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на автореферат диссертационной работы Расуловой Лутфии 
Нуралиевны на тему: «Совершенствование механизма управления 
социально-трудовыми конфликтами в организациях (на
материалах телекоммуникационных компаний Республики
Таджикистан)», представленную на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

В современных условиях, когда кардинальные изменения затрагивают 
не только макро, но и микросреду организации, на первый план выдвигаются 
наиболее насущные для компании вопросы: оптимизация издержек, 
получение стабильной прибыли, удержание или расширение собственного 
сегмента рынка.

Однако, эти вопросы могут остаться для компании нерешенными, если 
не учитывать складывающийся в коллективе социально-психологический 
климат, способствующий возникновению конфликтных ситуаций, их 
развитию и, в конечном счете, выливающийся в полноценный конфликт 
интересов. Умение своевременно выявлять назревающие конфликтные 
ситуации, находить причины, их породившие, управлять уже возникшими 
конфликтами, находить приемлемые формы выхода из сложившихся 
ситуаций -  одна из главных задач руководства организаций, работающих в 
условиях развивающихся рыночных отношений. В связи с этим основная 
задача высшего менеджмента компаний -  не допустить такого варианта 
конфликтной ситуации, когда она выходит из-под контроля и, при 
неэффективном управлении, может перерасти в очень серьезный конфликт, 
результатом которого станет реструктуризация всей компании или 
отдельных уровней ее управления.

Обзор автореферата позволяет отметить, что автором собран и 
проанализирован достаточный объем теоретической информации 
относительно исследуемой темы. Кроме того, в работе автором обоснована 
необходимость учета влияния организационных структур на уровень 
конфликтогенности в коллективе мобильных компаний на основе 
комплексного подхода. Развиты теоретико-методологические основы 
возникновения организационных конфликтов в сфере социально-трудовых 
отношений.

В рецензируемой работе исследованы и систематизированы виды, 
типы и классификации конфликтов и их последствий в условиях трудового



коллектива на основе изучения существующих противоречий в социально
трудовой сфере, а также пути их предупреждения и разрешения.

Обоснованность и достоверность научных положений, а также выводы 
и предложения подтверждают результаты многолетнего исследования автора, 
о чем свидетельствует список опубликованных работ по теме диссертации.

В автореферате автором диссертационной работы правильно 
определена цель исследования, в соответствии с которой поставлены и 
решены задачи, позволившие получить основные научные результаты и 
определить область практического применения основных достижений 
диссертационной работы. В целом, ознакомление с авторефератом позволяет 
отметить, что логика работы построена в соответствии существующей 
теории и методологии написания научных работ.

К числу положительных моментов исследования, можно отнести 
разработанный автором механизм совершенствования организационной 
структуры управления сотовыми компаниями, обусловленный требованиями 
переориентации национальной экономики на инновационный путь развития.

Особое внимание заслуживает мнение автора относительно того, что 
одним из основных способов разрешения внутриорганизационных 
конфликтов в мобильных компаниях Республики Таджикистан является 
повышение организационной культуры.

Вместе с тем, на наш взгляд, автореферат не лишен отдельных 
недостатков.

1. Содержание и структура оформления автореферата требует 
лучшего.

2. В автореферате мало внимания, уделено влиянию социальной 
напряженности на уровень конфликтогенности.

Однако, указанные замечания и пожелания не влияют на выводы о 
высоком уровне проведенного автором исследования.

В целом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, а ее 
автор Расулова Лутфия Нуралиевна заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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