предоставлении новых видов услуг узким группам абонентов, 

имеющим особые целевые интересы, например, этнические, клубные, малобюд-

жетные услуги. Поэтому мы считаем, что необходимо создавать то, что представ-

ляет важность для потребителя с обеспечением простоты пользования услугами и 

высокое их качество.  

Однако анализ показывает, что существующая система управления сотовыми 

компаниями Таджикистана настолько громоздка и негибка и создается опасение в 

том, что предпринимаемые усилия руководства по развитию и внедрению про-

дуктов и услуг нового поколения не только не решат прежние проблемы компа-

ний, но и создают массу новых. В связи с этим, выход из создавшегося положения 

мы видим в проведении обстоятельной подготовки и реформировании существу-

ющей системы управления под создающуюся новую модель инфокоммуникаци-

онных услуг, с учетом того, что базовые услуги (2G и 2,5G) до сих пор являются 

основным источником прибыли для сотовых компаний.  

Тем не менее, мы исходим из того, что ни внедрение новых технологий и 

продуктов нового поколения (4G и 4G+), ни своевременное доведение до подчи-

ненных намерений руководства по изменению всей концепции развития компа-

нии, не дадут желаемого результата, если в трудовых коллективах не будет реше-

на главная проблема современных организаций – проблема конфликтогенности 

коллектива. Формирующие, действующие и скрытые конфликты в коллективах не 

только лихорадят производственный процесс, снижают уровень рентабельности, 

но и в ряде случаев (негативный вариант) могут в корне изменить не только уров-
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ни и принципы управления компанией, но полностью и ее структуру. Понятно, 

что такая перспектива разрушения целостности организации должна насторажи-

вать высшее руководство компаний и им должны приниматься меры по недопу-

щению конфликтогенных ситуаций в коллективах.  

В результате проведенного исследования организационной структуры управ-

ления в сотовых компаниях РТ автором выполненной диссертационной работы 

выявлены существенные патологические составляющие бизнес-процесса, нега-

тивно влияющие на эффективность работы и снижающие прибыльность компа-

ний. К наиболее значимым из них следует отнести следующие организационные 

патологии: 

1. Формализованная структура организации несовершенна как по форме, 

так и по содержанию. Она перегружена опосредованными связями составных 

элементов, вследствие чего структура «разбухает» и перестает быть гибкой.  

2. Определение эффективности работы структурных звеньев возможно 

только на функциональном специализированном уровне, что приводит к низкой 

степени координации между подразделениями и их разобщенности. 

3. В структуре организации наблюдается «перегрузка» управленцами 

высшего уровня (топ – менеджерами, уровень 1-3). 

4. Результаты работы всей компании напрямую зависят от личных, де-

ловых и профессиональных компетенций уровня управления.  

5. Делегирование полномочий осуществляется формально и, в основном, 

на 3-5 уровнях управления (на уровне начальников служб и отделов внутри де-

партаментов). 

6. Во всех структурных подразделениях компаний (особенно, «Вавилон-

Т» и «Bееline») наблюдается превышение (избыток) нормального уровня управ-

ления среднего звена (уровень начальников отделов, как самостоятельных струк-

турных звеньев, так и в составе департаментов, имеющих норму управляемости от 

1 до 3-х). 

7. При внедрении нового продукта или услуг координация проекта осу-

ществляется в сотовых компаниях: 
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- «Вавилон-Т» и «Мегафон» - отделом спецпроектов; 

- «Вавилон-М» и «Тсеll» - звеном проектировщиков (4 человека) в составе 

отдела эксплуатации департамента развития, что не позволяет четко проследить 

на «входе» и «выходе» качество реализуемого проекта.  

8. Координация проектов осуществляется вышеназванными подразделениями 

крайне неэффективно, что увеличивает сроки реализации самих проектов и внед-

рение на рынок новых продуктов и услуг. Происходит это из-за низкой професси-

ональной компетенции менеджеров проектов, недостаточности их полномочий и 

ответственности при управлении проектными группами, куда попадают специа-

листы, не отвечающие общим профессиональным требованиям.  

9. Плановые стратегические показатели достигаются в компании при необос-

нованно высоких затратах (затраты на 1 клиента компании) и работа компании в 

целом становится малоэффективной. 

На основе выявленных организационных патологий структуры управления и 

с учетом стратегической цели компаний, нами сформулированы основные 

направления, по которым целесообразно проводить изменения организационной 

структуры. 

1. Формирование принципиально новой схемы организационной струк-

туры управления компанией (дерасслоение организационной структуры). 

2. Организация отдела управления проектами («Вавилон-М», «Тсеll») и 

реформирование отдела полномочиями и повышенной ответственности при 

управлении проектами.  

3. Внедрение в реформируемую организационную структуру управления 

временных проектных групп, которые должны быть сформированы на базе отдела 

управления проектами с привлечением необходимых специалистов из других от-

делов и подразделений. 

4. Отделы управления проектами увеличить количественно и усилить 

профильными менеджерами, наделить их большими объемами полномочий и от-

ветственности за конечные результаты. 
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5. Сформировать новую структуру управления так, чтобы была возмож-

ность ликвидации излишних руководящих должностей как на 1-3, так и на 4-7 

уровнях управления. 

6. Временные проектные группы должны быть связаны между собой по-

средством функциональных связей, распространяющихся не только на отдел 

управления проектами, но и на руководителей проектов из других подразделений. 

7. Общее руководство за «сторонними» специалистами в рамках внедря-

емых проектов сохранить за их линейными руководителями.  

8. Внедрение временных проектных групп должно обязательно сопро-

вождаться уточнением «дерева целей» и на этой основе должны быть скорректи-

рованы основные целевые показатели, как для структурных подразделений, так и 

для компании в целом. 

9. Разработка новой системы целей для компании в целом должно сти-

мулировать деятельность временных проектных групп и подразделений, в кото-

рых эти проекты будут осуществляться.  

Тактика проведения организационных преобразований предусматривает по-

следовательность и контроль полученных результатов через обратную связь (ис-

полнитель – топ-менеджер – Генеральный директор компании). 

В связи с этим, весь процесс комплексного исследования конфликтогенности 

организационной структуры и каждой из выделенных подструктур организации 

(компании) нами предлагается проводить последовательно в пять этапов. 

На первом этапе устанавливаются параметры конфликтогенности, характер-

ные только для данной подструктуры, исходя из составляющих ее элементов и 

существующих связей. 

На втором этапе разрабатывается полная матрица всех составляющих эле-

ментов в данной подструктуре, учитывая уровень подчиненности этих элементов 

Третий этап позволяет вводить в разработанную матрицу оценки каждого 

элемента по определенному ранее параметру дефектности.  

На четвертом этапе для полноты исследования в уже готовую матрицу вво-

дятся «взвешенные» значения каждого элемента подструктуры.  
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На последнем, пятом этапе выводится (рассчитывается) суммарный коэффи-

циент конфликтогенности изучаемой подструктуры. 

Принятие стратегических решений по глубокому структурному преобразова-

нию организации или только изменению некоторых уровней существующей 

структуры принимается после получения окончательного результата оценки кон-

фликтогенности всей структуры.  

В ходе проведения исследования были также рассмотрены основные пара-

метры развития инфокоммуникационной индустрии в Таджикистане и ее влияние 

на пополняемость государственного бюджета за счет расширения коммуникаци-

онного охвата отдаленных районов республики и внедрения новых продуктов и 

услуг на уже существующем коммуникационном рынке. При этом автор не толь-

ко констатирует сложившуюся ситуацию на данном рынке, но и проводит идею о 

том, что эффективная работа сотовых компаний страны возможно при решении 

ряда технических, юридических, социально-психологических, финансовых про-

блем.   

Также в исследовании делается вывод о том, что оптимизация целей и задач 

организации и коллектива работников, направленных на снижение уровня кон-

фликтогенности, требует более тщательной и поэтапной разработки организаци-

онной структуры, формирования оптимальных подразделений и звеньев управле-

ния, а также форм их координации и более четкую проработку всех этапов иссле-

дования. Поиск путей и методов решения существующих проблем позволит выс-

шему руководству организации создать надежную основу для взаимодействия с 

членами коллектива, как по вертикали, так и по горизонтали и поможет значи-

тельно уменьшить уровень конфликтогенности организации. Обосновывается, что 

хорошим подспорьем в этой сложной работе является выработка стратегии и цели 

организации, чтобы точно объяснить сколько, чего и к какому сроку предстоит 

сделать и на какой результат коллектив должен ориентироваться.  

В диссертационном исследовании очень подробно рассматривается организа-

ционная структура управления (ОСУ) с ее организационными связями (горизон-

тальные и вертикальные). На примере анализа деятельности сотовых компаний 
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Таджикистана выделены формальные и неформальные организационные структу-

ры управления, которые на разных уровнях влияют на сложившуюся систему 

управления, а последняя еще и способствует возникновению и развитию стрессо-

вых ситуаций в трудовых коллективах, которые во многих случаях приводят к за-

тяжным, трудно  разрешимым конфликтам. 

В работе также рассмотрены элементы организационной культуры, проявля-

ющиеся в управленческой компетентности, в результате чего даются рекоменда-

ции по усилению необходимых элементов организационной культуры трудового 

коллектива. Разработанные рекомендации реализованы в практической деятель-

ности анализируемых организациях сотовых компаний различными методами, 

среди которых инструмент оценки ОСАI, шкала Лайкерта и МSАI (методика 

оценки управленческих навыков). 

В зависимости от преобладания организационных связей нами выделены ос-

новные типы организационной структуры управления, преобладающие в сотовых 

компаниях Таджикистана, на основе чего определен уровень конфликтогенности 

каждой из систем. Уровень конфликтогенности в анализируемых организацион-

ных структурах управления определен нами на основе разработанной методики 

многоуровневой градации конфликтогенности и адаптированности к определен-

ным факторам в выделенных интервалах.  

Надо отметить, что такой подход применен впервые и как, показали прове-

денные исследования, успешно укладывается в рамки применяемых методик для 

диагностирования конфликтогенности и социальной напряженности в коллективе. 

Данные методики подкреплены количественными показателями оценки организа-

ционной структуры, такими как структурный коэффициент централизации, коэф-

фициент структурной напряженности, коэффициент оценки сложности управле-

ния организационной структурой и др. 

Немаловажное значение для предотвращения организационных конфликтов 

является формирование состава функций звеньев организационных структур. В 

рассматриваемых компаниях сотовых операторов Республики Таджикистан такая 

работа поможет не только активизировать структуру управления подразделений 
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под главные цели и задачи организации, но и сформировать состав функций зве-

ньев, что поможет избежать организационных конфликтов из-за дублирования 

управленческих функций, необоснованного делегирования полномочий руково-

дителей различных уровней управления.  

Еще одним существенным фактором возникновения конфликтной ситуации в 

коллективе является завышенная норма управляемости, когда у линейного руко-

водителя подчиненных бывает более 7 человек. В сотовых компаниях Таджики-

стана основная часть руководителей (от 46 до 54%) имеет в своем подчинении от 

19 до 32 подчиненных. Мы исходим из того, что такое положение дел не способ-

ствует снижению конфликтогенности в коллективах, о чем свидетельствуют про-

веденные нами исследования. 

Представленный процесс комплексного исследования конфликтогенности 

организационной структуры сотовых компаний может быть применен при диа-

гностики уже существующих и/или развивающихся, а также потенциальных 

(скрытых) организационных конфликтов.  

В работе также изучены внутренние противоречия и двойственность самой 

структуры организации, которая порождает основное количество организацион-

ных конфликтов. Определяются параметры и звенья организационной структуры, 

рассматриваются вертикальные и горизонтальные связи и их влияние на возник-

новение организационных конфликтов. 

Доказано, что деструктивные последствия конфликта – это не только сниже-

ние эффективности работы организации, накопление неразрешенных противоре-

чий на различных управлениях, но и размывание структуры самой организации. 

Все это побуждает руководство прибегать к радикальным изменениям в органи-

зации, вплоть до еѐ реструктуризации (изменению совершенствованию организа-

ционной структуры управления). 

Изучая обширный теоретический материал, выделено 5 основных структур 

управления, применяемых в современных организациях. Это деление происходит 

по функциям, по этапам процесса принятия решений, по режимам управления, 

подсистемам, элементам. В зависимости от проблем, существующих в организа-



167 

 

ции, могут быть использованы или все 5 структур управления, или несколько из 

них. 

Нами были уточнены особенности социально – трудовых отношений и прове-

ден анализ уровня конфликтогенности в сотовых компаниях Таджикистана. По-

лученные результаты должны подтолкнуть руководство компаний подходить к 

проблемам конфликтогенности с научных позиций и выработать практические 

меры по устранению причин, породивших данные проблемы. В противном случае 

возникающие конфликты могут стать причиной необратимых структурных изме-

нений, как в линейных коллективах, так и в компаниях в целом.  

Кроме того, в работе изучена и апробирована методика применения показа-

телей организационной культуры как механизма регулирования внутриорганиза-

ционных конфликтов. Данная методика позволила нам при исследовании соста-

вить предварительное, но четкое представление о зарождающихся, функциони-

рующих, затяжных и скрытых конфликтах в анализируемых организациях (ком-

паниях), в их структурных звеньях и разработать меры по искоренению суще-

ствующих патологий в структуре компаний.  

Таким образом, представленные и апробированные методики комплексного 

изучения организационных конфликтов в компаниях сотовых операторов Респуб-

лики Таджикистан «Вавилон», «Tcell», «Beeline», «Мегафон» показали, что одно-

временное применение данных методик  позволяет более точно выделить про-

блемное звено в организационной структуре. Обосновывается, что в проблемном 

звене может находиться источник конфликта, который по истечении  определен-

ного времени может стать причиной возникновения организационного конфликта. 

В этом и заключается теоретическое и практическое значение полученных ре-

зультатов в развитии организационной структуры управления, заключающийся в 

возможности использования предложенных методов и способов влияния на уро-

вень конфликтогенности в трудовом коллективе, что, в конечном итоге, будет 

способствовать повышению качества управленческой деятельности в сотовых 

компаниях Республики Таджикистан. 
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Приложение  А  

АНКЕТА  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  УРОВНЯ  СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ  (по Гальцевой С.Е.) 

Анкета   № 1 

Оцените, пожалуйста, психологический климат в Вашем коллективе по сле-

дующей шкале оценок (отметьте ту оценку, которую Вы считайте справед-

ливой): 

О – психологический климат в коллективе идеальный, стрессовые состоя-

ния у работников отсутствуют, конфликты исключены, общение между членами 

коллектива, руководителями и подчиненными свободное, доброжелательное, в 

отношениях между подразделениями царит дух сотрудничества и взаимной под-

держи. 

0,1 – психологический климат в коллективе хороший, стрессовые состояния 

у работников крайне редки и, как правило, вызваны внешними причинами, кон-

фликтов практически не бывает, общение между членами коллектива, руководи-

телями и  подчиненными ровное, доброжелательное, отношения между подразде-

лениями основаны на сотрудничестве. 

0,2 – психологический климат в коллективе нормальный, стрессовые состо-

яния у работников редки, конфликты возникают редко и быстро разрешаются, 

общение между членами коллектива руководителями, подчиненными в целом 

ровное, доброжелательное явных проявлений враждебности или соперничества в 

отношениях между подразделениями не наблюдается. 

0,3– психологический  климат  в коллективе нормальный, хотя стрессовые 

состояния у работников и конфликты время от времени возникают; общение меж-

ду членами коллектива, руководителями, подчиненными в целом доброжелатель-

ное, в отношениях между подразделениями иногда наблюдается соперничество. 

0,4 – психологический климат в коллективе нормальный, хотя имеются не-

которые неразрешенные конфликты, в связи, с чем периодически возникают 

стрессовые состояния у работников, однако общение между членами коллектива, 

руководителями, подчиненными в основном доброжелательное, за некоторыми 
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исключениям; в отношениях между подразделениями время от времени наблюда-

ется соперничество, иногда переходящее в конфликты. 

0,5 – психологический климат в коллективе в основном нормальный, в то 

же время имеется ряд принципиальных конфликтов, в связи с чем отдельные ра-

ботники в настоящее время находится в стрессовом состоянии, однако общение 

между членами коллектива, руководителями и подчиненными в большинстве 

случае протекает спокойно, хотя в отношениях между подразделениями наблюда-

ется соперничество, периодически переходящее в конфликты. 

0,6 – психологический климат в коллективе в основном нормальный, в то 

же время имеется много принципиальных конфликтов, в связи, с чем многие ра-

ботники находится в стрессовом состоянии, что затрудняет общение между чле-

нами коллектива, руководителями и подчиненными. В отношениях между под-

разделениями наблюдается  соперничество, периодически переходящее в кон-

фликты. 

0,7 – психологический климат в коллективе скорее плохой, чем хороший, 

часто возникают  конфликты, в том числе серьѐзные, многие работники постоян-

но находится в стрессовом состоянии, общение между членами коллектива за-

труднено, отношения между руководителями и подчиненными настороженные. В 

отношениях между подразделениями наблюдается соперничество, периодически 

переходящее в серьѐзные конфликты. 

0,8 – психологический климат в коллективе нездоровый, регулярно возни-

кают конфликты, многие работники находится в стрессовом состоянии, общение 

между членами коллектива затруднено, между руководителями и подчиненными 

отсутствует доверие и взаимное уважение. Отношения между подразделениями  

недоброжелательные. 

0,9 – психологический климат в коллективе нездоровый, регулярно возни-

кают конфликты, в том числе серьѐзные, значительная часть работников находит-

ся в стрессовом состоянии, нормальное общение между членами коллектива а от-

сутствует между руководителями и подчиненными отношения взаимного недове-

рия и неуважения. Отношения между подразделениями недоброжелательные . 
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1 – психологический климат в коллективе крайне нездоровый, имеется це-

лый ряд серьѐзных конфликтов, кроме того регулярно вспыхивают острые кон-

фликты по разным поводам. Большинство работников находится в стрессовом со-

стоянии, нормальное общение между членами коллектива невозможно, руководи-

тели пренебрежительно 

относится к подчиненным, подчиненные не уважают руководителей. Отношения 

между подразделениями откровенно враждебные. 
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Анкета  №2 

1. Оцените, пожалуйста,  уровень  денежного стимулирования труда  на 

вашем    предприятии   по   следующей    шкале    оценок  ( отметьте   ту 

оценку,   которую   Вы   считаете   справедливой): 

        О  -  денежное   вознаграждение    стоит    того,    чтобы    прилагать    макси-

мальные усилия    и   стремиться     повысить    свой     вклад    в    работу    пред-

приятия.   Зарплата обеспечивает     высокий    уровень     жизни.    Премии     вы-

плачиваются     регулярно     и начисляются  справедливо,  кроме  того,  суще-

ствуют   многочисленные   дополнительные 

выплаты     и     льготы,   которые    составляют    существенную    часть    личного   

дохода работников  и  повышают   заинтересованность   в   результатах    труда. 

         0,1  –  денежное   вознаграждение  вполне  соответствует   затрачиваемым   

трудовым усилиям    и   личному   вкладу    каждого    работника,   зарплата    

обеспечивает     вполне достойную   жизнь.   Премии   начисляются   в   целом   

справедливо   и  достаточно  часто, кроме      того,    существуют     дополнитель-

ные    выплаты     и    льготы,     повышающие 

заинтересованность    в    результатах    труда. 

          0,2 – денежное   вознаграждение   вполне   соответствует   затрачиваемым  

трудовым усилиям  и  личному  вкладу   работника.  Зарплата  позволяет   не  

только  удовлетворять основные   жизненные   потребности,  но   и  делать    неко-

торые   накопления.   Регулярно начисляются   премии,  которые,  хотя  и   не  

очень   велики,  но   начисляются   в   целом справедливо    и    льготы,   повыша-

ющие     заинтересованность    в    результатах     труда. 

          0,3 – денежное  вознаграждение  соответствует  затрачиваемым  трудовым   

усилиям, зарплата   позволяет   не  только   удовлетворять    основные     жизнен-

ные    потребности, но   изредка   позволять    себе    небольшие    излишества.    

Периодически     начисляются премии,   которые,  хотя   и   не  очень  велики,   но   

начисляются    в   целом  справедливо, кроме    того,   существует     дополнитель-

ные           выплаты    и   льготы      повышающие заинтересованность   в   резуль-

татах   труда. 
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           0,4 - денежное  вознаграждение  в  целом  соответствует  затрачиваемым    

усилиям, зарплата     позволяет     удовлетворять      основные    жизненные    по-

требности.    Иногда выплачиваются    премии,   причем   порядок  их  начисления   

ни   у   кого  не   вызывает претензий.   Существуют     и     дополнительные    ма-

териальные    выплаты,   доступные, 

в   принципе,   каждому    работнику,  причем    вероятность    их   получения    до-

статочно высока. 

           0,5 -  денежное  вознаграждение   в  целом   эквивалентно   затрачиваемым  

усилиям зарплата  позволяет  удовлетворять  основные  жизненные  потребности, 

то есть ее хватает на    жизнь, если  не        допускать     излишество. Время  от      

времени      выплачиваются премии,     причем     порядок      их     начисления,   

как    правило,    особых     претензий     у    сотрудников     не    вызывает.    Суще-

ствуют     и     дополнительные       материальные   выплаты, доступные, в  силу  

ограниченности   ресурсов,  вероятность  их   получения   не  очень  высока. 

         0,6 -  денежное  вознаграждение  не  вполне  эквивалентно  затрачиваемым  

усилиям, хотя    зарплата     позволяет   «сводить   концы   с   концами».  Премии    

выплачиваются  редко,   порядок    их    начисления   на   не   известно,    дополни-

тельные     материальные    выплаты в  принципе  возможны,   но   получить  их  

нелегко.        

          0,7 – денежное  вознаграждение не  соответствует затрачиваемым  усилиям 

зарплата недостаточна     премии    не   улучшают, положения      регулярных        

дополнительных  материальных     выплат    или   льгот    не   практикуется. 

           0,8  -  денежное    вознаграждение     не    соответствует    затрачиваемым    

усилиям, зарплаты    не   хватает,   чтобы    содержать   семью,    премии    начис-

ляются   не    всегда справедливо,   регулярных    дополнительных    материальных     

выплат     или    льгот   не практикуется. 

           0,9  -  денежное   вознаграждение    не    соответствует    затрачиваемым     

усилиям, зарплата     слишком      низка    по    сравнению    с    прожиточным     

минимумом,        на предприятии   процветает  «уравниловка»,  премии   часто  
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начисляются     несправедливо, сколько-нибудь  существенных  дополнительных   

материальных   выплат  или  льгот  нет. 

           1 – денежное   вознаграждение    совершенно   не   соответствует      затра-

чиваемым усилиям,  зарплата  не  достигает  прожиточного  минимума,  на  пред-

приятии  процветает «уравниловка»,  премии     получает     только     начальство,   

никаких       дополнительных материальных    выплат   или   льгот   для   рядовых   

сотрудников   не  существует. 

 

2. Оцените, пожалуйста, условия  труда на вашем предприятии  по следую-

щей шкале оценок (отметите  ту  оценку» которую   Вы  считайте  справед-

ливой): 

                 

              0 – великолепные (лучше  некуда) 

              0,1 – очень  хорошие 

              0,2 – хорошие 

              0,3 – вполне  приемлемые 

              0,4 – приемлемые 

              0,5 – вполне  сносные 

              0,6 – сносные 

              0,7 -  удовлетворительные 

              0,8 -  неудовлетворительные 

              0,9 -  плохие   

              1 -  отвратительные  ( хуже  некуда) 
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Анкета    №3 

1.   Оцените,  пожалуйста, способность  вашего  непосредственного  руково-

дителя устанавливать   рабочий   контакт  со  своими  подчиненными  по  

следующей  шкале оценок   (отметьте  ту  оценку,  которую  Вы  считайте  

справедливой): 

          0  –  руководитель   идеально   справляется   со   всеми    подчиненными,    

проблема контакта    в   принципе    не    может  возникнуть. 

          0,1 – руководитель    идеально   справляется   со   всеми   подчиненными  

проблема контактов  до  сих  пор   никогда   не   возникала. 

          0,2 – руководитель  прекрасно  справляется  практический  со  всеми  под-

чиненными. 

          0,3 – руководитель  справляется  практический  со  всеми  подчиненными. 

          0,4 - руководитель  в  большинстве  случаев  справляется  с  подчиненных. 

          0,5 – руководитель   способен   справляется  с  подчиненными,  хотя   иногда   

он   не находит   общий   язык   некоторыми   из  них. 

          0,6 – руководитель    часто    не   справляется     с    подчиненными,   хотя   

иногда   и встречается    взаимное  непонимание. 

          0,7–руководитель  в  отдельных  случаях  способен  найти  общий  язык с 

некоторым подчиненными,   но  в  целом   преобладают    конфликтные   отноше-

ния. 

           0,8 – руководителю, как  правило,  не  удаѐтся  найти  общий  язык с подчи-

ненными. 

           0,9 – руководитель    не    стремится    найти    общий    язык   с   подчинен-

ными. 

           1 – руководитель   в  принципе   неспособен   управлять  ни  одним  из под-

чиненных. 
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Приложение В 

Таблица В-1. Примерная  Программа по совершенствованию  организационной 

структуры управления компаний  «Вавилон – Т» и «Вавилон – М» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий  Время про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель  

Примечание  

1. I. Этап. Подготовительная работа.  

Совещание топ – менеджеров ком-

пании при Генеральном Директоре 

о проведении реструктуризации 

организационной структуры управ-

ления компании (общая постановка 

задачи, ее обсуждение, выработка 

решения о необходимости привле-

чения консультантов).  

1 день Технический и 

исполнитель-

ный директор 

Подготовка со-

вещания с при-

влечением руко-

водителей де-

партаментов (до 

3-х дней). 

2. Совещание при ГД с группой кон-

сультантов по вопросу разработки 

программы предстоящих работ.  

1 день  Исполнитель-

ный директор  

Подбор консуль-

тантов и обсуж-

дение с ними 

плана работ (1 

неделя). 

 Ознакомление коллектива компа-

нии с целями, задачами и методами 

совершенствования структуры 

управления компании.  

1 – 3 дня  Технический и 

исполнитель-

ный директор 

Проведение со-

вещаний по 

компаниям и в 

Региональных 

представитель-

ствах.  

4. Разработка комплексного плана 

изменения внутренней структуры 

компании «Вавилон – Т» и «Вави-

лон – М».  

1 месяц  Руководитель 

группы кон-

сультантов, 

технический и 

исполнитель-

ный директор 

компании. 

К этой работе 

подключается и  

топ – менеджеры 

компании.  

5 На основе разработанных планов 

(по департаментам, отделам и ра-

бочим группам) разработать по-

дробный план проведения реструк-

туризации управленческой системы 

компании.  

1 месяц РГК, топ – ме-

неджеры, руко-

водители отде-

лов, подразде-

лений, служб 

компании.  

 

6. Создать рабочую группу реоргани-

зации (РГР). 

3 дня  ГД, РГК, топ – 

менеджеры 

компании. 

В группу входят 

как работники 

компании, так и 

консультанты.  

7. Определить порядок, сроки и ис-

полнителей проведения организа-

ционных преобразований.  

1-2 дня  Р2К, топ мене-

джеры компа-

нии.  

Контроль за 

процессом ис-

полнительный 

директор. 

8. II. этап. Основные направления 

организационных изменений. Со-

ставить альтернативный план про-

1 неделя Советники ГД, 

топ – менедже-

ры, Р2К 

Обобщить полу-

ченные предло-

жения членов 
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ведения реорганизации структуры 

управления компании.  

коллектива.  

9. Провести всесторонний анализ 

рисков организационных преобра-

зований.  

2 недели  РГК, РГР, Со-

ветник ГД, 

экономике 

коммерческим 

вопросов.  

 

10 Определить этапы организацион-

ных преобразованный компании. 

Внести необходимые изменения в 

организационную документацию 

компании.  

1 месяц РГР, РГК, топ – 

менеджеры.  

 

11 Осуществляя систематический 

контроль эффективности вырабо-

танных мероприятий на каждом из 

этапов программы преобразований.  

1 месяц  РГР, РГК, ис-

полнительный 

и технический 

директор  

 

12 Провести прогнозную оценку эф-

фективности организационных из-

менений путем расчета и анализа 

ключевых структурных показате-

лей и показателей операционной 

деятельности.  

1 месяц РГР, РГК, со-

ветник ГД по 

экономике.  

Контроль со 

строны ГД и 

главбуха. 

13 Четко разграничить стратегиче-

ский, тактический и оперативный 

контур управления в новой струк-

туре. 

В процессе 

разработки и 

внедрения 

плана ре-

структури-

зации. 

РГР, РГК, топ – 

менеджеры.  

 

14 Провести корректировку системы 

целевых показателей деятельности, 

устанавливаемых для структурных 

подразделений. 

В течение 2-

х недель  

РГР, РГК, топ – 

менеджеры. 

 

15 Внести соответствующий измене-

ния в Положение об организацион-

ной структуре компании.  

1 неделя РГР, РГК, топ – 

менеджеры. 

Контроль ис-

полнительный и 

технический ди-

ректор. 

16 Привести в соответствие с уста-

новленными нормативами распре-

деление прав и ответственности 

между департаментами и самостоя-

тельным отделам в компании.   

3 дня  РГР, РГК, топ – 

менеджеры. 

Контроль ис-

полнительный и 

технический ди-

ректор.  

17 При формирование новой структу-

ры компании четко разграничить 

подразделения на основные (про-

изводственные) и вспомогатель-

ные. Отдельно выделить блок ад-

министративного управления.  

1 3 дня РГР, Р2К, топ – 

менеджеры.  

 

18 Пересмотреть и при необходимо-

сти разработать должностные ин-

струкции для всех подразделений 

компании, для среднего и высшего 

1 месяц  РГР, РГК, топ – 

менеджеры, 

руководитель 

департаментов 

Контроль – ис-

полнительный 

директор 
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звена иерархической структуры 

компании.  

и отделов 

19 Сократить и избыток руководите-

лей среднего и низшего звена в 

структурных подразделениях ком-

пании (особенно в отделах внутри 

департаментов).  

В течение 1 

неделя 

РГР, РГК, топ – 

менеджеры, 

руководитель 

департаментов 

и отделов 

Контроль – ис-

полнительный 

директор 

20 Усилить роль менеджеров среднего 

звена, как носителей ключевых  

функциональных компетенций.  

В процессе 

реорганиза-

ции  

РГР, РГК, ис-

полнительный 

директор.  

Контроль – топ – 

менеджеры.  

21. Адаптировать систему мотивации 

менеджеров среднего звена к новой 

системе управления. 

В процессе 

реорганиза-

ции 

Топ – мене-

джеры, бухгал-

терия, юриди-

ческий отдел.  

 

22. Изменить в соответствие с новой 

структурой управления порядок 

взаимодействия реструктурирован-

ного отдела управления проектами 

в компаниях «Вавилон – М» и «Ва-

вилон – Т» со смежными подразде-

лениями.  

В течение 

месяца.  

Технический и 

исполнитель-

ный директор 

РГР, РГК.  

Контроль со 

стороны ГД.  

23 Внедрить временные проектные 

группы (ВПГ) в новую систему 

управления. Разработать для каж-

дой группы план – мероприятия, 

сетевой график для уточнения не-

обходимого времени при исполне-

нии проекта.  

В течение 

процесса ре-

организации 

Руководители 

отделов по но-

вым проектам в 

«Вавилон – 

М», и «Вави-

лон – Т».   

 

24 Оптимизировать структуру Регио-

нальных представительств (вплоть 

до серьезного сокращения дубли-

рующих друг друга штатных еди-

ниц).  

В течение 1 

месяца. 

РГР, РГК, план 

директора Ре-

гиональных 

представитель-

ств.  

Контроль – тех-

нический и ис-

полнительный 

директор.  

25 III. Этап. Контроль результатов, 

дальнейшие меры.  

Вести систематический монито-

ринг процесса организационный 

изменений. При необходимости 

вносить поправки и дополнения в 

разработанный план.  

В течение 

всего про-

цесса реор-

ганизации.  

Топ – мене-

джеры, РГР, 

РГК. 

 

26. Постоянно следить, анализировать 

и принимать меры для удержания 

основных  показателей новой орга-

низационной структуры в опти-

мальных приделах (коэффициент 

сложности, норма управляемости, 

уровни управляемости и другие 

показатели).  

В течение 

всего про-

цесса реор-

ганизации. 

Топ – мене-

джеры, РГР, 

РГК.  

Контроль со 

стороны ГД.  

27 Разработать и внедрить эффектив-

ную систему подготовки, перепод-

готовки и повышения квалифика-

В течение 1 

месяца. 

РГР, РГК, топ – 

менеджеры, 

ОК, юридиче-

Контроль со 

стороны По-

мощника ГД по 
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ции менеджеров и аналитиков для 

успешного внедрения новых орга-

низационно – экономических си-

стем.  

ский отдел.  юридическим 

вопросам.  

28 Пересмотреть имеющийся график 

обучения, переобучения и повыше-

ния квалификации сотрудников 

компании с учетом новых страте-

гий, целей, задач и миссии компа-

нии в новых условиях.  

1 неделя Исполнитель-

ный директор, 

юридический 

отдел, ОК, топ 

– менеджеры.  

 

29.  Пересмотреть всю систему кон-

курсного отбора кадров на вакант-

ные должности, учитывая специ-

фику организации и существующие 

нормативы кандидатов  на замеще-

ние вакантных должностей.   

1 месяц Исполнитель-

ный директор, 

юридический 

отдел, ОК, топ 

– менеджеры.  

 

30. Усилить контроль со стороны топ – 

менеджеров компании за ходом и 

результатами плановых аттестаций 

персонала компании.  

В течение 

периода ат-

тестации  

Исполнитель-

ный директор, 

юридический 

отдел, ОК, топ 

– менеджеры, 

юридический 

отдел, топ – 

менеджеры.  

Контроль со 

стороны По-

мощника ГД по 

юридическим 

вопросам. 

31. После проведения реструктуриза-

ции системы управления компании 

разработать организационную схе-

му компании и внести изменения в 

соответствующие документы. 

1 неделя  РГР, РГК, топ – 

менеджеры.  

Контроль со 

стороны ГД.  

32 После проведения реструктуриза-

ции системы управления компании 

разработать организационную схе-

му компании и внести изменения в 

соответствующие документы. 

1 неделя В течение 1 го-

да. 

Контроль со 

стороны ГД. 

33 Проведение сравнения полученных 

результатов с прогнозными оцен-

ками. Анализ альтернатив. 

Спустя 1 ме-

сяца после 

проведения 

преобразо-

ваний. 

РГР, РГК, топ – 

менеджеры. 

Контроль со 

стороны ГД. 

34 Принятие решения о направления 

дальнейшего развития. 

Спустя 1 ме-

сяца после 

проведения 

преобразо-

ваний. 

РГР, РГК, топ – 

менеджеры. 

Контроль со 

стороны ГД. 
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Приложение  С 

Структура сотовой компании «Tcell» Республики Таджикистан 
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Приложение D 

Структура сотовой компании «Beеline» Республики Таджикистан 
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         Приложение Е 

Структура сотовой компании «Мегафон» РТ 

 
 


