
                                                                   На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩЕГУЛИН АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ КАК ФОРМОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ 

 

 

 

Специальность: 08.00.05 – «Экономика и управление народным  

хозяйством (экономика труда)» 

 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

Москва – 2016 



 

 

2 

Диссертация выполнена на кафедре «Управление персоналом» ФГБОУ 

ВО «Государственный университет управления». 

 

Научный руководитель:  Митрофанова Елена Александровна 

доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Управление 

персоналом» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет 

управления» 
 

Официальные оппоненты:  Локтюхина Наталья Викторовна 
доктор экономических наук, доцент, 

помощник заместителя Председателя 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
 

Трубицын Константин Викторович 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Управление и системный 

анализ теплоэнергетических и 

социотехнических комплексов» ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический 

университет» 
 

Ведущая организация:   Бюджетное учреждение высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Сургутский 

государственный университет» 
 

Защита состоится «28» сентября 2016 года в 12 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.049.03 при ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, 

Зал заседания Ученого Совета. 
 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» и на официальном сайте ГУУ 

www.guu.ru. Объявление о защите и автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук размещены в сети Интернет по 

адресу http://www.vak3.ed.gov.ru. 

 

Автореферат разослан «___» июля 2016 г. 
 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.049.03 

кандидат экономических наук, доцент                                     Каштанова Е.В. 



 

 

3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Современные социально-экономические 

условия, сопровождающиеся глобализацией, экономическими кризисами, 

миграционными процессами, неизбежно ведут к возникновению противоречий в 

социально-трудовых отношениях, обусловливающих появление трудовых 

конфликтов как на макро, так и на микроуровне. Трудовой конфликт, как особая 

форма социально-трудовых отношений, является объективной закономерностью 

функционирования любой организации. В связи с этим, современная наука 

предлагает подходы, рассматривающие трудовой конфликт не с позиции 

дезорганизирующего феномена в деятельности организации, а как ее 

неотъемлемый компонент, эффективное управление которым позволит снизить 

деструктивные последствия, прежде всего, в виде повышения социально-

экономических результатов деятельности персонала и организации в целом. 

На функционирование организации оказывают воздействие различного рода 

внешние и внутренние факторы, обуславливая неопределенность и усиливая 

конфликтогенность социально-трудовых отношений. В связи с этим возрастает 

значимость изучения такой формы социально-трудовых отношений как трудовые 

конфликты и научного обоснования методического и научно-практического 

инструментария по предотвращению и разрешению противоречий в социально-

трудовых отношениях. 

Актуальной является проблема управления трудовыми конфликтами и для 

организаций рекламной сферы. Тенденции развития российского рынка 

рекламных услуг определяются общеэкономической ситуацией в стране и 

состоянием глобальной рекламной индустрии. Организации рекламной сферы 

имеют свои особенности, заданные не только специфическим характером 

деятельности, но и воздействием внешних факторов, нарастанием динамики и 

усилением конкуренции в рекламном бизнесе, обусловливающими высокую 

конфликтогенность социально-трудовых отношений в данных организациях. 

Наличие большого числа противоречий в трудовых отношениях при 

осуществлении рекламной деятельности, снижающих эффективность организаций 

в данной сфере, требует поиска новых путей конструктивного разрешения 

трудовых конфликтов в системе социально-трудовых отношений с целью 

повышения эффективности деятельности персонала и обеспечения устойчивого 

развития организаций рекламной сферы. В этих условиях квалифицированное и 

компетентное управление трудовыми конфликтами как формой социально-

трудовых отношений становится одним из важных факторов обеспечения 

эффективного развития организаций рекламной сферы. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

теоретического обоснования и разработки эффективных методических подходов и 

научно-практических рекомендаций по управлению трудовыми конфликтами в 

системе социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы. 

Степень разработанности проблемы.  

Значительный вклад в формирование конфликтологических теорий внесли 

такие зарубежные авторы, как: Деминг В., Зигерт В., Зиммель Г., Ланг Д., Молл Е., 

Левин К., Козер JI., Альберт М., Дойч М., Мескон М., Дарендорф Р., Парсонс Т., 
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Мастенбрук У., Глазл Ф., Регнет Э. и др., однако, необходимо отметить, что в их 

работах преобладают социологический и поведенческий подходы к управлению 

конфликтам в организации. 

Вопросами изучения конфликтов занимались многие отечественные 

исследователи, среди них: Александрова Е.Ж., Анцупов А.Я., Большаков А.Г., 

Ворожейкин И.Е, Гришина Н.В., Дмитриев А.В., Зайцев А.К., Захаров Д.К., 

Калмыкова О.Ю., Карташев Я.П., Кибанов А.Я., Козлова В.В., Коновалова В.Г., 

Красовский Ю.Д., Магомедов Г.М., Пригожин А.И., Решетникова К.В., Цой Л.Н., 

Шаленко В.Н., Шипилов А.И., Щербина В.В. и др., в работах которых освещены 

теоретико-методологические аспекты управления конфликтным взаимодействием, 

в том числе и в трудовой сфере. 

Основы управления трудовыми конфликтами в контексте социально-

трудовых отношений рассмотрены в работах: Базарова В.В., Бабосова Т.Ю., 

Дмитриева А.В., Здравомыслова В.В., Кокина Ю.П., Светлова В.А., Сидорова 

Н.И., Уткина А.С., Филиппова А.В., Щербины В.В. и др. 

Результаты исследований различных аспектов управления трудовыми 

конфликтами в системе управления персоналом в организациях различных сфер 

деятельности нашли отражение в трудах отечественных ученых: Гагаринской Г.П., 

Егоршина А.П., Кибанова А.Я., Митрофановой Е.А., Одегова Ю.Е., Пугачева 

В.Ш., Резника С.Д., Свистунова В.М., Трубицына К.В., Турчинова А.И., 

Чулановой О.Л. и др. 

Значительный вклад в разработку проблем экономики труда и социально-

трудовых отношений внесли такие отечественные авторы: Бобков В.М., Волгин 

Н.А., Генкин Б.М., Кибанов А.Я., Локтюхина Н.В., Митрофанова Е.А., Остапенко 

Ю.М. и др. 

Изучением рекламной деятельности, выявлением ее особенностей, в том 

числе связанных с конфликтогенностью социально-трудовых отношений, 

занимались как зарубежные специалисты: Бернет Л., Картер К., Котлер Ф., 

Нейсбит Д., Рассел Дж., Ромат Е. и др., так и отечественные исследователи: 

Викентьев И.Л., Зазыкин В.Г., Мокшанцев Р.И., Музыкант В.Л., Ольшанский Д.В., 

Панкратов Ф.В., Ученова В. В. и др. 

Несмотря на повышенный интерес ученых и специалистов к проблематике 

управления трудовыми конфликтами, следует отметить обстоятельства, 

определяющие актуальность данного исследования. Трудовые конфликты, в 

основном, исследуются с позиций социально-психологических, поведенческих, 

нормативно-правовых, организационно-управленческих аспектов их разрешения и 

урегулирования в рамках социологии, психологии, менеджмента, юриспруденции. 

Изучение трудовых конфликтов с позиций экономики труда, в основном, 

акцентировано на рассмотрении трудовых конфликтов в так называемом узком 

смысле, на макроуровне, как противоречий, связанных с ущемлением прав 

работников в области найма, оплаты и условий труда, и требующих привлечения к 

их разрешению профсоюзов, административного управления, арбитражного суда, 

стачкомов и т.п. Мало изучены трудовые конфликты как форма социально-

трудовых отношений на уровне организации, с учетом широкого комплекса 

противоречий, касающихся непосредственно трудовой деятельности персонала. 

Практически не изучен вопрос социально-экономической эффективности 
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управления трудовыми конфликтами в организации с точки зрения не только 

снижения социальной напряженности, но и получения реального экономического 

эффекта за счет снижения потерь рабочего времени, повышения 

производительности труда, снижения текучести кадров и т.п. Требует решения и 

вопрос дифференциации методов управления трудовыми конфликтами в 

организациях конкретной сферы деятельности, в частности, рекламной сферы. 

Актуальность и объективная необходимость системного исследования и 

комплексного решения теоретических, методических и научно-практических задач 

управления трудовыми конфликтами как формы социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы предопределили выбор темы диссертационного 

исследования, его цели и задачи. 

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании 

теоретических положений и разработке методических подходов и научно – 

практических рекомендаций, обеспечивающих эффективное управление 

трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

1. Уточнить интерпретацию понятия «трудовой конфликт» как формы 

социально-трудовых отношений в организации, его основных компонентов на 

основе сравнительного научного анализа различных концептуальных взглядов. 

2. Выявить специфику трудовых конфликтов как формы социально-

трудовых отношений в организациях рекламной сферы. 

3. Проанализировать основные направления противоречий в социально-

трудовых отношениях при осуществлении рекламной деятельности для разработки 

типологии трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. 

4. Сформировать и теоретически обосновать концепцию управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

5. Используя методический подход моделирования процесса управления, 

разработать и обосновать модель управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы. 

6. Разработать методику предупреждения трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, позволяющую выявлять потенциальные зоны 

противоречий в трудовой сфере и создавать условия снижения 

конфликтогенности. 

7. Проанализировать существующие методы исследования трудовых 

конфликтов в организациях и разработать методические рекомендации по 

разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы. 

8. Провести апробацию методик предупреждения, разрешения и 

урегулирования трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы и на 

основе полученных результатов разработать научно-практические рекомендации 

по управлению трудовыми конфликтами в данных организациях. 

9. Провести оценку социально-экономической эффективности 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 
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Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

социально-трудовые отношения, проявляющиеся в форме трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, противоречия в трудовой сфере, лежащие в 

основе их возникновения, особенности развития и специфика методов управления 

трудовыми конфликтами. 

Объектом исследования были выбраны трудовые коллективы организаций 

рекламной сферы Московского региона. 

Область исследования. Диссертация была выполнена в соответствии с 

паспортом специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (экономика труда): 5.11. Социально-трудовые отношения: система, 

структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. Регулирование социально-

трудовых отношений – федеральный, региональный, муниципальный и 

корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на 

развитие экономики и ее отраслей. 5.14. Противоречия в социально-трудовой 

сфере: пути их предупреждения и разрешения. 

Теоретико – методологическую основу исследования составили: 

диалектический и системный подходы; фундаментальные положения 

экономической теории, теории конфликта, экономики труда; методы анализа и 

прогнозирования конфликтных процессов; общенаучные методы; экономико-

статистический анализ и синтез, логический анализ социально- трудовых 

процессов, методы социологических исследований и др. В процессе исследования 

использованы законодательные и нормативные акты РФ, постановления 

Правительства РФ, научные труды отечественных и зарубежных ученых по 

различным аспектам исследуемой проблемы. 

Информационную базу исследования составили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики, аналитические данные 

Ассоциации коммуникационных агентств России, статистические и аналитические 

данные организаций рекламной сферы, материалы организаций, исследующих 

общественное мнение, общественных организаций, представляющих интересы 

рекламного бизнеса, научные труды отечественных и зарубежных ученых по 

различным аспектам исследуемой проблемы, экспертные оценки, результаты 

выборочного обследования, проведенного автором. 

Научная новизна результатов исследования состоит в формировании 

комплексных теоретических представлений о сущности управления трудовыми 

конфликтами как формы социально-трудовых отношений в организации, 

разработке методических подходов к предупреждению и разрешению трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы. 

Научная новизна реализована в следующих результатах, полученных лично 

автором и выносимых на защиту: 

1. Определена и обоснована специфика трудовых конфликтов как формы 

социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы на основе 

отраслевого, процессного, структурного и поведенческого подходов, 

обусловленная экономическим и кадровым состоянием рекламной сферы, и 

заданная выявленными функциональными, профессиональными, 

психологическими особенностями персонала отрасли рекламной сферы, 

особенностями их трудовой деятельности, проведена систематизация и выявлены 
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основные направления противоречий интересов в сфере труда при осуществлении 

рекламной деятельности, такие как: противоречия, возникающие под 

воздействием внешней среды, прежде всего, состояния и тенденций развития 

мирового и национального рынка рекламы; структурные противоречия, 

возникающие при несоответствии структуры рекламной организации требованиям 

ее деятельности; функциональные противоречия, возникающие по причине 

несогласованности взаимодействия сотрудников и подразделений рекламной 

организации; социально-психологические противоречия, формирующиеся при 

рассогласовании ролевого взаимодействия в организациях рекламной сферы; 

личностно-функциональные противоречия, порождающие конфликтные ситуации 

несоответствия работника профессиональным и личностным требованиям 

занимаемой должности. 

2. Сформирована и теоретически обоснована авторская концепция 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, 

представленная совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых параметров 

управления трудовыми конфликтами, раскрытых во множестве моделей и их 

характеристик, где сформированы требования к управлению трудовыми 

конфликтами, обусловленные особенностями рекламной организации, 

установлены принципы управления трудовыми конфликтами, разработана 

классификация различных видов и групп целей управления трудовыми 

конфликтами, уточнено содержание общих и конкретных функции управления 

трудовыми конфликтами, разработаны методы и технологии диагностики и 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

3. Разработана триадная модель управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы, выполняющая экспертно-консультационные 

функции на базе диагностического анализа, опирающегося на мониторинговые 

данные о противоречиях в трудовой сфере, возможности на этой основе 

возникновения и развития трудовых конфликтов, а также способствующая 

обоснованию предложений по предупреждению или разрешению трудовых 

конфликтов в зависимости от их характера. 

4. Разработана и апробирована методика предупреждения трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы, в основу которой легла модель «зон 

противоречий», позволяющая проводить мониторинг социально-трудовой сферы 

рекламной организации для выявления потенциальных зон противоречий в сфере 

труда и их диагностики, с целью применения превентивных мер. Разработанная 

модель «зон противоречий» позволяет создавать условия минимизации 

противоречий в сфере труда, что в конечном итоге должно привести к снижению 

вероятности возникновения конфликтных ситуаций в сфере труда в организациях 

рекламной сферы. 

5. Разработаны и апробированы методические рекомендации по разрешению 

и урегулированию трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы, 

отличительной чертой которых является методический инструментарий 

исследования конфликтного взаимодействия (аналитическая карта трудового 

конфликта), позволяющий сформировать организационные процедуры, 

ориентированные на его конструктивное разрешение двумя путями: разрешение 

конфликта на основе совместной деятельности участников по преобразованию 
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условий взаимодействия и устранению причин конфликта, либо урегулирование 

конфликта при участии третьей стороны. 

6. Предложены научно-практические рекомендации по оценке социально-

экономической эффективности управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы, включающие: оценку рисков управления 

трудовыми конфликтами, которые характеризуются не достижением поставленной 

цели и трансформацией финансовых и временных затрат в потери; оценку 

экономического эффекта по таким факторам, как повышение производительности 

труда и качества рекламных услуг, качества осуществления функций управления 

трудовыми конфликтами за счет снижения трудоемкости выполнения функций и 

совершенствования оргструктуры управления, а также оценку социальной 

эффективности по интегральному критерию уровня гуманизации труда персонала 

организаций рекламной сферы. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

концептуальных научных представлений об управлении трудовыми конфликтами 

как формой социально-трудовых отношений в организации, уточняющих 

сущность, методический инструментарий предупреждения и разрешения трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы. 

Практическая значимость исследования состоит в решении методических 

задач по выявлению и ранжированию по уровню конфликтогенности 

потенциальных зон противоречий в сфере труда, а также в методическом 

обеспечении управленческих решений разрешения и урегулирования трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы. 

Сделанные в ходе исследования обобщения, выводы и рекомендации могут 

быть востребованы: менеджерами и специалистами службы управления 

персоналом организаций рекламной сферы в процессе управления трудовыми 

конфликтами и при разработке кадровой, социальной политики, а также 

функциональной политики управления трудовыми конфликтами; при реализации 

функциональной политики управления трудовыми конфликтами и оценке 

эффективности данных мероприятий; консультантами в сфере управления 

конфликтами; образовательными учреждениями в учебно-методическом 

обеспечении подготовки профильных специалистов в области экономики труда и 

управления персоналом. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались, были обсуждены и получили положительную оценку на 

региональной научно-практической конференции «Инновационные тенденции 

развития управления персоналом: образование и практика» (г.Новосибирск, 

2014г.), Международном управленческом форуме «Управление экономикой в 

стратегии развития России», посвященном 95-летию Государственного 

университета управления (г.Москва, 2014г.), 30-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» 

(г.Москва, 2015г.), 23-й научной студенческой конференции «Проблемы 

управления – 2015» (г.Москва, 2015г.), 20-й научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления – 2015» (г.Москва, 2015г.), Международной 

научно-практической конференции «Социальные конфликты: поиск согласия и 



 

 

9 

примирения – 2015» (Казахстан, г.Алматы, 2015г.), 31-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» 

(г.Москва, 2016г.). Основные положения диссертационного исследования нашли 

применение в учебном процессе ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления», а также были использованы организациями рекламной сферы 

Московского региона. Внедрение результатов диссертационного исследования 

документально подтверждено соответствующими актами. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 11 научных работ общим объемом 5,4 п.л. (авторский объем 4,8 

п.л.), в том числе 4 публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертационной работы. Структура работы 

определяется логикой исследования и поставленными задачами. Диссертационная 

работа состоит из введения, трех глав и заключения, а также списка 

использованной литературы в количестве 168 источников. Основной текст работы 

изложен на 221 страницах и содержит 46 рисунков, 22 таблицы и 14 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

характеризуется степень ее разработанности, формируются цели и задачи 

исследования, определяется объект и предмет исследования, показана научная 

новизна, практическая ценность и апробация работы. 

В первой главе – «Теоретические аспекты управления трудовыми 

конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 

рекламной сферы» - уточнена интерпретация понятия «трудового конфликта» как 

формы социально-трудовых отношений в организации на основе сравнительного 

научного анализа различных концептуальных взглядов. Выявлена специфика 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы как формы социально-

трудовых отношений на основе отраслевого, процессного, структурного и 

поведенческого подходов к исследованию особенностей и тенденций развития 

организаций и персонала в сфере рекламы. Представлена типология трудовых 

конфликтов, в основе которой лежат противоречия в социально-трудовых 

отношениях, возникающие при осуществлении рекламной деятельности. 

Сформированы и теоретически обоснованы основные положения концепции 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Во второй главе – «Методические подходы к управлению трудовыми 

конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 

рекламной сферы» - сформирован комплексный подход к управлению трудовыми 

конфликтами как формой социально-трудовых отношений, на основании которого 

разработана триадная модель управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы. Разработана методика предупреждения трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, в основу которой легла модель «зон 

противоречий», позволяющая проводить мониторинг состояния социально-

трудовых отношений в рекламной организации для выявления потенциальных зон 

противоречий и их диагностики, с целью своевременного применения 

необходимых мер. Проанализированы существующие методы исследования 

трудовых конфликтов в организациях и предложены методические рекомендации 

по разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы. 
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В третьей главе – «Научно – практические рекомендации по управлению 

трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы» - апробирована методика предупреждения 

трудовых конфликтов на основе мониторинга потенциальных зон возникновения 

социально-трудовых противоречий, в рамках которого анализируются результаты 

анкетного опроса персонала организаций рекламной сферы, и обобщаются с 

использованием структурной матрицы потенциальных трудовых конфликтов для 

диагностики социально-трудовых противоречий на основе интерпретации 

результатов оценки различных составляющих трудовых взаимодействий, 

содержащих в себе потенциальные противоречия. Апробирована методика 

разрешения и урегулирования развернутых трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы на основе реализации разработанной программы исследования. 

В завершении проведена оценка целевой, экономической и социальной 

эффективности использования методических и научно-практических 

рекомендаций по управлению трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы. 

 

Список сокращений и условных обозначений, используемых в 

автореферате 
ОРС – организации рекламной сферы 

СТО – социально-трудовые отношения 

ТрК – трудовой конфликт 

УТрК – управление трудовыми конфликтами 

ПКС – потенциальные конфликтные ситуации 

АУР – альтернативное управленческое решение. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Определена и обоснована специфика трудовых конфликтов как 

формы социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы. 
В рамках теоретического исследования были рассмотрены особенности 

СТО, возникающих в процессе трудовой деятельности работников ОРС, 

приводящих к возникновению ТрК. Проведенный анализ позволил уточнить 

понятие «трудовой конфликт» как формы СТО в организации, проявляющейся в 

противодействии субъектов данных отношений, причиной которого являются 

противоречия в трудовой сфере, обусловленные структурными особенностями 

организации и приводящие к снижению / повышению эффективности 

деятельности персонала и организации в целом при деструктивной / 

конструктивной направленности отношений. 

В диссертационном исследовании ТрК рассматривались в широком 

понимании, как конфликты, которые непосредственно затрагивают основные 

аспекты (экономические, функциональные, позиционные, социально-

психологические и т.п.) трудовой деятельности работников в организации, т.е. 
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данный подход ориентирован, прежде всего, на микроуровень и предполагает 

участие в разрешении данных конфликтов работников и руководителей 

организации. 

Для исследования особенностей ОРС был проведен анализ совокупности 

аспектов, способствующих раскрытию сущности СТО в данных организациях: 

отраслевых, процессных, структурных и поведенческих. 

В результате проведенного анализа особенностей ОРС были выявлены их 

существенные признаки: 

 Мировой рекламный рынок постоянно изменяется и развивается. Россия 

является страной, которая наряду с другими странами сделала наибольший вклад в 

рост мирового рынка рекламы. Российская рекламная отрасль представляет собой 

совокупность организаций, деятельность которых связана с производством и 

размещением рекламы. 

 Специфика рекламных услуг, заключается, во-первых, в синтезе 

материального и нематериального производства в едином процессе рекламной 

деятельности, во-вторых, в инновационном характере рекламного продукта в силу 

необходимости его адаптации под конкретного потребителя (рекламодателя) и 

невозможности создания рекламного продукта для продажи одновременно 

нескольким потребителям (рекламодателям). 

 Крупные ОРС характеризуются особой структурой, в которой сочетается 

линейно-функциональная и матричная (проектная) структура. Использование 

проектной структуры, как организационного механизма, позволяет поддерживать 

непрерывность инновационно - креативного процесса создания рекламного 

продукта. 

 ОРС представляет персонал, отличающийся особыми качествами, 

позволяющими выполнять различные работы, связанные с творческой, 

аналитической, производственной и управленческой деятельностью в едином 

производственном процессе на различных этапах создания рекламного продукта.  

Таким образом, организация рекламной сферы была определена как 

совокупность СТО (в том числе и высоко конфликтных), в которые включается 

высококвалифицированный персонал, обладающий интеллектуальным 

потенциалом и осуществляющий инновационно-креативную деятельность по 

созданию рекламного продукта в преимущественно матричной проектной группе, 

как элемента общей линейно-функциональной организационной структуры, 

обеспечивающей непрерывность дуалистического производственного процесса и 

динамику развития рекламной отрасли в целом. 

Характерные признаки ОРС позволили уточнить противоречия в трудовой 

сфере, обуславливающие специфику ТрК, имеющих место в данных организациях 

(табл. 1). 

На основе выделения направлений противоречий, возникающих в ОРС, 

было сформулировано определение ТрК в рекламной организации: «Трудовой 

конфликт в организациях рекламной сферы можно представить как форму 

социально-трудовых отношений, проявляющуюся в противодействии участников 

этих отношений, причиной которого являются противоречия в трудовой сфере 

(отраслевые, организационно-структурные, функциональные, социально-

психологические и личностно-профессиональные), обусловленные спецификой 
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рекламной деятельности и, приводящие к снижению / повышению эффективности 

деятельности персонала и организации в целом при деструктивной / 

конструктивной направленности взаимодействия». 

 

Таблица 1 - Специфика противоречий в трудовой сфере ОРС 
[разработано автором] 

Противоречия, возникающие под 

воздействием внешней среды 

Противоречия, возникающие под воздействием 

внутренней среды 

Противоречия, возникающие под 

воздействием тенденций развития мирового 

и национального рынка рекламы 

Оргструктурные противоречия, возникающие при 

несоответствии структуры организации требованиям 

ее деятельности 

Противоречия, возникающие между ОРС и 

властными структурами 

Функциональные противоречия, возникающие по 

причине несогласованности взаимодействия 

сотрудников и подразделений рекламного агентства 

Противоречия, возникающие при 

взаимодействии ОРС и внешним 

социальным ресурсом – потребителями 

Социально-психологические противоречия, 

формирующиеся при рассогласовании ролевого 

взаимодействия в ОРС 

Личностно-функциональные причины, порождающие 

конфликтные ситуации несоответствия работника 

профессиональным и личностным требованиям 

занимаемой должности 

Проблема выявления причин возникновения ТрК как формы СТО в 

организации занимает одно из ключевых мест в поиске методов его 

предупреждения и конструктивного разрешения. 

 

2. Сформирована и теоретически обоснована авторская концепция 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 
Динамические и структурные характеристики ТрК в ОРС выступают 

фактором, обусловливающим его особенности как объекта управления. С учетом 

этого, была создана концепция УТрК, позволяющая совершенствовать подсистему 

управления СТО системы управления персоналом и систему управления ОРС в 

целом. Принципиальный подход к УТрК заключается в том, что существование 

конфликтных явлений в ОРС принимается как объективная реальность, в связи с 

чем возникает необходимость их прогнозирования, предупреждения, 

урегулирования и разрешения, т.е. управления трудовыми конфликтами. 

Концепция УТрК в ОРС предполагает: формирование требований к 

управлению ТрК, обусловленных особенностями рекламной организации; 

определение целевого ориентира УТрК, установление которого связано с 

выявлением параметров желаемого состояния объекта управления; постановку 

задач достижения поставленной цели; обоснование принципов УТрК, 

формирующих желаемое состояние объекта управления; выделение общих и 

специфических функций УТрК; разработку методов диагностики ТрК; разработку 

методов УТрК; создание технологий УТрК в ОРС. 

Выявленные на предыдущем этапе исследования особенности ОРС нашли 

отражение в требованиях к УТрК в ОРС (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Требования к УТрК в ОРС [разработано автором] 
 

Придание максимальной устойчивости деятельности ОРС путем 

прогнозирования возникновения конфликтных ситуаций, а также создания условий, 

нейтрализующих деструктивные последствия конфликтных взаимодействий 

(снижение производительности и качества труда, потери рабочего времени, текучесть 

кадров и пр.), причиной которых являются противоречия в сфере труда, определяет 

цель УТрК в ОРС.  

Реализацию концепции УТрК необходимо проводить на основе принципов 

целенаправленности, эффективности, оптимальности, системности, вариативности, 

комплексности. 

Система целей является основой определения состава функций УТрК в ОРС. 

Целевое обеспечение реализуется через общие функции управления: планирования, 

организации, контроля, мотивации, которые, в свою очередь, дополняются 

выделением специфических функций УТрК, среди которых: мониторинг СТО и 

диагностика потенциальных и развернутых ТрК; формирование целей и принципов 

УТрК; определение содержания и технологий УТрК; документационное и кадровое 

обеспечение УТрК; внедрение организационно-методических процедур УТрК; мониторинг 

эффективности УТрК. 

Специфика ОРС 

ОРС являются 

субъектами 

динамично 

развивающейся 

индустрии рекламы 

Специфика 

процесса 

производства 

рекламных услуг 

Особенности 

организационной 

структуры ОРС 

Обладание 

высококвалифици

рованным 

персоналом 

Теории, позволяющие выявить требования к УТрК в ОРС 
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Концепция УТрК в рекламной организации объединяет в целое объект, субъект 

управления, цели и функции управления, принципы, методы и технологии 

управления (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Концепция УТрК в ОРС [разработано автором] 

Цель УТрК  

Задачи УТрК  

Объект УТрК 

Субъект УТрК 

Принципы УТрК 

Функции УТрК 

Методы диагностики 

ТрК 

Методы УТрК 

Технологии УТрК 

Придание максимальной устойчивости деятельности ОРС путем 

прогнозирования возникновения конфликтных ситуаций в СТО, а 

также создания условий, нейтрализующих деструктивные 

последствия конфликтных взаимодействий, причиной которых 

являются противоречия в системе СТО в организации 

 Организация мониторинга СТО и диагностики ТрК в ОРС; 

 Идентификация ТрК, возникающих в СТО в ОРС; 

 Разработка и внедрение технологий прогнозирования, 

предупреждения и разрешения ТрК в социально-трудовой сфере 

ОРС; 

 Формирование инструментов, предназначенных минимизировать 

возникновение конфликтных ситуаций и нейтрализовать 

деструктивные последствия возникших конфликтных 

взаимодействий. 

Противоречия в системе СТО как причины возникновения ТрК в 

ОРС 

Руководители и специалисты, системы управления персоналом, 

подсистемы трудовых отношений в ОРС 

Общие функции управления дополнены специфическими 

функциями: 

 Функции прогнозирования ТрК; 

 Функции профилактики и предупреждение ТрК; 

 Функции урегулирования и разрешения ТрК; 

 Функция оценки последствий ТрК. 

 Описательны методы; 

 Аналитические методы; 

 Опросные методы. 

 Общетеоретические; 

 Прикладные; 

 Структурные. 

 Технология предупреждения ТрК; 

 Технология конструктивного разрешения ТрК; 

 Технология урегулирования ТрК; 

 Технология профилактики ТрК. 

 Принцип системности; 

 Принцип комплексности; 

 Принцип целенаправленности; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип оптимальности; 

 Принцип эффективности. 
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3. Разработана триадная модель управления трудовыми конфликтами 

в организациях рекламной сферы. 
 

В основе предлагаемой модели УТрК лежит жизненный цикл конфликта: 

латентный (предконфликтная стадия); начало ТрК / эскалация ТрК (стадия 

актуального ТрК); завершение (постконфликтная стадия). В зависимости от этапа 

жизненного цикла ТрК выдвигаются обоснованные предложения по его 

предупреждению, урегулированию и разрешению (табл.2). 

Содержание процесса УТрК в ОРС находится в тесной взаимосвязи с его 

динамикой, то есть каждому этапу развития ТрК соответствует конкретный вид 

управленческого воздействия. Это легло в основу разработанной триадной модели 

УТрК в ОРС, представленной на рис. 3. 

Представленная модель включает все стадии жизненного цикла ТрК, каждый 

из которых представлен следующими элементами: субъект управления – высшее 

руководство, линейное руководство (руководители подразделений), специалисты 

службы управления персоналом, конфликт-менеджеры (менеджер по управлению 

персоналом, психолог / конфликтолог), а также персонал организации рекламной 

сферы; объект управления носит ситуативный характер (начиная от потенциальной 

конфликтной ситуации и заканчивая последствиями ТрК), что, в свою очередь, 

обуславливает цели, характер и содержание управленческого воздействия. 

Субъект управления принимает управленческое решение, опираясь на 

состояние социально-трудовой сферы ОРС, устанавливая цели с учетом состояние 

объекта управления в зависимости от динамики его развития, определяя целевой 

ориентир желательного состояния и выбирая методы воздействия, а также принимает 

участие в разработке целевых критериев и показателей эффективности принятых 

решений (реализации УТрК). 

В рамках разработанной модели УТрК основные виды управленческих 

воздействий в ОРС в зависимости от жизненного цикла ТрК сгруппированы 

следующим образом: управленческие воздействия, направленные на 

предупреждение ТрК; управленческие воздействия, направленные на разрешение 

(урегулирование) ТрК и управленческие воздействия, направленные на 

нормализацию постконфликтного взаимодействия. 
В соответствии с процессным описанием модели УТрК, которое раскрывает 

функции управления как взаимосвязанные, образующие процесс управления через 

непрерывные, взаимосвязанные действия, на рис. 4 представлена процессная схема 

УТрК в ОРС. 

Практическое использование триадной модели УТрК в ОРС дает возможность 

формировать информационно-аналитическую базу для диагностики состояния СТО и 

выявления потенциальных или реальных ситуаций конфликтного взаимодействия с 

целью разработки комплекса мероприятий, направленных на предупреждение, 

разрешение ТрК и нормализацию постконфликтного взаимодействия. 

 

 



 

Таблица 2 - Моделирование УТрК в ОРС на основе выделения этапов его жизненного цикла [разработано автором] 
Основные этапы 

жизненного цикла 

ТрК 

Вид управленческого 

воздействия 
Цель 

Содержание управленческого 

воздействия 

Механизм управленческого 

воздействия 
Результат 

Предконфликтная 

(латентная) 

П
р

ед
у

п
р

еж
д

е
н

и
е
 

Предвидение или 

прогнозирование 

Недопущение развития 

ТрК путем 

прогнозирования 

проблемной ситуации в 

СТО 

Оценка общей ситуации в трудовом 

коллективе и выявление потенциальных 

зон противоречий в СТО, а также причин 

их образования 

Мониторинг СТО и диагностика 

потенциальных ТрК, выявление 

скрытых конфликтных 

взаимодействий. 

Д
о

ст
и

ж
е
н

и
е 

ц
ел

е
в
о

й
, 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о

й
 и

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

о
й

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
с
ти

 У
Т

р
К

 в
 О

Р
С

 

Профилактика или 

предупреждение 

Недопущение развития 

ТрК путем 

профилактики 

возникновения 

проблемной ситуации в 

СТО 

Снижение возможности возникновения 

или развития ТрК. Устранение 

субъективных и объективных причин 

назревающего столкновения. 

Формирование процедур предупреждения 

ТрК через совершенствование 

подсистемы трудовых отношений 

Формирование системы управления 

персоналом, обеспечивающей 

поддержание баланса СТО 

Конфликтная 

(актуальный 

конфликт, 

развернутый 

конфликт) 

Р
аз

р
еш

ен
и

е 
и

л
и

 у
р

ег
у

л
и

р
о

в
ан

и
е
 Разрешение  Прекращение 

противодействия 

самостоятельно 

сторонами ТрК и 

решение проблемы в 

СТО, которая привела к 

ТрК 

Способ разрешения ТрК, при котором 

одновременно могут быть удовлетворены 

интересы всех конфликтующих сторон, 

что в свою очередь содействует 

снижению общего деструктивного фона в 

ОРС. Для самостоятельного разрешения 

ТрК необходимо взаимное желание 

сторон 

Мониторинг СТО и диагностика 

актуальных (развернутых) ТрК и 

разработка мероприятий по их 

разрешению 

Урегулирование Устранение 

противоречия в СТО 

путем привлечения 

третьей стороны 

Классический вид вмешательств «третьей 

стороны» в СТО для урегулирования ТрК 

посредника, ведущего переговоры. Он 

также собирает информацию, наблюдает 

и регулирует тактические действия сторон 

для установления контроля над 

конфликтной ситуацией 

Мониторинг СТО и диагностика 

актуальных (развернутых) ТрК и 

разработка мероприятий по их 

урегулированию 

Постконфликтная 

(завершающая) 

И
н

ст
и

ту
ал

и
за

ц
и

я
 Оценка 

последствий ТрК 

и подведение 

итогов 

Нормализация СТО Благодаря полученным в ходе 

конфликтного взаимодействия данным 

разрабатываются и внедряются 

определенные нормы и процедуры, 

регулирующие взаимодействие 

оппонентов в ходе ТрК, а также в ходе 

выполнения участниками достигнутых 

соглашений 

Диагностика актуальных 

(развернутых) ТрК, разработка и 

внедрение определенных норм и 

процедур, регулирующих 

взаимодействие сторон в ходе ТрК 
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Рисунок 3 - Триадная модель УТрК в ОРС [разработано автором] 
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Рисунок 4  - Процессная схема УТрК в ОРС [разработано автором] 

 

4. Разработана и апробирована методика предупреждения 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. 

Разработанная методика предупреждения ТрК в ОРС включает в себя ряд 

этапов: мониторинга, диагностики и непосредственно предупреждения ТрК 

(рис. 5). 

Важное место в данной методике занимает этап мониторинга, поскольку 

своевременное получение информации о потенциальных ТрК, а также ее анализ 

позволяет разработать комплексный план мероприятий, направленных на 

предупреждение конфликтных ситуаций. 

Для реализации данного этапа была разработана методическая модель 

«зон противоречий», позволяющая создавать технологии управления, 

направленные на предупреждение ТрК в ОРС путем выявления потенциальных 

зон противоречий в СТО и приведения их в соответствие с целевыми 

установками. 

В рамках предложенной методической модели предупреждения ТрК были 

выделены основные зоны возможного возникновения противоречий в СТО в 

ОРС, каждая из которых была описана по ряду показателей (табл. 3). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
1. Постановка цели УТрК в ОРС 

2. Формирование группы по УТрК в ОРС 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. Сбор и мониторинг данных о потенциальных и развернутых ТрК 

2. Анализ и диагностика потенциальных и развернутых ТрК 

3. Определение способов воздействия (принятие управленческого решения) 

ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 Разработка плана мероприятий по УТрК  

2. Определение бюджета на реализацию мероприятий по УТрК и источников 

финансирования 

ЭТАП ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Реализация плана мероприятий по УТрК 

ЭТАП КОНТРОЛЯ 
1 Оценка эффективности реализации плана мероприятий по УТрК 

2. Пересмотр и актуализация плана мероприятий по УТрК 

ЭТАП МОТИВАЦИИ 
1. Формирование мотивов поддержания сотрудничества во взаимодействии 

персонала; 

2. Формирование конструктивной организационной культуры; 

3. Создание благоприятной обучающей среды по формированию 

конфликтологической компетентности руководителей и работников 
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Рисунок 5 - Схема методического подхода к предупреждению ТрК в ОРС [разработано автором] 
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Таблица 3 - Показатели, характеризующие «зоны противоречий» 

в СТО в ОРС [разработано автором] 

 
«Зоны 

противоречий» 
в трудовой 

сфере 

Объективные показатели, 
характеризующие зоны 

противоречий 

Субъективные 
показатели, 

характеризующие зоны 
противоречий 
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обязанностей; 

 формы распределения 
обязанностей между 
сотрудниками 

неудовлетворенность 
организацией рабочего 
места  

-превышение уровня 
интенсивности труда; 
-нерациональная организация 
труда и координация работ; 
-неадекватная система 
распределения работ; 
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низкий уровень охраны труда; 
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процедур; 
-низкий уровень творческой 
составляющей процесса труда; 
-дисбаланс прав и обязанностей 

П
р

о
т
и

в
о

р
еч

и
я

, 

св
я

за
н

н
ы

е
 с

 

о
т
н

о
ш

ен
и

я
м

и
 

р
у

к
о

в
о

д
ст

в
а

 и
 

п
о

д
ч

и
н

е
н

и
я

 

 соблюдение принципа 
единоначалия; 

 соблюдение принципа 
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 степень участия 
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решений; 

 формы контроля. 

неудовлетворенность 
отношениями с 
руководством 

-несоблюдение принципа 
единоначалия; 
-несоблюдение принципа 
разделения ответственности; 
-низкая степень участия 
работников в принятии решений; 
-неэффективные формы контроля. 
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передачи информации; 
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руководством и 
подчиненными, касающиеся 
интерпретации 
распоряжений; 

 наличие обратной связи. 

неудовлетворенность 
уровнем 
информированности и 
качеством 
коммуникаций 

-отсутствие оперативности и 
точности передачи информации; 
-неработоспособная схема 
основных каналов передачи 
информации; 
-отсутствие эффективной 
обратной связи; 
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 уровень 
информированности 
сотрудников о целях и 
задачах; 

 удовлетворенность 
системой оплаты труда; 

 перспективы развития 
карьеры; 

 уровень социальной 
защиты 

неудовлетворенность 
качеством занятости, 
условиями труда, 
оплатой труда и 
возможностями 
профессионального и 
социального развития 

-несоответствие уровня 
профессиональных знаний 
требованиям содержания работ; 
-поведение сотрудников, 
несоответствующее 
корпоративным нормам трудового 
поведения; 
-низкий уровень оплаты труда; 
-разработка управленческих 
решений в течение долгих и 
многочисленных совещаний; 
-объем несвоевременно и 
некачественно выполненных 
заданий. 
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трудового коллектива; 

 социально-
психологический климат 
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отношениями в 
коллективе 

-текучесть кадров; 
-низкий уровень 
удовлетворенности трудом; 
-негативные межличностные и 
межгрупповые отношения. 
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Содержанием диагностического этапа является определение целевого 

(желательного) состояния объекта управления и выявление расхождения между 

реальным и целевым состоянием объекта управления. Целевое состояние задается 

на основе экспертного опроса в форме анкетирования, в качестве экспертов 

выступают руководители подразделений ОРС. На базе полученных данных 

формируется эталонный профиль подразделения, который затем сравнивается с 

реальным профилем, полученным в результате обработке анкет сотрудников 

подразделений ОРС. Оценочная шкала показателей, характеризующих зоны 

противоречий, разработана на основе выбора одной из нескольких возможных 

ситуаций, дающих возможность оценить состояние рассматриваемой зоны и 

имеющих свой балльный вес. Сотрудники выбирают ситуации, наиболее 

характерные для их подразделения. Затем подсчитывается среднее значение по 

каждому показателю и на этой основе строится профиль подразделения. Для 

руководителей и персонала были разработаны специальные анкеты в соответствие 

со спецификой проводимого исследования  

Для обобщенного представления результатов анализа используется 

структурная матрица потенциальных ТрК, сформированная по принципу 

выделения потенциальных зон противоречий в СТО в ОРС. По каждой из 

выделенных потенциальных «зон противоречий», формируется набор возможных 

вариантов ее проявления в виде потенциальных конфликтных ситуаций (ПКС). 

Определяются индексы ПКС (IПКС) имеющие двузначную числовую нумерацию: 

первый номер соответствует номеру «зоны противоречий», второй - номеру 

элемента (показателя) «зоны противоречий (табл. 4).  
 

Таблица 4 - Структурная матрица ПКС в ОРС 

 

Зоны противоречий 

Кол-во 

элементов 

описания 

Характеристики ПКС 

I ПКС Σ IПКС IПКС ср 

организация 

рабочего места 
5 IПКС1-1 IПКС1-2 IПКС1-3 IПКС1-4 IПКС1-5  

 

отношения 

руководства и 

подчинения 
4 IПКС2-1 IПКС2-2 IПКС2-3 IПКС2-4   

 

информация и 

коммуникации 
4 IПКС3-1 IПКС3-2 IПКС3-3 IПКС3-4   

 

персонал 5 IПКС4-1 IПКС4-2 IПКС4-3 IПКС4-4 IПКС4-5   

характер 

взаимоотношений 

в организации 
4 IПКС5-1 IПКС5-2 IПКС5-3 IПКС5-4   

 

 

По результатам обработки анкет в ячейки матрицы заносятся индексы ПКС, 

рассчитанные по следующей формуле1: 

IПКС = (К𝑚𝑎𝑥 + 0,3К𝑚𝑖𝑛)/𝑁 ∗ 100%                                          (1) 
 

                                           
1
 За основу взята формула расчета индекса социальной напряженности Степанова Ю.Г. 
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где К𝑚𝑎𝑥 и 𝑚𝑖𝑛— соответственно максимальное и минимальное значение 

полученных оценок по блокам вопросов в анкете, касающихся конкретной «зоны 

противоречия»; 

N— количество респондентов, чел. 

 

По результатам проведенного исследования строится профиль «зон 

противоречий» подразделения или ОРС в целом, используя для их характеристики 

шесть уровней конфликтогенности: 0 – отсутствие конфликтогенности; 1- 20% — 

низкий уровень; 21- 40% - средний уровень; 41-70% — высокий уровень; 71-80% 

— предкризисный конфликтный уровень; свыше 81% - критический конфликтный 

уровень (рис. 6). 

 

        
Рисунок 6 - Профиль «зон противоречий» подразделения ОРС 

 

На базе мониторингового и диагностического этапов реализуется этап 

предупреждения ТрК в ОРС. Для предупреждения ТрК в рекламной деятельности 

необходимо создать организационно-управленческие и социально-

психологические условия, ограничивающие возникновение конфликтных 

ситуаций. Технология предупреждения конфликтов опирается на способы, 

средства и приемы воздействия на предконфликтную ситуацию. 

Апробация в ОРС Московского региона предложенной автором методики 

предупреждения ТрК, позволила собрать необходимую информацию и 

диагностировать возможность возникновения конфликтных ситуаций в ОРС и на 

основе этого разработать научно-практические рекомендации по предупреждению 

ТрК в данных организациях. 

 

5. Разработаны и апробированы методические рекомендации по 

разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы. 
Разрешение ТрК предусматривает воздействие на конфликт в его активной 

стадии для предотвращения его расширения и создания условий для свертывания 
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эскалации, что позволит минимизировать его деструктивные последствия в 

системе СТО. 

В основу методического обеспечения урегулирования и разрешения ТрК в 

ОРС был положен «конфликт-метод» как способ освоения конфликтной 

действительности с целью выявления противоречий в трудовой сфере и 

минимизации деструктивных элементов в ТрК, перевода конфликта в 

конструктивное русло.  

В качестве основного метода исследования актуализированных ТрК в ОРС 

рекомендуется использовать экспресс-опросы. Для проведения экспресс-опросов 
разработана аналитическая карта ТрК, построенная по следующим основаниям: 

структура конфликта, динамика конфликта, функции конфликта, тип конфликта 

(табл.5).  

 
Таблица 5 - Аналитическая карта ТрК в ОРС [разработано автором] 

 
№ 

п.п. 

Составляющие 

ТрК 

Характеристики 

составляющих 
Содержание характеристики 

1 Структура Стороны Участники конфликтного взаимодействия 

Причины Стремление участников ТрК к различным 

целям, использование различных средств их 

достижения 

Предмет Проблема (противоречие) трудовой сферы, 

которую пытаются разрешить 

противоборствующие стороны 

Условия 

протекания 

Экономические, социальные, организационно-

технологические условия взаимодействия 

сторон 

2 Динамика Начало Инцидент – ситуация, вызывающая 

столкновение интересов 

Эскалация Активное столкновение интересов, приводящее 

к разрывам отношений 

Завершение Устранение симптомов конфликтного 

взаимодействия 

3 Функции Деструктивные Приводящие к утрате социальных и 

функциональных связей, ухудшающие 

социально-психологическую атмосферу 

Конструктивные Приводящие к нормализации социальных и 

функциональных связей 

4 Типология Межличностные Противоречия в неформальной структуре 

организации 

Позиционные Противоречия в формальной структуре 

организации 

 

Характеристика ТрК по важнейшим его составляющим выступает 

методической базой для разработки программы урегулирования или разрешения 

ТрК в ОРС. 

Разработанная аналитическая карта ТрК как средство разрешения и 

урегулирования конфликта дает возможность: применять данную карту для сбора 

информации и диагностики конфликтной ситуации; обеспечить необходимыми 
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средствами работы с полученным материалом участников ТрК; сформулировать 

задачи для осуществления целенаправленного вмешательства в ТрК на разных 

этапах конфликтной ситуации; профессионально управлять конфликтной 

ситуацией через изменение ее основных характеристик и элементов; 

профессионально «встраиваться» в ТрК с целью управления ситуацией изнутри и 

т.д. 

Опираясь на обоснованные в теоретической части исследования подходы к 

раскрытию сущности процесса разрешения ТрК, были разработаны методические 

рекомендации по урегулированию и разрешению ТрК в ОРС, имеющие два 

направления: разрешение ТрК как совместная деятельность участников по 

преобразованию условий взаимодействия и устранению причин конфликта, а 

также урегулирование ТрК при участии третьей стороны. 

Апробация методических рекомендаций по разрешению и урегулированию 

ТрК в ОРС была успешно проведена в ряде ОРС: ТрК в исследуемых 

организациях были детально проанализированы с использованием аналитической 

карты конфликта, на этой основе были определены организационно-

управленческие и социально-психологические подходы к их разрешению.  

Социально-психологический подход был реализован с использованием 

подготовленной и проведенной деловой игры, целью которой являлась 

нормализация отношений между сотрудниками, а также формирование их 

конфликтологических компетенций. После проведения данной деловой игры 

отношения между участниками нормализовались, непосредственная причина 

конфликтного взаимодействия была устранена, конфликтная напряженность 

спала. 

Организационно-управленческий подход к разрешению ТрК был реализован 

через разработку должностных инструкций персонала на основе продуктно-

ролевого подхода к служебным функциям, с целью сведения целей организации и 

работника. Предложенные мероприятия по УТрК в ОРС позволяют сформировать  

у сотрудников понимание общеорганизационной цели и необходимых средств ее 

реализации, способствующих минимизации возникновения «зон противоречий». 

 

6. Предложены научно-практические рекомендации по оценке 

социально-экономической эффективности управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы. 
 

Автором предложено оценивать эффективность УТрК в ОРС по трем 

направлениям: целевая, экономическая и социальная эффективность. 

Целевая эффективность УТрК в ОРС определялась выбором такого 

управленческого решения по УТрК и такого способа его реализации, при которых 

достигается поставленная цель. Опираясь на принцип вариативности управления, 

необходимо выработать и оценить несколько АУР по УТрК, которые должны 

привести к достижению поставленной цели. Оценка проводилась по финансовым 

и временным затратам, которые повлечет реализация управленческого решения по 

УТрК, а также учитывая уровень риска, как возможность возникновения ситуации, 

которая характеризуется не достижением поставленной цели и трансформацией 

финансовых и временных затрат в потери. 
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Полученные данные по финансовым и временным затратам, а также данные по 

риску получения отрицательного результата управленческого решения предложено 

представлять в графической форме – в виде профилей АУР, и оценивать их различия 

по совокупности выбранных показателей (рис. 7). 

 
Рисунок 7 - Профили АУР по УТрК в ОРС 

 

На этапе оценки экономической эффективности УТрК были определены 

эффектообразующие факторы и оценено количественное значение их влияния на 

экономический результат с учетом специфики деятельности ОРС. 

Подсистема трудовых отношений, где происходит реализация процесса 

УТрК, является элементом системы управления персоналом организации. Таким 

образом, экономический эффект от использования разработанных процедур УТрК 

находит отражение и в системе управления персоналом ОРС. Основываясь на том, 

что эффективность управления персоналом отражается на эффективности 

управления организации в целом, эффектообразующие факторы проявляются как в 

сфере управления, так и производственной сфере: экономический эффект в сфере 

производства образуется за счет повышения производительности труда и качества 

услуг ОРС; экономический эффект в сфере управления образуется за счет 

повышения качества осуществления функций УТрК, а также за счет снижения 

трудоемкости выполнения функций и совершенствования оргструктуры УТрК в 

ОРС. 

При оценке экономической эффективности разработанных методических 

рекомендация по УТрК в ОРС согласно методике А.Я. Кибанова был использован 

такой показатель, как интегральный экономический эффект (ИЭЭ): 

             ИЭЭ=(ЭР-З)*Кд                                    (2) 

ЭР – экономические результаты внедрения методических процедур УТрК в 

ОРС за расчетный период (руб); 
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З – затраты на внедрение методических процедур УТрК в ОРС за расчетный 

период (руб); 

Кд – коэффициент приведения разновременных затрат и экономических 

результатов к расчетному году (коэффициент дисконтирования). 

Полученные в результате расчетов положительные значения интегрального 

экономического эффекта использования разработанных методических процедур 

УТрК в исследуемых ОРС позволили сделать вывод, что внедрение и 

использование методических процедур УТрК в ОРС являются эффективными. 

Экономическая эффективность УТрК в ОРС ориентирована на получение 

максимальной прибыли при минимизации затрат, в то время как основным 

ориентиром для социальной эффективности является уровень удовлетворения 

социальных потребностей персонала для достижения целей организации. 

Была выдвинута и подтверждена гипотеза, что социальная эффективность 

УТрК в ОРС проявляется в возможности достижения социально позитивных 

изменений, обеспечивающих благоприятные условия труда, достойный уровень 

оплаты труда, социальную защищенность, реализацию индивидуальных 

способностей работников и возможность их развития, благоприятный социально-

психологический климат и т.п. Оценка социальной эффективности проводилась по 

следующим показателям уровня гуманизации труда персонала ОРС, 

представленным в табл. 6. 

 

Таблица 6 - Объективные и субъективные показатели, характеризующие 

уровень гуманизации труда персонала ОРС 
 

Блок оценки 
Диагностические 

направления 

Объективные 

показатели 

Субъективные 

показатели 

Гуманизация 

труда 

Заработная плата 
уровень заработной 

платы 

уровень 

удовлетворенности 

заработной платой 

Возможности 

развития персонала 

уровень развития 

персонала 

уровень 

удовлетворенности 

системой обучения 

Условия труда  

показатель соответствия 

условий труда и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

уровень 

удовлетворенности 

условиями труда 

Трудовая 

дисциплина 

уровень трудовой 

дисциплины 

уровень 

удовлетворенности 

трудовой дисциплины 

 
Оценка изменений социально-экономического положения персонала в 

рассматриваемых ОРС осуществлялась в динамике – до и после внедрения 

организационно-методических рекомендаций по УТрК в ОРС.  

Оценка социальной эффективности методических процедур УТрК была 

проведена в ряде ОРС (табл. 7). 
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Таблица 7 - Значения расчетных коэффициентов, характеризующих 

уровень гуманизации труда персонала ОРС 
 

Объективные 

расчетные 

коэффициенты 

Значения по годам и 

организациям Субъективные 

расчетные 

коэффициенты 

Значения по годам и 

организациям 

1 ОРС 2 ОРС 1 ОРС 2 ОРС 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Коэффициент 

соотношения 

среднемесячной 

заработной платы 

работников организации 

и в регионе 

1,66 1,66 1,53 1,53 

Коэффициент 

удовлетворенности 

заработной платой 

0,83 0,89 0,74 0,81 Коэффициент 

соотношения средней 

заработной платы 

руководителя 

предприятия и 

низкооплачиваемой 

категории работников 

1 1,08 0,73 0,77 

Коэффициент 

повышения 

квалификации кадров 
0,9 0,87 0,82 0,92 

Коэффициент 

удовлетворенности 

системой развития 

персонала 

0,91 0,96 0,82 0,9 

Коэффициент 

соответствия рабочих 

мест типовым 
1 1 1 1 

Коэффициент 

удовлетворенности 

условиями труда 
1 1 1 1 

Коэффициент уровня 

трудовой дисциплины 
0,36 0,15 0,3 0,18 

Коэффициент 

удовлетворенности 

уровнем трудовой 

дисциплины 

0,9 1 0,8 0,91 

 

Внедрение разработанных и апробированных методических и научно-

практических рекомендаций по УТрК в ОРС, основанных на глубоком 

теоретическом исследовании и научно-практическом опыте, позволят существенно 

повысить показатели трудовой деятельности персонала ОРС путем роста 

производительности труда, повышения удовлетворенности трудом, улучшения 

трудовой дисциплины и пр. 

Предложенные в диссертационном исследовании методические и научно-

практические рекомендации по УТрК в ОРС могут быть адаптированы для 

использования в организациях других сфер деятельности. 

Перспективы дальнейшего развития темы диссертационного исследования 

связаны с решением таких задач, как: 

- развитие и совершенствование экономических методов УТрК; 

- формирование методик оценки социально-экономической эффективности 

УТрК; 

- оценка влияния УТрК на эффективность деятельности персонала и 

организации в целом. 
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