
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) 

 

 

Федеральное государственное бюджетного образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет управления» 

 

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)» 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук,  

профессор Митрофанова 

Елена Александровна 

 

 

Москва – 2016 



2 
 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ                  4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 

КОНФЛИКТАМИ КАК ФОРМОЙ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ        17 

1.1. Сущность и типология трудовых конфликтов как формы социально-

трудовых отношений в организации            17 

1.2. Специфика противоречий в системе социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы как основа трудовых конфликтов       33 

1.3. Концепция управления трудовыми конфликтами как формой 

социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы       70 

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМИ 

КОНФЛИКТАМИ КАК ФОРМОЙ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ        95 

2.1. Модель управления трудовыми конфликтами как формой социально-

трудовых отношений в организациях рекламной сферы         95 

2.2.  Методические рекомендации по мониторингу социально-трудовых 

отношений и диагностике трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы               114 

2.3. Методические рекомендации по урегулированию и разрешению 

трудовых конфликтов в системе социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы           132 

ГЛАВА 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ КАК ФОРМОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ             144 

3.1. Апробация методических рекомендаций по мониторингу социально-

трудовых отношений и диагностике трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы             144 



3 
 

3.2. Апробация методических рекомендаций по урегулированию и 

разрешению трудовых конфликтов в системе социально-трудовых 

отношений в организациях рекламной сферы        164 

3.3. Оценка эффективности управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы           182 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ              211 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ            220 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1             234 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2             237 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3             241 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4             242 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5             244 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6             245 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7             246 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8             254 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9             260 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10             262 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11             266 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12             270 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13             271 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14             272 

  



4 
 

Введение 

Актуальность темы исследования. 

Современные социально-эконмические 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 

дезорганизующего 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, обусловленные не только специфическим 

характером деятельности, но и воздействием внешних факторов, нарастанием 

динамики и усилением конкуренции в рекламном бизнесе, 

обусловливающими высокую конфликтогенность социально-трудовых 
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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 разработке 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: В. Деминг, В. Зигерт, Г. Зиммель, Д. 

Ланг, Е. Молл, К. Левин, JI. Козер, М. Альберт, М. Дойч, М. Мескон, Р. 

Дарендорф, Т. Парсонс, У. Мастенбрук, Ф. Глазл, Э. Регнет и другие, 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., 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 другие, в работах 

которых освещены теоретико-методологические аспекты управления 

конфликтным взаимодействием, в том числе и в трудовой сфере. 
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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. 

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., Трубицина 

К.В., Турчинова А.И., Чулановой О.Л. 

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 другие. 

Изучением рекламной деятельности, выявлением ее особенностей, в 

том числе связанных с конфликтогенностью социально-трудовых 

отношений, занимались как зарубежные специалисты: Л.Бернет. К. Картер, 

Ф. Котлер, Д. Нейсбит, Дж. Рассел, Е. Ромат и другие, так и отечественные 

исследователи: И.Л. Викентьев, В.Г. Зазыкин, Р.И. Мокшанцев, В.Л. 

Музыкант, Д.В. Ольшанский, Ф.В. Панкратов, В. В. Ученова и другие. 

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 
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области найма, оплаты и условий труда, и требующих привлечения к их 

разрешению профсоюзов, административного управления, арбитражного 

суда, стачкомов и т.п. Практически не изучены трудовые конфликты как 

форма социально-трудовых отношений на уровне организации, с учетом 

широкого комплекса противоречий, касающихся непосредственно трудовой 

деятельности персонала. Мало изучен вопрос социально-экономической 

эффективности 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, основных его 

компонентов на основе сравнительного научного анализа различных 

концептуальных взглядов. 
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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 (УТК) в организациях рекламной 

сферы. 

5. Используя методический подход моделирования процесса 

управления, разработать и обосновать модель УТК 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. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

социально-трудовые отношения, проявляющиеся в форме трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы, противоречия в трудовой 
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сфере, лежащие в основе их возникновения, особенности развития и 

специфика методов управления. 

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. 

Международные трудовые отношения и роль Международной организации 

труда. 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. 

Информационная база исследования. 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, общественные организации 

представляющие интересы рекламного бизнеса, научные труды 
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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 основные направления противоречий интересов в сфере труда при 

осуществлении рекламной деятельности, таких 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 
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несоответствия работника профессиональным и личностным требованиям 

занимаемой должности. 

2. Сформирована и теоретически обоснована авторская концепция 

управления трудовыми конфликтами (УТК) в организациях рекламной 

сферы, представленная совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых 

параметров УТК, раскрытых во множестве моделей и их характеристик, где 

сформированы требования к УТК, обусловленные особенностями рекламной 

организации, установлены принципы УТК, разработана классификация 

различных видов и групп целей УТК, уточнено содержание общих и 

конкретных функции УТК, разработаны методы и технологии диагностики и 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Разработаны и апробированы методические рекомендации по 

разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы, отличительной чертой которых является методический 
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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 условий взаимодействия и устранению 

причин конфликта, либо урегулирование конфликта при участии третьей 

стороны. 

7. 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 формы 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 возникновения противоречий в сфере 

труда, а также в методическом обеспечении управленческих решений 

разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы. 
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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 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 
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диссертационного исследования документально подтверждено 

соответствующими актами. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 11 научных работ общим объемом 6,3 п.л. (авторский объем 

5,2 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 (УТК) в организациях рекламной сферы, 

обусловленные спецификой объекта управления. 
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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 формы социально-трудовых отношений, на 

основании которого, разработана триадная модель управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы, выполняющая экспертно-

консультационные функции на базе диагностического анализа, 

опирающегося на мониторинговые данные о возможности зарождения или 

развертывания социально-трудовых противоречий, а также способствующая 

обоснованию предложений по предупреждению или разрешению трудовых 

конфликтов в зависимости от их характера. 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, с использованием аналитической карты трудового 

конфликта – методического инструментария сбора и анализа информации, 

использование которого позволяет разработать процедуры разрешения или 

урегулирования социально-трудовых противоречий. 

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 
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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, с использованием «аналитической карты трудового 

конфликта», позволяющей собрать и проанализировать информацию, а также 

сделать выводы и разработать научно-практические рекомендации. В 

завершении проведена оценка целевой, экономической и социальной 

эффективности использования методических и научно-практических 

рекомендаций по управлению трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы. 

В заключении содержатся обобщенные результаты работы, выводы и 

рекомендации методического и прикладного характера.  



17 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ КАК ФОРМОЙ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ 

СФЕРЫ 

1.1. Сущность и типология трудовых конфликтов как формы 

социально-трудовых отношений в организации 

Современный подход в экономике труда к исследованию конфликтов 

основывается на признание факта, что трудовой конфликт – это форма 

социально-трудовых отношений (наряду с патернализмом, социальным 

партнерством, солидарностью и субсидиарностью), вызванная 

противоречиями в сфере труда. 

Современная теория конфликта исходит из целого ряда предпосылок и 

не является теорией с преобладанием одной парадигмы. Существует много 

точек зрения на конфликт. Зарубежные и отечественные исследования по 

проблемам конфликтов заложили методологические основы для изучения 

этого сложного явления в различных сферах человеческой деятельности. В 

каждой из них конфликт приобретает свои специфические черты и 

особенности. Основные направления к объяснению источников и причин 

возникновения конфликтов показаны в приложении 1. 

Прежде чем перейти к анализу трудового конфликта, представляется 

необходимым сформировать систему базовых понятий, определяющих 

исследуемый предмет. Родовым понятием является «конфликт». Множество 

определений понятия «конфликт» является показателем сложности самого 

явления и существования различных подходов к раскрытию его сущностных 

признаков. Для выявления системообразующих критериев понятия 

«конфликт» необходимо провести сравнительный анализ содержания его 

определений по трем позициям: «что такое конфликт?», «почему (причина 

возникновения)?» и «зачем (с какой целью)?». Данный анализ представлен в 

таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Анализ определений понятия «конфликт» 

                                                           
1 Козер Льюис. Функции социального конфликта// изд-во: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги. -2000. 
2
 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта/А.Г. Здравомыслов – М.: Издательство: Аспект Пресс, 1996. 

3
 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник/Под ред. 

А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
4
 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для  вузов/ А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов – М.: 

ЮНИТИ, 2004. 
5
 Степанов Е.И. Современная конфликтология: общие подходы к моделированию, мониторингу и 

менеджменту социальных конфликтов// М.: ЛКИ, 2012. 
6
Бабосов, Е. М. Конфликтология: учеб. пособие для студ. вузов / Е. М. Бабосов. – Минск:Тетра-Системс, 

2000. 

№ Что? Почему? (причина) Зачем? (следствие) Автор 

1 2 3 4 5 

1 противоборство 

социальных субъектов 

(индивидов, групп) 

возникающее из-за 

дефицита власти, 

статуса или средств, 

необходимых для 

удовлетворения 

ценностных 

притязаний,  

и предполагающее 

нейтрализацию или 

уничтожение 

(символическое, 

идеологическое, 

практическое) 

противника 

Л. Козер
1
 

2 форма 

отношений между 

потенциальными или 

актуальными 

субъектами 

социального действия 

мотивация которых 

обусловлена 

противостоящими 

ценностями и 

нормами, интересами 

и потребностями. 

 Здравомыслов 

А. Г.
2
 

3 взаимодействие, 

которое протекает в 

форме противостояния, 

столкновения, 

противоборства 

личности или 

общественных сил, 

интересов, взглядов, 

позиций 

из-за несовместимых 

взглядов, позиций и 

интересов 

взаимосвязанных, 

однако, преследующих 

свои цели двух или 

больше сторон 

Кибанов А.Я.
3
 

4 наиболее 

деструктивный способ 

развития и завершения 

значимых 

противоречий 

возникающих в 

процессе социального 

взаимодействия, а 

также борьба 

подструктур личности 

 Анцупов А.Я.
4
 

5 активное противоречие противоборство 

самоопределяющихся 

субъектов 

 Степанов 

Е.И.
5
 

6 предельный случай 

обострения социальных 

противоречий 

обусловленных 

противоположностью 

или существенным 

различием интересов, 

целей, тенденций 

развития 

выражающихся в 

столкновении 

интересов различных 

социальных общностей, 

социальных групп, 

социальных институтов 

Бабосов Е.М.
6
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Различные подходы к раскрытию понятия «конфликт» обусловлены 

тем, что исследованием конфликтологических проблем занимаются 

различные науки: психология, социология и экономика. Поэтому следует 

говорить о междисциплинарном подходе к конфликтам. 

При психологическом подходе конфликтом называют внутренние 

психические состояния: «Конфликт – это состояние, возникающее, когда два 

противоположных намерения (мотивации) людей или тенденции их действия 

проявляются одновременно и воспринимаются ими как альтернативные 

относительно цели. Такое восприятие ведет к эмоциональному напряжению 

и часто переживается как неприятное»
9
. 

При социологическом подходе конфликтом называют несоответствие в 

поведении и целях людей: «Конфликт – это «такое взаимоотношение между 

частями (…), которое можно охарактеризовать как объективные (скрытые) и 

субъективные (открытые) противоречия (…). Противоречия может быть 

осознанным или просто следствием, желаемым или только обусловленным 

ситуацией (…), при этом степень осознания противоречия для того, чтобы 

определить взаимоотношения как конфликт, не важна»
10

. 

Производственно-экономический подход к раскрытию конфликта 

следующий: речь идет о конфликте, когда «два и более человека, 

принимающих решение», не могут реализовать оптимальную альтернативу, 

                                                           
7
 Карташев Я.П. Конфликты в организации. – М., Лаборатория книги, 2010. 

8 Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. Ростов/Д, 1992. С.54 
9
 Э.Регнет. Конфликты в организациях. Формы, функции и способы преодоления/Х.: Изд-во Институт 

прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005. - с.18. 
10

 Э.Регнет.  Указ. соч. – с.17. 

1 2 3 4 5 

7 открытое 

противоборство, 

столкновение двух или 

более субъектов 

участников 

социального 

взаимодействия 

причинами которого 

являются 

несовместимые 

потребности, интересы 

и ценности 

 Карташов 

Я.П.
7
 

8 явное или скрытое 

состояние 

противоборства 

объективно 

расходящихся 

интересов, целей и 

тенденций развития 

социальных субъектов 

особая форма 

исторического 

движения к новому 

социальному единству 

Запрудский 

Ю.Г.
8
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которая бы одновременно удовлетворяла всех участников конфликта. 

Конфликты между людьми – это «частичная взаимозависимость в принятии 

решений»
11

. Подходы к раскрытию понятия «конфликт» представлены на 

рисунке1.1. 

 

Рисунок 1.1. Подходы к раскрытию понятия «конфликт» 

Проанализировав подходы авторов исследований 

конфликтологических проблем к раскрытию сущностных сторон этого 

явления можно представить основные системообразующие компоненты 

понятия «конфликт»: 

во-первых, существует взаимодействие между различными 

социальными субъектами.  

во-вторых, это взаимодействие носит характер противоречия, 

осознаваемого субъектами или группами субъектов. 

в-третьих, это противоречие проявляется в противодействии субъектов, 

направленном на защиту своих интересов путем ограничения активности 

оппонента. Специфика конфликта проявляется в особенностях его 

структуры. Структуру конфликта можно представить как совокупность его 

устойчивых связей, которые обеспечивают целостность, тождественность 

самому себе и отличают от других явлений социальной жизни. 

                                                           
11

 Э.Регнет.  Указ. соч. – с.18. 
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Конфликт представляет собой систему взаимосвязанных объективных 

и субъективных элементов, отражающих актуальное противоречие 

социальной сферы. Основными элементами структуры являются участники 

конфликта, предмет и объект конфликта, факторы микро- и макросреды, 

связанные конфликтом. Психологические компоненты конфликта составляют 

актуальная мотивация сторон, их стратегии и тактики поведения, а также 

особенность восприятия конфликтной ситуации – ее искаженность. 

Структура конфликта представлена на рисунке 1.2. Структура 

конфликта является его статической характеристикой и содержит следующие 

элементы: 

 

Рисунок 1.2. Структура конфликта 

 Субъекты конфликта; 

 Отношения конфликтующих сторон; 

 Объект и предмет конфликта; 

 Внешняя среда конфликта. 

Участниками конфликтов являются индивиды и группы индивидов. 

Индивиды и группы могут иметь прямое или косвенное отношение к 

конфликту, являясь его субъектами. 

Внешняя среда конфликта 

Условия макросреды 

Внутренняя среда конфликта 

Условия микросреды 

Зона конфликта 

Объективные элементы Субъективные элементы 

субъекты предмет объект мотивы 
Конфликтное 

поведение 

Восприятие 

конфликтной 

ситуации 
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В основе конфликта, как уже отмечалось, находится противоречие. 

Активные действия сторон отражают их стремление разрешить возникшее 

противоречие в своих интересах. Таким образом, предметом конфликта 

является реально существующая или воображаемая проблема, для 

разрешения которой стороны вступают в противоборство. 

Мы считаем, что объяснение конфликта предполагает четкое 

разграничение его предмета и объекта. Определение проблемы или предмета 

конфликта не менее сложная задача, чем нахождение объекта. А.Я.Анцупов 

рассматривает объект конфликта как ядро проблемы, центральное звено 

конфликтной ситуации. Объектом конфликта может быть материальная, 

социальная или духовная ценность, к обладанию или пользованию которой 

стремятся обе стороны
12

. Необходимо выделить объект конфликта, чтобы 

найти его конструктивное разрешение. Игнорирование объекта конфликта 

или ошибка в его определении существенно осложняют процесс решения 

проблемы. 

При анализе конфликта необходимо выявить условия, в которых 

находятся и действуют стороны конфликтной ситуации, т.е. факторы микро- 

и макросреды. Факторный анализ на уровне микро- и макросреды позволит 

раскрыть содержательную сторону целей, мотивов сторон, а также их 

обусловленность этой средой. 

Важнейшей задачей любого научного познания является упорядочение, 

приведение в систему знаний о той совокупности явлений, которые являются 

объектом ее изучения. Главная задача классификации – обнаружить те 

системные признаки, которые уже имеются во всем множестве исследуемых 

объектов. Различные подходы к разработке типологии конфликтов 

представлены в приложении 2. 

                                                           
12 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов/ А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов – М.: 

ЮНИТИ, 2004. – с.254. 
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Анализируя подходы различных авторов, можно прийти к выводу об 

отказе поиска единой типологии как полного и однозначного отображения 

любого конфликта, что предполагает признание множества типологий. 

Обращаясь к предметной части проводимого исследования, 

необходимо рассмотреть особенности социально-трудовых отношений, 

возникающих в процессе трудовой деятельности работников организаций 

рекламной сферы, приводящих к возникновению трудовых конфликтов. 

Прежде всего, необходимо обратиться к рассмотрению сущности 

социального конфликта, который применительно к экономической сфере 

общества проявляется именно как трудовой конфликт.  

Как отмечает Е.И.Степанов, «социальный конфликт может быть 

определен как активное противоречие, противоборство самоопределяющихся 

субъектов» и акцентирует внимание на том, что социальный конфликт – это 

разрешаемое социальное противоречие
13

. 

Здравомыслов А. Г. дает определение понятия «социального 

конфликта» через форму отношений между потенциальными или 

актуальными субъектами социального действия, мотивация которых 

обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и 

потребностями
14

. 

Карташов Я.П. трактует понятие «социальный конфликт» через 

открытое противоборство, столкновение двух или более субъектов 

участников социального взаимодействия, причинами которого являются 

несовместимые потребности, интересы и ценности
15

. 

По мнению Запрудского Ю.Г. «социальный конфликт – это явное или 

скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, 

целей и тенденций развития социальных субъектов, прямое или косвенное 

столкновение социальных сил на почве противодействия существующему 

                                                           
13

 Степанов Е.И. Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию, мониторингу и 

менеджменту социальных конфликтов- М.: Издательство: ЛКИ, 2012. – 178с. 
14

 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта/А.Г. Здравомыслов – М.: Издательство: Аспект Пресс, 1996. 

318с. 
15 Карташев Я.П. Конфликты в организации. – М., Лаборатория книги, 2010. – с.78. 142с. 
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общественному порядку, особая форма исторического движения к новому 

социальному единству»
16

. 

Также наряду с «трудовым конфликтом» используются такие понятия 

как «конфликты в социально-трудовой сфере» и «конфликты в трудовых 

коллективах». Как отмечают Ю. П. Кокин и П. Э. Шлендер в трудовом 

коллективе, где имеют место различные представления о целях, о способах 

их достижения, а также сформированы различные жизненные принципы и 

планы, есть основания для возникновения конфликтных ситуаций и 

трудовых споров. Под трудовым конфликтом данные авторы понимают 

открытое столкновение между членами коллектива, возникающее в 

результате противоборства различных противоположных мотивов 

(интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, 

оценок)
17

. 

Ряд авторов под трудовым конфликтом понимают противоречие 

организационно-трудовых отношений, принимающее характер прямых 

социальных столкновений между индивидами и группами работников. 

В.Н.Шаленко считает важным определить трудовой конфликт как 

социальное противоречие в сфере трудовых отношений субъектов 

производственного процесса
18

. 

Сулимова Т.С. раскрывает понятие «трудовой конфликт» как 

«столкновение субъектов, действующих в сфере трудовых отношений, 

вызванное противоположностью их интересов, когда одна или обе стороны 

прибегают к действиям, выходящим за рамки привычных, нормальных 

отношений, иногда даже за рамки существующего правового порядка с 

целью придать гласности свое требование, удовлетворить нарушенные 

                                                           
16

 Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. Ростов/Д, 1992. с.54 
17

 Экономика труда : учебник / под ред. проф. Ю. П. Кокина, проф. П. Э. Шлендера. — М. : Магистр, 2008. 

— с.672. 
18

 Шаленко В.Н. Методологические и теоретические проблемы конфликтологии труда, организаций и 

предпринимательства//Конфликтология. 2006. - №3. – с.10. 
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интересы, привлечь внимание общественности, оказать давление на другую 

сторону, те или иные органы управления, на все общество
19

. 

На основе разграничения понятий «трудовой конфликт» и «трудовой 

спор» Ю.А.Пахомова определяет трудовой конфликт – как столкновение 

субъектов социально-трудовых отношений в результате предельного 

обострения противоречий в социально-трудовой сфере организации и 

предполагающий активные действия, направленные на достижение каждым 

из субъектов своих целей либо защиту своих интересов
20

. 

По мнению Копяковой Т.И. трудовым конфликтом следует признать 

любой конфликт, в котором столкновение связано с трудовыми отношениями 

сторон, и, следовательно, субъекты, либо мотивация их поведения, либо 

объект конфликта обладают социально-производственными признаками, а 

конфликт влечет экономические последствия
21

. 

Поскольку предметом диссертационного исследования являются 

трудовые конфликты в организации, необходимо рассмотреть сущность и 

особенности конфликтов в организации. 

Шило Н.И. определяет конфликт в организации как «сложную 

многоуровневую, открытую систему взаимодействий, основанных на 

актуализированном противоречии в интересах, целях, ценностях (реальном, 

степень осознанности которого может быть различной, или мнимом), 

субъектами которого выступают индивиды или группы, занимающие 

различные ролевые позиции в организации»
22

. 

Магомедов Г.М. предлагает «под конфликтом в организации понимать 

систему и процесс взаимодействия структурных элементов организации 

(индивидов и групп), направленный на разрешение существующих 

                                                           
19

 Сулимова Т. Социальный конфликт: возникновение и методы разрешения//Проблемы теории и практики 

управления. – 1994. - №1. – с.17-21. 

 
20

 Пахомова Ю.А. Управление трудовыми конфликтами в организациях потребительской кооперации: 

дисс…кандидата экономических наук 08.00.05,  Курск, 2011, с.23. 
21

  Копякова Т.И. Формирование системы управления трудовыми конфликтами на предприятии: 

дисс…кандидата экономических наук 08.00.05, Пенза, 2013, с.32 
22

 Шило И.Н. Конфликт как предмет социологии организации// Современная конфликтология в контексте 

культуры и мира (Материалы IМеждународного конгресса конфликтологов)/под ред. Е.И. Степанова. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. – с.331-342 
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противоречий, возникающих вследствие столкновения противоположных 

позиций, целей, интересов, мнений, взглядов, идеалов и/или вследствие 

ограниченности ресурсов, выступающих для них (структурных элементов – 

индивидов и групп) в качестве важных и актуальных потребностей»
23

. 

В.Яценко трактует организационный конфликт, как 

неудовлетворенность отношениями между отдельными структурными 

единицами организации, т.е. тем местом и статусом, которые работники и 

социальные группы занимают в структуре организации
24

. Большаков А.Г. и 

Несмелова М.Ю. отмечают, что под организационным конфликтом 

понимают не любой конфликт, который происходит в рамках организации, а 

тот, который вызван какими-то ее специфическими свойствами, 

структурными особенностями, взаимодействием с другими организациями
25

 

Таким образом, под организационными конфликтами понимают не 

любое столкновение интересов, происходящее в рамках организации, а 

возникающее вследствие рассогласования структурных свойств организации 

и реального поведения членов трудового коллектива. 

Организационный конфликт представляет собой особый тип 

взаимодействия, в основе которого лежат противоречия в интересах, целях, 

ценностях людей, концентрирующиеся в рамках формальной и 

неформальной структуры организации
26

. 

Организационный конфликт представляет собой сложное 

многоуровневое явление, поэтому управление им в каждом отдельном случае 

уникально и неповторимо и зависит от большого числа факторов. Сложность 

и уникальность, а также ограниченность рамками сферы его 

распространения, выделяют организационный конфликт из общего понятия 

конфликта как такового. 

                                                           
23

 Магомедов Г.М. Конфликты в организации: сущность и особенности// Фундаментальные исследования. -

2014. - №8. – с.233-239. 
24

 Яценко В. Поведение человека в производственных конфликтах// Менеджер по персоналу.- 2011. -№. – 

с.12 
25

 Бльшаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций. – М.: МЗ Пресс, 2001. 
26

 Решетникова К.В. Организационная конфликтология: уч. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013.с.29. 
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Проведенное исследование позволило выявить основные 

характеристики, отличающие понятия «конфликт», «организационный 

конфликт» и «трудовой конфликт» ( таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

Основные различия понятий «конфликт», «организационный 

конфликт», «трудовой конфликт» 

Сравниваемые 

признаки конфликта 

Вид конфликта 

Конфликт 
Организационный 

конфликт 
Трудовой конфликт 

Сфера 

возникновения и 

развития конфликта 

может быть любой  ограничена рамками 

организации   

определяется 

рамками трудовых 

отношений на 

разных уровнях 

взаимодействия, в 

том числе и на 

корпоративном 

уровне 

Причины конфликта является отсутствие 

согласия по какому-

либо вопросу 

участников 

конфликта и 

стремлением 

навязать свою точку 

зрения другой 

стороне посредством 

каких-либо усилий  

являются 

специфические 

свойства 

организации, ее 

структурные 

особенности   

является наличие 

противоречий в 

вопросах трудовых 

отношений на 

разных уровнях 

взаимодействия, в 

том числе и на 

корпоративном 

уровне 

Влияние конфликта проявляется в 

ухудшении или 

улучшении 

взаимоотношений 

участников  

проявляется в 

ухудшении или 

улучшении 

эффективности 

деятельности 

организации через 

нормализацию 

взаимодействия 

участников  

проявляется в 

ухудшении или 

улучшении 

трудовых 

отношений 

участников на 

разных уровнях 

взаимодействия, в 

том числе и на 

корпоративном 

уровне, что влечет 

снижение 

эффективности 

деятельности 

организации 

Протяженность и 

интенсивность 

не ограничена во 

времени 

существует 

ограниченность во 

времени, вследствие 

необходимости 

совместной 

деятельности 

существует 

ограниченность во 

времени, вследствие 

необходимости 

совместной 

деятельности 
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Опираясь на данные таблицы 1.2, можно утверждать, что 

организационный конфликт является частью такого многозначного явления 

как конфликт. Однако нетрудно заметить явные различия, выделяющие 

организационный конфликт в самостоятельную категорию. 

При этом сравнительный анализ сущности трудового и 

организационного конфликтов, позволяет автору присоединиться к точке 

зрения, рассматривающей трудовой конфликт как организационный 

конфликт, в том случае, когда он локализован в рамках конкретной 

организации и причиной которого являются противоречия в трудовых 

отношениях, обусловленных ее структурными особенностями. Это дает 

основание для поиска специфических методов и способов управления 

данным видом конфликта. 

Проведенный анализ позволил уточнить понятие «трудовой 

конфликт» как форму социально-трудовых отношений в организации, 

проявляющуюся 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 (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 Структурообразующие компоненты понятия «трудовой 

конфликт в организации» 

Форма социально-
трудовых 

отношений (СТО) 

Наличие 
противоречия в 

сфере труда 
организации 

Противодействие 
субъектов СТО 

Трудовой 
конфликт в 
организации 
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В современной теории и практике управления трудовыми конфликтами 

трудовые конфликты принято рассматривать в узком и широком смысле. 

Узкое понимание трудового конфликта предполагает рассмотрение любого 

конфликта между работодателем и наемными работниками, или группами 

работников по вопросам найма и условий труда любого работника, прежде 

всего, с позиций трудового законодательства. Данное понимание чаще всего 

ориентировано на рассмотрение трудовых конфликтов на макроуровне и 

предполагает участие в разрешении трудовых конфликтов таких сторон, как 

профсоюзы, стачкомы, органы административного управления, советы 

трудовых и коллективов, арбитражные суды и т.п. 

В диссертационном исследовании трудовые конфликты 

рассматриваются 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. данный подход ориентирован 

прежде всего, на микроуровень и предполагает участие в разрешении данных 

конфликтов работников и руководителей организации. 

Проблема выявления причин возникновения трудового конфликта как 

формы социально-трудовых отношений в организации занимает одно из 

ключевых мест в поиске методов его предупреждения и конструктивного 

завершения. Возникновение и развитие конфликта обусловлено действием 

определенных факторов и причин объективно-субъективного характера. 

К числу объективных причин трудового конфликта можно отнести 

создание ситуации в социально-трудовых отношениях (СТО), которая 

характеризуется противоречиями трудовых интересов субъектов СТО. 

Субъективные причины трудового конфликта связаны с индивидуально-

психологическими особенностями субъектов конфликта. Взаимосвязи между 

объективными и субъективными причинами конфликта носят 

взаимообусловленный характер. 
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В основе трудового конфликта в организации могут лежать 

объективные недостатки организации труда и трудового процесса, а также 

управления производственной деятельностью. Эта группа причин 

конфликтов носит организационно-управленческий характер. Данные 

причины связаны с созданием и функционированием организации и 

трудового коллектива, а также рабочих групп. Структура организации не 

всегда соответствует требованиям ее деятельности. Это несоответствие 

может возникать по нескольким причинам. Во-первых, не всегда возможно 

при проектировании структуры организации точно спрогнозировать весь 

комплекс задач, которые она должна решать. Во-вторых, деятельность 

организации непрерывно меняется под воздействием внешней среды, 

соответственно, возникают новые задачи. Однако структура организации не 

столь динамична, поэтому образуется несоответствие деятельности. Таким 

образом, группируются структурно-организационные причины трудовых 

конфликтов, заключающиеся в несоответствии структуры организации 

требованиям ее деятельности. 

Эффективность деятельности организации зависит от оптимальных 

функциональных взаимосвязей между работниками, структурными 

подразделениями и, наконец, с внешней средой. Нарушение этих связей 

приводит к конфликтам. Неопределенность взаимосвязей между службой 

управления персоналом и линейным руководством приводит к постоянному 

возникновению противоречий по поводу распределения функций, прав и 

ответственности. Речь идет о функционально-организационных причинах 

трудовых конфликтов, которые вызваны нарушением функциональных 

связей между сотрудниками, структурными подразделениями и с внешней 

средой. Действия работника затрагивают интересы всех, кто с ним находится 

в функциональном взаимодействии. 

Причины трудовых конфликтов, связанные с несоответствием 

работника профессиональным и личностным требованиям занимаемой 

должности, носят личностно-функциональный характер. 
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Ошибки руководителей в принятии управленческих решений, а также 

подчиненных в решении поставленных задач обуславливают ситуативно-

управленческие причины трудовых конфликтов. Ошибочное управленческое 

решение объективно создает конфликтную ситуацию между руководителем и 

исполнителем. Если работник не выполнил задачу, поставленную 

руководителем, то также возникает конфликтная ситуация. 

Изучение трудовых конфликтов позволило ряду авторов выявить 

типичные причины, носящие социально-психологический характер. Во-

первых, в межличностных и межгрупповых коммуникациях возникают 

искажения информации, что приводит к неправильному пониманию и 

усложняет совместное решение поставленной задачи. Во-вторых, 

рассогласованность ролевого взаимодействия, включающая непонимание 

ролевого уровня взаимодействия субъектов конфликтной ситуации при 

решении служебных вопросов. Теоретическое обоснование причин 

межличностных ролевых конфликтов дал американский психолог Э.Берн. 

Типичной причиной межличностных конфликтов является несовпадение 

позиций сторон при обсуждении производственной проблемы, вызванное не 

принципиальными расхождениями во взглядах, а различными подходами к 

решению проблемы. Необходимо во взаимодействии учитывать разнообразие 

мнений и быть готовым к конструктивной критике любой позиции. 

Психологическая несовместимость также является причиной возникновения 

межличностной напряженности. Исследования психологов показали 

зависимость возникновения конфликтов в организации от отношений между 

работниками, характеризующимися напряженностью. Существуют также 

личностные причины конфликтов, которые связаны с индивидуально-

психологическими особенностями субъектов конфликтной ситуации. Это 

может быть низкая конфликтоустойчивость; недостаточная социально-

психологическая компетентность; субъективизм в оценке поведения 

партнера. 
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Опираясь на проанализированные выше причины возникновения 

трудовых конфликтов в организациях, сгруппируем их по ряду оснований 

(рис. 1.4) 

 

Рисунок 1.4. Типология причин трудовых конфликтов в организации 

Конфликт в организации необходимо рассматривать как социальный 

процесс, изменяющийся во времени. Динамика конфликта отражается в ходе  

его развития, под воздействием внутриорганизационных механизмов и 

внешней среды. В процессе конфликта выделяются периоды 
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(предконфликтный, активного конфликта и завершения конфликта). В 

зависимости от длительности конфликта можно выделить следующие виды 

конфликтов: краткосрочные, длительные и затяжные. 

Проводя функциональный анализ трудовых конфликтов в организации 

можно отметить его двойственный характер. Деструктивное воздействие 

трудового конфликта проявляется в изменениях системы социально-

трудовых отношений, ухудшении социально-психологического самочувствия 

персонала, в снижении качества совместной трудовой деятельности и 

уменьшении сплоченности трудового коллектива. Наоборот, конструктивные 

функции конфликта способствуют активизации жизнедеятельности 

социально-трудовой сферы организации, раскрытию нерешенных в ней 

проблем, актуализации общеорганизационных ценностей и сплочению 

трудового коллектива под воздействием агрессивных внешних факторов. 

В зависимости от способа разрешения трудового конфликта в 

организации он приобретает либо ненасильственный характер, либо 

насильственный. Ненасильственный способ разрешения противоречий 

допускает несколько вариантов за счет обоюдного изменения целей, условий 

взаимодействия и сроков участников трудового конфликта. Насильственный 

способ представляет собой стремление обеспечить свой интерес за счет 

устранения интересов другой стороны путем вынужденного отказа. 

Обобщенное представление о видах трудовых конфликтов в 

организации по различным основаниям представлено в приложении 3. 

1.2. Специфика противоречий в системе социально-трудовых 

отношений в организациях рекламной сферы как основа трудовых 

конфликтов 

Как было показано выше, специфика трудовых конфликтов как формы 

социально-трудовых отношений во-многом определяется спецификой 

организаций, в которых они происходят. Учитывая предмет нашего 

исследования, необходимо рассмотреть специфику трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы. 
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В многочисленных исследованиях рекламной деятельности даются 

весьма разнообразные определения понятия «реклама» (приложение 4). 

Изучив подходы к определению рекламы можно выделить два 

направления: первая группа подходов к раскрытию сущности понятия 

«реклама» идентифицирует рекламу, прежде всего, с информацией — 

сообщением, обращением, представляющим целевой аудитории некоторый 

объект, явление, процесс и тому подобное.  

Второе направление группирует подходы к определению понятия 

«реклама» принципиально отличные от первого — реклама не сводится к 

«информации» и «сообщению», а понимается как деятельность по созданию 

таких «обращений», и доведению их до конечного получателя. Понятие 

«реклама» приравнивается к понятию «рекламная деятельность» и 

рассматривается как совокупность видов деятельности. Такой подход 

предусматривает, что реклама — это не «рекламная информация», а 

специфический вид деятельности. Исходя из такой позиции, необходимо 

законодательные нормы направить на регулирование именно 

«деятельности», а не «информации». 

Проанализировав подходы к раскрытию сущности понятия «реклама», 

на наш взгляд, необходимо использовать интегрированный подход, согласно 

которому это явление включает в себя одновременно и рекламную 

деятельность, и рекламную информацию. В рамках данного подхода мы 

уточнили интерпретацию понятия рекламы следующим образом: «Реклама 

— это вид деятельности, в результате которой производится рекламный 

продукт, раскрывающий информацию о физическом или юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях, распространяемый в любых формах и с 

помощью любых средств и предназначенный для неопределенного круга лиц, 

с целью формировать или поддерживать их интерес к объектам рекламы». 

Для исследования особенностей организаций рекламной сферы следует 

провести анализ совокупности аспектов, способствующих раскрытию 

сущности социально-трудовых отношений в данных организациях: 
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 Анализ отраслевых аспектов, 

 Анализ процессных аспектов, 

 Анализ структурных аспектов, 

 Анализ поведенческих аспектов (рис. 1.5). 

 

Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе 

отсутствует..5 – Ключевые аспекты анализа организаций рекламной сферы 

1. Специфика организаций рекламной сферы с позиции отраслевой 

принадлежности 

Индустрия рекламы — это одна из важнейших отраслей экономики, 

обеспечивающая общественную потребность в рекламных услугах и 

определяющая рекламу как продукт экономической деятельности. 

Из опыта разных стран видно усиление значимости рекламы как одного 

из важнейших способов развития рынка и неотъемлемого компонента всей 

экономической системы.  

На современном этапе рекламный рынок является частью 

информационной системы общества и представляет развитую рекламную 

индустрию. По мере изменения общественно-исторических условий и 

развития товарного производства возрастает экономическая роль рекламы. 

Благодаря рекламе потребитель ориентируется на товарном рынке и рынке 

услуг и отдает предпочтение тому или иному товару, что приводит к 

ускорению процесса купли-продажи и оборачиваемости капитала. Реклама 

модифицировалась из особого вида информации в сферу рекламной 

деятельности, сформировалась в рыночный сегмент и более того в 

самостоятельный специфический рынок. 

Организации 
рекламной 

сферы 

Отраслевые 
аспекты 

Процессные 
аспекты 

Структурные 
аспекты 

Поведенческие 
аспекты 
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С экономической точки зрения рынок рекламы (в узком смысле) – это 

место пересечения спроса и предложения на рекламные услуги и 

возникновения их стоимости. 

Рынок рекламы формирует и регулирует взаимоотношения субъектов 

рынка на основе экономической составляющей. Таким образом, 

экономические взаимоотношения между субъектами рынка рекламы 

координируются через механизм ценообразования, призванный 

поддерживать равновесие между производством и потреблением, спросом и 

предложением рекламных услуг. 

Рынок рекламы выполняет следующие основные функции 

экономического регулятора: 

1. Объединяющая функция, в рамках которой формируется баланс 

интересов рекламодателей и рекламопроизводителей на экономической 

основе, через удовлетворение потребностей в рекламных услугах, 

выражаемых посредством спроса на них. 

2. Функция, способствующая устранению диспропорции между 

спросом и предложением на рекламные услуги, что позволяет привести их в 

соответствие с рыночными потребностями. 

3. Информационная функция, удовлетворяющая потребность 

субъектов рынка через информирование об экономических показателях 

процессов, происходящих на рекламном рынке. 

4. Создает условия для создания и развития рекламного бизнеса, 

стимулирует его эффективность, выявляет тех, кто лучше знает конъюнктуру 

рынка, у кого ниже издержки и выше качество рекламных услуг и т.д. 

В соответствии с международной практикой обязательными 

признаками индустриализации коммуникационного рекламного рынка 

являются: 

 Сформированность инфраструктуры рынка, включающей помимо 

рекламопроизводителей и рекламораспространителей другие 

вспомогательные компании и организации; 
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 Разработанные и принятые индустрией правила профессиональной 

деятельности в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций; 

 Наличие регулирующего органа, призванного координировать и 

осуществлять контроль за соблюдением вышеуказанных правил и 

требований; 

 Наличие индустриальных стандартов (перечень процедур, описания 

процедур, базовые компетенции, должностные инструкции, функциональные 

обязанности, сведенные в нормативные документы для оценки уровня 

квалификации персонала при аттестации и сертификации; документы 

делового оборота с клиентами – условия проведения тендеров; формы и 

система оплаты работы рекламных агентств); 

 Создание и ведение реестра рекламных агентств; 

 Формирование и развитие системы профессиональной подготовки, 

переподготовки, аттестации сотрудников рекламных агентств; 

 Проведение регулярных исследований рынка коммуникационных 

услуг. 

На современном рынке рекламы действуют четыре основных субъекта, 

каждый из которых выполняет свои функции: Рекламодатель – это 

рынкофомирующий субъект, инициирующий рекламный процесс и который 

создает спрос на рекламные услуги, выполняя функцию заказчика рекламных 

услуг. Рекламодатели пользуются рекламными услугами для привлечения 

внимания к своей продукции (товарам и услугам) потребителей; 

Рекламопроизводитель – это также рынкоформирующий субъект, 

создающий предложение на рекламные услуги и производящий их по заказу 

рекламодателей; Рекламораспространитель – субъект рынка рекламы, 

который осуществляет распространение рекламной информации по заказу 

рекламодателя или рекламопроизводителя через рекламоносители; 

Потребитель – субъект рынка рекламы, получающий рекламную 

информацию; Инфраструктуру рынка рекламы составляет совокупность 

различных организаций, способствующих функционированию рынка 
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рекламы в целом. В ее состав входят исследовательские, маркетинговые, 

консалтинговые организации, изучающие поведение потребителей, 

творческие и производственные организации, разрабатывающие и 

производящие рекламный продукт, коммуникационные сети, медиасредства 

и другие средства распространения рекламной информации, рынок товаров и 

услуг в целом, способы воздействия на конечного потребителя и т.д. 

Основная задача данных организаций – обеспечение информацией основных 

субъектов рынка рекламы о состоянии и перспективах развития всего рынка 

рекламы и отдельных его сегментов, оказания содействия в определении 

стратегии проведения рекламных кампаний, определении способов 

воздействия на потребителей и т.п. (рис.1.6). 

Мировой рекламный рынок: состояние, тенденции и перспективы 

Мировой рекламный рынок постоянно изменяется и развивается. За 

последние годы, начиная с 2012 года, произошли серьезные изменения:  

 Динамика глобальных доходов мирового рекламного рынка 

увеличилась с 3,5% в 2012 году до 3,9% в 2013 году, а в 2015 году они 

возросли до 5,6%; 

 Развивающиеся рынки сделали большой вклад в развитие 

мирового рекламного рынка, в период с 2012 по 2015 год вклад составит 

63%, доля этих рынков в глобальных расходах на рекламу вырастет с 34% до 

38%; 

 Центральная Азия, Латинская Америка и Восточная Европа 

сохранили темпы роста на уровне 10% в год за весь период, начиная с 2012 

года и до настоящего времени. Они остаются лидерами по темпам развития; 

 За последние несколько лет рекламный рынок в Северной 

Америке и развитых азиатских странах вырос на 16 – 20%; 

 В 2013 году сократились расходы на рекламу в зоне Евросоюза 

на 7%, в 2014 году ситуация стабилизировалась, а в 2015 году наблюдается 

3% рост; 
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Рисунок 1.6. Модель рекламной деятельности 

 В Центральной и Северной Европе наблюдалась нулевая 

динамика в 2012, 2013 и 2014 годах. В 2015 году уровень динамики вырос на 

2%; 

 Глобальные расходы на рекламу в интернете превзошли расходы 

на рекламу в прессе. 

Мировые затраты на рекламу растут еще с 2012 года. В 2012 году они 

составили 503 миллиарда долларов, в 2013 году этот показатель поднялся до 

516 миллиардов долларов, в 2014 до 545, в 2015 до 574. По прогнозам 

ожидается, что в 2016 году расходы на рекламу возрастут до 600 миллиардов 

долларов, а уже в 2018 году этот показатель достигнет 660 – 670 млрд. долл. 

(см. рис. 1.7) 
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Рисунок 1.7. Динамика мировых затрат на рекламу (млрд.долл.)
27

 

Начиная с 2012 года мировые затраты на рекламу постоянно растут. Но 

в 2013 году в Еврозоне произошло некоторое торможение. Уже в 2014 году 

показатели начали восстанавливаться, начался рост ВВП, в 2014 году 

глобальный рекламный рынок вырос на 5%, а в 2015 году на 5,6% 

(см.рис.1.8). 

Рисунок 1.8 Рост глобальных расходов на рекламу и рост ВВП в 2012-2015 

гг. (%)
28

 

Большая часть роста приходится на развивающиеся рынки, в 2013 году 

они выросли на 8,2%, в то время как развитые рынки всего на 1,8% в том же 

                                                           
27

 http://gtmarket.ru/files/news/5872/ZenithOptimedia_Forecast_April_2013. 
28

http://gtmarket.ru/files/news/5872/ZenithOptimedia_Forecast_April_2013. 

503,15 

516,2 

545,4 

574,18 

604,77 

633,85 
662,73 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Мировые затраты на рекламу  

Мировые затраты 
на рекламу (млрд. 
долл.) 

5,5 5,7 

6,5 
6,9 

3,5 
3,9 

5 

5,6 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014 2015

ВВП 

Реклама 

Полиномиальная (ВВП) 

Полиномиальная 
(Реклама) 



41 
 

году. Однако уже в 2015 году наблюдается рост развитых рынков и 

развивающихся, но уже не в таких темпах. Пик роста как развивающихся, так 

и развитых рынков приходится на 2015 год – рынки выросли на 9,4% и 3,5%, 

соответственно. Несмотря на то, что страны с развивающимся рынком 

рекламы делают огромный вклад в его развитие, самым главным мировым 

рекламным рынков все равно остается США. Наибольшее количество 

рекламных бюджетов приносит именно США за период 2012 – 2015 гг. этот 

вклад составил 76 миллиардов долларов (28% мирового рынка рекламы), что 

является самым большим показателем среди всех стран (см. рис.1.9). 

Россия также является страной, которая сделала наибольший вклад в 

рост мирового рынка в период с 2012 по 2015 гг. Однако в список десяти 

стран лидеров по объему рекламного рынка она не попала. США остается 

лидером практически по всем показателям, страна сделала наибольший вклад 

в рост рынка за последние четыре года, также США является самым крупным 

 

Рисунок 1.9. Страны с наибольшим вкладом в рост рекламного рынка 

2012-2015 гг.(млн.долл.)
29

 

рекламным рынком в мире и занимает первое место в топ-10 рекламных 

рынков(см. табл.1.3). 
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Таблица 1.3 

Крупнейшие рекламные рынки
30

 
 

 
2012 

Объем  

($ млн)  
2015 

Объем 

($ млн) 

1 2 3 4 5 6 

1 США 160 823 1 США 181 999 

2 Япония 51 514 2 Япония 53 999 

3 Китай 36 190 3 Китай 48 678 

4 Германия 25 646 4 Германия 27 520 

5 Великобритания 19 513 5 Бразилия 24 142 

6 Бразилия 18 560 6 Великобритания 21 080 

7 Франция 13 526 7 Россия 13 876 

8 Австралия 12 775 8 Австралия 13 672 

9 Канада 11 113 9 Франция 13 535 

10 Южная Корея 10 766 10 Южная Корея 13 136 

За Америкой следует Япония, на третьей позиции находится Китай. 

Примечательно, что китайский рекламный рынок является развивающимся 

рынком. 

Интернет-реклама продолжит оставаться самым динамично 

развивающимся медиа. По прогнозам ZenithOptimedia
31

 в 2013-2015 гг. 

интернет-реклама будет расти на 14% ежегодно. Основными двигателями 

роста на глобальном уровне остаются онлайн-видео и реклама в социальных 

медиа. Доля телерекламы в общих рекламных расходах на глобальном 

уровне стабилизируется после медленного роста в последние десятилетия. 

                                                           
30
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Основными тенденциями развития мирового рынка рекламы являются: во-

первых, глобализация – интеграционный процесс формирования единого 

рынка; во-вторых, концентрация – процессы слияния и поглощения, которые, 

в конечном счете, приводят в экономической эффективности за счет 

сокращения параллельных и дублирующих структур; в-третьих, 

диверсификация – усложнение рекламной деятельности по причине высокой 

конкуренции. Диверсификация организаций рекламной сферы основана на 

комбинировании различных видов рекламной деятельности, что позволяет 

им получать преимущества в сохранении лидирующих позиций на рынке. 

Российский рекламный рынок: состояние, тенденции и 

перспективы 

Национальный рынок рекламы – это сфера рекламной деятельности в 

масштабе одного государства. Российская рекламная отрасль представляет 

собой совокупность организаций, деятельность которых связана с 

производством и размещением рекламы. Это - рекламные агентства полного 

цикла услуг, специализированные агентства по определенным видам услуг, 

медиаагентства, организации по продажам рекламных площадей в СМИ; 

компании, создающие и распространяющие рекламную продукцию; 

полиграфическую рекламу, рекламу в прессе, наружную рекламу, рекламу в 

Интернете, рекламу в местах продаж; компании интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, исследовательские компании; дизайн-студии; 

компании событийного маркетинга, компании прямого маркетинга, 

компании стимулирующего маркетинга; компании занимающиеся закупкой 

ресурсов для обеспечения рекламного процесса; консалтинговые компании. 

Рассмотрим особенности национального рынка рекламы Российской 

Федерации. Его формирование началось в начале 1990-х годов и носило 

стихийный характер, так как отсутствовала правовая база, регулирующая 

рекламный бизнес. К концу 1990-х годов произошла интеграция российских 

и международных сетевых рекламных агентств. Завершение основных 

процессов становления рекламного рынка в России произошло во второй 
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половине 2000-х годов. Была сформирована законодательная база на основе 

Федерального закона «О рекламе», консолидировались крупные рекламные 

структуры, расширился перечень рекламных услуг, установились процедуры 

взаимодействия основных субъектов рынка. В настоящее время 

разрабатываются общие принципы взаимодействия на рынке рекламы в 

форме индустриальных стандартов. 

Современный Российский рекламный рынок отстает по объемам от 

мирового уровня. Однако, основной особенностью национального рынка 

рекламы является высокая динамичность развития, это обусловлено 

относительной гибкостью отраслевой структуры, что дает возможность 

быстро реагировать на происходящие на рынке изменения, высокой 

оборачиваемостью капитала и возрастающим спросом на рекламные услуги. 

Проанализируем текущее состояние и тенденции развития российского 

рекламного рынка. Подводя итоги развития российского рынка рекламы в 

2013 году, можно выделить ряд особенностей. Во-первых, объем рекламных 

бюджетов в 328 млрд. руб. – это максимальное значение для отечественного 

рекламного рынка за всю историю его развития (см. рис.1.10). 

  

Рисунок 1.10. Объем российского рекламного рынка в рублевом и в 

долларовом выражении, 2008-2013 гг
32

 

Во-вторых, российская динамика в +10% к соответствующим цифрам 

предыдущего (2012) года является одним из самых высоких показателей как 
                                                           
32
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в Европе так м в мире: в 2013 году в среднем мировой прирост рекламного 

рынка составил 3.5%, в Западной Европе этот показатель был отрицательным 

-1.4%, а в Восточной Европе положительным, но на уровне всего лишь в 

+5.8%. В-третьих, российский рынок занял четвертую позицию в Европе
33

. В 

мировом масштабе отечественный рынок находится на одиннадцатой 

позиции, вплотную приблизившись к Южной Корее (отставание менее 3%)
34

. 

В-четвертых, по такому важнейшему показателю уровня развития 

рекламного рынка как объем рекламных расходов на душу населения (свыше 

74 долл.) российский рекламный рынок вышел в категорию стран со средним 

уровнем рекламного развития
35

. 

С другой стороны, на российском рекламном рынке было отмечено 

несколько негативных тенденций. Следует отметить тот факт, что 

отечественный рекламный рынок продемонстрировал самую низкую 

динамику за период с 2000 года (разумеется, за исключением кризисного 

2009 года). (см.рис1.11). 

 

Рисунок 1.11. Динамика российского рекламного рынка, 2000-2013 гг
36
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Отдельные сегменты рекламного рынка в России развиваются 

неравномерно. Если говорить о динамических пропорциях различных 

сегментов за весь охваченный период, то они в целом, сохранились и в 2013 

году, однако, имеют место некоторые особенности. К примеру, интернет, 

динамично развивающийся в последнее время, вытеснил прессу и стал 

лидером по динамике развития с показателями в 35% за 2012 год и 27% за 

2013 год. Стабильную динамику сохраняет телевидение, в 2012 и в 2013 году 

она составляет 9%, радио находится на втором месте по уровню динамики 

после интернета с показателями в 24% за 2012 год и 13% за 2013 (см. 

рис.1.12). 

 

Рисунок 1.12. Динамика отдельных сегментов российского рекламного 

рынка
37

 

Дальнейшее развитие российского рекламного рынка в значительной 

степени определяется поведением на нем крупнейших рекламодателей: на 

Тор-50 рекламодателей в нашей стране приходится более половины всех 

рекламных бюджетов, а в сегменте телевизионной рекламы их доля 

вырастает до 64%. 

                                                           
37

 http://ac.vi.ru/media/173175/rosrekejeg_2013.pdf 

9% 

24% 

2% 

10% 

35% 

13% 

9% 

13% 

-10% 

8% 

27% 

10% 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

телевидение радио пресса наружная 
реклама 

интернет в целом по 
рынку 



47 
 

При этом в подавляющем большинстве случаев они относятся к числу 

транснациональных корпораций (ТНК) – по результатам 2013 года в число 10 

крупнейших рекламодателей на российском рынке вошло только 2 

российских компании, в число Тор-20 всего лишь 3
38

. Данные последних лет 

говорят о том, что крупнейшие рекламодатели существенно изменили свою 

рекламную политику, снизив собственную рекламную активность. Для стран 

со средним уровнем экономического развития и относительно высокой 

динамикой роста рекламного рынка (Бразилия, Россия и др.) наибольшая 

корреляционная зависимость зафиксирована между динамикой объема 

рекламного рынка и динамикой объема потребительского рынка. На текущий 

период времени фиксируется однозначное снижение динамики роста всех 

анализируемых сегментов потребительского рынка, причем наиболее 

высокие темпы замедления фиксируются именно для категорий товаров и 

услуг, важных для рекламного рынка. Так, динамика продаж на 

потребительском рынке в целом снизилась не значительно – с 11.7 до 11.1%, 

по 50 наиболее рекламируемым категориям товаров и услуг показатель 

прироста сократился в 2.4 раза (с 15.6 до 6.6%), а по крупнейшим 

рекламодателям он рухнул почти в 7 раз (с 22.0 до 3.3%)
39

. Таким образом, 

крупнейшие рекламодатели впервые за несколько последних лет сократили 

свою суммарную долю на потребительском рынке. 

Далее проведем анализ рекламной активности различных сегментов на 

рекламном рынке и начнем его с крупнейшего сегмента – телевизионного. На 

рисунке 1.13. демонстрируется достаточно устойчивое состояние 

телевизионной индустрии, которая охватывает примерно половины всех 

медиарекламных бюджетов в стране. 
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Рисунок 1.13. Объем рекламного и телерекламного рынков России 

(млрд.руб.); доля телевидения на рекламном рынке (%), 2008-2013 гг.
40

 

Рекламодатели во многих случаях ориентируются на показатель отдачи 

рекламы, который определяется через отношение объема рекламных 

бюджетов к объему продаж и принято называть удельная рекламная 

активность или удельные рекламные расходы. 

В целом по рынку, рассматривая удельные рекламные расходы как 

отношение объема всего рекламного рынка к объему всего потребительского 

рынка, динамика данного показателя выглядит так, как показано на рисунке 

1.14. 

В сложной ситуации у крупных компаний возникает вполне 

рациональное желание сэкономить на рекламно-маркетинговых расходах. 

Подобный подход является обоснованным, но он не может бесконечно 

применяться, поскольку постепенно ведет к ослаблению конкурентных 

позиций крупных игроков. Фактически именно это и произошло к 

настоящему моменту, поскольку снижение удельной рекламной активности 

по 50 рекламируемым категориям товаров и услуг привело к резкому 

снижению динамики их продаж. 
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Рисунок 1.14. Удельная рекламная активность на рекламном и 

телерекламном рынках России, 2000-2012 гг
41

 

Учитывая макроэкономические прогнозы по российской экономике на 

среднесрочную перспективу и констатируя достаточно жесткую зависимость 

между динамикой рекламного рынка и динамикой экономики в целом, можно 

сделать предположение о том, что в ближайшие несколько лет российская 

рекламная индустрия не будет иметь высоких темпов роста. В этой ситуации 

для восстановления, а, в последствии и для укрепления своих позиций на 

потребительском рынке компаниям-производителям, входящим в число 

наиболее рекламируемых категорий товаров и услуг, объективно необходимо 

менять свою маркетинговую стратегию и, в частности, усиливать 

собственную рекламную активность. Дальнейшее развитие рекламного 

рынка будет определяться общеэкономической, а также политической 

ситуацией в стране. 

Организации рекламной сферы как объект управления конфликтами 

имеют свои особенности, обусловленные не только характером цели их 

деятельности, но и воздействием внешних факторов. Состояние и динамика 

развития рекламного рынка являются факторами, провоцирующими высокую 
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конфликтогенность социально-трудовых отношений в организациях 

рекламной индустрии. Организация – рекламопроизводитель не может 

самостоятельно изменить влияние внешних факторов, а только лишь учесть и 

спрогнозировать их действие при достижении целей профилактики и 

разрешения трудовых конфликтов. 

 

2. Специфика организаций рекламной сферы с позиции процессных 

аспектов 

Рекламный рынок по целевому назначению можно отнести к рынку 

услуг. С другой стороны, реализация рекламного товара (рекламные газеты, 

журналы, сувениры и т.д.) осуществляется на товарном рынке. Так как объем 

реализуемых рекламных услуг во много раз превышает розничные продажи 

рекламного товара, то рекламный рынок следует отнести к рынку услуг. 

Рекламная услуга является процессом организации взаимодействия 

между заказчиком услуги и ее производителем, приведения информации об 

объекте рекламы в рекламную информацию, а также организации и 

осуществления распространения рекламной информации. Финансирование 

данного процесса осуществляет рекламодатель (заказчик). Основным 

объектом взаимоотношений субъектов рынка рекламы является рекламная 

услуга, выступающая в качестве товара (объект купли-продажи). Рекламные 

услуги обладают всеми признаками товара – создаются в процессе 

деятельности, сопровождаются материальными, трудовыми, финансовыми 

затратами, имеют потребительную стоимость. 

В целом, рекламные услуги можно представить, как двуединый 

процесс материального и нематериального производства. Он включает в себя 

значительный перечень разнообразных работ. Нематериальная часть 

рекламного процесса включает всю сервисную и творческую 

(интеллектуальную) деятельность; к материальной части можно отнести 

производственную сферу (рекламное производство) (см.рис.1.15). 
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Рисунок 1.15. Специфика рекламной услуги 

Все рекламные услуги можно разделить на три вида: 

1. Услуги по разработке, планированию и организации рекламной 

коммуникации. 

2. Услуги по производству рекламной продукции. 

3. Услуги по размещению рекламы в средствах ее распространения. 

Эти основные услуги предполагают широкий набор дополнительных 

услуг: исследования рынка, поведения потребителей, конкурентов и средств 

массовой информации, тиражирование и доставка рекламной продукции, 

консалтинг и аудит в области рекламы, и др. 

На рынке рекламы в качестве рекламопроизводителей выступают 

особые предприятия, обеспечивающие процесс производства рекламы. 

Обращаясь к Федеральному закону «О рекламе» можно увидеть, что 

рекламопроизводитель определен как лицо, осуществляющее полностью или 

частично приведение информации в готовую для распространения в виде 

рекламы форму
42

. 

Рекламные агентства получают заказ от рекламодателя на создание 

рекламы, реализуют процесс производства рекламы и осуществляют 

контроль ее размещения на рекламных носителях или коммуникационных 
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каналах, по которым рекламный продукт достигает потребителя товаров и 

услуг. Рекламная деятельность включает в себя следующие направления 

взаимодействия: 

 рекламопроизводитель-рекламодатель; 

 рекламопроизводитель-рекламораспространитель. 

Таким образом, рекламные агентства находятся в постоянном 

взаимодействии с рекламодателями, с рекламораспространителями 

(средствами массовой информации и владельцами рекламного пространства), 

а также с субподрядчиками (творческими объединениями, производителями 

элементов рекламного продукта, поставщиками отдельных составляющих 

рекламного продукта, другими вспомогательными организациями), у 

которых размещают заказы, контролируют их исполнение, производят 

расчеты. Некоторые рекламодатели делают заказ рекламному агентству по 

исследованию, планированию и оценке эффективности рекламы. 

Исаенко Е.В. выделяет следующие услуги, которые выполняют 

рекламные агентства по заказу рекламодателя
43

: 

 осуществляют творческие и исполнительские функции, связанные с 

созданием рекламы (разработка рекламных материалов, фирменного стиля, 

брендов и т.п.); 

 взаимодействуют с производственными базами (типографиями, 

студиями) и другими рекламными и издательскими студиями; 

 осуществляют связь со средствами распространения рекламы, в 

частности со средствами массовой информации; 

 контролируют прохождение и качество исполнения заказов; 

 проводят финансовые расчеты и выставляют счет рекламодателю; 

 исследуют товары, рынки, потребителей в том объеме, который 

необходим для обоснования рекламных компаний и разработки рекламных 

идей; 
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 подготавливают рекламные оригиналы и размещают рекламу в 

средствах массовой информации; 

 проводят выставки, ярмарки и сопутствующие им рекламные 

мероприятия; 

 разрабатывают, изготовляют, монтируют и осуществляют техническое 

обслуживание средств наружной рекламы; 

 создают радио- и видеоклипы; 

 разрабатывают интерьеры рабочих залов и витрин. 

Решение многоплановых задач, стоящих перед рекламным агентством 

по созданию рекламного продукта, можно представить в виде трех 

последовательных этапов (рис.1.16). 

 

Рисунок 1.16. Этапы, включающие последовательность действий по 

созданию рекламного продукта. 

Схема планирования, создания и реализации рекламного продукта 

представлена на рисунке 1.17. 

Процесс создания прямого (традиционного) рекламного сообщения, 

как правило, включает три этапа: формирование идеи сообщения; выбор 

вариантов типовых композиций сообщения; исполнение рекламного 

сообщения (содержание, форма, структура, цвет, фон, технология) (рис.1.18). 

 

Этап 
планирования и 

консультирования 

Этап создания 
рекламного 

продукта 

Этап реализации 
плана рекламной 

кампании 



54 
 

 

Рисунок 1.17. Схема планирования, создания и реализации рекламного 

продукта. 

 

 

Рисунок 1.18. Процесс создания рекламного сообщения 
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Таким образом, рекламное агентство — это специфическая 

организация, которая постоянно находится во взаимодействии со всеми 

субъектами рекламного рынка, чтобы эффективно решать задачи на каждом 

этапе рекламной деятельности. 

Специфика рекламных услуг заключается, во-первых, в дуализме – в 

синтезе материального и нематериального производства в едином процессе 

рекламной деятельности. Второй специфической особенностью рекламной 

услуги является ее инновационность. Природа рекламного рынка 

инновационна, поскольку рекламный (интеллектуально-креативный) товар не 

является готовым продуктом для неизвестного потребителя (рекламодателя). 

Рекламные агентства предлагают конкретному рекламодателю свою 

способность выполнить его индивидуальный заказ. Рекламный продукт не 

создается впрок для абстрактного потребителя. 

Использование в рекламе результатов интеллектуально-креативной 

деятельности является распространенной практикой, а рекламный продукт 

может полностью либо частично являться объектом авторского права или 

смежных прав. Среди проблем, связанных с использованием и охраной 

интеллектуальной собственности в рекламе, следует выделить проблему 

принадлежности прав на созданные рекламные объекты, являющиеся 

результатами творческой деятельности. Рекламный продукт, возникший в 

результате интеллектуально-креативной деятельности, при определенных 

условиях может стать объектом авторских (произведения литературы и 

искусства), смежных прав (аудиовизуальные произведения, фонограммы, 

передачи эфирного или кабельного вещания) или получить охрану как 

средства индивидуализации продукции, работ, услуг (товарные знаки, 

наименования мест происхождения и т.п.). Важной задачей является 

правильное определение принадлежности права на созданные рекламные 

объекты, являющиеся результатом интеллектуально-креативной 

деятельности, с целью предупреждения возникновения противоречия между 

субъектами рекламной деятельности по данной причине. 

http://adindustry.ru/doc/1135
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Выявленные особенности рекламных услуг является существенным 

признаком для выделения организаций рекламной сферы из всей 

совокупности организаций сферы услуг и определения специфических 

причин возникновения трудовых конфликтов в системе социально-трудовых 

отношений, характерных для данных организаций. 

 

3. Специфика организаций рекламной сферы с позиции 

структурных аспектов 

Рассмотрим более подробно деятельность основного участника 

рекламного процесса – рекламных агентств. Рекламное агентство-это 

независимая фирма, специализирующаяся на выполнении рекламных 

функций: проведении рекламных исследований, разработке планов 

рекламной деятельности, разработке и проведении рекламных кампаний, 

включая подготовку рекламных обращений, размещении рекламных 

обращений и т.п. Рекламное агентство делает все это от имени и за счет 

своих клиентов-рекламодателей
44

. 

Существует условное деление рекламных агентств на агентства с 

полным циклом услуг и агентства, предлагающие специализированные 

услуги. К первой группе относятся рекламные агентства, осуществляющие 

исследования, планирование, творческую деятельность, производство 

рекламной продукции, а также услуги нерекламного характера. 

Специализированные организации можно разделить на три категории: 

Независимые агентства, предлагающие ограниченный набор услуг, такие, как 

покупка рекламных мест в средствах массовой информации, учреждения, 

ориентированные на конкретные каналы информации, такие, как интернет-

реклама и учреждения, работающие в узком секторе рынка, такие, как 

реклама для сектора В2В. 

                                                           
44 Ромат Е.В. Реклама: [учебное пособие для студ. вузов]/Е.В. Ромат – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 207 с. 
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Крупные рекламные агентства с полным циклом услуг могут включать 

следующие основные функциональные подразделения, представленные в 

приложении 5. 

Технологический процесс создания рекламного продукта не является 

процессом конвейерного типа, где происходят последовательные 

технологические операции. Спецификой рекламной деятельности является 

включение в состав рабочих групп для выполнения конкретного заказа 

представителей нескольких вышеназванных отделов. Организационная 

структура современного рекламного агентства полного цикла представлена в 

приложении 6. 

Учитывая развитие глобализации и рост уровня конкуренции на рынке 

рекламы, все более важной задачей становится быстрая и гибкая адаптация 

внутренней структуры рекламного агентства к росту потребностей 

глобальных рекламодателей. Поэтому крупные рекламные агентства 

используют особую организационную структуру, способную совмещать 

традиционный линейно-функциональный подход, а также матричный 

(проектный) подход. 

Использование проектной структуры, как организационного 

механизма, позволяет поддерживать непрерывность инновационно - 

креативного процесса создания рекламного продукта, а использование 

принципа гибкости внутренней структуры направлено на повышение 

устойчивости и адаптивности к внешним воздействиям. При этом проектная 

структура является фактором, повышающим конфликтогенность трудовой 

сферы организаций рекламного рынка. 

4. Специфика организаций рекламной сферы с позиции 

поведенческих аспектов 

Ассоциация Коммуникационных Агентств России провела 

исследование, целью которого явилось сбор, анализ и синтез социально - 

демографических характеристик компаний, работающих на рынке 

коммерческих коммуникаций страны. На основе полученных данных был 

http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/advertising-market
http://adindustry.ru/doc/1136
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построен социально - демографический и профессиональный портрет 

сотрудников опрошенных агентств. Результаты исследования представлены в 

приложении 7. 

Обобщая результаты исследования, можно выделить следующие 

социально – демографические характеристики сотрудников агентств:  

1. Гендерный аспект в компаниях-членах АКАР проявляется в виде 

преобладания количества женщин среди сотрудников компаний, средний 

возраст персонала составляет 30 лет. Половина сотрудников (49%) состоят в 

браке, 52 % имеют детей, причем в основном 1 ребенка. 

3. Размер домохозяйств 47% сотрудников превышает двух человек, 

почти каждый 5-й живет один. 

4. Чуть больше половины сотрудников имеют автотранспортные 

средства. 

5. По уровню образования, основная масса сотрудников (77%) имеет 

одно высшее образование. Стоит отметить две группы сотрудников – с двумя 

высшими образованиями и ученой степенью (13%), и всего 5% - не имеют 

высшего образования
45

. 

В соответствии с основными функциями рекламного агентства 

необходимо проанализировать структуру персонала, его качественные 

характеристики, способствующие выполнению данных функций. 

Творческий отдел объединяет между собой копирайтеров, дизайнеров, 

художников, графиков, режиссеров, редакторов и других работников сферы 

творчества. Именно в творческом отделе происходит генерация идей, 

начиная от рекламного обращения и заканчивая идеями реализации этого 

обращения. Следует отметить, что в этой работе крайне важен 

психологический фактор восприятия рекламы конечным потребителем, 

поэтому сотрудники творческого отдела хорошо разбираются в психологии и 

социологии, таким образом, они достигают наилучшего результата в 

                                                           
45

 http://www.akarussia.ru/files/docs/monitor_2014.pdf 
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финансовых показателях и наибольшей отдачи со стороны конечного 

потребителя, после реализации той или иной рекламной кампании. 

Художественный отдел рекламного агентства полностью состоит из 

художников и дизайнеров, которые разрабатывают компоновки, делают 

иллюстрации, рисуют эскизы и многое другое. В современных рекламных 

агентствах существует отдельная должность раскадровщика, который может 

за короткий промежуток времени нарисовать своеобразный сценарий ролика, 

в котором нет слов, но есть отдельные кадры. Как только такой «бумажный 

ролик» готов, его отправляют в производственный отдел, чтобы сделать из 

этого видеоряд. Рекламные агентства полного цикла (самые крупные 

рекламные агентства) обычно используют возможности своих собственных 

художественных отделов. Рекламные агентства неполного цикла прибегают к 

помощи наемных художников и раскадровщиков. Также они могут по - 

проектно нанимать дизайнеров, графиков и.т.д. 

После утверждения заказчиком все наработки отправляются в 

производственный отдел. Сотрудники производственного отдела 

воспроизводят рекламный продукт на материальном носителе и занимаются 

изготовлением рекламных носителей. Производственный отдел, в некоторых 

случаях объединяет такие подразделения, как типография, мастерские по 

производству рекламных щитов и т.п. 

Отдел исполнения заказов, кроме линейного руководства включает в 

себя руководителей рабочих групп. Каждый из них является исполнителем 

контракта или исполнителем проекта. Он одновременно представляет 

интересы заказчика в своем агентстве и является представителем агентства в 

любых взаимоотношениях с рекламодателем. Руководитель рабочей группы 

занимается координацией всей работы внутри агентства, которая имеет 

отношение к выполнению заказа. Эти специалисты обеспечивают 

взаимодействие между отделами внутри агентства и следят за выполнением 

проектных обязательств агентства перед рекламодателями. К контакторам 

(Accout менеджерам) предъявляют очень высокие требования. В нем должны 
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сочетаться такие качества, как профессиональные знания в маркетинге и 

рекламе, способность выстроить деловое общение и наладить деловые связи, 

коммуникабельность, умение создавать идеи и.т.д. 

Сотрудники отдела маркетинга занимаются исследованием рынка и 

проводят маркетинговые исследования. В их обязанности входит проведение 

анализа рынка, конкурентов, смежных рынков, рекламируемых товаров, а 

также оценка эффективности рекламных кампаний. 

Осуществление специфических функций, таких как создание 

концепции рекламного обращения - это лишь одна составляющая 

деятельности рекламного агентства. Помимо этого, необходимо эффективно 

осуществлять финансовую и хозяйственную деятельность, иметь 

соответствующее материально-техническое снабжение. Данными вопросами 

занимается финансово-хозяйственный отдел. 

Опыт деятельности зарубежных рекламных агентств, а также с 

недавнего времени и российских рекламных агентств, показывает 

необходимость включать в штат сотрудников следующие должности, 

представленные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Перечень должностей рекламного агентства 

Должность Основные функции 

Директор по работе с клиентами 

(account director) 

Работает с группами клиентов (рекламодателей) и 

представляет свою организацию (рекламное агентство) 

Менеджер по работе с 

клиентами (account executive) 

Налаживает взаимодействие между рекламодателем и 

рекламным агентством 

Менеджер по маркетингу 

(marketing manager) 

Руководит исследованиями рынка, осведомлен о 

текущей ситуации на рынке, знает все предложения 

конкурентов, разбирается в рыночных сегментах 

Художник-оформитель (layout 

artist) 

Занимается подготовкой макетов, разработкой 

различных вариантов художественных решений. Также 

он готовит оригинал-макеты. Оригинал-макет - это 

точный вариант обращения, который выполнен с 

учетом метрических требований 

Медиабайер (media buyer) Осуществляет планирование и покупку эфирного 

времени на радио и телевидении. На сегодняшний день 

в интернете существует множество каналов онлайн 

трансляции, где также можно осуществлять покупку 

эфирного времени. От способностей медиабайера 
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Должность Основные функции 

зависит приобретение наилучшего места в эфирном 

потоке 

Автор рекламных текстов, 

копирайтер (copywriter) 

Занимается написанием текстов для рекламных 

обращений, создает рекламные статьи, заполняет 

карточки товара, пишет новости и выполняет иные 

задачи, связанные с написанием текстов 

Арт-директор (art director) Отвечает за работу одного или нескольких творческих 

отделов, руководит дизайнерами и копирайтерами.  

Визуализатор (visualiser) Является партнером копирайтера и занимается 

визуализацией идей  

Специалист по печати Это один из технических редакторов, который 

занимается материалами, шрифтами, их грамотным 

использованием. Знает технологию печати, модели 

печатного оборудования 

Телепродюсер 

(televisionproducer) 

Отвечает за разработку рекламной кампании на 

телевидении. Он подбирает актеров, находит 

исполнителей для музыкального сопровождения и 

многое другое. В целом его работа сводится к 

организации рекламной кампании на телевидении, к 

подбору персонала и контролю всего этого процесса. 

Менеджер по производству 

(production manager) 

Контролирует соблюдение сроков выполнения работ в 

агентстве.  

Чтобы понять какими качествами должен обладать специалист по 

рекламе, осуществляющий успешную деятельность в этой сфере, необходимо 

обратиться к исследованию индивидуально-личностных предпосылок 

профессионального развития специалистов-рекламщиков
46

. Авторы смогли 

провести специальный анализ деятельности в рекламе и выявить 

индивидуально-личностные особенности, которые способствуют успешному 

выполнению профессиональной деятельности в этой сфере. 

Первый этап исследования помог выявить и обосновать 

индивидуально-личностные свойства, которые способствуют успешному 

исполнению обязанностей в таких должностях как дизайнер, копирайтер, 

маркетолог, менеджер. Проводился контент-анализ и анкетирование. Таким 

образом, были получены необходимые данные, проведена их интерпретация 

и сделан ряд обобщающих выводов. 

На втором этапе исследования были изучены индивидуально-

личностные особенности специалистов по рекламе, которые выявлялись на 

                                                           
46 http://www.advlab.ru/articles/article621.htm  

http://www.advlab.ru/articles/article621.htm


62 
 

первом этапе, и разработаны эмпирические модели специалистов таких 

областей деятельности, как дизайн в рекламе, маркетинг в рекламе, 

копирайтинг в рекламе, менеджмент в рекламе. Именно эти модели 

позволили авторам разработать уникальные модели специалистов, которые 

представляют различные специализации рекламного дела
47

. 

Главное отличие дизайнеров от всех других групп рекламистов 

заключается в том, что их показатели невербальной оригинальности и 

уникальности достаточно высоки. Это указывает на их способности 

создавать, придумывать и воспроизводить необычные объекты и образы при 

минимальной вербализации. Стоит отметить, что невербальная креативность 

связана с адекватной самооценкой, а также наличием развитых критериев 

субъективной успешности. Ключевая особенность каждого дизайнера 

заключается в его умении пространственного мышления. Дизайнер отлично 

оперирует визуальными образами, и проявляет потребность создания нового. 

Одной из черт дизайнера является эмоциональная устойчивость, также им 

присуща самостоятельность. Чаще всего дизайнеры абстрагируются от 

общих условий и пытаются найти свой собственный ритм в работе, поэтому 

негативно реагирую на жесткий контроль со стороны. 

Важно рассмотреть индивидуально-личностные, а также 

психологические особенности копирайтеров. Так же, как и дизайнеры, 

текстовики не обделены показателями вербальной оригинальности и 

уникальности. Они способны создавать и придумывать необычные вещи, 

опираясь на свой эмпирический опыт, психологическое состояние и другие 

источники ресурсов для творческой деятельности. В обязанности 

копирайтеров входит написание текстов, слоганов, сценариев, концепций и 

многого другого. Для осуществления успешной деятельности, они должны не 

только постоянно улучшать навыки самовыражения посредством текстовых 

зарисовок, но и развивать интуицию, аналитические способности, 

воспитывать в себе общий уровень самоконтроля и объективного восприятия 

                                                           
47

 Там же  
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действительности. Согласно полученным данным, копирайтеры склонны к 

постоянному саморазвитию. Они находятся в постоянном движении к 

определенной цели. В отличие от дизайнеров, их стремления имеют четкую 

структуру и форму, копирайтеры практически всегда знают, чего хотят. А 

вот эмоциональная устойчивость и уравновешенность копирайтеров 

практически такая же, как и у дизайнеров. Люди, занимающие такие 

должности довольно уравновешенны и редко вступают в активное 

противоборство. 

Маркетологи отличаются от других групп специалистов по рекламе по 

показателям экстраверсии и нейротизма, что дает основание утверждать о их 

направленности на внешний мир, эмоциональную неустойчивость, 

нестабильность; экстраверсия связана с коммуникативно-организаторскими 

способностями, а нейротизм со стремлением создать свое собственное дело. 

В структуре интеллекта маркетологов наиболее развиты индуктивное 

мышление, склонность к рассуждениям, к конкретно-практическим 

действиям, значимо отличающие их от других специалистов, а также 

аналитические способности. У маркетологов наиболее развитыми 

регуляторными процессами являются «оценка результатов» и сформирована 

адекватная самооценка, которая взаимосвязана со способностью 

анализировать способы своих действий и поведения для достижения 

поставленных целей. Маркетологам присущи такие профессиональные 

мотивы как: «стабильность работы», «ответы на вызов». У них развито 

стремление работать в надежной компании, имеющей хорошую репутацию. 

Они имеют склонность к конкуренции и соперничеству, что отличает 

маркетологов от других специалистов по рекламе. 

Менеджеры по рекламе имеют высокий уровень организаторских 

способностей, что указывает на их лидерские качества, которые формируют 

стремление координировать деятельность других людей. Наиболее 

развитыми элементами в структуре интеллекта менеджеров по рекламе 

является практическое аналитическое мышление, способность оперировать 
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математическими закономерностями и находить причинно-следственные 

связи между явлениями. Среди регуляторных процессов у менеджеров в 

большей степени развита «оценка результатов», т.е. сформирована 

адекватная самооценка, связанная со способностью осознанно планировать 

свою деятельность, с организаторскими способностями и редукцией 

собственных достижений. Менеджеры по рекламе опираются на такие 

профессиональные мотивы в своей деятельности как: 

«предпринимательство», «менеджмент», «стабильность работы», 

«автономия», которые имеют карьерную ориентацию. 

Рекламные агентства характеризует 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, что, безусловно, выступает фактором, 

повышающим кофликтогенность трудовой сферы данных организаций. 

В результате проведенного анализа особенностей организаций 

рекламной сферы 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 рекламные агентства характеризуются особой структурой, в 

которой сочетается линейно-функциональная и матричная (проектная) 
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структура. Использование проектной структуры, как организационного 

механизма, позволяет поддерживать непрерывность инновационно - 

креативного процесса создания рекламного продукта. 

 Рекламные агентства характеризует 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. 

Исследование совокупности аспектов рекламной деятельности на 

корпоративном уровне позволило выявить специфические особенности 

организаций рекламной сферы (см. рис. 1.19). 

Рисунок 1.19. Сущностные признаки организации рекламной сферы 

Таким образом, можно определить организацию рекламной сферы как 

совокупность социально-трудовых отношений (в том числе и высоко 
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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 организаций рекламной сферы позволят 

уточнить противоречия в трудовой сфере, обуславливающих специфику 

трудовых конфликтов, имеющих место в данных организациях (см. табл.1.5). 

Таблица 1.5 

Специфика противоречий в трудовой сфере организаций рекламной сферы 

 
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 

предпринимателями рынка рекламы и 

властными структурами 

Функциональные противоречия, 

возникающие по причине 

несогласованности взаимодействия 

сотрудников и подразделений рекламного 

агентства 

Противоречия, возникающие при 

взаимодействии рекламной бизнес-системы 

и внешним социальным ресурсом – 

потребителями 

Социально-психологические противоречия, 

формирующиеся при рассогласовании 

ролевого взаимодействия в организациях 

рекламной сферы 

Личностно-функциональные причины, 

порождающие конфликтные ситуации 

несоответствия работника 

профессиональным и личностным 

требованиям занимаемой должности. 

 

Рассмотрим основные направления противоречий интересов при 

осуществлении рекламной деятельности. Первое направление – это 

противоречия, возникающие под воздействием внешней среды (условия 

макросреды). К ним относятся состояние и тенденции развития мирового и 

национального рынка рекламы, а также противоречия, возникающие между 
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предпринимателями рынка рекламы и властными структурами, 

регулирующими их хозяйственно-коммерческую деятельность. Еще одно 

направление противоречий образуется во взаимодействии рекламной бизнес-

системы и внешним социальным ресурсом – потребителями. 

Следующее направление противоречий образуется, под воздействием 

внутриорганизационных факторов. Во-первых, это оргструктурные 

противоречия, возникающие при несоответствии структуры организации 

требованиям ее деятельности. Под воздействием внешней среды изменяются 

задачи организации рекламной сферы, но ее структура не обладает 

необходимой гибкостью. 

Традиционная линейно-функциональная структура делает рекламное 

агентство более устойчивым и жизнеспособным, но лишает гибкости в 

производстве инновационного продукта, которое предполагает постоянно 

решать нестандартные задачи. Матричная структура управления обладает 

достаточной гибкостью для решения нестандартных задач, но ведет к потере 

целостности внутренней структуры организации. В связи с этим в рекламных 

агентствах полного цикла преобладает смешанная структура управления, 

которая включает в себя как элементы матричной структуры, так и элементы 

линейно-функциональной. Во-вторых, это функциональные противоречия, 

возникающие по причине несогласованности взаимодействия сотрудников и 

подразделений рекламного агентства. В-третьих, это социально-

психологические противоречия, формирующиеся при рассогласовании 

ролевого взаимодействия в организациях рекламной сферы. В-четвертых, это 

личностно-функциональные причины, порождающие конфликтные ситуации 

несоответствия работника профессиональным и личностным требованиям 

занимаемой должности. 

Выделив основные направления противоречий, возникающих в 

организациях рекламной сферы можно сформулировать определение 

трудового конфликта в рекламной организации. «Трудовой конфликт в 

организациях рекламной сферы» можно представить как форму социально-
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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 рекламной деятельности и, приводящие к снижению / 

повышению эффективности деятельности персонала и организации в целом 

при деструктивной / конструктивной направленности взаимодействия. 

Определив проблемное поле, нами была поставлена задача выявления 

наиболее характерных для организаций рекламной сферы типов трудовых 

конфликтов, а также социально-экономических последствий трудовых 

конфликтов., среди которых могут быть такие последствия, как: снижение 

экономической эффективности трудовой деятельности в организациях 

рекламной сферы, потеря экономических преимуществ перед конкурентами, 

дезинтеграция персонала, нарушения социально-трудовой деятельности 

внутри рекламного агентства. Для этого был определен объект исследования 

– персонал организаций рекламной сферы. Материалом для анализа 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы на данном этапе 

выступили первичные данные, полученные при исследовании рекламных 

агентств Московского региона. Выборка, представленная тремя рекламными 

агентствами, производилась случайным образом, с тем лишь условием, что 

рекламные агентства должны быть агентствами полного цикла.  

Цель исследования - выявление преобладающих противоречий в 

организациях рекламной сферы и их социально-экономических последствий. 

Задачи исследования: 

1. Разработка методики анализа трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы; 

2. Проведение опросов; 

3. Интерпретация полученных результатов, формулировка выводов. 
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В анкетировании приняли участие сотрудники и руководители 

организаций. Не претендуя на полноту охвата, на основе полученной 

информации можно сделать ряд выводов. 

Большая часть опрошенных респондентов (80%) отметили, что в 

организациях рекламной сферы и, в частности, в отделах, где они работают, 

преобладают трудовые конфликты, причины которых концентрируются в 

формальной структуре организации (позиционные конфликты) (см. рис.1.20). 

              

Рисунок 1.20. Типы трудовых конфликтов, преобладающих в организациях 

рекламной сферы 

Результаты экспертного опроса подтвердили сделанные нами 

предположения. Таким образом, мы видим, что позиционные трудовые 

конфликты – это нередкое явление в организациях рекламной сферы. 

Результаты экспертного опроса на предмет выявления основных 

социально-экономических последствий трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы позволили сделать выводы о том, что последствия 

трудовых конфликтов проявляются в увеличении потерь рабочего времени, 

снижении производительности труда, а также в повышении текучести кадров 

(рис.1.21). 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что причины 

возникновения, типология и протекание трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы имеют свою специфику в силу уникальности 

такого вида деятельности как рекламная. 

80% 

20% 

Типы трудовых конфликтов, преобладающих в 

организациях рекламной сферы 

Позиционные конфликты 

Межличностные конфликты 
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Рисунок 1.21. Социально-экономические последствия трудовых конфликтов 

в организациях рекламной сферы 

 

Динамические и структурные характеристики трудового конфликта в 

организациях рекламной сферы выступают фактором, обусловливающим его 

особенности как объекта управления. 

В связи с чем, необходимо создать концепцию управления трудовыми 

конфликтами, позволяющую совершенствовать подсистему управления 

социально-трудовыми отношениями системы управления персоналом и 

систему управления организацией рекламной сферы в целом. 

 

1.3. Концепция управления трудовыми конфликтами как формой 

социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы 

Анализ современной научной литературы показал ряд подходов к 

раскрытию сущности понятия «управление конфликтом» (табл.1.6). 

Следует отметить, что все авторы сходятся во мнении о наиболее 

важной стороне вопроса: управление конфликтом представляет собой 

целенаправленную и сознательно организуемую деятельность, 

способствующую достижения максимального эффекта при затрате 

минимальных ресурсов. Методологический подход к рассмотрению 

конфликта как явления, органически присущего любой организации, дает 

основание рассматривать его как объект управления. 
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Социально-экономические последствия трудовых 
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Таблица 1.6 

Подходы к раскрытию сущности понятия «управление конфликтом» 

Содержание понятия Автор Источник 

Управление конфликтом - воздействие, 

направленное на устранение причин, 

породивших конфликт, или на 

коррекцию поведения участников 

конфликта 

Чередниченко И.П. 

Тельных Н.В. 

Психология 

управления: серия 

«учебник высшей 

школы». – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2004. -

608 с. 

Управление конфликтом – это процесс 

целенаправленного воздействия на 

персонал организации с целью 

устранения причин, породивших 

конфликт и привидения поведения 

участников конфликта в соответствие со 

сложившимися нормами 

взаимоотношений 

Кибанов А.Я. 

Ворожейкин И.Е. 

Захаров Д.К. 

Коновалова В.Г. 

Конфликтология: 

учебник /под ред. 

А.Я.Кибанова. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. 302с. 

 

Управление конфликтом – сознательная 

деятельность, осуществляемая по 

отношению к конфликту на всех этапах 

его возникновения, развития и 

завершения, имеющая целью изменение 

(как правило, улучшение) естественной 

динамики конфликта 

Анцупов А.Я. 

Шипилов А.И. 

Словарь 

конфликтолога: 2-е 

издание. – СПб:Питер, 

2006. – 528с. 

Управление конфликтом – это процесс, 

включающий следующие элементы: 

вскрытие конфликта – выявление 

причин – определение степени 

позитивности конфликта (его 

функциональности) – нахождение 

методов управления или разрешения 

конфликтов 

Большаков А.Г. 

Несмелова М.Ю. 

Конфликтология 

организаций: учебное 

пособие. – М.: МЗ 

Пресс, 2001. – 182с. 

Управление конфликтом – это 

целенаправленное воздействие по 

устранению (минимизации) причин, 

породивших конфликт, или на 

коррекцию поведения участников 

конфликта 

Сербиновский Б.Ю. Управление 

персоналом: учебник. 

–М.: издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2007. 

464с. 

Управление конфликтом – это 

целенаправленные воздействия на 

процесс конфликта, обеспечивающее его 

решение 

Зеленков М.Ю. Конфликтология: 

учебник – М.: 

издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К», 2013. -324с. 

В результате исследований особенностей организаций рекламной 

сферы были уточнены их существенные признаки:  

- совокупность социально-трудовых отношений (в том числе и 

конфликтных), в которые включается высококвалифицированный персонал, 
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- персонал обладает интеллектуальным потенциалом для 

осуществления инновационно-креативной деятельности по созданию 

рекламного продукта; 

- процесс создания инновационного рекламного продукта представляет 

собой синтез материального и нематериального производства; 

- деятельность персонала осуществляется в преимущественно 

матричной проектной группе, как элемента общей линейно-функциональной 

структуры, обеспечивающей непрерывность производственного процесса и 

динамику развития рекламной отрасли в целом. 

Принципиальный подход к управлению конфликтами заключается в 

том, что существование конфликтных явлений в организациях рекламной 

сферы принимается как объективная реальность, в связи с чем, возникает 

необходимость их прогнозирования, предупреждения, урегулирования и 

разрешения, т.е. управления конфликтами. 

При формировании концепции управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы мы будем опираться на широкий подход к 

пониманию управления трудовыми конфликтами, в котором учитывается их 

динамический характер. Содержание процесса управления трудовым 

конфликтом в организациях рекламной сферы должно находиться в тесной 

взаимосвязи с динамикой конфликта. Динамика конфликта представляет 

собой ход развития, его изменение под воздействие внутренних механизмов 

конфликта, а также внешних факторов и условий (см. рис.1.22). 

 

Рисунок 1.22. Основные этапы конфликта 

На каждом этапе конфликта необходимо предпринимать 

соответствующее управленческое воздействие. Процесс управления 

ПРЕД-
КОНФЛИКТНЫЙ 

ЭТАП 

КОНФЛИКТНЫЙ 
ЭТАП 
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КОНФЛИКТНЫЙ 

ЭТАП 



73 
 

реализуется с помощью управленческого воздействия на конфликты в 

организациях рекламной сферы. 

Выявленные на предыдущем этапе исследования особенности 

организаций рекламной сферы должны найти отражение в требованиях к 

управлению трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых 

отношений в организациях рекламной сферы. 

Представление организации рекламной сферы как органической части 

динамично развивающейся отрасли на национальном уровне, на которую, в 

свою очередь, оказывают влияние процессы глобализации и диверсификации 

– усложнение рекламной деятельности по причине высокой конкуренции, 

требует обращения к теории глобализации и теории конкуренции. 

Основными выводами из которой относительно предмета исследования 

являются: во-первых, глобализация – интеграционный процесс 

формирования единого рекламного рынка; во-вторых, концентрация – 

процессы слияния и поглощения, которые, в конечном счете, приводят в 

экономической эффективности за счет сокращения параллельных и 

дублирующих структур как в рамках индустрии рекламы в целом, так и на 

локальном уровне; в-третьих, диверсификация – усложнение рекламной 

деятельности по причине высокой конкуренции. Диверсификация 

организаций рекламной сферы основана на комбинировании различных 

видов рекламной деятельности, что позволяет им получать преимущества в 

сохранении лидирующих позиций на рынке. 

Рассматриваемые процессы формируют несколько направлений 

возникающих противоречий интересов в социально-трудовых отношениях 

при осуществлении рекламной деятельности – это противоречия, 

возникающие под воздействием внешней среды (условия макросреды). К ним 

относятся состояние и тенденции развития мирового и национального рынка 

рекламы, а также противоречия, возникающие между предпринимателями 

рынка рекламы и властными структурами, регулирующими их хозяйственно-

коммерческую деятельность. Еще одно направление противоречий 
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образуется во взаимодействии рекламной бизнес-системы и внешним 

социальным ресурсом – потребителями. 

Таким образом, из данных теорий следует вывести такое требование к 

управлению трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых 

отношений в организациях рекламной сферы, как требование адаптивности 

к внешним воздействиям. Специфика процесса производства рекламных 

услуг заключается, во-первых, в синтезе материального и нематериального 

производства в едином процессе рекламной деятельности, во-вторых, в 

инновационном характере рекламного продукта, что требует обращения к 

процессуальной модели в теории менеджмента, которую обстоятельно развил 

А.Томпсон. В структуре организации он выделяет 3 уровня: 

технологический, управленческий, институциональный. Самый высокий 

уровень определенности должен быть обеспечен на технологическом уровне. 

Следовательно, основная задача управленческого уровня состоит в создании 

«защитного пояса» вокруг «технологического ядра»
48

. Процесс производства 

рекламного продукта технологически сложен, в том числе и в силу глубокой 

специализации труда. Противоречивые представления сотрудников об 

особенностях рекламных услуг, стандартах, нормах их представления 

проявляются в технологической плоскости – в разрабатываемых технологиях 

производства и предоставления рекламного продукта. 

Акцентируя внимание на инновационном характере рекламного 

продукта, следует обратиться к теории инновационных циклов 

Й.А.Шумпетера
49

. На уровне организации нововведения обеспечивают 

получение прибыли и реализуются благодаря активному участию в 

инновационном процессе. Данную теорию можно применить и к 

организациям рекламной сферы и учитывать тот аспект, что инновационная 

деятельность приводит к нарушению состояния равновесия организации, 

                                                           
48 Лапаева М.Г. Методологические основы теорий менеджмента//Вестник ОГУ.- 2012. - №13(149). – с.221-

227 
49 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития/ - М.: ЭКСМО, 2008. – 864с. 
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поэтому необходим дополнительный механизм приведения организации в 

равновесное состояние. 

Таким образом, из данных теорий следует вывести такое требование к 

управлению трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, как 

требование сохранения равновесного состояния организации при 

производстве инновационного продукта. 

Организации рекламной сферы характеризуются особой структурой, в 

которой сочетается линейно-функциональная и матричная (проектная) 

структура, что обусловлено, с одной стороны необходимостью поддерживать 

инновационный потенциал, а с другой стороны сохранять организацию в 

стабильном состоянии. Согласно организационным теориям иерархическая 

линейно-функциональная структура порождает социально-трудовые 

отношения, которым присущи стабильность, рутинность, излишний 

бюрократизм. Инновационная деятельность в данной структуре затруднена 

ввиду сопротивления со стороны сотрудников. Несоответствие структуры 

организации требованиям ее деятельности приводит к возникновению 

оргструктурных противоречий. 

Таким образом, следует вывести еще одно требование к управлению 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы – требование 

гибкости через использование матричных структур (формирование 

проектных групп). 

Эффективность функционирования организаций рекламной сферы в 

современных условиях во многом зависит от конкурентных преимуществ. 

Безусловно, к одному из составляющих конкурентного преимущества 

организации следует относить наличие у нее и эффективное использование 

человеческих ресурсов. Содержание идей теории управления человеческими 

ресурсами сводится к следующему: работник – инвестиционный ресурс 

организации, особая экономическая ценность; затраты на персонал, как 

инвестиции, приносящие прибыль. Необходимо разрабатывать программы 

длительной занятости работника и формировать агентские отношения между 



76 
 

работником и нанимателем
50

. Управленческие воздействия должны 

препятствовать возникновению функциональных и социально-

психологических противоречий в организациях рекламной сферы и 

способствовать эффективному использованию и развитию персонала 

организации. 

Таким образом, следует вывести еще одно требование к управлению 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы: эффективное 

использование и непрерывное развитие персонала организаций рекламной 

сферы. 

В целом требования к управлению трудовыми конфликтами, как форме 

социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы (ОРС) 

показаны на рис.1.23. 

Разрабатываемая концепция управления трудовыми конфликтами 

позволит уточнить и расширить представление об управлении трудовыми 

конфликтами, как особой функции системы управления персоналом в 

условиях функционирования организации рекламной сферы. 

Концепция управления трудовыми конфликтами в организации 

рекламной сферы предполагает: 

1. Формирование требований к управлению трудовыми 

конфликтами, обусловленных особенностями рекламной организации. 

2. Определение целевого ориентира управления трудовыми 

конфликтами, установление которого связано с выявлением параметров 

желаемого состояния объекта управления. 

3 Постановку задач достижения поставленной цели. 

4 Обоснование принципов управления трудовыми конфликтами, 

формирующих желаемое состояние объекта управления в организациях 

рекламной сферы. 

                                                           
50 Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии. Монография / Под 

ред. Е.В. Михалкиной. Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального университета. 2013. 
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Рисунок 1.23. Требования к управлению трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы 

5 Выделение общих и специфических функций управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы 

6 Разработку методов диагностики трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы  
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7 Разработку методов управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы 

8 Создание технологий управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы. 

Концепция управления трудовыми конфликтами в рекламной 

организации объединяет в целое объект, субъект управления, цели и функции 

управления, принципы, методы и технологии управления (см. рис.1.24). 

Для решения проблем управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы со сложной смешанной оргструктурой 

следует использовать особый подход, представляющий совокупность 

взаимосвязанных процессов, обеспечивающих прогнозирование 

потенциальных конфликтных ситуаций и создающих условия нейтрализации 

деструктивных последствий конфликтных взаимодействий для придания 

устойчивости функционирования организации. Процесс управления 

предусматривает необходимость определения цели или достижение 

желаемого (нормативного) состояния объекта управления. 

Целеполагание является сложным процессом. Постановка целей 

сопровождается декомпозицией этих целей для построения «дерева целей»  

управления трудовыми конфликтами», что позволяет достичь общую 

организационную цель путем преодоления возникновения конфликтных 

ситуаций в социально-трудовой сфере более низкого (частного) порядка. 

Придание максимальной устойчивости деятельности организации 

рекламной сферы 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 управления 

трудовыми конфликтами в данных организациях. 

Тактическая реализация заданной цели осуществляется посредством 

решения задач, показанных на рис. 1.24. 
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Рисунок 1.24: Концепция управления трудовыми конфликтами (УТК) в организациях рекламной 

сферы 
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Придание максимальной устойчивости деятельности организации 

рекламной сферы путем прогнозирования возникновения 

конфликтных ситуаций, а также создания условий, 

нейтрализующих деструктивные последствия конфликтных 

взаимодействий, причиной которых являются противоречия в 

системе социально-трудовых отношений в организации 

 Организация мониторинга социально-трудовой сферы и 

диагностики трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы; 

 Идентификация трудовых конфликтов, возникающих в 

социально-трудовых отношениях в организациях рекламной сферы; 

 Разработка и внедрение технологий прогнозирования, 

предупреждения и разрешения трудовых конфликтов в социально-

трудовой сфере в организациях рекламной сферы; 

 Формирование инструментов, предназначенных 

минимизировать возникновение конфликтных ситуаций и 

нейтрализовать деструктивные последствия возникших конфликтных 

взаимодействий. 

Противоречия в системе социально-трудовых отношений как 

причины возникновения ТК в организациях рекламной сферы 

Руководители и специалисты, системы управления персоналом, 

подсистемы трудовых отношений организации рекламной сферы 

Помимо общих функций существуют специфические функции: 

 Функции прогнозирования конфликта; 

 Функции профилактики и предупреждение конфликта; 

 Функции урегулирования и разрешения конфликта; 

 Функция оценки последствий конфликта. 

 

 Описательны методы; 

 Аналитические методы; 

 Опросные методы. 

 Общетеоретические; 

 Прикладные; 

 Структурные. 

 Технология предупреждения конфликтов; 

 Технология конструктивного разрешения конфликтов; 

 Технология урегулирования конфликтов; 

 Технология профилактики конфликтов. 

 

 Принцип системности; 

 Принцип комплексности; 

 Принцип целенаправленности; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип оптимальности; 

 Принцип эффективности. 
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Реализацию концепции управления трудовыми конфликтами 

необходимо проводить на основе принципов целенаправленности, 

эффективности, оптимальности, системности, вариативности, 

комплексности. 

Принцип целенаправленности предусматривает разработку дерева 

целей управления трудовыми конфликтами, которое имеет иерархическую 

структуру, в которой решение конфликтной ситуации (или прогнозирование 

потенциальной конфликтной ситуации) более низкого уровня (частного 

порядка) является основой реализации целей более высокого уровня (общего 

порядка). Таким образом, конкретный состав и содержание целей управления 

трудовыми конфликтами организаций рекламной сферы зависит от реальных 

потребностей совершенствования социально-трудовых отношений, учета 

ситуации на рынке рекламных услуг и фактических возможностей 

рассматриваемых организаций достижения поставленных целей. 

Определение целевых критериев управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы выступает одним из ключевых этапов 

процесса управления. 

Принцип эффективности позволяет судить о степени достижения 

поставленных целей, поэтому взаимосвязан с принципом 

целенаправленности. Важным принципом управления является социально-

экономическая эффективность разработанных и реализуемых стратегий 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Социально-экономическая эффективность выражается в увеличении 

совокупных объемов хозяйственной деятельности, роста производительности 

труда, а также улучшения качества обслуживания клиентов и социального 

развития организации, в том числе за счет сокращения издержек от трудовых 

конфликтов. 

Принцип оптимальности способствует разработке управленческого 

решения, позволяющего достичь поставленную цель с наименьшими 

затратами ресурсов. Подход к оптимизации требует разработки методических 
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рекомендаций выбора и обоснования альтернативных управленческих 

решений, позволяющих реализовать стратегию управления трудовыми 

конфликтами и наиболее эффективного способа ее практической реализации 

в рекламной организации. Процесс разработки альтернативных 

управленческих решений является реализацией принципа вариативности. 

Системный подход к рассмотрению процесса управления трудовыми 

конфликтами предусматривает раскрытие его содержания через 

совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единое целое. 

Структурными элементами процесса управления являются функции, 

организационная форма, методы и технологии управления. 

Процесс управления трудовыми конфликтами представляет собой 

единый комплекс взаимоувязанных требований к объекту управлению и его 

частям (элементам). Одним из важных элементов является совокупность 

методов предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

организациях рекламной сферы. 

Система целей является основой определения состава функций 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Целевое обеспечение реализуется через общие функции управления: 

планирования (научно обоснованное предвидение ожидаемых результатов 

(желаемое состояние объекта управления) и способов их достижения), 

организации (координации фактических действий по достижению 

ожидаемых результатов), контроль (обеспечение обратной связи для 

получения информации о достижении результатов), мотивация (побуждение 

к активной деятельности) (табл.1.7)  
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Таблица 1.7 

Общие функции управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы 
Общие функции 

управления 
Содержание функций 

Планирование 

 формирование концептуального подхода управления 

трудовыми конфликтами; 

 постановка целей управления трудовыми конфликтами; 

 определение необходимых ресурсов для реализации 

поставленных целей управления трудовыми конфликтами; 

 разработка проекта плана мероприятий по управлению 

трудовыми конфликтами  

Организация 

 формирование комиссии по управлению трудовыми 

конфликтами; 

 делегирование полномочий по управлению трудовыми 

конфликтами; 

 обеспечение необходимыми ресурсами; 

 создание благоприятных организационных условий для 

внедрения методических процедур управления трудовыми 

конфликтами; 

 реализация плана мероприятий по управлению трудовыми 

конфликтами 

Мотивация 

 формирование мотивов поддержания сотрудничества во  

взаимодействие персонала; 

 формирование конструктивной организационной культуры; 

 создание благоприятной обучающей среды по 

формированию конфликтологической компетентности 

руководителей и работников  

Контроль 

 анализ выполнения всех программ и мероприятий по 

управлению трудовыми конфликтами; 

 выявление причин отклонений от плана мероприятий по 

управлению трудовыми конфликтами; 

 оценка социально-экономической эффективности процесса 

управления трудовыми конфликтами; 

 корректировка плана мероприятий по управлению 

трудовыми конфликтами 

В свою очередь, выполнение общих функций управления 

сопровождается выделением специфических функций управления трудовыми 

конфликтами (табл. 1.8). 
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Таблица 1.8 

Содержание специфических функций управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы 
Специфические функции 

управления трудовыми 

конфликтами в ОРС 

Содержание функций 

Мониторинг СТО и 

диагностика потенциальных и 

развернутых трудовых 

конфликтов 

-аналитического блока 

на базе мониторинга состояния социально-трудовой 

сферы рекламной организации 

конфликтных ситуаций; 

трудовых конфликтов; 

развернутых трудовых конфликтов по комплексу 

показателей, характеризующих их; 

предотвращению, урегулированию и разрешению 

конфликтных ситуаций. 

Формирование целей и 

принципов управления 

трудовыми конфликтами как 

составной части кадровой и 

социальной политики 

организации 

 определение экономических и социальных целей 

управления трудовыми конфликтами; 

социального развития и управления персоналом для 

определения принципов и стратегических направлений 

деятельности организационного конфликт-менеджмента. 

конфликтами в организации 

Определение содержания и 

структуры технологии 

управления трудовыми 

конфликтами 

трудовыми конфликтами;  

реализации функциональной политики управления 

конфликтами в организации 

разработке и внедрению технологий управления 

трудовыми конфликтами; 

рограммы развития социальных процессов 

сотрудничества в трудовом коллективе; 

компетенции руководителя и работника организации 

рекламной сферы; 

конфликтов; 

программы обучения персонала технологии 

разрешения конфликтов; 

 

основе продуктно-ролевого подхода к служебным 

функциям; 

и внесение 

корректировки в технологии управления конфликтами.  
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Специфические функции 

управления трудовыми 

конфликтами в ОРС 

Содержание функций 

Документационное и кадровое 

обеспечение управления 

трудовыми конфликтами 

-регламентирующих 

документов в области управления трудовыми 

конфликтами в организации; 

организации; 

-менеджера; 

конфликтами в организации; 

-

менеджера 

ческого кодекса и пр. 

Внедрение организационно-

методических процедур 

управления трудовыми 

конфликтами 

 

руководителями структурных подразделений на период 

внедрения организационно-методических процедур 

управления трудовыми конфликтами; 

внедряемых организационно-методических процедур 

управления трудовыми конфликтами; 

конфликтами; 

 

управления конфликтами в рамках стратегии кадрового и 

социального развития организации.  

Мониторинг эффективности 

управления трудовыми 

конфликтами 

лиз и диагностика существующих 

проблем и зон противоречий; 

 

-экономической эффективности 

управления трудовыми конфликтами.  

Управление трудовыми конфликтами занимает одно из значимых мест 

в общей системе управления и является конкретным видом деятельности по 

управлению персоналом, которая содержит ряд функций, необходимых для 

создания целостности социально-трудовых отношений в организации. Таким 

образом, организация управления трудовыми конфликтами является 

функцией системы управления персоналом (рис.1.25). 
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Рисунок 1.25. Место управления трудовыми конфликтами как формы 

СТО в общей системе управления организацией рекламной сферы 

Состояние конфликтности социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы можно достаточно объективно оценивать, 

изучая их в нескольких структурных подразделениях организации. 

Рассмотрим основные этапы анализа конфликтов: 

 Определение объекта анализа 

 Разработка методики анализа 

 Проведение исследования и сбор информации 

 Обработка полученных данных 

 Анализ полученных результатов 

 Формулировка выводов и обоснование практических рекомендаций 

Основу создания диагностических средств составит разработанная 

типология конфликтов в организациях рекламной сферы. Относя конфликт к 

определенному типу, мы выделяем определенные диагностические признаки. 

Создание типологии конфликтов в организациях рекламной сферы определит 

выбор диагностической методики, которая позволит выявлять 

потенциальные и реальные противоречия, создающие конфликтные ситуации 

в организации. Проведенное автором исследование, выявило преобладание в 

организациях рекламной сферы организационных конфликтов, связанных с 
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возникновением противоречий между элементами формальной структуры 

организации (между позициями). В силу полученных данных возникает 

задача разработать типологию позиционных конфликтов в организациях 

рекламной сферы. 

Общая схема процедуры диагностики состоит из описания состояния 

объекта управления, определение должного состояния объекта управления и 

соотнесение реального и должного состояния объекта управления. Данная 

схема описания диагностических средств позволяет определить 

методические средства, используемые для диагностики конфликтов в 

организациях рекламной сферы. 

Первую группу методов можно отнести к описательно-аналитическим 

методам. Разрабатываются модели конфликтов, содержащие ряд 

характеристик конфликтов и описание их в соответствие с конкретной 

ситуацией. Динамические характеристики конфликта анализируются на 

различных этапах развертывания конфликтной ситуации. Структурный 

анализ связан с определением внутренних составляющих конфликта. 

Вторую группу методов диагностики формируют опросные методы. Их 

можно сгруппировать по двум основаниям: субъект конфликта и отношение 

к системе
51

. В соответствии с этим можно выделить опросные методы 

диагностики межличностных конфликтов, опросные методы диагностики 

межгрупповых конфликтов и опросные методы диагностики 

межорганизационных конфликтов. В рамках данного исследования с учетом 

специфики преобладания позиционных конфликтов в организациях 

рекламной сферы необходимо использовать опросные методы диагностики 

межгрупповых конфликтов. 

Можно выделить несколько групп методов управления конфликтами: 

общенаучные методы и прикладные методы. К основным общенаучным 

методам управления трудовыми конфликтами относятся эксперимент и 

                                                           
51

 Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивные процессы) // Социально-политический 

журнал. 1997. №1.С. 202—212. 
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наблюдение. Также наряду с экспериментом; и наблюдением используются 

такие общенаучные методы, как индукция, дедукция; восхождение от общего 

к частному и от частного к общему и другие. Основной целью их 

применениям является; сбор: и обобщение информации; и на основании 

этого построение гипотез, теорий, закономерностей и т.д. 

Наряду с рассмотренными общенаучными методами, многие 

исследователи выделяют группу прикладных методов управления 

конфликтами. А.Я. Кибанов данную группу методов укрупнено разделяет на 

несколько подгрупп, каждая из которых имеет свою область применения: 

внутриличностные методы, межличностные методы и структурные методы. 

Учитывая выявленную специфику объекта исследования – трудовые 

коллективы организаций рекламной сферы – преимущественно используются 

структурные методы управления. Они воздействуют на участников трудовых 

организационных конфликтов, причинами которых являются неправильное 

распределение функций, прав и ответственности, плохой организации труда, 

неэффективная система мотивации и стимулирования персонала и т.п. На 

практике широко используются такие структурные, методы, как разъяснение 

требований к работе, использование координационных и интеграционных 

механизмов, установление общеорганизационных комплексных целей и 

использование эффективной системы вознаграждения. Прикладные и 

общенаучные методы достаточно сложно и многогранно взаимосвязаны. 

В соответствии с поставленной целью, конфликтное взаимодействие 

необходимо подвергнуть целенаправленному воздействию, используя 

различные способы. Эффективное и целенаправленное воздействие на 

процесс конфликта может быть определено как технологии управления 

трудовыми конфликтами.  

На наш взгляд можно выделить две группы технологий управления: 

аналитические и управленческие технологии. Аналитические технологии 

направлены на анализ процесса конфликта и позволяют получить 

необходимую информацию для разработки и принятия управленческого 
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решения. Управленческие технологии опираются на динамические 

характеристики трудового конфликта и позволяют достичь желаемого 

состояния объекта управления посредством использования технологий 

предупреждения, профилактики, урегулирования и разрешения трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы. 

Можно выделить два основных направления для реализации 

технологий предупреждения конфликтов в организациях рекламной сферы. 

1. Индивидуальные технологии предупреждения конфликтов в 

организациях рекламной сферы базируются на осознании сотрудниками 

факта необходимости поддержания бесконфликтного климата внутри 

организации. Таким образом, сотрудник сам следит за своим состоянием и 

состоянием своих коллег, постоянно оценивает рабочую ситуацию и 

всячески старается избегать конфликтов. Подобное поведение свойственно 

далеко не всем сотрудникам организаций рекламной сферы, поэтому 

индивидуальные технологии предупреждения конфликтов в рекламных 

агентствах являются лишь дополнением к организационным. 

2. Организационные технологии предупреждения конфликтов в 

организациях рекламной сферы представляют собой совокупность всех 

технологий, направленных на организацию в целом, и преследующих цель – 

свести к минимуму любые возможные конфликтные взаимодействия в 

организациях рекламной сферы. Среди них: социально-психологические 

тренинги; семинары; открытые совещания; деловые игры; корпоративные 

мероприятия. 

Помимо этого, можно выделить технологии предупреждения 

конфликтов по системе «конкуренция – взаимозависимость». 

Такие технологии предупреждения конфликтов, опираются на создание 

конкурентной среды внутри организации. Такой подход способствует 

возникновению динамичного процесса, содействующего успеху всей 

рекламной организации.  
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Технологии конструктивного разрешения конфликтов направлены на 

разрешение конфликтов такими способами, которые позволяют избежать 

негативных последствий и, в некоторых случаях, улучшить отношения 

между конфликтующими сторонами после конфликта. 

Конструктивное разрешение конфликтной ситуации подразумевает 

полную нормализацию отношений в коллективе после завершения 

конфликта, выявление ценной информации для организации рекламной 

сферы в ходе протекания и после завершения конфликта, а в идеале – 

улучшение взаимоотношений между конфликтующими сторонами, их 

дальнейшее плодотворное сотрудничество и общее повышение 

эффективности деятельности всего коллектива в целом. Достичь подобных 

результатов непросто, поэтому максимизация вероятности конструктивного 

разрешения конфликтной ситуации осуществляется за счет внедрения 

следующих технологий: 

 Технология быстрого реагирования при конфликтных 

взаимодействиях. Данная технология должна быть разработана 

компетентным лицом, которым может быть руководитель, внутренний 

эксперт или внешний консультант. Она позволяет мобилизовать все 

необходимые ресурсы и в кратчайший срок разрешить конфликт. Данная 

технология позволяет направить конфликт в конструктивное русло, только в 

совокупности со всеми нижеперечисленными технологиями; 

 Технология создания условий для организации сотрудничества 

между конфликтующими сторонами; 

 Технология переговоров; 

 Технологии психологического воздействия на конфликтующие 

стороны, с целью достижения ими сотрудничества, как единственно 

возможного способа разрешения конфликта. 

Таким образом, следует отметить, что сотрудничество, как метод 

взаимодействия между конфликтующими сторонами является единственно 

возможным методом, приводящим конфликт в конструктивное русло. При 
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внедрении всех вышеперечисленных технологий, вероятность выведения 

любого конфликта в конструктивное русло существенно возрастет. 

Урегулирование конфликтов подразумевает под собой вмешательство 

третьих лиц с целью урегулировать конфликтное взаимодействие. 

Существует несколько технологий урегулирования конфликтов, среди них: 

 Переговоры; 

 Посредничество; 

 Медиаторство; 

 Административные меры воздействия. 

Также необходимо отметить, что для эффективного урегулирования, 

нужен компетентный специалист, способный контролировать сложившуюся 

ситуацию. Таким субъектом урегулирования конфликта может быть внешний 

консультант, руководитель или внутренний эксперт (конфликт-менеджер). 

Профилактика конфликтных взаимодействий в организациях 

рекламной сферы – это комплекс мероприятий, направленных на 

минимизацию вероятности возникновения конфликта. Предупреждающие 

технологии на практике активизируются в тот момент, когда возникает 

потенциальная опасность конфликта или же специалистами обнаруживается 

конфликт на латентной стадии. Технологии профилактики носят системный 

характер. К технологиям профилактики трудовых конфликтов можно 

отнести: 

 Технологии мониторинга трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы; 

 Технологии диагностики трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы; 

 Социально-психологические технологии профилактики трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы; 

Оценка эффективности использования приведенных выше технологий 

возможна только на постконфликтном этапе. Только послеконфликтный 

анализ может указать целевую направленность, и суммарный оценочный 
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результат действия конфликта и эффективность мер по его разрешению. При 

системном подходе к управлению трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы возрастает значение технологий моделирования процесса 

управления. Исходная теоретическая концепция управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы может воплотиться в 

реальный процесс управления благодаря системному равновесию и 

динамической устойчивости. В результате получается динамичная и 

оперативно регулируемая модель. От необходимости решения конкретных 

задач будет зависеть, насколько детально эта модель должна быть 

проработана. В связи с этим, наиболее перспективным нам представляется 

метод управления трудовым конфликтом с использованием технологии 

моделирования. Моделирование помогает учитывать характерные признаки 

конфликтных ситуаций в организациях рекламной сферы. Кроме того, 

технология моделирования связывает стадии общего процесса и целевые 

показатели, что позволяет определить оптимальное значение степени 

воздействия управления за конфликтной ситуацией в постоянно 

изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. 

Процесс управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы носит циклический характер. Цикл управления трудовыми 

конфликтами рассматривается как система, которая включает цели, задачи, 

методы и технологии управления процессами конфликта. 

Все перечисленные элементы реализуются последовательно, что 

позволяет сохранить их взаимосвязь, а процесс управления трудовыми 

конфликтами, приобретает системный характер, который проявляется во 

взаимозависимости цели, задач, методов и технологий, а также концепции 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Управление трудовыми конфликтами занимает одно из значимых мест 

в общей системе управления и является конкретным видом деятельности по 

управлению персоналом, которая содержит ряд функций, необходимых для 

создания целостности трудовых отношений в организации рекламной сферы. 
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Разработанная концепция управления трудовыми конфликтами в 

организации рекламной опирается на следующие основные положения: 

1. Методологический подход, используемый в управлении 

трудовыми конфликтами, базируется на осознание закономерности 

существования конфликтных явлений в социально-трудовых отношениях в 

организациях рекламной сферы. 

2. Трудовой конфликт как форма социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы является объектом управления. 

Существенные особенности объекта управления обуславливают принципы, 

методы и технологии управления. 

3. Динамический характер трудового конфликта влияет на 

содержание и структуру процесса управления. 

4. Создание типологии трудовых организационных конфликтов в 

рекламной сфере позволяет выделить диагностические признаки, что 

является первым этапом на пути формирования диагностического механизма, 

позволяющего выявлять потенциальные противоречия в трудовой сфере и 

анализировать развернутые трудовые конфликты в данных организациях. 

5. Создание технологий управления трудовыми конфликтами 

является фактором повышения эффективности деятельности персонала и 

организационного развития в целом. 

На наш взгляд, предлагаемая концепция управления трудовыми 

конфликтами должна стать одним из основных и неотъемлемых элементов 

подсистемы социально-трудовых отношений системы управления 

персоналом организации рекламной сферы, в функции которого входит 

удержание всей системы в состоянии равновесия посредством 

своевременного регулирующего воздействия в ситуации возникновения 

отклонений. 

Подводя итог анализа теорий и современных подходов к исследованию 

трудовых конфликтов в организациях, можно сделать определенные выводы. 

Во-первых, определено предметное поле трудового конфликта в организации 
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как формы социально-трудовых отношений, что является первоочередной 

задачей для исследования типов и форм его проявления. Системообразующие 

элементы трудового конфликта позволили определить направления 

содержательного анализа этого явления. Во-вторых, на основе изучения 

существующих подходов к классификации конфликтов, были уточнены 

классификационные основания применительно к трудовым конфликтам в 

организации, и предложена их типология. В-третьих, опираясь на 

феноменологическое свойство трудовых конфликтов - их динамичность, 

было выявлено, что в процессе развития трудовые конфликты проходят 

несколько стадий и это приводит к переходу одного типа конфликтной 

ситуации в другую. Эти особенности трудового конфликта определяют 

необходимость его рассмотрения как объекта управления. 

Зарубежные и отечественные исследования в конфликтологической 

области заложили методологические основы изучения конфликтных 

ситуаций в различных сферах человеческой деятельности. В каждой из них 

конфликт приобретает свои специфические черты, особенности. 

В обществе создаются и функционируют разнообразные типы 

организаций, в их основе формируются различные социально-трудовые 

отношения и интересы. Поэтому очевидно, что конфликтные ситуации в 

организациях имеют разную природу и специфические особенности. 

Характерные признаки организаций рекламной сферы позволили уточнить 

специфику трудовых конфликтов, имеющих место в данных организациях. 

Внедрение новых, более совершенных приемов, способов, методов 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, 

требует разработки концепции управления, позволяющей совершенствовать 

систему управления персоналом и систему управления организацией в 

целом. При этом динамический характер трудового конфликта 

обусловливает необходимость создания системы мониторинга трудовой 

сферы в целях своевременного выявления потенциальных проблем, контроля 

развития конфликтных ситуаций и принятия своевременного эффективного 
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управляющего воздействия на процессы трудовых конфликтов в целях их 

успешного разрешения. 

Реализация на практике предложенной концепции управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы невозможна без 

разработки соответствующего методического обеспечения. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМИ 

КОНФЛИКТАМИ КАК ФОРМОЙ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ 

2.1. Модель управления трудовыми конфликтами как формой 

социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы 

Опираясь на разработанную в теоретической части исследования 

концепцию управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы перейдем к обоснованию методических подходов, позволяющих 

реализовать ее основные положения. 

Динамический характер трудового конфликта актуализирует вопросы, 

связанные с использованием моделей жизненного цикла в целях управления 

конфликтами в организациях рекламной сферы. Так, в соответствие с 

теорией развития систем, любая система проходит несколько этапов своего 

развития. В основе предлагаемой модели управления трудовыми 

конфликтами лежит жизненный цикл конфликта: латентный, начало, 

эскалация и завершение конфликтных процессов в трудовой сфере 

организации рекламной сферы. В зависимости от этапа жизненного цикла 

конфликтного процесса необходимо выдвигать обоснованные предложения 

по его предупреждению, урегулированию и разрешению (см. рис.2.1). 

Многие исследователи конфликтологических проблем фокусируют 

свое внимание на отдельных аспектах «управления конфликтом», а именно, 

на урегулировании конфликта, на его разрешении или предупреждении 

конфликта. В данном исследовании управление трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы рассматривается как сложный процесс, 

состоящий из нескольких этапов: 

 Прогнозирование конфликтов и определение их функциональной 

направленности; 

 Предупреждение конфликтов; 

 Урегулирование и разрешение конфликтов. 
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Рисунок 2.1. Моделирование управления трудовыми конфликтами на основе выделения этапов его жизненного цикла 
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При зарождении конфликтной ситуации в социально-трудовой сфере в 

организации рекламной сферы, необходимо использовать технологии 

прогнозирования и предупреждения трудового конфликта ( и далее ТК). Если 

конфликтное взаимодействие между сотрудниками рекламного агентства 

вошло в этап открытого противоборства, то здесь уже не обойтись без 

приемов и методов разрешения или урегулирования конфликта. Следует 

отметить, что управление трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы включает в себя все элементы работы с конфликтным 

взаимодействием, а именно: мониторинг, диагностику, анализ, 

предупреждение, урегулирование, разрешение конфликта. Таким образом, 

предлагаемая модель управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы предназначена для превентивного и своевременного 

воздействия на объект управления на базе проводимого мониторинга 

социально-трудовой сферы организации, а также серьезного 

диагностического и прогностического анализа зон противоречий. Следует 

обратить внимание на важную задачу, связанную с выбором стратегии 

управления трудовыми конфликтами, решение которой требует построения 

моделей, описывающих предполагаемый выбор. 

Содержание процесса управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы находится в тесной взаимосвязи с динамикой 

конфликта, то есть каждому этапу конфликта соответствует конкретный вид 

управленческого воздействия. Это легло в основу разработанной нами 

триадной модели управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы представленной на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Триадная модель управления трудовыми конфликтами (ТК) в организациях рекламной сферы 
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По нашему мнению, эффективность управления трудовыми конфликтами 

зависит от понимания руководителя рекламной организации, что трудовой 

конфликт необходимо рассматривать исходя из его основной 

феноменологической особенности – динамической характеристики. 

Правильный выбор методов управленческого воздействия для каждого этапа 

развития конфликтной ситуации является основой устойчивого 

функционирования и развития социально-трудовой сферы и организации 

рекламной сферы в целом. 

В связи с этим при формировании модели управления трудовыми 

конфликтами в рекламной организации мы применяем динамический подход, в 

рамках которого объект управления рассматривается в диалектическом 

развитии. Следует отметить, что данный подход интегрируется с системным и 

процессным подходами при организации управления трудовыми конфликтами, 

что, в свою очередь, усиливает адаптационные характеристики организации 

рекламной сферы при решении конкретных управленческих задач. 

На наш взгляд, принимая за основу динамический подход в управлении 

конфликтами можно достигнуть поставленных целей на каждом этапе его 

развития, фокусируя усилия на решении первоочередных задач и достигая 

конечных результатов с наименьшими затратами. 

Системный подход позволяет рассматривать динамические этапы 

развития трудовых конфликтов в рекламной организации как совокупность 

взаимосвязанных элементов, образующих единое целое, что дает возможность 

учитывать взаимозависимость применяемых организационно-управленческих 

процедур на каждой стадии развития конфликтной ситуации. 

Следует также подчеркнуть необходимость использования процессного 

подхода в управлении трудовыми конфликтами, который позволяет 

рассмотреть функции управления как взаимосвязанные, образующие процесс 

управления через непрерывные, взаимосвязанные действия. 
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Рассматривая предлагаемую модель с функциональной точки зрения, 

предполагается, что ее основное назначение заключается в своевременном и 

эффективном предотвращении и разрешении трудовых конфликтов. 

Важным элементом модели управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы является процесс целеполагания. 

Эффективность организации управления конфликтами определяется по степени 

достижения поставленных целей. Для каждой стадии развития конфликта 

определяется цель управления. Процесс развития конфликта, состоящий из трех 

стадий: латентная (предконфликтная стадия); начало конфликта/пик конфликта 

(конфликтная стадия/эскалация); завершение (постконфликтная стадия), 

требует постановки цели управления на каждой стадии развития. 

На предконфликтной стадии развития конфликта актуализируются 

проблемы прогнозирования возможности возникновения потенциальных 

конфликтных ситуаций или зарождающихся конфликтных ситуаций.  

Прогнозирование конфликта предусматривает целенаправленную 

деятельность компетентных лиц (групп, органов), которые обладают 

необходимым уровнем умений, знаний и навыков, главной целью, которой 

является предвидение возможных конфликтов в будущем, а также определение 

специфики и последствий их развития в перспективе. 

При прогнозировании трудовых конфликтов в рекламных организациях, 

необходимо разрабатывать и реализовывать эффективные управленческие 

решения для предотвращения возникновения конфликтной ситуации.  

Предвидение и прогнозирование конфликта – это одна из важнейших 

функций управления конфликтом. В первую очередь она направлена на оценку 

общей ситуации в коллективе и выявление потенциальных зон противоречий, а 

также причин их образования. Профилактика и предупреждение конфликта 

способствуют уменьшению возможности допустить возникновение и развитие 

конфликта. Прогнозирование является ключевой функцией управления, 

выполнение которой дает возможность осуществить профилактическую 

функцию управления конфликтами. Основываясь на полученной информации 
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посредством прогнозирования, можно обнаружить зоны противоречий, 

определить причины назревающих конфликтов и провести конкретные 

мероприятия, направленные на нейтрализацию действия данных причин и 

факторов, вызывающих конфликт. 

В соответствии с разработанной моделью управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы целями управления на 

предконфликтной стадии являются: 

 Обоснование предположений возможности возникновения 

конфликтной ситуации; 

 Устранение субъективных и объективных причин назревающего 

столкновения. 

Постановка цели управления сопровождается уточнением объекта 

проблемного управления – объекта конфликта в рекламной организации. Таким 

образом, объектом управления на предконфликтной стадии является 

потенциальное противоречие в системе социально-трудовых отношений как 

причины возникновения ТК в организациях рекламной сферы. 

На стадии актуализированного конфликта появляется необходимость 

прекращения противоборства сторон.  

Управление процессом протекания конфликта (управление конфликтом) 

– это целенаправленное воздействие на ход его разрешения с целью развития 

или разрушения отношений между отдельными индивидами, группами, а также 

развития или разрушения социально-экономической системы, в которой 

происходит конфликт
52

. 

В таблице 2.1 представлены функции управления конфликтом, 

обусловленные динамической характеристикой конфликта. 

 

 

 

                                                           
52

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. «Конфликтология»: Учебник/Под ред. А.Я. 

Кибанова. – 2-изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2014. 301 с. 
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Таблица 2.1 

Функции управления на различных стадиях развития конфликта 

№ Стадия конфликта Функции управления 

конфликтом 

1 Предконфликтная (Латентная) Предвидение или прогнозирование 

Профилактика или предупреждение 

2 Конфликтная (Актуальный 

конфликт, открытый конфликт) 

Урегулирование или разрешение 

конфликта 

3 Послеконфликтная 

(завершающая) 

Оценка последствий конфликта и 

подведение итогов 

 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что урегулирование и 

разрешение конфликтов – это формы управления конфликтными 

взаимодействиями на стадии актуализированного конфликта. 

Процессом протекания конфликта управляет, либо одна из 

конфликтующих сторон, либо посредник (третья сторона), либо компетентное 

лицо (руководитель подразделения). Иногда стихийные конфликты не требуют 

стороннего вмешательства или управления, быстро разрешаются 

противоборствующими сторонами, которые пришли к согласию. 

Осуществляя функцию организации управления процессом протекания 

конфликта, субъект управления постепенно сводит к минимуму конфликтное 

противоборство сторон, используя такие приемы, как сдерживание эскалации, 

ослабление, расширение конфликта и обеспечение его развития в сторону 

разрешения. 

Функции урегулирования и разрешения конфликта связаны с 

завершением конфликта. Необходимо учитывать, что разрешение конфликта 

может быть временным или окончательным. Окончательного разрешения 

конфликта можно достигнуть лишь тогда, когда устранены предмет и причины 

этого конфликта. 

Опираясь на разработанную в теоретической части исследования 

концепцию управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы, сущность функции разрешения конфликта заключается в завершении 
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конфликтного взаимодействия совместными усилиями непосредственных 

участников столкновения. При урегулировании конфликта необходимо 

прибегать к вмешательству третьей стороны, которая способна оказать 

ключевое воздействие на участников конфликтного взаимодействия. При этом 

участники конфликта могут быть согласны на вторжение третьей стороны, а 

могут быть и не согласны. В случае если третья сторона смогла оказать 

воздействие, благодаря которому конфликт был разрешен, такой вид 

разрешения является урегулированием конфликта. Таким образом, объектом 

управления является ситуация конфликтного противоборства. Опираясь на 

разработанную моделью управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы, целями управления на стадии актуализированного 

конфликта являются: 

 Прекращение противодействия при совместных усилиях 

участников конфликта; 

 Устранение противоречия между оппонентами с участием третьей 

стороны. 

На постконфликтной стадии развития конфликта актуализируются 

проблемы устранения последствий конфликтного взаимодействия и 

нормализации отношений. Оценка последствий конфликта и подведение итогов 

является завершающей функцией управления конфликтом. Проводится полный 

анализ конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая моментом 

разрешения конфликта. После этого делаются определенные выводы, а также 

предпринимаются специальные меры по предотвращению дальнейших 

конфликтов со схожими причинами. Последствия конфликта необходимо 

отслеживать и фиксировать. Благодаря полученным в ходе конфликтного 

взаимодействия информационным данным дальнейшие столкновения будет 

проще предотвращать. 

С учетом вышеизложенного целью управления на постконфликтной 

стадии является: 
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 Нормализация отношений между участниками конфликта и в среде 

протекания конфликта; 

 Оценка последствий и подведение итогов. 

Объектом управления на постконфликтной стадии являются последствия 

конфликтного взаимодействия. 

Важным элементом разработанной триадной модели управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы является 

определение целевого ориентира ее функционирования, установление которого 

связано с выявлением нормативных (желаемых) параметров состояния объекта 

управления. Для каждой стадии развития конфликтной ситуации определяются 

свои ориентиры желательного (целевого) состояния объекта управления и 

закладываются в структуру диагностического средства. Таким образом, 

идентификация диагностируемого объекта и оценка его реального состояния 

происходит через соотнесение с нормативным состоянием через заложенные в 

нем показатели. При разработке диагностических технологий на предыдущих 

этапах проводимого исследования мы обосновали необходимость 

использования ценностно-нормативного подхода для решения этой задачи. 

Перейдем к рассмотрению динамических этапов развития трудовых 

конфликтов в рекламной организации с позиций системного подхода, как 

совокупности взаимосвязанных элементов, образующих единое целое, что 

позволит учитывать взаимозависимость применяемых организационно-

управленческих процедур на каждой стадии развития конфликтной ситуации. 

Системный подход дает представление о структуре, составе элементов, 

связей между элементами модели управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы. Представленная модель состоит из следующих 

элементов: 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 
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конфликтной ситуации и заканчивая последствиями конфликтного 

взаимодействия), что, в свою очередь, обуславливает характер и содержание 

управленческого воздействия. 

Субъект управления принимает управленческое решение, опираясь на 

состояние социально-трудовой сферы рекламной организации, 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 

управления трудовыми конфликтами). 

Формирование и использование процесса управления конфликтами – это 

одна из важнейших задач менеджмента организации рекламной сферы, от 

компетенций которого полностью зависит успех в поддержании эффективного 

взаимодействия персонала. Следует подчеркнуть, что отсутствие 

конфликтологических компетенций у руководства организации рекламной 

сферы может привести к несвоевременности принятия правильного 

управленческого решения, что, в свою очередь, может повлечь процесс 

развертывания противостояния сторон конфликтной ситуации. 

Навыки управления конфликтами являются важным инструментом в 

работе руководителя, прежде всего потому, что осознанное применение 

соответствующих приемов помогает сохранять и развивать кадровый 

потенциал организации. 

Системный подход описания триадной модели управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы, раскрывающий ее структуру, 

основные компоненты и связи между ними, необходимо дополнить процессным 

описанием, который позволяет рассмотреть функции управления как 

взаимосвязанные, образующие процесс управления через непрерывные, 

взаимосвязанные действия. 

Представленная триадная модель управления трудовыми конфликтами на 

уровне организации рекламной сферы должна выполнять экспертно-
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консультационные функции на базе глубокого диагностического анализа, 

опирающегося на мониторинговые данные СТО о возможности зарождения или 

развертывания конфликтных процессов, а также выдвигать обоснованные 

предложения по предотвращению, локализации и регулированию в 

зависимости от их характера. В соответствии с процессным описанием модели 

управления трудовыми конфликтами, которое раскрывает функции управления 

как взаимосвязанные, образующие процесс управления через непрерывные, 

взаимосвязанные действия. На рисунке 2.3 представлена процессная схема 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Важным шагом алгоритма процесса управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы является определение целевого ориентира его 

функционирования. 

Именно через определение желаемого состояния объекта управления на 

этапе зарождения или на этапе эскалации жизненного цикла конфликта 

устанавливаются целевые ориентиры. Параметры желательного (целевого) 

состояния объекта управления заложены в структуре диагностических средств 

потенциальных или развернутых трудовых конфликтов. Идентификация 

диагностируемого объекта и оценка его реального состояния, происходит через 

соотнесение с нормативным состоянием через заложенные в нем показатели. 

На наш взгляд эффективное функционирование и развитие организации 

рекламной сферы задают ориентиры для определения требований к подсистеме 

управления конфликтами. Таким образом, исследование предконфликтной или 

конфликтной ситуации и разработка целевых программ предупреждения, 

урегулирования и разрешения предполагает оценку альтернатив 

управленческих решений и их влияния на целевые показатели объекта 

управления. При этом альтернативы управленческих решений позволяют 

формировать варианты, которые приводят к разным целевым показателям: 

обоснование предположений возможности возникновения конфликтной 

ситуации; устранение субъективных и объективных причин назревающего 

столкновения; 
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Рисунок 2.3. Процессная схема управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы 

прекращение противодействия при совместных усилиях участников конфликта 

или при привлечении третьей стороны; полная или частичная нормализация 

отношений в послеконфликтный период. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Постановка цели управления трудовыми конфликтами в организации 

рекламной сферы 

2. Формирование группы по управлению трудовыми конфликтами в организации 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. Сбор данных о потенциальных и развернутых конфликтных ситуациях 

 мониторинг 

2. Анализ потенциальных и развернутых конфликтных ситуаций 

 диагностика 

3. Определение способов воздействия (принятие управленческого решения) 

ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 Разработка плана мероприятий по управлению трудовыми конфликтами в 

организации рекламной сферы 

2. Определение бюджета на реализацию мероприятий по управлению трудовыми 

конфликтами и источников финансирования 

ЭТАП ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Реализация плана мероприятий по управлению трудовыми конфликтами в 

организации рекламной сферы 

ЭТАП КОНТРОЛЯ 

1 Оценка эффективности реализации плана мероприятий по управлению 

трудовыми конфликтами в организации рекламной сферы 

2. Пересмотр и актуализация плана мероприятий по управлению трудовыми 

конфликтами в организации рекламной сферы 

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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Оценка альтернатив управленческих решений необходима для 

обоснования внешних и внутриорганизационных условий реализации принятых 

решений продолжительности программных мероприятий и затрат на их 

осуществление. 

Важное значение для разработки и принятия управленческих решений 

имеет информационно-аналитический этап процесса управления трудовыми 

конфликтами. Своевременное получение информации о потенциальных и 

развернутых трудовых конфликтах, а также выполнение ее анализа позволяет 

разработать комплексный план мероприятий, направленных на 

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Основными источниками получения информации внутри организации 

рекламной сферы являются: нормативные документы, распоряжения и 

рекомендации структурных подразделений и службы управления персоналом, а 

также данные мониторинга социально-трудовой сферы. Внешними 

источниками информации являются данные органов статистики, а также 

аналитико-консалтинговых агентств о состоянии и тенденциях развития 

рекламной отрасли. 

В представленной модели имеет место анализ постконфликтной 

ситуации, в связи с этим необходимо организовать сбор информации для 

разработки целевой программы институционализации конфликта. Процесс 

институционализации трудового конфликта состоит из процедур отнесения 

выявленного конфликта к определенному типу, согласно разработанной 

типологии, выявления возможных деструктивных последствий трудового 

конфликта, определения способа управленческого воздействия. Последствия 

конфликта необходимо отслеживать и фиксировать. Благодаря полученным в 

ходе конфликтного взаимодействия информационным данным 

разрабатываются и внедряются определенные нормы и процедуры, 

регулирующие взаимодействие оппонентов в ходе конфликта, а также в ходе 

выполнения участниками достигнутых соглашений. 
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Следующим этапом процесса управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы является этап планирования. В результате 

выбора и принятия управленческого решения реализации целевой программы 

по одному или нескольким критериям, программные мероприятия должны быть 

включены в стратегические планы подразделений, которые принимают участие 

в осуществлении целевого управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы. Следует обратить внимание, что реализация 

управленческого решения по управлению трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы предполагает составление планового 

документа, раскрывающего комплекс мероприятий по управлению 

конфликтами в организации. Схема разработки комплексного плана 

мероприятий по управлению трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы представлена на рис.2.4. 

 

Рисунок 2.4. Схема разработки комплексного плана мероприятий по 

управлению трудовыми конфликтами как формы СТО в организациях 

рекламной сферы 

Следующим этапом процесса управления является реализация плана 

мероприятий по управлению трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы. В рамках работы «группы управления конфликтами в 

организации» формируются схемы взаимодействия с руководителями 

Проведение мониторинга состояния социально-трудовой 
сферы организации рекламной сферы для сбора и анализа 

необходимой информации 

Осуществление диагностики потенциальных и развернутых  
конфликтных ситуаций в организациях рекламной сферы и 

оценка их деструктивной направленности 

Разработка дерева целей , определяющего желаемое 
состояния еобъекта управления на всех этапах жизненного 

цикла трудового конфликта  в организациях рекламной 
сферы 

Разработка плана мероприятий по предупреждению, 
урегулированию, разрешению и институционализации 

трудового конфликта (управлению трудовым конфликтом)  
в организациях рекламной сферы 
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структурных подразделений, проводится информирование персонала о 

внедряемых организационно-методических процедурах управления трудовыми 

конфликтами, анализируются результаты реализованных мероприятий, 

выявляются проблемные зоны и разрабатываются скорректированные 

направления и технологии управления трудовыми конфликтами в рамках 

стратегии кадрового и социального развития организации рекламной сферы. 

Функция мотивации реализуется посредством формирования и 

реализации стратегии поддержания сотрудничества во взаимодействии 

персонала организации рекламной сферы. Оптимизация социально-

психологического климата в рамках формирования конструктивной 

организационной культуры и создание благоприятной обучающей среды по 

формированию конфликтологической компетентности руководителей и 

персонала являются основными направлениями реализации сформированной 

стратегии поддержания сотрудничества в организациях рекламной сферы. 

Завершающим этапом процесса управления трудовыми конфликтами 

является контроль полученных результатов реализации программных 

мероприятий. На базе мониторинга процесса управления трудовыми 

конфликтами проводится оценка его эффективности как степени достижения 

поставленных целей, а также оценка социально-экономической эффективности. 

По нашему мнению, использование на практике предложенной модели 

управления трудовыми конфликтами невозможно без разработки 

соответствующего методического обеспечения. 

Исследование теоретических основ и эмпирических данных позволило 

сгруппировать основные виды возможных управленческих воздействий в 

организациях рекламной сферы в зависимости от жизненного цикла трудового 

конфликта: управленческие воздействия, направленные на предупреждение 

трудового конфликта; управленческие воздействия, направленные на 

разрешение (урегулирование) трудового конфликта и управленческие 

воздействия, направленные на нормализацию постконфликтного 

взаимодействия (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 

Виды и содержание управленческих воздействий на трудовые конфликты 

в организациях рекламной сферы 
Основные стадии 

жизненного цикла 

трудового конфликта 

Вид 

управленческого 

воздействия 

Содержание управленческого 

воздействия 

Предконфликтная 

(латентная) 

Предвидение или 

прогнозирование 

Мониторинг, диагностика и выявление 

скрытых конфликтных взаимодействий. 

Оценка общей ситуации в трудовом 

коллективе и выявление потенциальных 

зон противоречий, а также причин их 

образования. 

Профилактика или 

предупреждение 

Снижение возможности возникновения 

или развития трудового конфликта 

Устранение субъективных и 

объективных причин назревающего 

столкновения. Формирование процедур 

предупреждения трудовых конфликтов 

через совершенствование подсистемы 

трудовых отношений 

Конфликтная 

(актуальный конфликт, 

развернутый конфликт) 

Организация 

управления 

конфликтом: 

 

Разрешение трудового 

конфликта 

Способ разрешения трудового 

конфликта, при котором одновременно 

могут быть удовлетворены интересы 

всех конфликтующих сторон, что в 

свою очередь содействует понижению 

общего деструктивного фона в 

организации рекламной сферы. Для 

самостоятельного разрешения 

трудового конфликта необходимо 

взаимное желание сторон 

Урегулирование Классический вид вмешательств 

«третьей стороны» в социально-

трудовые отношения для 

урегулирования трудового конфликта 

посредника, ведущего переговоры. Он 

также собирает информацию, 

наблюдает и регулирует тактические 

действия сторон для установления 

контроля над конфликтной ситуацией. 

Послеконфликтная 

(завершающая) 

Оценка последствий 

конфликта и 

подведение итогов 

Благодаря полученным в ходе 

конфликтного взаимодействия 

информационным данным 

разрабатываются и внедряются 

определенные нормы и процедуры, 

регулирующие взаимодействие 

оппонентов в ходе конфликта, а также в 

ходе выполнения участниками 

достигнутых соглашений. 
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На наш взгляд, для организаций рекламной сферы приоритетным 

является использование управленческих воздействий, направленных на 

предупреждение трудового конфликта путем проведения позиционного анализа 

для выявления потенциальных зон противоречия и воздействуя на них с целью 

приведения в нормативное (желаемое) состояние, устраняя деструктивные 

элементы. Разработанная автором методическая модель «зон расхождений» 

позволяет создавать технологии управления, направленные на прогнозирование 

и предупреждение трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы 

путем выявления потенциальных зон противоречия и приведения их в 

соответствие с целевыми установками. Представленная методическая модель 

направлена на выявление противоречий в формальной структуре организации 

как причин возникновения конфликтов в организациях рекламной сферы. Она 

основывается на опросных методах определения состояния объекта 

управления. 

Важную роль играет знание потенциальных зон возникновения 

противоречий, что может существенно снизить уровень конфликтности в 

трудовом коллективе. Предложенная модель является мониторинго - 

диагностическим инструментом, применяемым на латентном этапе жизненного 

цикла конфликта в организациях рекламной сферы. Очевидно, что для 

предупреждения конфликтных ситуаций в организациях рекламной сферы, 

необходимо использовать превентивные методы, направленные на создание 

условий, в которых конфликт не сможет развиться. 

Профилактика трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы 

представляет совокупность мероприятий, направленных на мониторинг 

социально-трудовой сферы для выявления потенциальных зон противоречий, а 

также на разработку и внедрение целевых программ профилактики, 

способствующих предотвращению возникновения трудовых конфликтов: 

1. формирование и реализация функциональной политики управления 

конфликтами в организации 
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2. разработка и внедрение программ развития социальных процессов 

сотрудничества в трудовом коллективе; 

3. разработка и внедрение профилактических обучающих программ по 

формированию конфликтологической компетентности руководителей и всех 

категорий работников организации и т.д. 

Перечисленные мероприятия необходимо включить в программы 

профилактики трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. Данные 

программы раскрывают содержание функциональной политики управления 

конфликтами в организации и являются основой развития подсистемы 

трудовых отношений системы управления персоналом организации. 

Рассмотренные методы можно дополнить социометрическими 

методиками оптимальной комплектации трудовых коллективов, которые 

достаточно широко освещены в научной литературе, их использование 

призвано способствовать сохранению нормальных деловых отношений между 

сотрудниками, развитию процессов сотрудничества и укреплению доверия и 

приверженности организации рекламной сферы, что способствует 

профилактике трудовых конфликтов. 

Учитывая тот факт, что профилактика и предупреждение конфликтов не 

приводит к их полному устранению в организациях, необходимо рассмотреть 

методы разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы. С этой целью были разработаны методические рекомендации 

разрешения и урегулирования трудовых конфликтов. Реализация на практике 

данных рекомендаций предусматривает использование разработанной 

аналитической карты конфликта в организации рекламной сферы. Методически 

разделяя конфликт на составные элементы получается конструкция, 

позволяющую распознать сущность, определить содержание и характерные 

признаки конфликта. Рассматривать конфликт в организации рекламной сферы 

необходимо по следующим основаниям: структура конфликта, динамика 

конфликта, функции конфликта, тип конфликта. На основании выделения 

составляющих элементов конфликтной ситуации с помощью «аналитической 
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карты конфликта» можно: 1) использовать этот инструмент для сбора 

информации и диагностики конфликтной ситуации; 2) использовать 

полученные данные как средство работы с участниками конфликта; 3) на 

основе полученных данных разработать мероприятия целенаправленного 

вмешательства в конфликт на разных этапах конфликтного взаимодействия; 4) 

использовать полученные данные для разработки технологий управлять 

конфликтной ситуацией через изменение основных характеристик и элементов; 

5) использовать полученные данные для разработки мероприятий 

профессионального «встраивания» в конфликт с целью управления ситуацией 

изнутри и т.д. 

Предлагаемая методика опирается на использование опросных методов, 

методов наблюдения, а также игровых методов для моделирования обучающей 

реальности. Характеристика конфликта по важнейшим его составляющим 

выступает методической базой для разработки программы урегулирования или 

разрешения конфликтов в организациях рекламной сферы. 

Практическое использование триадной модели управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы дает возможность создавать 

информационно-аналитическую базу для диагностики состояния социально-

трудовых отношений и выявления потенциальных или реальных ситуаций 

конфликтного взаимодействия с целью разработки комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение, разрешение противоречий и нормализацию 

постконфликтного взаимодействия. 

 

2.2. Методические рекомендации по мониторингу социально-трудовых 

отношений и диагностике трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы 

Проведенное теоретическое исследование проблем управления 

трудовыми конфликтами в организации, а также тенденции развития сферы 

рекламы с точки зрения ее влияния на трудовые отношения в организациях 

рекламной сферы, позволило обосновать необходимость наличия знаний и 
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навыков управления конфликтными ситуациями для менеджмента компаний на 

всех уровнях управления, с целью прогнозирования, предупреждения и 

эффективного разрешения конфликтов в организациях рекламной сферы. 

Первый этап процесса управления трудовыми конфликтами в 

организации рекламной сферы базируется на анализе и оценке существующей 

ситуации в социально-трудовой сфере, которая требует управленческого 

воздействия. Второй этап процесса управления трудовыми конфликтами в 

организации рекламной сферы базируется на подготовке управленческого 

воздействия, то есть на определении направленности такого вмешательства в 

функционирование объекта управления. Третий этап процесса управления 

трудовыми конфликтами включает выбор и реализацию технологий 

управления. 

Проведем сравнительный анализ методических средств, используемых 

для мониторинга и диагностики конфликтов. Первую группу методов можно 

отнести к описательным и аналитическим. Используя данные методы, 

исследователи проводят описание и (или) анализ конкретных конфликтов по 

разработанным схемам (моделям).  

Основой данных моделей является выделение ключевых характеристик 

конфликта и описание их с учетом конкретной проблемной ситуации. 

Ключевые характеристики конфликта – это его структурные и 

динамические особенности. Каждая из составляющих конфликта 

характеризуется с помощью целого ряда показателей. 

Субъекты конфликта описывают через количественные и качественные 

показатели, уровень организации, ресурсный потенциал и т.д. Динамические 

показатели характеризуют различные стадии формирования и протекания 

конфликта. Например, показатели, характеризующие конфликтную ситуацию 

(социальная и психологическая напряженность, как уровень 

неудовлетворенности существующими условиями). На наш взгляд выводы 

К.В.Решетниковой о том, что методики, в которых используются показатели 

социальной напряженности, нацелены на исследования социальной 
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напряженности либо в регионе, либо в обществе в целом, но в меньшей степени 

нацелены на определение уровня социальной напряженности в организации, 

являются достаточно обоснованными. 

Следующая группа методов направлена на диагностику межличностных 

конфликтов. Самыми используемыми методиками диагностики конфликтов на 

межличностном уровне являются социометрические методики. Суть данных 

методик заключается в том, что описание реального состояния объекта 

управления основано на предметном подходе. А.Я.Анцупов и А.И.Шипилов 

разработали модульную методику диагностики межличностных конфликтов, в 

рамках которой выделили два модуля, позволяющих дать оценку отношений к 

сотрудникам со стороны каждого из членов рабочей группы. Интерпретация 

результатов опроса дает возможность выявлять реальные и потенциальные 

конфликтные диадные взаимоотношения в группе. Достоинствами данной 

методики являются: возможность оценить реальную деятельность и реальные 

отношения членов группы за длительный период времени; учитывать все 

взаимоотношения в рабочей группе; решать целый ряд задач в зависимости от 

ситуации в конкретной организации, используя модульную структуру 

методики. 

А.Н.Лебедевым была разработана схожая методика прогнозирования 

межличностных конфликтов в коллективах, где использовались следующие 

показатели взаимных оценок, которые наиболее существенны при 

возникновении конфликтов: уровень профессиональной подготовки; 

отношение к труду; уровень развития нравственных качеств; уровень 

способностей к руководству коллективом; уровень развития инновационных 

качеств. 

С нашей точки зрения общей проблемой использования методик, 

основанных на социометрии, является ограниченность анализа причин 

межличностных конфликтов социально-психологическим аспектом и 

отсутствие анализа причин трудовых организационных конфликтов. 
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Для выявления причин трудовых конфликтов необходимо использовать 

методики диагностики межгрупповых конфликтов. Существует метод, 

разработанный под руководством Л.Н.Цой, направленный на диагностику, в 

том числе и организационных конфликтов. Данный метод, получивший 

название «конфликт-метод», позволяет: выявить основные противоречия 

между конфликтующими сторонами; провести диагностику ситуации на 

микроуровне; дать необходимые средства участникам конфликта; 

минимизировать разрушительные последствия. Представляется возможным 

использовать данный метод в нескольких направлениях. Во-первых, 

посредством моделирования конфликта можно осуществить диагностику ряда 

организационных проблем. Во-вторых, используя деятельностный подход, 

происходит описание реального состояния объекта и мониторинг (сбор 

информации о состоянии объекта) осуществляется при использовании игровых 

методов. Акцент делается на снятие объективно существующих противоречий, 

которые стали причиной конфликта, а не на снятии этих противоречий в 

восприятии сторон. 

Еще один из методов получения информации описан в работе 

Ю.Д.Красовского «Сценарии организационного консультирования». 

Результатом использования данной методики является построение иерархии 

причин конфликта, формируемых как иерархия проблем в различных сферах 

деятельности исследуемого подразделения предприятия: экономической, 

организационной и т.п. Следует отметить, что данная методика не только 

диагностирует конфликты, но и является технологическим средством их 

разрешения. 

Рассмотрим следующий пример, где основными методами получения 

информации становятся игровые методы или глубинные интервью, это 

технология позиционного анализа, разработанная А.И.Пригожиным. Автор 

определяет позиционный анализ, как диагностическую методику, 

позволяющую выявлять совокупность линий, разделяющих организацию на 
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группы работников, находящихся в позиционном конфликте или имеющих 

различные интересы и вступающих во взаимодействие. 

Обобщая анализ методик мониторинга и диагностики организационных 

конфликтов можно выделить несколько проблем их использования. Во-первых, 

в большинстве методик средства мониторинга и диагностики сосредоточены на 

выявлении особенностей взаимодействия участников конфликта, их поведении 

в конфликте, т.е. на определении уровня конфликтности личности или группы. 

В результате имеет место углубленная психологизация в исследованиях 

конфликтов. Во-вторых, часть описанных выше методик, не являются, в чистом 

виде, методиками мониторинга и диагностики конфликтов, а направлены на 

выявление организационных проблем, одной из которых является наличие 

конфликтных ситуаций. В-третьих, проблема раскрывается в том, что в 

большинстве рассматриваемых методик преобладают неформализованные 

(качественные) методы. 

Таким образом, перед автором встала задача разработать методику 

мониторинга и диагностики трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы, которая позволит решать задачи диагностики именно тех трудовых 

конфликтов, которые возникают по организационно-управленческим причинам 

и значительно шире анализа межличностных конфликтов, но в то же время 

сфокусироваться не на выявлении общих организационных проблем, а 

исключительно на проблемах трудовых конфликтов. Важным положением 

также является выбор мониторинговых и диагностических методов и средств, в 

зависимости от проблемной ситуации: одни методы могут быть использованы в 

случае актуализированного трудового конфликта, другие методы используются 

для поиска противоречий, заложенных в формальной организационной 

структуре, но не проявившихся в конфликтном взаимодействии сторон. Эти 

средства направлены на прогнозирование возникновения конфликтов. Таким 

образом, процесс управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы необходимо рассматривать на двух основных этапах: 
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 1 этап – это профилактический этап, который состоит из 

диагностики, прогнозирования и предупреждения конфликтного 

взаимодействия; 

 2 этап – включает в себя урегулирование и разрешение 

конфликтного взаимодействия. 

На наш взгляд, согласно схеме механизма подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений по управлению конфликтами в 

организациях рекламной сферы, первостепенное значение приобретает 

формирование информационно-аналитической части процесса управления 

конфликтами в исследуемых организациях. Информационно-аналитический 

блок включает в себя описание реального состояния объекта управления. В 

настоящее время существует несколько методологических подходов к 

описанию состояния объекта: предметный подход, основанный на 

рассмотрении объекта управления как имеющего, независимую от 

исследователя логику функционирования и развития (позитивистский подход) 

и проблемный подход, который опирается на феноменологическую 

методологию, в рамках которой объект может быть описан через аспекты его 

интересов, целей и активности с точки зрения исследователя. 

В рамках данного исследования используется предметный подход в 

описании реального состояния объекта управления. Информационно-

аналитический блок формируется на основе сбора информации о причинах 

возникновения конфликтов, на основе выявления противоречий в формальной 

структуре организации рекламной сферы. В рамках проведения мониторинга 

необходимо выделить основные зоны возможного возникновения 

противоречий в организации. Для решения данной задачи используем 

технологию позиционного анализа. 

Существуют различные основания для возникновения определенных 

групп интересов в организации. А.И.Пригожин называет их позиционными 
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группами
53

. Позиционный анализ дает информацию о возможных зонах 

противодействия и основания для разработки управленческого воздействия. 

Организация рекламной сферы рассматривается как сложная конструкция, 

которая определяется соотношением интересов различных позиционных групп. 

Выявить данные соотношения можно через позиционный анализ. Необходимо 

определить линии, разделяющие организацию рекламной сферы на 

позиционные группы работников, которые могут состоять между собой в 

позиционном конфликте. Решение данной задачи начнем с разработки 

типологии трудовых конфликтов, характерных для рекламных агентств, с точки 

зрения возникающих противоречий между организационными единицами. 

Проведенный анализ организаций рекламной сферы позволил выявить их 

существенные признаки в силу уникальности рекламной деятельности и 

специфику причин возникновения и особенности протекания трудовых 

конфликтов в организации. 

Базируясь на модели рекламной деятельности и используя технологию 

позиционного анализа, предлагается следующая типология трудовых 

конфликтов, причинами которых являются противоречия в трудовой 

деятельности персонала в рекламных агентствах (рис.2.5): 

1. «рекламодатель - рекламопроизводитель (контактный персонал)» 

(Р-КП); 

2. «контактный персонал - контактный персонал» (КП-КП); 

3. «контактный персонал - производственный персонал» (КП-ПП); 

4. «производственный персонал - производственный персонал» (ПП-

ПП). 

Конфликты типа «рекламодатель-рекламопроизводитель (контактный 

персонал) возникают при взаимодействии рекламодателя (клиента) 

непосредственно с персоналом рекламного агентства. Это наиболее частые и 

очевидные трудовые конфликты, связанные прежде всего с несоответствиями  

                                                           
53

 А.И.Пригожин. Методы развития организаций. - М.: МЦФЭР, 2003. 
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Рисунок 2.5. Схема рекламной деятельности с различными типами трудовых 

конфликтов, возникающих между организационными единицами предприятия 

рекламной сферы 

 

между требованиями и ожиданиями клиентов и действиями контактного 

персонала. Потенциальные рекламодатели выделяют слабые стороны 

деятельности рекламных агентств: незнание специфики бизнеса клиента; 

неадекватная оценка стоимости рекламных услуг; недоброкачественное 

выполнение заказов; незавершение заказа в срок. В свою очередь, 

рекламопроизводитель стремится снизить отрицательные воздействия 
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субъективных факторов, таких как зависимость рекламного продукта от вкусов 

отдельных рекламодателей, в связи с этим возникают противоречия. К 

контактному персоналу рекламного агентства относятся сотрудники отдела по 

работе с клиентами. Руководителем рабочей группы проекта является аккаунт-

менеджер – это связующее звено между клиентом (рекламодателем) и 

исполнителем (рекламным агентством). На этого сотрудника ложится 

ответственность за успешную реализацию проекта и за репутацию агентства. В 

обязанности менеджера по работе с клиентами входит: 

 ведение переговоров с клиентами. На этом этапе необходимо понять идеи 

и пожелания клиентов и как можно подробнее узнать о его потребностях, чтобы 

избежать возникновения противоречий; 

 формулирования задачи и написания брифа - представления потребности 

клиента на рекламном языке и в форме конкретного задания; 

 координация работы креативного отдела. После того как задание 

сформулировано необходимо довести его до исполнителей. Творческим 

сотрудникам, работающим в этом отделе важно понимать - в каком 

направлении двигаться; 

 презентация рекламного продукта клиенту. Каждый клиент – это 

личность со своими представлениями (чаще всего, непрофессиональными) о 

рекламе, поэтому необходимо проявлять дипломатические качества. 

Тип конфликта «контактный персонал – контактный персонал» 

предполагает формирование и развитие противоречий между двумя и более 

сотрудниками отдела по работе с клиентами. В данном случае два сотрудника 

обладающие равными полномочиями конкурируют между собой за проект 

(клиента). 

Представленные типы трудовых конфликтов формируются в так 

называемой видимой части организации (рекламного агентства) и 

характеризуются непосредственным участием клиента (рекламодателя) в 

качестве субъекта или объекта конфликта. Следующие типы трудовых 

конфликтов связаны с рекламной деятельностью, происходящей в невидимой 
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для клиентов части рекламного агентства – это креативный, аналитический, 

производственный, медиаотдел и отдел размещения рекламы. 

Трудовые конфликты типа «контактный персонал - производственный 

персонал» могут быть обусловлены несовпадением представлений сотрудников 

о том, каким образом оказывается рекламная услуга клиенту. Особенности 

деятельности каждой из этих двух категорий сотрудников неизбежно приводит 

к формированию у них специфического, чаще всего ограниченного взгляда на 

предоставляемую рекламную услугу. Эти различия могут касаться многих 

вопросов, например, сроки представления, форма оказания рекламной услуги, 

необходимость соблюдения технологии и т.п. В то же время различия могут 

иметь более масштабный характер и затрагивать представления об 

организационных целях рекламного агентства и о роли и месте каждого из 

отделов в достижении общей цели. 

Тип трудового конфликта «производственный персонал – 

производственный персонал» довольно близок к типу конфликтов 

«контактный персонал - производственный персонал», отличаясь лишь тем, 

что противоречивые представления сотрудников об особенностях рекламных 

услуг, стандартах, нормах их представления проявляются в технологической 

плоскости – в разрабатываемых технологиях производства и предоставления 

рекламного продукта. Процесс производства рекламного продукта 

технологически сложен в силу широкой специализации труда. Сотрудники 

медиаотдела – медиапланеры – разрабатывают проекты рекламных компаний; 

осуществляют анализ медиа-предпочтений целевой аудитории; исследуют 

особенности аудиторий средств массовой информации, телевизионных каналов, 

Web – сайтов и иных информационных площадей для размещения рекламы; 

производят расчет финансовых показателей медиа-плана, составляют и 

презентуют медиа-план; анализируют эффективность рекламной кампании. 

Сотрудники отдела размещения рекламы – медиабайеры –обеспечивают 

продвижение и размещение рекламной продукции на информационных 

площадях в соответствии с требованиями клиента (рекламодателя) в 
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установленное время, в установленном месте и в определенном объеме; 

изучают рейтинги средств массовой информации; определяют оптимальную 

рекламную площадь; изучают расценки в различных средствах массовой 

информации, согласовывают условия цены, времени, размера рекламной 

площади; заключают договор на размещение рекламной продукции, и 

контролирую выполнение условий договора. Сотрудники аналитического 

отдела разрабатывают и ведут базы данных о рынке (конкуренты, сегменты, 

товарные категории, цены, каналы и т.п.). Творческая сторона рекламной 

деятельности является одной из ключевых, сотрудники креативного отдела 

разрабатываю творческие идеи рекламного обращения и средства их 

реализации. Творческая деятельность обеспечивает повышение 

конкурентоспособности организации рекламной сферы на основе эффективной 

реализации интеллектуально-креативного ресурса. В этом отделе объединены 

различные специалисты, в том числе копирайтеры, которые работают с текстом 

во всех его проявлениях, и в первую очередь - в рекламе. Обычно копирайтер 

работает в паре с креативным директором, который разрабатывает глобальную 

стратегию проведения рекламной кампании. В соответствии с этой стратегией 

копирайтер и готовит текстовое содержание рекламных буклетов, листовок, 

модульной рекламы для размещения в печатных средствах массовой 

информации, создает сценарии для теле- и радиопередач, разрабатывает 

корпоративные слоганы и пишет тексты для рекламных роликов на 

телевидении, радио и рекламы в интернете. Сотрудники производственного 

отдела - это специалисты типографии, фотостудии, студии по производству 

видеорекламы, они включены в производственный процесс изготовления 

рекламных носителей. 

Разработанная типология трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы является основой для выявления зон противоречий. 

Рассмотрим способы выявления потенциальных зон возникновения трудового 

конфликта в организациях рекламной сферы, с помощью модели зон 

противоречий (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 

Показатели, характеризующие противоречия в социально-трудовых 

отношениях в организациях рекламной сферы 
 

Зоны 

противоречий 

в трудовой 

сфере 

Объективные 

показатели, 

характеризующие зоны 

противоречий 

Субъективные 

показатели, 

характеризующие 

зоны противоречий 

Симптомы 

Противоречия, 

связанные с 

организацией 

рабочего места 

 формы 

организации труда; 

 уровень 

формализации процедур; 

 творческая 

составляющая в трудовом 

процессе; 

 сбалансированнос

ть прав и обязанностей; 

 формы 

распределения 

обязанностей между 

сотрудниками 

неудовлетворенность 

организацией 

рабочего места  

-превышение уровня 

интенсивности труда; 

-нерациональная организация 

труда и координация работ; 

-неадекватная система 

распределения работ; 

-неблагоприятные условия и 

низкий уровень охраны труда; 

-излишняя формализация 

рабочих процедур; 

-низкий уровень творческой 

составляющей процесса 

труда; 

-дисбаланс прав и 

обязанностей 

Противоречия, 

связанные с 

отношениями 

руководства и 

подчинения 

 Соблюдение 

принципа единоначалия; 

 Соблюдение 

принципа разделения 

ответственности; 

 Степень участия 

сотрудников в принятии 

решений; 

 Формы контроля. 

неудовлетворенность 

отношениями с 

руководством 

-несоблюдение принципа 

единоначалия; 

-несоблюдение принципа 

разделения ответственности; 

-низкая степень участия 

работников в принятии 

решений; 

-неэффективные формы 

контроля. 

Противоречия, 

связанные с 

информацией и 

коммуникация

ми 

 Оперативность и 

точность передачи 

информации; 

 Схема основных 

каналов передачи 

информации; 

 Взаимоотношения 

между 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; 

-искажения интерпретаций 

распоряжений руководства.  

-отсутствие источников 

необходимых сведений 

Противоречия, 

связанные с 

персоналом 

 Уровень 

профессиональных 

знаний 

 Уровень 

информированности 

сотрудников о целях и 

задачах; 

 Удовлетворенност

ь системой оплаты труда; 

неудовлетворенность 

качеством занятости, 

условиями труда, 

оплатой труда и 

возможностями 

профессионального и 

социального 

-несоответствие уровня 

профессиональных знаний 

требованиям содержания 

работ; 

-поведение сотрудников, 

несоответствующее 

корпоративным нормам 

трудового поведения; 

-низкий уровень оплаты 
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Зоны 

противоречий 

в трудовой 

сфере 

Объективные 

показатели, 

характеризующие зоны 

противоречий 

Субъективные 

показатели, 

характеризующие 

зоны противоречий 

Симптомы 

 Перспективы 

развития карьеры 

развития труда; 

-разработка управленческих 

решений в течение долгих и 

многочисленных совещаний; 

-объем несвоевременно и 

некачественно выполненных 

заданий. 

Противоречия, 

связанные с 

характером 

отношений в 

организации 

 Соблюдение норм 

трудовой дисциплины 

 Отношения к 

организационным 

изменениям; 

 Уровень 

сплоченности трудового 

коллектива; 

 Социально-

психологический климат 

неудовлетворенность 

отношениями в 

коллективе 

-текучесть кадров; 

-низкий уровень 

удовлетворенности трудом; 

-негативные межличностные 

и межгрупповые отношения. 

 

В рамках этой методики были выделены основные зоны возможного 

возникновения противоречий в трудовой сфере в организациях рекламной 

сферы, каждая из которых может быть описана по целому ряду показателей. 

Формирование системы показателей, конкретизирующих зоны 

возникновения противоречий, опирается на подходы специалистов, которые 

выделяют противоречия в сфере целей и противоречия в сфере средств 

достижения целей. Согласно утверждению А.И.Пригожина «рассогласование 

целей в организации есть один из важнейших показателей снижения ее 

управляемости»
54

. Феномен «дивергенции целей» исследован Г.Сайманом и 

Ф.Селзником. Проблема дивергенции целей решается с помощью построения 

«дерева целей», однако часть вспомогательных целей может противоречить 

друг другу. Рассматривая деятельность организаций рекламной сферы, мы 

можем выделить следующие противоречия в сфере целей: 

 противоречия в целях рабочего места подразделения организации 

рекламной сферы; 

                                                           
54 Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. - М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010. -

432 с.(с.243) 
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 противоречия в целях рабочего места и подразделения организации 

рекламной сферы (дивергенция целей на уровне подразделения); 

 противоречия в целях различных подразделений организации 

рекламной сферы; 

 противоречия в целях подразделения и всей организации рекламной 

сферы. 

Показатели, конкретизирующие противоречия в сфере целей, можно 

описать через: 

 уровень технологии разработки общефирменных целей; 

 уровень технологии перевода общефирменных целей в цели 

конкретных подразделений и сотрудников через определение их 

служебных функций; 

 уровень мотивации на исполнение этих функций; 

 эффективность оценки качества исполнения этих функций. 

Перейдем к рассмотрению противоречий в сфере средств достижения 

целей. Необходимо определить те ресурсы, которые должны быть 

использованы для достижения поставленных целей. Согласно теории ресурсной 

зависимости Дж. Пфеффера и Дж. Саланчика, а также взглядам исследователей 

конфликтологических проблем, в том числе и В.Н.Шаленко, конфликтные 

взаимодействия носят ресурсно-затратный характер. Специфика трудовых 

конфликтов, по мнению В.Н.Шаленко, определяется наличием реальной или 

потенциальной угрозы потери или истощения значимого ресурса, которым 

распоряжается или на который претендует каждый из субъектов конфликтного 

взаимодействия. Хронический дефицит адаптационных, воспроизводственных, 

инновационных, организационных и социально-психологических ресурсов 

работников вызывают аккумулирование конфликтного потенциала в сфере 

социально-трудовых и организационно-экономических отношений на 

предприятии
55

. Движущей силой трудового конфликта, возникающего из-за 

                                                           
55 Шаленко В.Н. Актуальные проблемы трудовой конфликтологиии//Конфликтология. 2006. - №3. – с.8-21.(с.9) 
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противоречий в формальной структуре, является борьба за обладание 

ограниченными организационными ресурсами. Учитывая подходы 

специалистов по организационным конфликтам, можно выделить следующие 

типы ресурсов: 

 материальные ресурсы; 

 информационные ресурсы; 

 человеческие ресурсы (персонал); 

 административные ресурсы (руководство-подчинение); 

 коммуникационные ресурсы; 

 временной ресурс. 

Показатели, конкретизирующие противоречия в сфере средств 

достижения целей, можно сгруппировать следующим образом (таблица 2.3). 

По нашему мнению, такой подход к классификации трудовых 

конфликтов может быть использован для определения причин 

неудовлетворенности персонала на основе предложенной системы показателей 

(таблица 2.3). 

В рамках разработанной методики каждый показатель предполагает 

существование трех возможных ситуаций, раскрывающих его, каждой из 

которых присвоено определенное количество баллов. Сотрудники организации 

рекламной сферы, отвечают на анкету, выбирая ситуации, характерные для их 

подразделения. Затем подсчитывается среднее значение по каждому 

показателю, и на этой основе строиться профиль подразделения организации 

рекламной сферы. 

Разработанная методика объединяет ряд методов и является основой 

формирования информационно-аналитической части процесса управления 

трудовыми конфликтами в исследуемых организациях. Информационно-

аналитический блок включает в себя описание реального состояния объекта 

управления, используя один из универсальных методов управления – 

мониторинг, который представляет собой технологию наблюдения и анализа 

изменений, происходящих с объектом управления. 
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Переходим ко второй операционной части процесса управления 

трудовыми конфликтами в организации рекламной сферы, которая базируется 

на подготовке управленческого воздействия, то есть на определении 

направленности такого вмешательства в функционирование объекта 

управления. Для этого необходимо сформировать диагностический блок. 

Содержанием данного блока является определение желательного состояния 

объекта управления и выявление расхождения между реальным и желательным 

состоянием объекта управления. 

Таким образом, следующим этапом является процедура определения 

желаемого состояния объекта управления. Характеризуя подходы задания 

целевого состояния, В.В. Щербина
56

 рассматривает два существующих способа: 

1) ценностно-нормативный подход, где в качестве нормы рассматривается 

некий «эталон», состоящий из желательных параметров объекта управления; 2) 

ситуационный, который предполагает наличие такой ситуации состояния 

объекта, когда выявленные на описательном этапе проблемы преодолены. 

На наш взгляд, учитывая феноменологические особенности конфликтных 

процессов, обоснованным решением является использование на данном этапе 

ценностно-нормативного способа задания должного. Целевое состояние 

задается на основе экспертного опроса, в качестве экспертов выступают 

руководители подразделения. Экспертный опрос проводится в форме 

анкетирования. На базе полученных данных формируется эталонный профиль 

подразделения, который затем сравнивается с реальным профилем, 

полученным в результате обработке анкет сотрудников. Данные процедуры 

формируют диагностическую часть процесс управления конфликтами в 

организации рекламной сферы. 

Таким образом, разработанные методики позволяют анализировать 

потенциальные зоны противоречий и прогнозировать вероятность 

возникновения трудовых конфликтов в системе социально-трудовых 

                                                           
56

 Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. Дисс. на соиск. уч. ст. 

докт.соц.наук., - М., 1993. с.108 
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отношений в рекламных организациях. На базе информационно-

аналитического и диагностического блоков разрабатывается технология 

профилактики трудовых конфликтов в сфере рекламы (рис.2.6). Для 

предупреждения трудовых конфликтов 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.  

Разработанная автором модель «зон противоречий» позволяет создавать 

условия предупреждения противоречий, что в конечном итоге должно привести 

к снижению вероятности возникновения конфликтных ситуаций в 

организациях рекламной сферы. Таким образом, модель «зон противоречий» 

является мониторинго - диагностическим инструментом латентного этапа 

трудового конфликта в организациях рекламной сферы. Очевидно, что для 

предупреждения конфликтных ситуаций в организациях рекламной сферы, 

необходимо использовать превентивные методы, направленные на создание 

условий, в которых конфликт не сможет развиться. Это предполагает 

установление определенных норм и правил деятельности в рекламном 

агентстве, которыми необходимо руководствоваться в случае возникновения 

конфликтной ситуации. Совокупность норм и правил позволяет перевести 

потенциальный конфликт в институциональную сферу. Институциализация 

конфликта предполагает предотвратить развитие конфликтной ситуации. 

Когда конфликт институциализирован, оппоненты хорошо знают правила 

поведения при его разрешении и принимают эти нормы. Благодаря этому, 

снижается вероятность и сила эскалации конфликтной ситуации, тем самым 

ограничивая деструктивные последствия. 
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Рисунок 2.6. Схема методического подхода к определению способов предупреждения ТК в организациях рекламной сферы 
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Важно отметить, что в рамках институциализации конфликта на 

предконфликтной стадии необходимо проводить обучение персонала 

взаимодействию в условиях разработанных регламентах с клиентами и 

между собой. По утверждению специалистов такого рода обучение снижает 

вероятность возникновения конфликтов
57

. Персонал, владеющий навыками 

коммуникаций, поведения в конфликтной ситуации, сопротивлению 

манипулированию, может более эффективно действовать в сложных 

ситуациях. 

 

2.3. Методические рекомендации по урегулированию и 

разрешению трудовых конфликтов в системе социально-трудовых 

отношений в организациях рекламной сферы 

Центральное место среди управляющих воздействий по отношению к 

трудовому конфликту занимает его разрешение. В рамках деятельности по 

прогнозированию и профилактике трудовых конфликтов не всегда удается их 

предупредить. В связи с чем, значимым элементом управления трудовых 

конфликтами становится их конструктивное разрешение. 

Разрешение трудового конфликта предусматривает воздействие на 

конфликт в его активной стадии для предотвращения его расширения и 

создании условий для свертывания эскалации, что позволит минимизировать 

деструктивные последствия в системе социально-трудовых отношений. 

Модель разрешения трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы – это комплекс мероприятий и действий, помогающий персоналу и 

руководству организации конструктивно завершать конфликты, в основе 

которых лежат противоречия в социально-трудовой сфере.  

На наш взгляд, для корректной оценки результатов исследования, 

которые могут оказать влияние на изменение действий конфликтующих 

сторон, стандартом являются рамки исследовательской программы и схемы, 
                                                           
57

 Балаева О., Предвадителева М., Решетникова К. Конфликты в сервисных организациях: 

источники и пути решения//Маркетинг услуг. - 2010. -№01(21). - с.75 
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позволяющие проводить анализ трудовых конфликтов. Выбор способов 

исследования и оценка результатов их применения напрямую связаны со 

спецификой реальной конфликтной ситуации. 

Необходимо разработать методические подходы и организационные 

процедуры, которые позволят получать достоверные данные о конкретных 

конфликтных ситуациях, для последующего их использования в практике 

урегулирования и разрешения трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы. 

Начнем с разработки методики анализа конфликтов в организациях 

рекламной сферы, с целью их разрешения. На предшествующем этапе 

анализа существующих методик диагностики межгрупповых конфликтов 

была выявлена проблема использования данных методик, а именно 

нацеленность на выявление организационных проблем, а трудовые 

конфликты рассматривались как одна из организационных проблем. Однако 

существует метод, разработанный группой консультантов под руководством 

Л.Н.Цой, ориентированный именно на диагностику конфликтов и, в первую 

очередь, для организационных конфликтов. 

Конфликт-метод – это способ освоения конфликтной действительности 

с целью выявления противоречий и минимизации деструктивных элементов в 

конфликте, перевода конфликта в социально-позитивное русло. При данном 

подходе конфликт выступает не столько в качестве одной из проблем, а как 

средство сбора информации и диагностики. Первое направление реализации 

конфликт-метода осуществляется через его искусственную эскалацию. 

Посредством моделирования конфликта происходит диагностика ряда 

организационных проблем. В другом направлении реализации конфликт-

метода основное внимание сосредоточено на выявлении и разрешении 

объективно существующих противоречий, которые явились причинами 

возникновения конфликта. Такой подход позволяет уйти от излишней 

психологизации конфликта, которая превалирует в ряде методик 

диагностики и разрешения конфликтов. 
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Для определения подходящей к конкретной ситуации модели 

разрешения трудового конфликта в организации рекламной сферы 

необходимо разработать схему сбора информации и диагностики. В качестве 

основополагающего положения является подход к анализу трудового 

конфликта в организации рекламной сферы как системному явлению. 

Целесообразно использовать следующие виды системного анализа: 

 структурный анализ конфликта в организации рекламной сферы; 

 функциональный анализ конфликта в организации рекламной сферы; 

 генетический анализ конфликта в организации рекламной сферы; 

 типологический анализ конфликта в организации рекламной сферы. 

Мы предлагаем использовать следующую схему анализа трудового 

конфликта в организации рекламной сферы (рис.2.7). Она формируется 

исходя из феноменологической характеристики конфликта, а именно наличие 

у него структурных и динамических особенностей. Методически разделяя 

конфликт на составные элементы, мы тем самым получаем некоторую 

конструкцию, позволяющую распознать сущность, определить содержание и 

характерные признаки конфликта. Рассматривать трудовой конфликт в 

организации рекламной сферы необходимо по следующим основаниям: 

структура конфликта, динамика конфликта, функции конфликта, тип 

конфликта. 

Структурный анализ позволит определить пространственно-временные 

и содержательные границы конфликта, выявить его основные элементы и их 

взаимосвязь. Функциональный анализ позволит определить характер 

воздействия одних элементов конфликта на другие. Генетический анализ 

направлен на выявление движущих сил развития и динамики конфликта. 

Типологический анализ позволит диагностировать тип исследуемого 

конфликта, что станет основой для выбора технологии разрешения 

конфликта. 
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Рисунок 2.7. Конструкт описания трудового конфликта в организации 

рекламной сферы 
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и уровня проявления противоречий можно выделить: неадекватность 

ресурсов для реализации целей внутри рабочего места; борьба между 

рабочими местами за средства реализации целей; борьба за дефицитные 

ресурсы между подразделениями. Типы трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы по соотношению цели-ресурсы представлены 

в таблице 2.4. 

Выделенные типы конфликтов детально описаны в разработанных 

автором описательных и объяснительных моделях конфликтов при 

разработке методики прогнозирования и предупреждения трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы (параграф 2.2). 

Таблица 2.4 

Структурная матрица типологии трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы по соотношению цели-ресурсы-уровни локализации 

противоречий 
ресурсы 

 

цели 
Материальные 

Отношения 

руководство-

подчинение 

Информация, 

коммуникации 
Персонал Оргкультура 

Противоречия 

в целях 

рабочего места 
Ц1У1Р1 Ц1У1Р2 Ц1У1Р3 Ц1У1Р4 Ц1У1Р5 

Противоречия 

в целях 

рабочего места 

и 

подразделения 

Ц2У2Р1 Ц2У2Р2 Ц2У2Р3 Ц2У2Р4 Ц2У2Р5 

Противоречия 

в целях 

различных 

подразделений 

Ц3У3Р1 Ц3У3Р2 Ц3У3Р3 Ц3У3Р4 Ц3У3Р5 

Ц1-противоречия в целях рабочего места 

Ц2-противоречия в целях рабочего места и подразделения 

Ц3-противоречия в целях различных подразделений 

У1-уровень рабочего места 

У2- уровень подразделения 

У3-уровень организации 

Р1-неадекватность материальных ресурсов для реализации цели на 

различных уровнях 
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Р2-неадекватность отношений руководство-подчинение для реализации 

целей на различных уровнях 

Р3-неэффективность информационных и коммуникационных схем для 

реализации целей на различных уровнях 

Р4-характеристика персонала не соответствует требованиям для 

реализации целей на различных уровнях 

Р5-характер отношений в организации не способствует реализации 

целей на различных уровнях. 

Для практической реализации разработанных моделей были выделены 

индикаторы, с помощью которых можно будет проводить апробацию. 

В качестве основного метода исследования актуализированных 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы рекомендуется 

использовать экспресс-опросы. Для проведения экспресс-опросов 

разработана аналитическая карта конфликта, представленная в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. 

Аналитическая карта трудового конфликта в организации рекламной 

сферы 
№ 

п.п. 

Составляющие 

конфликта 

Характеристики 

составляющих 
Содержание характеристики 

1 Структура Стороны Участники конфликтного взаимодействия 

Причины Стремление участников конфликта 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 
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№ 

п.п. 

Составляющие 

конфликта 

Характеристики 

составляющих 
Содержание характеристики 

4 Типология Межличностные Противоречия в неформальной структуре 

организации 

Позиционные Противоречия в формальной структуре 

организации 

Характеристика трудового конфликта по важнейшим его 

составляющим выступает методической базой для разработки программы 

урегулирования или разрешения конфликтов в организациях рекламной 

сферы. 

На основании выделения составляющих элементов конфликтной 

ситуации с помощью «аналитической карты конфликта» можно: 

 применять эту схему для сбора информации и диагностики 

конфликтной ситуации; 

 дать необходимые средства работы с полученным материалом 

участникам конфликта; 

 сформулировать задачи для осуществления целенаправленного 

вмешательства в конфликты на разных этапах конфликтной ситуации; 

 

 профессионально управлять конфликтной ситуацией через 

изменение основных характеристик и элементов; 

 профессионально «встраиваться» в конфликт с целью управления 

ситуацией изнутри и т.д. 

Опираясь на обоснованные в теоретической части исследования 

подходы к раскрытию сущности процесса разрешения конфликта, 

необходимо разработать модель урегулирования и разрешения трудовых 

конфликтов в организации рекламной сферы. Данная модель базируется на 

двух направлениях: разрешение конфликта как совместная деятельность 

участников по преобразованию условий взаимодействия и устранению 

причин конфликта, а также урегулирование конфликта при участии третьей 

стороны. 
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Целью вмешательства в конфликтные ситуации является 

необходимость выяснения и регулирования «нарушения функционирования 

организации». Выявление проблемы влияет на выбор методов 

вмешательства. Урегулирование конфликтов с привлечением третьей 

стороны может осуществляться по просьбе участников конфликта, либо при 

вмешательстве. Это зависит от остроты конфликта, значимости решаемой 

проблемы и особенностей противоборствующих сторон. Поэтому можно 

реализовать один из несколько типов урегулирования: авторитарное 

вмешательство или посредничество. 

Для разработки научно обоснованной технологии «встраивания» в 

конфликт представляют интерес работы Ю.Д. Красовского «Управление 

поведением в фирме» и «Сценарии организационного консультирования». В 

процессе урегулировании трудового конфликта с участием третьей стороны 

мы предлагаем использовать игровые методы, опираясь на игровые 

технологии, разработанные Ю.Д.Красовским. Использование игровых 

методик для урегулирования конфликтов в организации рекламной сферы 

предусматривает три этапа: подготовка деловой игры, организация и 

проведение деловой игры, анализ результатов. В проводимом исследовании 

объектом игровой деятельности является конкретные конфликтные 

отношения сотрудников организации рекламной сферы. 

В процессе подготовки деловой игры необходимо отобрать игровые 

группы. Выбор игровых групп осуществляется на основе результатов анализа 

конфликта, полученных на первом этапе исследования. Следующий шаг 

подготовительного этапа заключается в формулировании цели деловой игры 

и определения основных задач. Один из основных элементов 

подготовительной работы является разработка сценария деловой игры. 

Сценарии деловой игры могут быть: 

 ретроспективными – разыгрывание произошедших ранее ситуаций с 

целью определения повторяющихся ошибок; 
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 оперативными – разыгрывание происходящих в данный момент 

ситуаций с целью лучше разобраться в них; 

 проективные – разыгрывание того, что может происходить в будущем, 

с целью понять какое развитие событий более предпочтительно. 

Нами будет использован оперативный сценарий с элементами 

проективного, т. е. разыгрывание происходящей в данный момент ситуации, 

а при проведении анализа результатов деловой игры - прогнозирование 

развитий событий в дальнейшем. Разработка сценария - это процесс 

конструирования игровых процедур, в основе которого лежит конкретная 

конфликтная ситуация. Организация деловой игры может быть представлена 

в виде схемы или таблицы, которая позволяет наглядно представить эффекты 

игрового процесса (таблица 2.6). 

Таблица 2.6. 

Конструирование игровых процедур 

Форма 

(конструирование делового образа) 

Содержание 

(выявление причинно-следственных 

связей) 

Требования Организация Требования Организация 

Наглядность Видение того, что 

происходит 

Процесс Доказательность 

того, что 

происходит 

Доступность  Понимание того, 

что происходит 

Результат Убедительность 

того, что 

происходит 

 

Основные характеристики деловых игр: 

 содержательный потенциал (смысл, цель, задачи) 

 способ конструирования (какие задействованы принципы, и в какой 

мере) 

 характер сюжета 

 методы проведения (режим разворачивания игр: жесткий – 

ослабленный) 
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 охват моделируемого объекта (объем взаимосвязей, охватываемый 

игрой) 

 глубина проработки (насколько удалось охватить, зафиксировать 

имеющие место в рассматриваемой ситуации закономерности, для 

дальнейшего использования) 

 время проработки замыслов (достаточность, ограниченность времени) 

 практическое использование (когда и где будут использованы 

результаты игры). 

Основной целью использования игровой методики в исследовании – 

создание обучающей игровой реальности, которая создаст предпосылки для 

значительного улучшения социально-трудовых отношений работников 

организации рекламной сферы. 

Необходимо также отметить важность вопроса определения критериев 

разрешения и урегулирования конфликтов в организациях рекламной сферы. 

В проводимом исследовании критерием конструктивного разрешения 

конфликта является удовлетворенность сторон его результатами. 

Как и на предыдущем этапе исследования используем ценностно-

нормативный подход к заданию должного состояния объекта управления. 

Норма задается на основе экспертного опроса, в качестве экспертов 

выступают руководители подразделения. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым выделить 

следующие основные этапы в принятии управленческого решения по 

разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы (рис.2.8): 

- сбор необходимой информации о конфликте в режиме мониторинга; 

- анализ полученных данных и оценка уровня конфликтной ситуации с 

использованием технологий диагностики трудовых конфликтов в 

организации рекламной сферы 

- разработка организационно-методических процедур разрешения и 

урегулирования трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. 
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Рисунок 2.8. Схема методического подхода к определению способов разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы 
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Таким образом, сформирован комплексный подход к управлению 

трудовыми конфликтами как формы социально-трудовых отношений, на 

основании которого, разработана триадная модель управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы, выполняющая экспертно-

консультационные функции на базе диагностического анализа, опирающегося 

на мониторинговые данные о возможности зарождения или развертывания 

социально-трудовых противоречий, а также способствующая обоснованию 

предложений по предупреждению или разрешению трудовых конфликтов в 

зависимости от их характера. 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, с использованием аналитической 

карты трудового конфликта – методического инструментария сбора и анализа 

информации, использование которого позволяет разработать процедуры 

разрешения или урегулирования социально-трудовых противоречий. 
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3. Научно–практические рекомендации по управлению трудовыми 

конфликтами, как формой социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы 

3.1. Апробация методических рекомендаций по мониторингу социально-

трудовых отношений и диагностике трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы 

 

На предыдущем этапе исследования были рассмотрены методические 

подходы к управлению трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы и обоснована необходимость использования такого метода управления 

как мониторинг с использованием разработанной в §2.2 модели «зон 

противоречий».  

Апробация разработанной модели проводилась в организациях рекламной 

сферы Московского региона. 

Процесс исследования потенциальных конфликтных ситуаций в 

организациях рекламной сферы состоит из нескольких этапов. На первом этапе 

была составлена программа исследования потенциальных зон возникновения 

трудовых конфликтов, состоящая из методологической и процедурной части. 

Методологическая часть содержит формулировку и обоснование проблемы 

анализа. Выявленная проблема предполагает своего носителя – объекта и 

предмета анализа. Цель исследования определяется познанием среды 

возможного возникновения конфликтной ситуации и разработкой практических 

рекомендаций, направленных на ее прогнозирование, предупреждение и 

профилактику. Достижение поставленной цели реализуется посредством 

определения и решения ряда задач: 1) разработка методики анализа 

предконфликтной ситуации;2) определение конкретного объекта (выборки); 3) 

сбор информации; 4) анализ полученных результатов; 5) разработка и 

обоснование практических рекомендаций. Процедурная часть программы 

предусматривает составления плана исследования и разработки основных 

процедур сбора и обработки информации. 
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На следующем этапе был конкретизирован объект анализа, определена 

выборка для исследования. Важным этапом в реализации программы 

исследования является разработка методики анализа зон возможного 

возникновения конфликтных ситуаций. Для решения данной задачи 

использовалась разработанная автором модель «зон расхождений» в 

организации рекламной сферы. Следующим этапом является сбор и обработка 

информации, который является основой для следующего этапа анализа и 

объяснения полученных результатов. Завершающим этапом исследования 

является разработка и обоснование практических рекомендаций 

прогнозирования, предупреждения и профилактики трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы. 

Таким образом, целью апробации организационно-методической 

рекомендаций по предупреждению трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы является необходимость подтверждения их 

работоспособности в реальных условиях. 

Описание хода исследования. 

Формулировка и обоснование проблемы. 

В результате установленных особенностей организации рекламной 

сферы, выявлены основные направления противоречий трудовых интересов при 

осуществлении рекламной деятельности. 

Определение объекта и предмета анализа. 

Носителями противоречий трудовых интересов являются трудовые 

коллективы организаций рекламной сферы, выступающие объектом 

исследования. Предметное поле определяется социально-трудовыми 

отношениями работников организаций рекламной сферы, приводящими к 

возможности возникновения конфликтной ситуации и особенности 

деятельности по предупреждению трудовых конфликтов. 

Характеризуя выборку можно отметить, что для проведения 

исследования было отобрано 4 компании, сфера деятельности которых – 

рекламная. В данных компаниях были опрошены 90 сотрудников, среди 
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которых 74 относятся к категории специалистов (исполнителей) и 16 относятся 

к категории руководителей разных уровней. Определение предприятий для 

проведения исследования осуществлялось методом доступной выборки, по 

единственному критерию, который предполагает анализ рекламных 

организаций полного цикла. 

Определение цели исследования 

Целью исследования является выявление потенциальных зон 

возникновения противоречий в организационно-экономических и социально-

трудовых отношениях, возникающих в процессе трудовой деятельности с 

использованием разработанной автором методики, и выработку рекомендаций 

по предупреждению конфликтных явлений в организациях рекламной сферы. 

Разработка методики исследования 

При разработке методики исследования потенциальных зон 

возникновения трудовых конфликтов в рекламных организациях основной 

гипотезой явились следующие предположения: 1) конфликтное 

противодействие интересов персонала организации рекламной сферы в том или 

ином виде всегда присутствует в трудовых коллективах; 2) существует 

множество объективных и субъективных причин возникновения трудовых 

конфликтов в рекламной организации; 3) выявление зон возникновения 

различных типов трудовых конфликтов требует серьезных мониторинговых и 

диагностических усилий для их предупреждения. 

В теоретической части нами отмечалось, что возникающие в рекламной 

организации трудовые конфликты можно сгруппировать по типу выделенных 

«зон противоречий». 

Разработанная автором модель «зон противоречий» позволяет выявлять 

зарождающиеся противоречия, в основе которых лежит несоответствие 

формального организационного порядка нормативному (желаемому). Чтобы 

создать эталонный профиль подразделения организации рекламной сферы 

необходимо использовать экспертные методики. В проводимом исследовании в 

качестве экспертов выступают руководители подразделений. На основе 
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полученных данных формируется эталонный профиль, который затем 

сравнивается с реальным профилем. Реальный профиль подразделения 

получается путем анкетирования сотрудников данного подразделения.  

Для каждой из «зон противоречий» возможного возникновения 

противоречий разработаны опросные блоки, которые помогут выявить скрытое 

конфликтное взаимодействие или же обнаружить противоречия 

(«расхождения»), которые зарождаются в коллективе и могут стать причиной 

конфликтов. Также необходимо отметить, что оценочная шкала показателей, 

характеризующих зоны возникновения противоречий, разработана на основе 

выбора одной из нескольких возможных ситуаций, которые дают возможность 

оценить состояние рассматриваемой зоны. Каждая из предлагаемых к выбору 

ситуаций имеет 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 (приложение 8). 

Для обобщенного представления результатов анализа предлагается 

использовать структурную матрицу потенциальных трудовых конфликтов, 

сформированную по принципу выделения потенциальных зон возникновения 

противоречий в организациях рекламной сферы. По каждой из выделенных 

потенциальных «зон противоречий», формируется набор возможных вариантов 

ее проявления. Потенциальные конфликтные ситуации можно обозначить ПКС 

с двузначным числовым индексом. Первый нижний индекс соответствует 

номеру «зоны противоречий», второй указывает число элементов «зон 

противоречий», соответствующее количеству показателей, характеризующих 

данную зону. Такими образом, структурная матрица потенциальных 

конфликтных ситуаций может быть представлена следующим образом (табл. 

3.1). 
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Таблица 3.1 

Структурная матрица потенциальных конфликтных ситуаций в 

организации рекламной сферы 

Зоны 

противоречий 

Кол-во 

элементов 

описания 

Характеристика зон противоречий 

1 2 3 4 5 ΣПКС ПКСср 

организация 

рабочего места 
5 ПКС1-1 ПКС1-2 ПКС1-3 ПКС1-4 ПКС1-5  

 

отношения 

руководства и 

подчинения 
4 ПКС2-1 ПКС2-2 ПКС2-3 ПКС2-4   

 

информация и 

коммуникации 
4 ПКС3-1 ПКС3-2 ПКС3-3 ПКС3-4   

 

персонал 5 ПКС4-1 ПКС4-2 ПКС4-3 ПКС4-4 ПКС4-5   

характер 

взаимоотношений 

в организации 
4 ПКС5-1 ПКС5-2 ПКС5-3 ПКС5-4   

 

 

По результатам обработки анкет в ячейки матрицы необходимо занести 

результаты оценок респондентами состояния потенциальных «зон 

противоречий» в зависимости от степени их влияния на конфликтогенность. 

Информация представлена в коэффициентах конфликтогенности:  

I(пкс) = (к3 + 0,3к2)/𝑁 ∗ 100% (1) 
58

 

где к — значение полученных оценок по шкалам вопросов в анкете; 

N— объем выборки, чел. 

В графе 8 суммируется количество полученных оценок по строке, 

соответствующей определенной «зоне противоречий». В графе 9 

рассчитывается среднее значение полученных оценок путем деления суммы в 

графе 8 на количество элементов описания в графе 2. 

По результатам проведенного исследования можно построить профиль 

«зон противоречий» подразделения или организации рекламной сферы в целом, 

используя для их характеристики шесть уровней конфликтогенности: 0 – 

отсутствие конфликтогенности; 1-20% — низкий уровень; 21-40% - средний 

уровень неустойчивого равновесия; 41-70% — высокий уровень 

                                                           
58

 Пахомова Ю.А. Управление трудовыми конфликтами в организациях потребительской кооперации: 

дисс…кандидата экономических наук 08.00.05, 226с., Курск, 2011. 
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предконфликтного обостренная; 71-80% — очень высокий конфликтный 

уровень; свыше 81% - критический конфликтный уровень. 

Сбор информации и анализ полученных результатов 

На первом этапе исследования руководители и подчиненные получали 

соответствующие анкеты для заполнения. От них требовалось отметить 

ситуации, которые являются наиболее характерными для компании, в которой 

они работают. На втором этапе исследования результаты опросов 

обрабатывались и анализировались. Каждый блок ответов анализировался на 

предмет соответствия позиций, которые выбрали исполнители, позициям, 

которые выбрали руководители. При точном соответствии, предполагалась, что 

данные позиции являются удовлетворительными и не могут вызвать 

противоречия. Если имело место несоответствие, то предполагалось, что по 

данным позициям имеются «расхождения» и это потенциальная зона 

возникновения конфликтных ситуаций, либо зона развернутого конфликта. На 

третьем этапе, используя методику графического моделирования, строился 

профиль «зон расхождений» на основе данных структурной матрицы 

потенциальных конфликтных ситуаций. 

Автором был проведен опрос в компании ООО «Реклама Продакшн». В 

качестве целевой группы были выбраны сотрудники творческого отдела, а 

также руководство творческого отдела компании. Всего было опрошено 18 

человек, среди которых 4 сотрудника, занимающих руководящую должность и 

14 специалистов. По результатам опросного блока «Организация рабочего 

места», можно сделать вывод, что руководство и подчиненные имеют 

совершенно разные представления относительно организации рабочего 

времени в компании. 75% опрошенных руководителей считают, что на 

выполнение рабочих задач выделяется достаточное количество времени. 

Подавляющее большинство сотрудников (77%) указывают, что работают в 

режиме «цейтнот». Таким образом, проявляется явное расхождение позиций в 

представлениях об организации рабочего времени в компании, что может 
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привести к конфликтному взаимодействию. Результаты представлены на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Представления сотрудников и руководителей об организация 

рабочего времени в компании 

По результатам опроса в блоке «Сбалансированность прав и 

обязанностей» можно сделать вывод о схожести позиций по данному аспекту 

между руководством и подчинением. Среди руководителей абсолютное 

большинство (95%) уверены, что должностные полномочия не используются 

для реализации личных потребностей, рабочая информация не утаивается. 

Большая часть опрошенных сотрудников (56%) придерживаются такой же 

точки зрения. При этом 33% сотрудников уверены, что руководство пользуется 

своими должностными полномочиями для достижения личных целей, также 

сотрудники уверены, что они владеют не всей необходимой рабочей 

информацией. 11% опрошенных считают, что руководство пользуется своими 

должностными полномочиями для реализации своих личных интересов, но это 

происходит лишь в исключительных случаях (рисунки 3.2, 3.3) 
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Рисунок 3.2. Оценка сбалансированности прав и обязанностей в компании с 

позиции руководства 

Рисунок 3.3. Оценка сбалансированности прав и обязанностей в компании с 

позиции сотрудников 
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образом, зона соблюдения принципа разделения ответственности является  

потенциально конфликтной (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4. Оценка соблюдения принципа разделения ответственности 

Творческая составляющая трудового процесса в компании имеет высокий 

уровень, что находит свое подтверждение в результатах опроса. Согласно 

полученным данным 75% респондентов категории руководитель считают, что 

творческая составляющая в трудовом процессе отдела находится на высоком 

уровне. 67% опрошенных сотрудников считают, что творческая составляющая 

в компании находится на высоком уровне. Подтверждается, что переработки 

случаются нечасто. Остальные 33% опрошенных сотрудников уверены, что 

творческая деятельность компании находится на хорошем уровне, при этом 

отмечалось, что иногда приходится выполнять сверхурочные задачи (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5. Оценка творческой составляющей рабочей деятельности в компании 
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Основываясь на данных, полученных в результате опроса, можно сделать 

вывод, что зона противоречий «Форм контроля» является площадкой для 

потенциальных конфликтных ситуаций. Сотрудники отдела не смогли прийти к 

единому мнению относительно эффективности применяемых форм контроля в 

отделе. Так, 45% опрошенных считают, что подразделения плохо связаны 

между собой и совместная деятельность полностью зависит от проектной 

занятости. 22% опрошенных сотрудников считают, что в компании наоборот 

все подразделения тесно взаимосвязаны между собой, благодаря чему 

постоянно ведется совместная рабочая деятельность. Остальные 33% 

опрошенных считают, что в компании низкий уровень взаимосвязи между 

подразделениями. 73% опрошенных руководителей отмечают, что 

подразделения тесно взаимосвязаны между собой, за счет чего осуществляется 

постоянная совместная деятельность. 24% опрошенных руководителей пришли 

к выводу, что связь между подразделениями довольно слабая и нестабильная 

(см. рис. 3.6). Также 33% сотрудников отметили, что в компании наблюдается 

высокая текучесть кадров, 22% отметили, что текучесть незначительная, а 45% 

опрошенных пришли к выводу, что текучесть кадров в компании колеблется на 

среднем уровне. Подавляющее большинство руководителей (75%) отмечают, 

что текучесть кадров в компании незначительна. Ключевые работники 

остаются на своих рабочих местах в течение долгого времени. 

 

Рисунок 3.6. Оценка форм контроля с позиции руководства и сотрудников 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ни руководство, ни сотрудники 

не приходят к единому мнению относительно взаимосвязи между отделами, 

кооперации и текучести кадров. Поэтому зона противоречий «Форм контроля» 

является потенциальной площадкой для будущих конфликтных 

взаимодействий. 

Оперативность и точность передачи информации в данной компании 

также может стать зоной возникновения противоречий. Подавляющее 

большинство опрошенных сотрудников компании (87%) утверждают, что 

рабочая информация передается оперативно и точно. Только 11% опрошенных 

считают, что информация передается оперативно, но утрачивается точность 

передачи. Значительная доля респондентов, представляющих категорию 

руководителей (72%) отмечают, что информация передается оперативно, но не 

точно, и 24% респондентов отметили, что информация передается оперативно и 

точно. Подобные расхождения во мнениях между сотрудниками и 

руководством способны привести к конфликтным столкновениям на основании 

дефицита информационного ресурса или снижения качества информационного 

ресурса для достижения поставленной организационной целина. Результаты 

опроса по данному блоку представлены на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7. Оценка оперативности и точности передачи информации с 

позиций руководства и сотрудников 
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коммуникации в компании. Так подавляющее большинство сотрудников (78%) 

утверждают отсутствие эффективных коммуникационных каналов. При этом 

функционирующие каналы коммуникации компании не отличаются 

стабильностью своей работы. В связи с этим происходят различного рода сбои, 

в частности, долгие и сложные корректировки после выполнения той или иной 

рабочей задачи. 21% опрошенных сотрудников, что в компании имеется 

небольшое количество каналов коммуникации, при этом они стабильно 

работают. 73% руководителей также придерживаются мнения, что каналов 

коммуникации немного, но они стабильно работают, 24% опрошенных 

руководителей отмечают, что в компании имеется достаточное количество 

каналов коммуникации, при этом все они стабильно работают (см. рис.3.8). 

 

Рисунок 3.8. Оценка состояния информационных каналов и стабильности их 

работы с позиций руководителей и подчиненных 
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Разную оценку дали респонденты относительно процесса интерпретации 

распоряжений руководства. 44% опрошенных сотрудников считают, что правки 

в процессе работы не являются редкостью и иногда бывают сложными, 33% 

опрошенных утверждают, что правки вносятся довольно часто, как до, так и 

после выполнения рабочей задачи, их сложность всегда очень высока, а 23% 

утверждают, что правки в работе практически не вносятся, а если и вносятся, то 

их сложность невысока (см. рис.3.9). 

  

Рисунок 3.9. Оценка правильности интерпретации распоряжений руководства с 

позиций руководителей и подчиненных 
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заключается не только в решении рабочих вопросов и их обсуждении, но и в 

мотивационных действиях со стороны руководства, которые побуждают 

работников проявлять активность и инициативу в решении поставленных задач. 

Небольшая часть опрошенных работников утверждает, что в отделе сотрудники 

активны и инициативны, 44% опрошенных сотрудников отмечают, что среди 

персонала наблюдается средняя активность, 43% опрошенных уверены, что 

работу отдела можно характеризовать как крайне низкую активность 

работников. Большая часть руководителей (75%) отметили, что активность 

подчиненных средняя. И только 25% опрошенных руководителей считают, что 

активность подчиненных крайне низкая, так же, как и их инициативность. 

Таким образом, можно утверждать, что в рамках сложившегося уровня 

обратной связи может сформироваться конфликтное взаимодействие. 

Помимо этого, обратная связь характеризуется количеством 

незавершенных работ, а также способностью руководства быстро дать отклик 

на выполненные или невыполненные задачи сотрудниками, а также на их 

рабочие запросы дополнительной информации по решаемым задачам. 

Исследуемая компания демонстрирует средний уровень взаимодействия между 

руководством и подчинением. Подавляющее большинство сотрудников (78%) 

утверждают, что рабочие вопросы, направляемые к руководству, не всегда 

достигают быстрого ответа. Руководители адекватно оценивают сложившуюся 

ситуацию и отмечают, что имеются некоторые проблемы в рассматриваемом 

направлении. Исходя из полученных в ходе исследования данных, можно 

сделать вывод, что руководители не нашли рационального подхода, 

позволяющего повысить уровень и качество обратной связи. 

Также необходимо отметить особенности категории персонал 

организации рекламной сферы, которые в свою очередь могут стать причинами 

возникновения противоречий. Рассмотрим результаты опроса, связанные с 

оценкой системы оплаты труда и уровня профессиональных знаний 

сотрудников. Подавляющее большинство респондентов категории 

специалистов (78%) считают, что половина сотрудников отдела – это 
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высококвалифицированные работники. Также было отмечено, что уровень 

заработной платы является среднерыночным и абсолютно 

удовлетворительным. Опрошенные респонденты категории руководителей 

убеждены, что фамильярное отношение к сотрудникам недопустимо и все 

отношения в рамках руководство-подчинение выстраиваются исключительно 

на профессиональной основе и деловой этике. Опрошенные сотрудники также 

отметили, что руководители не позволяют себе фамильярного отношения и 

взаимодействие осуществляется исключительно на профессионально-этической 

основе. 

Таким образом, оценка позиций и руководства и персонала в отношении 

уровня профессиональных знаний и рабочих отношений в организации, дает 

основание предполагать, что данная зона не является потенциально 

конфликтной. 

В оценках респондентов, касающихся возможности карьерного роста 

внутри компании, руководители и подчиненные имеют одинаковое мнение, что 

делает зону, связанную с перспективой развития карьеры, неконфликтогенной. 

75% опрошенных руководителей отметили, что внутри организации имеются 

некоторые ограничения служебного роста, однако достаточно активный и 

инициативный сотрудник всегда сможет продвигаться по карьерной лестнице, 

25% опрошенных руководителей считают, что в компании нет абсолютно 

никаких ограничений для карьерного роста сотрудников (см. рис. 3.10). 67% 

опрошенных сотрудников отметили, что в компании не так много 

возможностей для карьерного роста, однако высококвалифицированные 

специалисты имеют возможность служебного продвижения, остальные 37% 

опрошенных уверены, что в компании есть возможность для карьерного 

продвижения (см.рис.3.10). 

Проанализируем результаты опроса, касающиеся возможностей 

возникновения противоречий, связанных с соблюдением норм трудовой 

дисциплины. 
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Рисунок 3.10. Оценка перспективы развития карьеры персонала с позиций 

руководителей и сотрудников 

Так, 50% опрошенных руководителей уверены, что сотрудники не всегда 

соблюдают трудовую дисциплину, 25% опрошенных руководителей отмечают, 

что сотрудники плохо дисциплинированы и 25% отмечают, что сотрудники 

соблюдают нормы трудовой дисциплины. Большинство опрошенных 

сотрудников (57%) утверждают, что сотрудники отдела дисциплинированы, 

28% считают, что их коллеги не всегда соблюдают трудовую дисциплину, а 

15% уверены, что сотрудники не соблюдают трудовую дисциплину 

(см.рис.3.11). 

 

Рисунок 3.11. Оценка соблюдения норм трудовой дисциплины сотрудниками с 

позиции руководителей и сотрудников 

Таким образом, образовалась еще одна зона противоречий, которая 

характеризуется разными представлениями о ситуации с трудовой дисциплиной 

как между сотрудниками и руководством, так и между самими сотрудниками. 
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В дополнение был задан вопрос соответствия выполняемой работы 

поставленным задачам, основным целям и миссии организации. Мнения 

подчиненных и руководителей разошлись по этому вопросу. Большинство 

руководителей считают, что сотрудники не всегда выполняют свою работу в 

полном соответствии с поставленными задачами, а сотрудники 

придерживаются противоположного мнения. 65% опрошенных считают, что 

выполняемая ими работа полностью соответствует поставленным задачам, 

целям и миссии организации, остальные 35% опрошенных работников 

утверждают, что работа не всегда соответствует предъявляемым требованиям. 

По результатам проведенного опроса была составлена структурная 

матрица потенциальных конфликтных ситуаций в компании ООО «Реклама 

Продакшн», представленная в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Структурная матрица потенциальных конфликтных ситуаций в компании 

ООО «Реклама Продакшн» 

Потенциальные 

зоны противоречий 

Кол-во 

элементов 

описания 

Характеристика зон противоречий 

1 2 3 4 5 I(ПКС) ПКСср 

организация 

рабочего места 
5 63 52 43 56 58 272 54 

отношения 

руководства и 

подчинения 
4 52 54 69 72  247 62 

информация и 

коммуникации 
4 61 57 48 59  225 56 

персонал 5 49 65 44 54 43 255 51 
характер 

взаимоотношений 

в организации 
4 73 56 67 56  252 63 

 

Выводы и рекомендации 

Как показало проведенное исследование, во всех выделенных зонах могут 

возникнуть конфликтные ситуации. Однако, наибольшая вероятность 

возникновения противоречий возможна, по причинам сложного характера 

взаимоотношений в организации (среднее значение 63%), неадекватности 

отношений руководства и подчинения (среднее значение 62%) и 
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неэффективности информационных и коммуникационных схем (среднее 

значение (56%). 

Зона возникновения противоречий, связанных с характером 

взаимоотношений в компании, характеризуется: соблюдением норм трудовой 

дисциплины (73%); отношением к организационным изменениям (56%); 

уровнем сплоченности трудового коллектива (67%); социально-

психологическим климатом в коллективе (56%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зона противоречий, 

связанная с характером отношений в компании, наиболее вероятно может 

провоцировать возникновение конфликтных ситуаций. Ключевыми причинами 

противоречий выступают несоблюдение норм трудовой дисциплины и низкий 

уровень сплоченности трудового коллектива. По данным опроса именно эти 

факторы создают ситуацию неудовлетворенности трудом более, чем у 

половины персонала. 

Зона возникновения противоречий, связанных с отношениями 

руководства – подчинения, характеризуется: соблюдением принципа 

единоначалия (52%); соблюдением принципа разделения ответственности 

(54%); степенью участи сотрудников в принятии решений (69%); формами 

контроля (72%). 

Большинство респондентов связывают возможность возникновения 

конфликтных ситуаций с неэффективными формами контроля, а также с низкой 

степенью участия сотрудников в принятии решений. 

Зона возникновения противоречий, связанных с информацией и 

коммуникациями в компании, характеризуется: оперативностью и точностью 

передачи информации (61%); схемой основных каналов передачи информации 

(57%); взаимоотношениями между руководством и подчиненными, касающиеся 

интерпретации распоряжений (48%); наличием обратной связи (59%). 

Анализ результатов опроса показал, что не последнее место занимает 

зона возникновения противоречий, которые могут быть спровоцированы не 
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оперативностью и неточностью передачи информации, а также неэффективной 

обратной связью. 

По результатам проведенного исследования можно построить профиль 

«зон противоречий» компании ООО «Реклама Продакшн», используя для 

характеристики обстановки в коллективе шесть уровней конфликтогенности: 1-

20% — низкий уровень; 21-40% - средний уровень неустойчивого равновесия; 

41-70% — высокий уровень предконфликтного обостренная; 71-80% — очень 

высокий конфликтный уровень; свыше 81% - критический конфликтный 

уровень (рис.3.12) 

 

 

Рисунок 3.12. Профиль «зон противоречий» творческого отдела рекламной 

компании 

Как видно из рисунка, наибольшую конфликтогенность вызывает 
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подчинения, за ними по степени конфликтогенности следует зона информации 

и коммуникаций, а также организация рабочего места. Все они достигают 

уровня обострения. Наименьшая негативная ситуация связана с зоной 

персонала. Таким образом, в целом ситуация в компании характеризуется как 

находящаяся на уровне предконфликтного обострения. Большинство 

сотрудников отмечают существование ряда проблем в социально-трудовых 

отношениях, сформировавшихся в рекламной компании. 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация в сфере управления трудовыми 

конфликтами в компании характеризуется отсутствием у руководства 

объективной и научно-обоснованной информации о вероятности 

возникновения трудовых конфликтов. В связи с этим целесообразно 

использовать разработанные автором организационно-методические 

рекомендации по мониторингу и диагностике трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы для создания информационно-аналитического и 

диагностического блоков, на базе которых разрабатываются целевые 

программы прогнозирования, профилактики и предупреждения конфликтного 

взаимодействия в компании. 

Апробация, предложенной автором, модели «зон противоречий» 

позволила собрать необходимую информацию и диагностировать возможность 

возникновения конфликтных ситуаций в компании и на основе этого 

разработать практические рекомендации для создания условий, снижающих 

уровень конфликтогенности, которые представлены Следует акцентировать 

внимание на том, что практическая реализации программных мероприятий по 

предупреждению трудовых конфликтов в организации должна происходить в 

рамках реализации функциональной политики управления трудовыми 

конфликтами в организации. Таким образом, в основу, разработанных автором 

практических рекомендаций, легли мероприятия по своевременному 

выявлению и устранению причин трудовых конфликтов и поддержания 

сотрудничества в трудовом коллективе с целью повышения эффективности 

деятельности персонала и компании в целом (приложение 9). 



164 
 

 

Практическое подтверждение работоспособности разработанных автором 

методических рекомендаций по мониторингу и диагностике трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы было получено на основании их 

успешной апробации еще в трех компаниях. Данные с результатами 

использования разработанной автором методики предупреждения трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы с целью повышения 

эффективности деятельности персонала и компании в целом представлены в 

приложениях 10,11. 

 

3.2. Апробация методических рекомендаций по урегулированию и 

разрешению трудовых конфликтов в системе социально-трудовых 

отношений в организациях рекламной сферы 

Опираясь на методический подход, рассматривающий развернутый 

конфликт как диагностическое средство, при помощи которого можно выявлять 

противоречия, основные стороны конфликтного взаимодействия, а также 

первоисточник конфликта и его структуру, была разработана программа 

исследования актуальных трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы. 

Описание хода исследования. 

Определение объекта и предмета анализа. 

Объектом исследования выступает персонал организации рекламной 

сферы, как носитель противоречий интересов. Предметное поле сформировано 

актуальным конфликтом как таковым, а также совокупностью противоречий в 

социально-трудовых отношениях работников организации рекламной сферы, 

детерминировавших развертывание конфликта. 

Определение цели исследования 

Целью исследования является анализ развернутого конфликта с 

использованием разработанной автором методики и в зависимости от 

результатов анализа определение способов его разрешения или 

урегулирования. 
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Разработка методики исследования 

На предыдущих этапах диссертационного исследования была разработана 

и обоснована модель разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, одним из элементов которой является 

методика анализа актуального трудового конфликта с использованием 

аналитической карты, содержащей описание следующих ее основных 

параметров: 

1. Место возникновения конфликта (структурное подразделение 

организации рекламной сферы); 

2. Описание трудового конфликта 

- предмет и объект конфликта, показатели, характеризующие «зоны 

расхождений»; 

- тип конфликта согласно разработанной типологии; 

- динамика конфликта (начало, эскалация, завершение); 

- участники (стороны) трудового конфликта; 

- позиции и источники влияния сторон трудового конфликта; 

- функции конфликта (возможные конструктивные и деструктивные 

последствия трудового конфликта); 

- заключение о причинах возникновения конфликта; 

- возможные варианты разрешения или урегулирования трудового 

конфликта. 

Методическая схема анализа развернутого конфликта в организации 

рекламной сферы представлена на рисунке 3.13. 

Исследование любого конфликтного взаимодействия, которое вышло за 

пределы латентной стадии можно разделить на три этапа: 

1.  Регистрация конфликтного взаимодействия; 

2. Анализ конфликтного взаимодействия; 

3. Разрешение/урегулирование конфликтного взаимодействия. 

Регистрация конфликтного взаимодействия 
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Рисунок 3.13. Методическая схема анализа развернутого трудового 

конфликта в организации рекламной сферы 

Цель регистрации конфликта – это точная констатация факта наличия 

конфликта и возможных деструктивных последствий этого конфликта. 

Определить, что трудовой конфликт в организации рекламной сферы 

существует можно по следующим признакам: 

 Наличие, как минимум, двух сторон конфликтного взаимодействия, 

каждая из которых преследует свои цели и пытается отстоять свои интересы; 

 Наличие причины конфликтного взаимодействия; 

 Наличие потенциальной опасности деструктивных последствий, 

которые повлечет за собой развивающееся конфликтное взаимодействие, если 

его не пресечь; 

рекомендуемые способы разрешения или урегулирования конфликта 

заключение о причинах конфликта 

типология трудового конфликта 

позиционные межличностные 

функции трудового конфликта 

деструктивные конструктивные 

динамика трудового конфликта 

начало эскалация завершение 

структура трудового конфликта 

стороны причины предмет условия протекания 
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 Реальная опасность наступления деструктивных последствий при 

развивающемся конфликтном взаимодействии (Если конфликт уже находится в 

активной фазе/фазе эскалации); 

 Изменение поведения сторон относительно их нормального 

состояния, выбор определенной стратегии поведения, кардинальные изменения 

в поведении при столкновении с оппонентом. 

Анализ конфликтного взаимодействия 

 Определение сторон конфликта (определение участников конфликта) 

 Определение уровня взаимодействия (руководитель-подчиненный, 

работник-работник); 

 Определение стадии конфликта 

 Определение вида конфликта (типа конфликта); 

 Определение причины конфликта; 

 Определение социальной среды (подразделения: маркетинговый, 

творческий, медийный, отдел по работе с клиентами и т.д.); 

 Рефлексия (представление сторон конфликтного взаимодействия о том, 

как его воспринимает оппонент): 

 Как оппонент воспринимает противоположную сторону конфликта; 

 Как оппонент воспринимает саму конфликтную ситуацию; 

 Как оппонент воспринимает представление о конфликте 

противоположной стороны конфликта. 

Разрешение конфликтного взаимодействия 

1. Пути и стратегии разрешения конфликтного взаимодействия; 

 Основные стратегии разрешения конфликтного взаимодействия; 

 Подбор стратегии разрешения конфликтного взаимодействия с 

учетом данных, полученных при анализе конфликта; 

 Зависимость стратегии разрешения конфликтного взаимодействия 

от поведения конфликтующих сторон; 
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 Зависимость стратегии разрешения конфликтного взаимодействия 

от социальной среды (подразделения рекламного предприятия); 

 Особая стратегия «Устранения конфликта»
59

 

2. Механизмы разрешения конфликтов в организациях рекламной 

сферы; 

3. Инструменты разрешения конфликтного взаимодействия; 

4. Результаты разрешения конфликтного взаимодействия. 

Для детального анализа конфликтного взаимодействия рекомендуется 

использовать разработанную аналитическую карту конфликта в организациях 

рекламной сферы (§2.3), с помощью которой можно описать конфликтное 

взаимодействие, провести его детальный анализ и выбрать определенную 

стратегию разрешения/урегулирования. 

С помощью «аналитической карты конфликта», как методического 

средства для сбора информации и диагностики актуального конфликта, мы 

сможем использовать полученные данные для работы с участниками конфликта 

и разработки мероприятий профессионального встраивания в конфликт с целью 

урегулирования ситуации изнутри. Решение данной задачи возможно с 

использованием игровых методов для моделирования обучающей реальности. 

Сбор информации и анализ полученных результатов 

Апробация разработанных методических процедур разрешения и 

урегулирования трудовых конфликтов проводилась в компании ООО «Koodoo 

Technologies» в феврале 2015 года. 

В апробации принимали участие сотрудники компании, в частности 

сотрудники рекламной службы. Для исследования были выбраны два 

подразделения: отдел по работе с клиентами (контактный персонал) и 

творческий отдел (креативный отдел). Между сотрудниками исследуемых 

отделов наблюдались напряженные отношения в течение нескольких месяцев, 

что приводило к снижению показателей эффективности работы, в связи с этим 

                                                           
59

 Решетникова К.В., Предводителева М.Д., Балаева О.Н.: «Конфликты в сервисных организациях: Источники и 

пути их решения» // Маркетинг услуг 2010. --№1-- . 
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возникла необходимость в привлечении внешних консультантов, для 

исследования данной проблемы и последующего ее решения. 

Первый этап исследовательской программы заключался в структурном 

анализе конфликтного взаимодействия в компании. Для определения сторон 

конфликтного взаимодействия использовался метод интервью (собеседования) 

с руководителями и сотрудниками двух подразделений, а именно с персоналом 

отдела по работе с клиентами (эккаунт-менеджеры) и с персоналом творческого 

отдела. Результатом анализа сторон конфликтного взаимодействия стало 

выявление основных участников и инициаторов конфликта. Таким образом, 

удалось определить ключевые стороны конфликтного взаимодействия, между 

которыми изначально и зародился конфликт. 

Участники конфликтного взаимодействия разделились на две 

противоборствующие группы. Между сотрудниками креативного отдела и 

сотрудниками контактного отдела возникли противоречия, причину которых 

необходимо было выявить. На момент прибытия исследователя в компанию, 

конфликт находился в активной фазе. 

Для выявления главной причины конфликтного взаимодействия был 

задействован метод экспресс опроса, при помощи которого удалось выявить 

следующее: основная причина противоречий между сотрудниками контактного 

отдела и творческого отдела заключается в разных представлениях сотрудников 

о качестве предоставляемых услуг. 

Модель поведения сотрудников отдела по работе с клиентами является 

«клиентоориентированной». Это обусловлено спецификой работы в 

рассматриваемом подразделении. Благодаря позитивным отзывам клиентов о 

работе контактного персонала и успешному формированию клиентской базы, 

сотрудники контактного отдела имеют возможность продвижения по карьерной 

лестнице и стимулирующие надбавки. В связи со сложившейся ситуацией 

сотрудники отдела по работе с клиентами предъявляли необоснованные 

требования к сотрудникам творческого отдела об ускорении выполнения заказа, 

а также пытаясь контролировать процесс создания рекламного продукта. В 
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творческом отделе сформирована субкультура, базирующаяся на определенных 

ценностях и нормах трудового поведения, учитывающих значительную роль 

творческой составляющей рабочего процесса. Вмешательство в рабочий 

процесс творческого отдела может привести к снижению качества рекламного 

продукта и срывам сроков выполнения заказов. Сотрудники творческого отдела 

ориентированы на задачу, от качества деятельности зависит их 

профессиональное развитие и служебное продвижение. Помимо этого, они 

являются сплоченной командой, которая имеет свою репутацию. Требования 

представителей контактного отдела напрямую могли привести к ухудшению 

репутации, имиджа, качества работы, а также к торможению роста каждого из 

сотрудников творческого отдела. Таким образом, образовался позиционный 

конфликт, который требовал стороннего вмешательства, по причине того, что в 

организации не было компетентных лиц, способных проанализировать 

сложившуюся ситуацию, а высшее руководство не шло на применение 

административных воздействий, чтобы не нарушать устоявшийся порядок. 

Налицо разные представления о качестве предоставляемых услуг. 

Особенности деятельности каждой из этих двух категорий сотрудников 

неизбежно определяют формирование у них специфического, зачастую, 

ограниченного взгляда на предоставляемую услугу. Эти различия могут 

касаться: сроков предоставления, формы оказания услуги, соблюдения 

технологии оказания услуги. 

Компания в своей деятельности опирается на систему CRM (Customer 

Relationship management). Это стратегия и корпоративная философия, которая 

ставит потребителя в центр бизнес операций для увеличения прибыли путем 

налаживания долгосрочных отношений с клиентом. В терминах управления 

бизнесом предприятия эта система организации работы front office. Она 

ориентирована на потребности клиента. CRM система нацелена на 

совершенствование процесса продаж. Именно поэтому возникает конфликтная 

ситуация, описанная выше. 



171 
 

 

Предметом данного конфликтного взаимодействия стала проблема, 

которая заключается в особенностях взаимодействия, концентрирующихся в 

рамках формальной структуры организации. Контактный персонал (персонал 

по работе с клиентами) ориентирован на достижение цели удовлетворения 

потребностей клиента в сроках предоставления рекламной услуги, а персонал 

творческого отдела ориентирован на достижение цели создания качественного 

рекламного продукта. Эккаунт-менеджеры оказывают давление с целью 

получения выгоды посредством своего служебного продвижения, что вызвало 

недовольство со стороны сотрудников творческого отдела, которые вступают в 

противодействие за временной ресурс. Анализируя сложившуюся ситуацию, 

было выявлено, что в сущности, давление оказывал клиент, воздействуя на 

эккаунт-менеджеров. В действительности, проявляется еще одна зона 

противоречий «клиент-контактный персонал». В данном случае, крупный 

клиент компании оказывал давление на творческий отдел, а посредниками в 

этом давлении оказались эккаунт-менеджеры. Проблема в том, что сотрудники 

творческого отдела не взаимодействуют с клиентом напрямую, и поэтому 

воспринимают эккаунт-менеджеров, как основной источник давления. 

В конфликтном противоборстве сошлись две формальные группы: первая 

формальная группа – сотрудники творческого отдела, которые имеют свое 

уникальное представление относительно процесса оказания рекламной услуги; 

другая формальная группа – это группа менеджеров среднего звена (эккаунт-

менеджеры), у которой также сложились свои уникальные представления 

относительно рабочего процесса. Разные представления о целях организации и 

средствах их достижения приводят к возникновению конфликтного 

взаимодействия. 

В процессе изучения конфликта методами наблюдения и интервью были 

выявлены его функциональные особенности: 

 Дезинтеграция персонала отсутствовала; 

 Социальные связи между сотрудниками были полностью 

сохранены; 
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 Творческая инициатива частично подавлялась; 

 Информационные данные были доступны для всех, но имело место 

некая их трансформация в восприятии сотрудников, утрата данных не 

наблюдалась; 

 Конфликтные взаимодействия не подвергались эскалации; 

 Конфликтогенность увеличивалась, однако количество очагов 

напряженности оставалось неизменным; 

 Отрицательные изменения в деловых отношениях не наблюдались. 

Таким образом, в соответствии с функциональными признаками 

конструктивных и деструктивных конфликтов, данное конфликтное 

взаимодействие можно отнести к умеренно деструктивному, с возможностью 

трансформации в конструктивное. 

После определения сторон трудового конфликта, был определен тип 

конфликта. В данном случае – это конфликт типа «контактный персонал – 

персонал креативного отдела». 

Сфера проявления конфликта – производственно-экономическая, по 

масштабам данное конфликтное взаимодействие можно определить, как 

локальное (между двумя отделами, без охвата всей организации, так как 

размеры организации превышают размер двух отделов). Конфликт является 

кратковременным, так как он прошел через латентную фазу и фазу начала 

конфликта всего за несколько дней. Это обуславливается нормами трудового 

поведения, которые сформировались в компании, в соответствии с ними 

сотрудники привыкли обозначать проблемы практически сразу, как только они 

появятся. Кратковременные конфликты, как правило, возникают незадолго до 

вмешательства, также в кратковременных конфликтах не составляет труда 

определить противоборствующие стороны. По предмету данный конфликт 

следует отнести к реальным, так как главной проблемой в данном конфликтном 

взаимодействии является проблема рассеивания целей и отличия в 

представлениях о средствах их достижения. Также конфликт относится к 
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слабовыраженным, так как не несет за собой острых деструктивных 

последствий, не затрагивает практически никого, кроме противоборствующих 

сторон. 

Основная задача, которая ставилась нами при проведении экспресс-

опросов, заключалась в определении основных причин, помогающих и 

мешающих работе исследуемых подразделений. Следующим этапом является 

групповая работа, в рамках которой выявленные ранее проблемы обсуждаются 

с разных точек зрения. Таким образом, собрав полную информацию и 

продиагностировав выявленное конфликтное взаимодействие, мы переходим к 

созданию условий для его разрешения или урегулирования. Следующая задача 

– это использование технологии игрового моделирования для создания игровой 

реальности, с помощью которой будут формироваться кофликтологические 

компетенции сотрудников (приложение 12). 

На первом этапе осуществлялась подготовка деловой игры. Игровой 

сценарий предполагает отработку проблем «Зон расхождений». 

Цель: сформировать у участников понимание общеорганизационной цели, 

и необходимых средств ее реализации, способствующих минимизации 

возникновения «зон расхождений». 

Задача: Организовать партнерское и деловое сотрудничество команд 

контактного персонала и творческого отдела. 

Средства: Максимальное приближение игры к решению конкретных 

проблем исследуемых подразделений компании. 

Условие: Формирование единства в решении проблем зон расхождений, 

как основы в организации внутрифирменного сотрудничества. 

Эффективность деловой игры оценивается по степени преодоления 

барьеров в решении существующих проблем и осмысления необходимости 

делового сотрудничества подразделений. Игра представляет собой обучающую 

технологию разрешения конфликтных взаимодействий. 

На втором этапе были отобраны игровые группы, состоящие из 

представителей контактного персонала и творческого отдела. Выбор игровых 
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групп осуществлялся на основе обработки аналитической карты конфликта. 

Каждая команда отрабатывает проблемы зон расхождений, размещаясь в 

центре круга (рис.3.14). 

 

Рисунок 3.14. Схема игровой модели «решение стыковых проблем» 

Центральная команда должна самоопределиться в решении совместных 

проблем. Проблемное поле задается именно таким расположением команд, при 

котором каждая из сидящих по кругу предлагает решение 5-10 ситуаций, в 

которых сталкиваются разные интересы. Если в течение двух дней игры более 

или менее будет отыгран баланс интересов, тогда необходимо переходить к 

следующей игре, чтобы поддержать наметившееся сотрудничество. Этому 

очень помогает игра, где отрабатывается несколько моделей поведения 

работников. Позитивными в этих сценариях являются долгосрочная ориентация 

персонала на совместную работу, творческий настрой сотрудников, отработка 

командных навыков, обучение действиям, решение проблем, которые ранее 

нарастали, формируя конфликтные ситуации. Таким образом, использовалась 

технология социально-психологического тренинга
60

 в форме деловой игры 

(рисунок 3.15).  
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Рисунок 3.15.Схема социально-психологического тренинга в организациях 

рекламной сферы 

Применение обучающего тренинга дает возможность не только разрешать 

или урегулировать развернутые конфликтные взаимодействия, но и 

предупреждать назревающие конфликты, посредством формирования 

конфликтологических компетенций персонала. 

Существуют два основных подхода для разрешения или урегулирования 

трудового конфликта в организациях рекламной сферы: 

Социально-психологический тренинг в организациях 

рекламной сферы 

Цель: 

достижение 

наименьшего 

уровня 

конфликто- 

генности в 

коллективе 

Задачи: 

коррекция 

поведения; 

интеграция 

коллектива; 

творческие 

задачи 

Принципы: 

доверительное 

общение; 

персонификация 

высказываний; 

активность; 

конфиденциаль-

ность 

Объект: 

трудовой 

коллектив 

Предмет: 

социально-

трудовые 

отношения 

Базовые методы проведения социально-психологического тренинга в 

организациях рекламной сферы 

Групповая дискуссия Деловая игра 

Цель: 

прийти к общему 

решению 

проблемы 

Объект: 

 трудовой коллектив 
Предмет: 

 элементы 

социально-трудовых 
отношений в 

коллективе 

Принципы 

Принцип обратной связи; принцип 

творческого взаимодействия; 

принцип индивидуальных различий 

Цель: 

решение 

комплекса 

проблем 

Объект: 

 трудовой коллектив 

Предмет: 
закономерности 

социально-трудовых 

отношений в 
коллективе 
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1. Социально-психологический подход к решению конфликта 

2. Организационно-управленческий подход к решению конфликта 

В рамках социально-психологического подхода к решению конфликта, 

была использована деловая игра. Данная методика направлена как на 

диагностику конфликта, так и является технологией его разрешения. 

Использование игровых методик для урегулирования конфликтов в 

организации рекламной сферы предусматривает три этапа: 

 подготовка деловой игры; 

 организация и проведение деловой игры; 

 анализ результатов. 

В основе проводимого исследования объектом игровой деятельности 

являются конкретные конфликтные трудовые отношения в организации 

рекламной сферы, описание которых было изложено. 

В процессе подготовки деловой игры были отобраны игровые группы. 

Они выбирались на основе результатов анализа конфликта, которые были 

получены на предыдущем этапе данного исследования. Также был разработан 

сценарий деловой игры, который можно охарактеризовать, как «оперативный», 

то есть сценарий, где разыгрываются происходящие в данный момент ситуации 

с целью лучше разобраться в них и преодолеть конфликтные взаимодействия. 

После этого была организована и проведена непосредственно деловая 

игра. Участники конфликтного взаимодействия (работники творческого отдела, 

а также контактный персонал) были разделены на несколько команд. Каждая из 

команд в процессе игры побывала в «центре», где ей приходилось принимать 

решения, которые могли бы удовлетворить интересы всех сторон. При этом 

каждая из команд, сидящих вокруг, задавали 5-10 ситуаций, в которых 

сталкивались различные интересы. Деловая игра проводилась в течение двух 

дней. За это время командам удалось отыграть определенный баланс интересов, 

понять цели, задачи контактного персонала и творческого отдела. Таким 

образом, сотрудники перечисленных отделов смогли преодолеть конфликтный 

барьер, возникший в процессе работы. Также им удалось урегулировать 
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возникшие между ними противоречия, обсудить проблемные вопросы и прийти 

к определенному решению, которое удовлетворяет обе стороны. Таким 

образом, данное конфликтное взаимодействие можно считать 

урегулированным, так как организация и проведение игры осуществлялось 

внешним консультантом. 

В рамках данного исследования необходимо также рассмотреть 

организационно-управленческий подход к решению такой проблемы, как 

«отсутствие у сотрудников понимания общеорганизационных целей и знания 

средств их достижения» на основе использования продуктно-ролевого подхода 

к служебным функциям, разработанного И.И.Пригожиным
61

. Предлагаемый 

подход определяет функцию через общефирменную цель, переведенную на 

уровень конкретного подразделения или сотрудника и при определении 

функции сотруднику - формулируется конечный результат. Для решения такой 

проблемы как расхождение функциональной структуры фирмы с ролевой 

структурой, необходимо определить роль как функцию от качеств работника, 

преломленных через восприятие их средой. Таким образом, данный подход 

сведет напрямую цели организации и сотрудника в служебных функциях. В 

рамках разработки научно-практических рекомендаций разрешения или 

урегулирования трудовых конфликтов в исследуемой организации были 

переработаны должностные инструкции на основе продуктно-ролевого 

подхода. В приложении 13 представлены вопросники для определения 

служебных функций сотрудников рекламной службы компании. В приложении 

14 представлены комментарии по применению продуктно-ролевого подхода к 

формированию должностной инструкции копирайтера. Подобное нововведение 

даст сотрудникам четкое понимание своих должностных обязанностей. Вместе 

с этим возрастет эффективность трудовой деятельности, также будет сведено к 

минимуму размытие понимания целей и задач организации. 

                                                           
61

 Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим/А.И.Пригожин. – М.: Издательство 

«Дело» АНХ, 2010. -242с. 
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Апробация методических процедур разрешения трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы было проведено успешно. Конфликт в 

исследуемой организации был детально проанализирован с использованием 

аналитической карты конфликта. Основываясь на аналитическом описании 

конфликта были определены методы его разрешения. Социально-

психологический метод был реализован с использование подготовленной и 

проведенной деловой игры. Цель проведения данной игры - это 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, это отметили сами участники данного процесса. Аналогичный вывод 

был сделан исследователем на основе использования методики наблюдения. 

Организационно-управленческий подход к разрешению конфликтного 

взаимодействия был реализован через разработку должностных инструкций 

персонала на основе продуктно-ролевого подхода к служебным функциям, с 

целью сведения целей организации и работника. Предполагалось, что 

предложенные мероприятия сформируют у сотрудников понимание 

общеорганизационной цели, и необходимых средств ее реализации, 

способствующих минимизации возникновения «зон расхождений». Таким 

образом, данный этап направлен на закрепление полученных результатов на 

послеконфликтной стадии. 

Для этого необходимо было проанализировать существующие 

должностные инструкции участников конфликтного взаимодействия и выявить 

в них те положения, которые отражают процессную деятельность сотрудника, 

никак не ориентируя его на результат. Большинство положений, содержащихся 

в обязанностях сотрудников творческого отдела, а также отдела по работе с 

клиентами являются процессными, а не целевыми. По этой причине, сотрудник, 

ознакомившийся со своими трудовыми обязанностями не осознает целей своей 

рабочей деятельности, что может приводить к конфликтным ситуациям. В 
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связи с этим большая часть положений в должностных инструкциях дизайнера, 

копирайтера и менеджера по работе с клиентами были переработаны. Таким 

образом, процессные пункты стали целевыми, что приводит к глубокому 

пониманию сотрудником своих обязанностей, в связи с чем повышается 

эффективность его трудовой деятельности, а возможность возникновения 

конфликтной ситуации существенно снижается за счет глубокого понимания 

сотрудником своих целей, обязанностей и конечного результата трудовой 

деятельности. Обобщенные результаты апробации методических процедур 

разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Результаты апробации методических процедур разрешения и урегулирования 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы 
Этапы Содержание Результаты анализа 

Р
ег

и
ст

р
ац

и
я
 

к
о
н

ф
л
и

к
тн

о
го

 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

Наличие 2-х сторон 

конфликтного взаимодействия 

Зарегистрированы 2 стороны конфликтного взаимодействия 

методом экспертного опроса 

Наличие причин конфликтного 

взаимодействия 

Зарегистрирована причина конфликтного взаимодействия 

методом экспертного опроса 

Наличие опасных 

деструктивных последствий 

Опасные деструктивные последствия на зарегистрированном 

этапе конфликтного взаимодействия не наблюдаются 

Изменение в поведении сторон 

конфликтного взаимодействия 

Зарегистрированы изменения в поведении сторон конфликтного 

взаимодействия 

А
н

ал
и

з 
к
о

н
ф

л
и

к
тн

о
го

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 а
н

ал
и

з 

Стороны 

Сторонами конфликтного взаимодействия выступили 

сотрудники креативного (творческого) отдела и сотрудники 

отдела по работе с клиентами 

Причины 

Для выявления главной причины конфликтного взаимодействия 

был задействован метод экспресс опроса, при помощи которого 

удалось выявить следующее: основная причина противоречий 

между сотрудниками контактного отдела и творческого отдела 

заключается в разных представлениях сотрудников о качестве 

предоставляемых услуг. 

Модель поведения сотрудников отдела по работе с клиентами 

является «клиентоориентированной». Это обусловлено 

спецификой работы в рассматриваемом подразделении. 

Благодаря позитивным отзывам клиентов о работе контактного 

персонала и успешному формированию клиентской базы, 

сотрудники контактного отдела имеют возможность 

продвижения по карьерной лестнице и стимулирующие 

надбавки. В связи со сложившейся ситуацией сотрудники 

отдела по работе с клиентами предъявляли необоснованные 

требования к сотрудникам творческого отдела об ускорении 

выполнения заказа, а также пытаясь контролировать процесс 

создания рекламного продукта. В творческом отделе 

сформирована субкультура, базирующаяся на определенных 
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Этапы Содержание Результаты анализа 

ценностях и нормах трудового поведения, учитывающих 

значительную роль творческой составляющей рабочего 

процесса. Вмешательство в рабочий процесс творческого отдела 

может привести к снижению качества рекламного продукта и 

срывам сроков выполнения заказов. 

Предмет 

Предметом данного конфликтного взаимодействия стала 

реальная проблема, которая заключается в особенностях 

взаимодействия, концентрирующихся в рамках формальной 

структуры организации. Контактный персонал (персонал по 

работе с клиентами) ориентирован на достижение цели 

удовлетворения потребностей клиента в сроках предоставления 

рекламной услуги, а персонал творческого отдела ориентирован 

на достижение цели создания качественного рекламного 

продукта. Эккаунт-менеджеры оказывают давление с целью 

получения выгоды посредством своего служебного 

продвижения, что вызвало недовольство со стороны 

сотрудников творческого отдела, которые вступают в 

противодействие за временной ресурс. 

Условия 

Сфера проявления конфликта – производственно-

экономическая, по масштабам данное конфликтное 

взаимодействие можно определить, как локальное (между 

двумя отделами, без охвата всей организации, так как размеры 

организации превышают размер двух отделов). 

Г
ен

ет
и

ч
ес

к
и

й
 а

н
ал

и
з Начало 

Фаза начала конфликта была пройдена на момент прибытия 

исследователя в компанию 

Эскалация 

Участники конфликтного взаимодействия разделились на две 

противоборствующие группы. Между сотрудниками 

креативного отдела и сотрудниками контактного отдела 

возникли противоречия На момент прибытия исследователя в 

компанию, конфликт находился в активной фазе.  

Завершение 
Конфликт еще не достиг фазы завершения на момент прибытия 

исследователя в компанию. 

Ф
у

н
к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 а
н

ал
и

з 

Деструктивный В процессе изучения конфликта методами наблюдения и 

интервью были выявлены его функциональные особенности: 

 Дезинтеграция персонала отсутствовала; 

 Социальные связи между сотрудниками были 

полностью сохранены; 

 Творческая инициатива частично подавлялась; 

 Информационные данные были доступны для всех, но 

имело место некая их трансформация в восприятии 

сотрудников, утрата данных не наблюдалась; 

 Конфликтные взаимодействия не подвергались 

эскалации; 

 Конфликтогенность увеличивалась, однако количество 

очагов напряженности оставалось неизменным; 

 Отрицательные изменения в деловых отношениях не 

наблюдались. 

Таким образом, в соответствии с функциональными признаками 

конструктивных и деструктивных конфликтов, данное 

конфликтное взаимодействие можно отнести к умеренно 

деструктивному, с возможностью трансформации в 

конструктивное. 

Конструктивный 

Т
и

п
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

ан
ал

и
з 

Позиционный 

Рассматриваемый конфликт относится к позиционному 

конфликтному взаимодействию.  
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Этапы Содержание Результаты анализа 

Межличностный 

Не зафиксировано признаков межличностного конфликта 
Р

ек
о

м
ен

д
у
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ы

е 
сп

о
со

б
ы

 р
аз

р
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и
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Стратегия разрешения 

конфликтного взаимодействия 

Руководством компании было принято решение – 

урегулировать конфликт. Урегулирование конфликта 

подразумевало под собой стороннее вмешательство внешнего 

консультанта-специалиста, который смог бы разработать и 

применить специфический способ урегулирования конфликта в 

сложившейся ситуации. 

Механизм разрешения 

конфликтного взаимодействия 

Основная задача, которая ставилась нами при проведении 

экспресс-опросов, заключалась в определении основных 

причин, помогающих и мешающих работе исследуемых 

подразделений. Следующим этапом является групповая работа, 

в рамках которой выявленные ранее проблемы обсуждаются с 

разных точек зрения. Таким образом, собрав полную 

информацию и продиагностировав выявленное конфликтное 

взаимодействие, мы переходим к созданию условий для его 

разрешения или урегулирования. Следующая задача – это 

использование технологии игрового моделирования для 

создания игровой реальности, с помощью которой будут 

формироваться кофликтологические компетенции сотрудников. 

На первом этапе осуществлялась подготовка деловой игры. 

Игровой сценарий предполагает отработку проблем «Зон 

расхождений». 

Были отобраны игровые группы, состоящие из представителей 

контактного персонала и творческого отдела. Выбор игровых 

групп осуществлялся на основе обработки аналитической карты 

конфликта. Каждая команда отрабатывает проблемы зон 

расхождений, размещаясь в центре круга. 

Центральная команда должна самоопределиться в решении 

совместных проблем. Проблемное поле задается именно таким 

расположением команд, при котором каждая из сидящих по 

кругу предлагает решение 5-10 ситуаций, в которых 

сталкиваются разные интересы. Если в течение двух дней игры 

более или менее будет отыгран баланс интересов, тогда 

необходимо переходить к следующей игре, чтобы поддержать 

наметившееся сотрудничество. Этому очень помогает игра, где 

отрабатывается несколько моделей поведения работников. 

Позитивными в этих сценариях являются долгосрочная 

ориентация персонала на совместную работу, творческий 

настрой сотрудников, отработка командных навыков, обучение 

действиям, решение проблем, которые ранее нарастали, 

формируя конфликтные ситуации.  

Цель: сформировать у участников понимание 

общеорганизационной цели, и необходимых средств ее 

реализации, способствующих минимизации возникновения «зон 

расхождений». 

Задача: Организовать партнерское и деловое сотрудничество 

команд контактного персонала и творческого отдела. 

Средства: Максимальное приближение игры к решению 

конкретных проблем организации. 

Условие: Формирование единства в решении проблем зон 

расхождений, как основы в организации внутрифирменного 

сотрудничества.  

Эффективность деловой игры оценивается по степени 

преодоления барьеров в решении существующих проблем и 
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Этапы Содержание Результаты анализа 

осмысления необходимости делового сотрудничества 

подразделений. Игра представляет собой социальный микро-

эксперимент. 

Использован метод социально-психологического тренинга в 

форме деловой игры (рисунок 2). Данный тренинг дает 

возможность не только предупреждать назревающие 

конфликты, но и разрешать или урегулировать актуальные. 

Инструменты разрешения 

конфликтного взаимодействия 

Разработанная модель деловой игры, адаптированная для 

исследуемой организации, опросные анкеты для проведения 

экспертных опросов, подготовленные сценарии интервью для 

проведения экспертных опросов руководства. 

Результаты разрешения 

конфликтного взаимодействия 

В процессе подготовки деловой игры были отобраны игровые 

группы. Они выбирались на основе результатов анализа 

конфликта, которые был получен на предыдущем этапе данного 

исследования. Также был разработан сценарий деловой игры, 

который можно охарактеризовать, как «оперативный», то есть 

сценарий, где разыгрываются происходящие в данный момент 

ситуации с целью лучше разобраться в них и преодолеть 

конфликтные взаимодействия. 

После этого была организована и проведена непосредственно 

деловая игра. Участники конфликтного взаимодействия 

(работники творческого отдела, а также контактный персонал) 

были разделены на несколько команд. Каждая из команд в 

процессе игры побывала в «центре», где ей приходилось 

принимать решения, которые могли бы удовлетворить интересы 

всех сторон. При этом каждая из команд, сидящих вокруг, 

задавали 5-10 ситуаций, в которых сталкивались различные 

интересы. 

Деловая игра проводилась в течение двух дней. За это время 

командам удалось отыграть определенный баланс интересов, 

понять цели, задачи контактного персонала и творческого 

отдела. Таким образом, сотрудники перечисленных отделов 

смогли преодолеть конфликтный барьер, возникший в процессе 

работы. Также им удалось урегулировать возникшие между 

ними противоречия, обсудить проблемные вопросы и прийти к 

определенному решению, которое удовлетворяет обе стороны. 

Таким образом, данное конфликтное взаимодействие можно 

считать урегулированным. 
 

3.3. Оценка эффективности управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы 

Эффективность управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы - это создание благоприятных организационно-

экономических условий для достижения намеченных целей в кратчайшие сроки 

и с наименьшими затратами ресурсов. Учитывая многогранность 

управленческой деятельности в направлении нормализации трудовых 

отношений, определение ее эффективности является комплексным 

исследованием, в рамках которого устанавливается степень оптимальности 
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управленческих решений, своевременности их принятия и реализации, а также 

экономичности деятельности субъекта управления. 

Оценку эффективности разработанных процедур управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы необходимо проводить по 

следующей схеме: 

1. Определение целевой функции в форме прироста экономического 

результата; 

2. Выделение факторного поля, содержащего эффектообразующие 

факторы, устанавливающие причинно-следственные связи с переменным 

состоянием организации рекламной сферы; 

3. Определение количественного значения влияния 

эффектообразующих факторов на экономический результат с учетом 

специфики деятельности организации рекламной сферы; 

4. Прогнозирование изменения предельной полезности 

эффектообразующих факторов с учетом динамики во внешней среде и 

замещение менее производительных факторов более производительными; 

5. Постановка и решение задачи максимизации экономического 

результата. 

Определение эффективности управленческих решений при их 

планировании, на этапах реализации и после их завершения дает возможность 

оптимизировать расходование ресурсов. 

На первом этапе оценим целевую эффективность разработанных и 

апробированных процедур управления трудовыми конфликтами (УТК) в 

организациях рекламной сферы. 

Эффективность УТК определяется выбором такого управленческого 

решения по УТК и такого способа его реализации, при которых будет 

достигнута поставленная цель. Согласно разработанной автором триадной 

модели управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, 

менеджер, оценив предконфликтную, конфликтную или послеконфликтную 

ситуацию, должен использовать принцип многовариантности управления, то 
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есть выработать и оценить несколько альтернативных управленческих решений 

по УТК, которые должны привести к достижению поставленной цели. Оценку 

предлагается проводить по методике, предложенной Л.А.Лебедевой
62

 

Определим финансовые затраты, которые повлечет реализация 

управленческого решения по УТК. Оценку необходимо производить по двум 

показателям: минимальные возможные затраты, максимальные возможные 

затраты. 

ФЗ(АУРi)min=ФЗmin1+ФЗmin2+….+ФЗminn 

ФЗ(АУРi)max=ФЗmax1+ФЗmax2+….+ФЗmaxn 

АУРi – i-е альтернативное управленческое решение 

ФЗ(АУРi)min – планируемые совокупные минимальные финансовые 

затраты на реализацию АУРi; 

ФЗ(АУРi) max – планируемые совокупные максимальные финансовые 

затраты на реализацию АУРi. 

ФЗminn , ФЗmaxn  - статьи затрат min и max соотвественно. 

Для принятия управленческого решения при ограниченном ресурсе 

времени, а также при отсутствии возможности рассчитать данные показатели в 

денежном выражении, и для сравнения альтернативных управленческих 

решений по данным показателям можно использовать метод экспертных 

оценок и, таким образом, оценить прогнозируемые совокупные финансовые 

затраты на реализацию управленческого решения в баллах, а в денежном 

выражении оценивать уже окончательное управленческое решение, когда будут 

оценены и другие показатели, приведенные ниже. 

Определим затраты времени на реализацию управленческого решения по 

УТК. Они рассчитываются, исходя из сетевого подхода в планировании, как 

основополагающей функции управления. Временной путь – это путь от 

исходного события до заключительного. Необходимо сделать два прогноза. 

Первый прогноз соответствует минимальным затратам времени на реализацию 

                                                           
62

 Лебедева Л.А. Управление трудовыми конфликтами в системе социально-трудовых отношений на 

предприятии: автореф. Дис. к экон. Наук: 08.00.05; Москва, 2014. – 21с. 
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управленческого решения, второй прогноз - максимальным затратам времени 

на реализацию управленческого решения. Таким образом, необходимо 

построить два сетевых графика с разными исходными данными для каждого 

альтернативного управленческого решения. Оценка необходимо производить по 

двум показателям: 

ТКП1(АУРi) = ТКП1.1+ТКП1.2+…+ТКП1.n 

ТКП2(АУРi)= ТКП2.1+ТКП2.2+…+ТКП2.n 

ТКП1(АУРi) – время критического пути при реализации i-го 

альтернативного управленческого решения (АУРi), если исходить из наиболее 

благоприятного прогноза исполнения i-го альтернативного управленческого 

решения (АУРi) при минимальных затратах времени; 

ТКП2(АУРi) – время критического пути при реализации i-го 

альтернативного управленческого решения (АУРi), если исходить из наиболее 

неблагоприятного прогноза исполнения i-го альтернативного управленческого 

решения (АУРi) при максимальных затратах времени; 

ТКП 1.n, ТКП 2.n –время выполнения вида работы n, лежащей на критическом 

пути соответственно на сетевом графике 1 и 2, соответственно, минимально и 

максимально благоприятным прогнозам реализации i-го альтернативного 

управленческого решения (АУРi). 

При ограниченном ресурсе времени для принятия управленческого решения 

по УТК или при отсутствии возможности просчитать данные показатели в 

единицах времени и построить сетевой график для сравнения альтернативных 

управленческих решений по данным показателям рекомендуется использовать 

метод экспертных оценок и оценить ТКП1(АУРi) ТКП1(АУРi) в баллах. 

Важно учитывать уровень риска управленческого решения по УТК – это 

возможность возникновения ситуации, которая характеризуется не достижением 

поставленной цели, риск того, что i-ое альтернативное управленческого решения 

(АУРi) не приведет к достижению поставленной цели, и выявленная проблема не 

будет решена, а финансовые (ФЗ(АУРi)) и временные (ТКП(АУРi)) затраты 
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трансформируются в потери. Данный показатель можно определить, используя 

подходы теории вероятности. 

Р(АУРiпол) + Р(АУРiотр) = 1 

Р(АУРiпол - АУРiотр) = 0 

Р(АУРiпол) – вероятность достижения цели при реализации УРi. 

Р(АУРiотр) – вероятность, риск не достижения цели при  реализации УРi. 

АУРiпол и АУРiотр являются взаимоисключающими событиями и 

вероятность их одновременного наступления равна 0. Конфликт-менеджеру 

следует определить в каком случае, может наступить событие АУРiотр, каждый 

из таких случаев рассматривать как отдельное событие. Важно определить 

являются ли эти события взаимоисключающими или они происходят 

одновременно, то есть могут быть совмещенными. В зависимости от этого, 

следует просчитать вероятность наступления хотя бы одного из событий, которые 

могут привести к отрицательному управленческому решению (УРiотр), зная 

вероятности каждого в отдельности, они определяются конфликт-менеджером 

путем ранжирования риска наступления данных событий в зависимости от 

конкретной ситуации. 

При ограниченном ресурсе времени и отсутствия возможности рассчитать 

данные показатели, анализируя множество событий, для принятия 

управленческого решения, конфликт-менеджер может использовать метод 

экспертных оценок и оценить риск наступления отрицательного управленческого 

решения УРiотр в баллах от 1 до 10. 

Полученные данные по финансовым и временным затратам, а также данные 

по риску наступления отрицательного управленческого решения следует 

представить в графической форме – построить профили альтернативных 

управленческих решений и оценить их различия по совокупности выбранных 

показателей (рис.3.16). 
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Рисунок 3.16. Профили альтернативных управленческих решений по 

управлению трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 
 

Конфликт-менеджер принимает окончательное управленческое решение по 

конструктивному разрешению конфликта с целью устранения проблемы. После 

реализации мероприятий в рамках разрешения (предупреждения) конфликта 

необходимо оценить их целевую, социальную и экономическую эффективность. 

Определим целевую эффективность использования организационно-

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организации 

рекламной сферы по итогам его апробации. Исходной проблемой стала 

конфликтная ситуация между сотрудниками отдела по работе с клиентами 

(контактный персонал) и творческого отдела. В результате использования 

аналитической карты конфликта были выявлены стороны конфликта, причины 

конфликта, предмет конфликта, условия протекания, динамика конфликта, 

функциональная направленность конфликта, а также тип конфликта. 

Опираясь на специфику рассматриваемого конфликта, было разработано 

несколько альтернативных управленческих решений. 
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Во-первых, использовать управленческое воздействие типа 

«урегулирование с вмешательством третьей стороны». В рамках данного 

воздействия могут быть выбраны несколько вариантов: 

 УВ1(У) – Вмешательство третьей стороны в конфликтную 

ситуацию, в лице внешнего консультанта; 

 УВ2(У) – Вмешательство третьей стороны в конфликтную 

ситуацию в лице руководителя (линейного, функционального, высшего); 

 УВ3(У) – Вмешательство третьей стороны в конфликтную 

ситуацию в лице внутреннего эксперта (конфликт-менеджера). 

Во-вторых, использовать управленческое воздействие типа «разрешение» 

сторонами конфликта без привлечения третьего лица. 

 УВ1(Р) – Создание условий возможности уступки одной из 

конфликтующих сторон; 

 УВ2(Р) – Создание условий возможности достижения компромисса 

между конфликтующими сторонами; 

 УВ3(Р) – Создание условия для сотрудничества конфликтующих 

сторон. 

Оценка данных типов управленческих воздействий представлена в 

таблицах 3.4;3.5 и на рисунках 3.17; 3.18 

Таблица 3.4 

Оценка риска, временных и финансовых затрат на реализацию 

альтернативных управленческих решений по урегулированию конфликта 
 

Тип 

альтернативного 

управленческого 

воздействия 

№ альтер-

нативного 

управлен-

ческого 

воздействия 

Временные 

затраты (дни) 

Финансовые 

затраты (тыс. 

руб) 

Риск 

управлен-

ческого 

воздействия 

(%) 
Max Min Max Min 

Урегулирование 

(вмешательство 

третьей 

стороны) 

УВ1(У) 14 7 100 50 10 

УВ2(У) 7 3 25 12 70 

УВ3(У) 3 1 5 2 20 
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Рисунок 3.17. Профили альтернативных управленческих решений по 

управлению трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

 

Таблица 3.5 

Оценка риска, временных и финансовых затрат на реализацию 

альтернативных управленческих решений по разрешению конфликта 
 

Тип 

альтернативного 

управленческого 

воздействия 

№ альтер-

нативного 

управлен-

ческого 

воздействия 

Временные 

затраты (дни) 

Финансовые 

затраты (тыс. 

руб) 

Риск 

управлен-

ческого 

воздействия 

(%) 
Max Min Max Min 

Разрешение 

(самостоятельно 

сторонами 

конфликта) 

УВ1(Р) 4 2 14 7 60 

УВ2(Р) 8 4 28 14 30 

УВ3(Р) 21 14 52,5 35 10 
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Рисунок 3.18. Профили альтернативных управленческих решений по 

управлению трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

 

Исходя из графического представления результатов оценки 

альтернативных управленческих решений, можно сделать вывод, что УВ3(У) 

является наименее затратным с финансовой точки зрения, так как требует 

меньших затрат по времени в течение рабочего дня, а также обладает 

минимальным риском и нет необходимости в длительном поиске внешнего 

консультанта, при условии наличия конфликтологических компетенций 

внутреннего эксперта. 

Таким образом, можно сделать вывод о результативности использования 

разработанных автором организационно-методических процедур управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы или о его целевой 

эффективности. 

На следующем этапе определим эффектообразующие факторы и 

количественное значение их влияния на экономический результат с учетом 

специфики деятельности организации рекламной сферы. 
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Подсистема трудовых отношений, где происходит реализация процесса 

управления трудовыми конфликтами, является элементом системы управления 

персоналом организации. Таким образом, экономический эффект от 

использования разработанных процедур управления находит отражение и в 

системе управления персоналом рекламного агентства. Основываясь на том, 

что эффективность управления персоналом отражается на эффективности 

управления организации в целом, эффектообразующие факторы проявляется в 

сфере управления и производственной сфере. Согласно методике 

А.Я.Кибанова
63

 по оценке экономической и социальной эффективности проекта 

совершенствования системы и технологии управления персоналом 

организации, экономический эффект управления может быть достигнут путем 

снижения трудоемкости выполнения функций управления за счет устранения 

излишних и дублируемых функций; излишних затрат на выбор наиболее 

экономичных способов выполнения функций и т.п. 

Экономический эффект в сфере производства образуется за счет 

повышения производительности труда и качества продукции (услуг) и т.п. 

При оценке экономической эффективности методических процедур 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы мы 

будем использовать такой показатель, как интегральный экономический эффект 

или чистый дисконтированный доход, который определяется, как превышение 

экономических результатов над затратами. 

ИЭЭ=(ЭР-З)*Кд 

ЭР – экономические результаты внедрения методических процедур 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы за 

расчетный период (руб). 

З – затраты на внедрение методических процедур управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы за расчетный период (руб). 

                                                           
63

 Кибанов, А. Я. Оценка экономической и социальной эффективности проекта совершенствования системы и 

технологии управления персоналом организации[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Я. Кибанов. - М.: 

ГУУ, 2006. - 41 с. 
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Кд – коэффициент приведения разновременных затрат и экономических 

результатов к расчетному году (коэффициент дисконтирования). 

Перейдем к стоимостной оценке экономических результатов, связанных с 

внедрением методических процедур управления трудовыми конфликтами, как 

базового элемента подсистемы трудовых отношений системы управления 

персоналом. Согласно методике, разработанной А.Я.Кибановым, 

предусматривается учет непроизводственных и производственных факторов 

(эффектообразующих факторов) повышения экономической эффективности от 

совершенствования управления трудовыми конфликтами (подсистемы 

трудовых отношений) в организациях рекламной сферы.  

Непроизводственные и производственные факторы повышения 

экономической эффективности привязываются к подсистеме трудовых 

отношений системы управления персоналом организаций рекламной сферы, в 

результате совершенствования которых данные факторы активизируются. 

Расчету экономических результатов в сфере управления трудовыми 

конфликтами предшествовал анализ состояния подсистемы трудовых 

отношений системы управления персоналом в организациях рекламной сферы. 

Анализ подсистемы трудовых отношений осуществлялся в разрезе следующих 

элементов: функции управления трудовыми конфликтами, оргструктура 

управления трудовыми конфликтами, кадров управления трудовыми 

конфликтами, методов организации управления трудовыми конфликтами, 

технологии управления трудовыми конфликтами, управленческих решений. 

Основные показатели состояния элементов подсистемы трудовых отношений 

представлены в таблице 3.6. 

Рассмотрим непроизводственные факторы повышения экономической 

эффективности от совершенствования функционирования подсистемы 

трудовых отношений (управления трудовыми конфликтами УТК) в 

организациях рекламной сферы.  
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Таблица 3.6 

Основные показатели состояния элементов подсистемы трудовых 

отношений (управления трудовыми конфликтами) 
Элементы подсистемы 

трудовых отношений 

(управления трудовыми 

конфликтами) 

Показатели состояния подсистемы трудовых отношений 

(управления трудовыми конфликтами) 

Функции управления 

трудовыми конфликтами 
 Количество видов функций управления трудовыми 

конфликтами; 

 Уровень дублирования функций управления 

трудовыми конфликтами; 

 Уровень регламентации функций управления 

трудовыми конфликтами; 

 Уровень качества осуществления функций 

управления трудовыми конфликтами 

Организационная 

структура управления 

трудовыми конфликтами 

 Количество и состав управленческих подразделений 

на разных иерархических уровнях 

 Степень регламентации организационной структуры 

 Затраты на управление трудовыми конфликтами по 

отдельным функциональным подразделениям 

Кадры управления 

подсистемы трудовых 

отношений 

 Численность управленческих кадров, удельный вес 

руководителей, специалистов; 

 Профессиональный, квалификационный состав, 

уровень организации повышения квалификации, уровень 

текучести кадров; 

 Уровень соответствия работников управления 

занимаемым должностям. 

Методы организации 

управления трудовыми 

конфликтами 

 Уровень системы стимулирования оплаты труда; 

 Состояние социально-психологического климата; 

 Уровень организации нормирования труда; 

Технология управления 

трудовыми конфликтами 
 Состав и последовательность выполнения процесса 

управления трудовыми конфликтами; 

 Уровень регламентации процесса управления 

трудовыми конфликтами; 

 Уровень качества выполнения управленческих 

процедур и операций; 

 Затраты на выполнение процедур и операций. 

Управленческие решения  Количество принимаемых решений; 

 Своевременность принятия решений; 

 Качество принимаемых решений; 

 Затраты на выработку обоснования принятия и 

реализации решений 

Повышение качества осуществления функций УТК произойдет за счет 

снижения затрат на управленческий персонал в результате совершенствования 

оргструктуры УТК в организациях рекламной сферы. 
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ЭР1(у)=3300000 руб. 

Ф1;Ф2 – годовой фонд рабочего времени всех управленческих работников 

подсистемы трудовых отношений до и после мероприятий, ч.; 

Чр – численность управленческих работников подсистемы трудовых 

отношений до мероприятий, чел.; 

Зсу – среднегодовая заработная плата одного управленческого работника 

подсистемы трудовых отношений, руб. 

До использования разработанного автором процесса УТК в организациях 

рекламной сферы, функции нормализации трудовых отношений в исследуемых 

организациях выполняли линейные руководители (руководитель отдела по 

работе с клиентами и креативный директор) при посредничестве руководителя 

службы управления персоналом. После апробации методики оценки 

альтернативных управленческих решений предложены мероприятия по 

совершенствованию оргструктуры подсистемы УТК, а именно наделение 

функциями нормализации трудовых отношений внутреннего эксперта 

(конфликт-менеджера), прошедшего профпереподготовку по направлению 

«конфликтология», в связи с чем произошло снижение затрат на 

управленческий персонал в результате совершенствования организационной 

структуры управления трудовыми отношениями. 

Определим улучшение использования управленческого персонала 

подсистемы трудовых отношений системы управления персоналом: 

исКЭРуЭР *1)(2   

Кис – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта от 

улучшения использования управленческого персонала подсистемы трудовых 

отношений системы управления персоналом. Определяется экспертным путем. 

ЭР2(у)=3300000*0,4=1320000 
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Устранение потерь рабочего времени по причине возникновения 

конфликтных ситуаций и низким уровнем трудовых отношений приводит к 

развитию и усилению корпоративной культуры организации рекламной сферы. 

Рассчитаем показатель развития корпоративной культуры организации 

рекламной сферы: 

КЭРуЭР *1)(3  кк 

Ккк – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта от 

повышения корпоративной культуры (устранение потерь рабочего времени в 

связи с конфликтными ситуациями, низким уровнем трудовых отношений и 

т.п.). Определяется экспертным путем. 

ЭР3(у)=3300000*0,5=1650000 руб. 

Используя модель выбора альтернативного управленческого решения в 

области УТК в организации рекламной сферы можно добиться сокращения 

цикла обоснования, разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в подсистеме управления трудовыми конфликтами, что приводит, в 

свою очередь, к экономическому эффекту. 

  у

m

i

рр ЦТТуЭР *)(4
1

21


  

m – количество управленческих решений; 

рр ТТ 21 ;  - длительность обоснования, выработки, принятия и реализации 

решения до и после внедрения процедур управления трудовыми конфликтами, 

дн. 

Цу – стоимость одного дня работы сотрудника управления, руб. 

ЭР4(у)=185*1800=333000 руб. 

Перейдем к рассмотрению экономических результатов в сфере 

производства рекламных услуг, предварительно опираясь на результаты 

анализа состояния производства рекламных услуг в организациях рекламной 

сферы по следующим элементам производственной подсистемы: 

производственные функции, организационная структура производства, кадры 
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производства, средства труда, предметы труда, методы организации 

производства, технология производства, продукция (услуги). 

Внедрение методических процедур УТК в рекламной организации 

способствовало повышению качества рекламных услуг. 

    ВСЦВСЦпЭР II **)(1 11222  1 

21; ЦЦ  - цена рекламных услуг до и после внедрения методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы, руб.; 

II СС 21 ;  - себестоимость единицы услуги до и после внедрения 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы, руб.; 

В1 – оказанные рекламные услуги за год до внедрения методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы (кол-во услуг). 

В2 – оказанные рекламные услуги за год после внедрения методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы (кол-во услуг).  

ЭР1(п)= (120000 – 80000)*13 – (150000 – 100000)*10=20000 руб. 

Комплекс мероприятий и процедур, проводимых в рамках апробации 

совершенствования УТК в рекламной организации, привели к сокращению 

потерь рабочего времени. Данные потери рабочего времени были связаны с 

неконтролируемым процессом возникновения и неконструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в рекламном агентстве. 

  ЗФЧВпЭР ***)(2 3  

В  - сокращение потерь и непроизводительных затрат времени 

работников в течение рабочего дня на стихийное разрешение конфликтных 

ситуаций, ч.; 

Ч – численность работников, сокративших потери и непроизводительные 

затраты, чел.; 
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Ф
3
 – годовой фонд рабочего времени одного работника, дн.; 

ЭР2(п)= (0,8*22*247)*284=1234604 руб. 

Комплекс мероприятий по институциализации конфликтов в 

организациях рекламной сферы предполагает внедрение определенных норм и 

процедур, регулирующих взаимодействие сотрудников в ходе конфликта и 

контроль выполнения сторонами достигнутых соглашений в ходе разрешения 

конфликтной ситуации. Данные процедуры ведут к повышению уровня 

трудовой дисциплины. 

ДСС

Ф

П ККЗ
П

П
пЭР **12**)(3   

ПП – число невыходов на работу без уважительной причины сотрудников 

отдела по работе с клиентами и творческого отдела в год, дн.; 

ПФ – годовой полезный фонд времени одного сотрудника рекламного 

агентства, дн. 

ЭР3(п)= 24/247*2300*12*1,15*1,32=4064 руб. 

Повышение качества оказываемых рекламных услуг находит свое 

отражение в повышении культуры производства рекламных услуг. 

ККА
СС

П
А

АА
пЭР **

100
)(4 2

21
1

1

12















 








 
  

КК – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта за счет 

повышения культуры производства рекламных услуг. Определяется 

экспертным путем. 

C1,2 – затраты на 1 рубль реализуемых рекламных услуг до и после 

внедрения методических процедур управления трудовыми конфликтами в 

организации рекламной сферы, коп. 

П1 – прибыль от реализации рекламных услуг до и после внедрения 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организации 

рекламной сферы, руб. 

ЭР4(п)=[(1200000-800000)/800000))*40000+((0,85-0,79)/100)*1200000]*0,1 

ЭР4(п)= 2072 руб. 
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Определим общий экономический результат от внедрения методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организации рекламной 

сферы: 

ΣЭР=2072+4064+1234604+20000+333000+1650000+1320000+3300000=7863740 руб. 

Следующим шагом в оценке экономической эффективности внедрения 

методических процедур УТК в организации рекламной сферы будет 

определение затрат, связанных с внедрением и его использованием. 

Затраты на использование методических процедур УТК в организациях 

рекламной сферы можно разделить на единовременные и текущие. Эти затраты 

могут составлять значительный размер, поэтому их необходимо учитывать при 

оценке экономической эффективности, внедрения методических процедур в 

организациях рекламной сферы.  

Единовременные затраты включают несколько составляющих: 

1. Предпроизводственные затраты, состоящие из затрат на научно-

исследовательские работы, разработку и внедрение мероприятий по реализации 

организационно-методических процедур управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы. Объем этих затрат определяется по сметной 

стоимости работ, данные виды работ выполняются сотрудниками рекламного 

агентства. 

 Среднемесячный оклад i- го сотрудника рабочей группы по 

внедрению методических процедур управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы; 

 Время, затраченное i-ым сотрудником рабочей группы на внедрение 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы; 

 Количество сотрудников в рабочей группе по внедрению 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы; 

 Коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату; 

 Коэффициент, учитывающий размер единого социального налога; 
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 Другие расходы, связанные с внедрением методических процедур 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Предпроизводственные затраты=Σ(среднемесячный оклад i-го 

сотрудника рабочей группы*время, затраченное i-м сотрудником рабочей 

группы)*Кдзп*Ксн+другие расходы 

Кдзп-коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату 

Ксн-коэффициент, учитывающий размер единого социального налога 

Предпроизводственные затраты=(70000+50000+35000)*6*1,15+53000=1122500 руб. 

2. Капитальные вложения в управление, связанные с внедрением 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы. 

 Затраты на приобретение вычислительной техники, периферийных 

устройств, средств связи, вспомогательного оборудования, оргтехники, 

обеспечивающих внедрение методических процедур управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы (определяются по 

прейскурантным ценам); 

 Затраты на транспортировку, монтаж, наладку и пуск технических 

средств управления (применительно к персональным компьютерам, 

принимаются равными 10% их стоимости для укрупненных расчетов); 

 Затраты на покупку производственно-хозяйственного инвентаря 

(определяется по прейскурантным ценам); 

 Затраты на реконструкцию помещений, выделенных для реализации 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы (стоимость реконструированного 1м
3
 помещения, руб, 

площадь помещения, м
2
) 

Капитальные вложения в управление=1*30000+0,1*30000+9000+107000=176000 

Текущие затраты на внедрение и использование методических процедур 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы 
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рассчитываются по каждой статье расходов, изменяющейся в результате 

осуществления мероприятий.  

Годовые текущие затраты, связанные с внедрением и использованием 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организациях 

рекламной сферы определяется, как сумма: 

 Основной и дополнительной заработной платы; 

 Отчислений на социальное страхование; 

 Канцелярских расходов; 

 Расходов на эксплуатацию и содержание персонального 

компьютера и оргтехники; 

 Текущих годовых расходов рекламного агентства на организацию 

переобучения сотрудников; 

 И прочих управленческих расходов (стоимость услуг привлеченных 

внешних консультантов). 

Годовые текущие затраты=1705000+238700+25000+20000+100000+75000  

Таким образом, общие затраты на внедрение и использование 

методических процедур управления трудовыми конфликтами в организации 

рекламной сферы составят сумму, равную 3461500 рублей. 

Интегральный экономический эффект (чистый дисконтированный доход) 

можно определить, как превышение интегральных экономических результатов 

над интегральными затратами. 

ИЭЭ=(ЭР-З)*Кд 

ЭР – экономические результаты внедрения методических процедур 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы за 

расчетный период (руб). 

З – затраты на внедрение методических процедур управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы за расчетный период (руб). 

Кд – коэффициент приведения разновременных затрат и экономических 

результатов к расчетному году (коэффициент дисконтирования). 
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ИЭЭ=(7863740 – 3461500)*0,83=3653859 руб. 

В связи с тем, что интегральный экономический эффект больше нуля и 

составляет 3653859 рублей, то внедрение и использование методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организации рекламной сферы 

является эффективным. 

Экономическая эффективность управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы ориентирована на получение максимальной 

прибыли при минимизации затрат, в то время как основным ориентиром для 

социальной эффективности является уровень удовлетворенности социальных 

потребностей персонала для достижения целей организации. 

Мы полагаем, что социальная эффективность управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы проявляется в возможности 

достижения социально позитивных изменений. Это изменения, 

обеспечивающие благоприятные условия труда, достойный уровень оплаты 

труда, социальную защищенность, реализацию индивидуальных способностей 

работников и возможность их развития, благоприятный социально-

психологический климат и пр. Формирование благоприятной социальной среды 

организации рекламной сферы позволит предотвратить ущерб, наносимый 

здоровью персонала неблагоприятными условиями труда, а также ущерб, 

наносимый личности (интеллектуальные и физические перегрузки, стрессовые 

ситуации). 

Учитывая вышеизложенное, была выдвинута гипотеза, что социальная 

эффективность управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы – это уровень достижения конечной цели организации рекламной сферы, 

который измеряется, с одной стороны, степенью удовлетворенности клиентов 

(рекламодателей) качеством предоставляемых рекламных услуг, а с другой — 

степенью удовлетворенности и лояльности персонала. Конечная цель 

деятельности организации рекламной сферы заключается в получении прибыли 

посредством удовлетворения потребностей рекламодателей. Данный подход 

отражает: во-первых, суть эффективности в широком смысле — достижение 
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конечного, положительного для компании, результата; во-вторых, он носит 

социальный характер, так как уровень достижения этого результата измеряется, 

прежде всего, с социальной точки зрения — степенью удовлетворения 

потребностей человека; в-третьих, данный подход учитывает не только 

внутреннюю среду организации рекламной сферы (персонал), но и внешнюю 

(рекламодателей). 

Подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы требует 

проведения исследования. 

Объектом исследования является персонал и клиенты организаций 

рекламной сферы города Москвы. 

Предметом исследования является удовлетворенность персонала и 

клиентов социальными изменениями, вызванными внедрением методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы города Москвы. 

Целью исследования является оценка социальной эффективности 

внедрения методических процедур управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы. 

Задачи исследования: 

1. Оценка изменений уровня удовлетворенности клиентов 

(рекламодателей) качеством предоставляемых рекламных услуг в 

рассматриваемых организациях рекламной сферы; 

2. Оценка изменений социально-экономического положения 

персонала организаций рекламной сферы в рассматриваемых организациях 

рекламной сферы; 

3. Выявление перспектив повышения эффективности процесса 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Оценка уровня удовлетворенности клиентов (рекламодателей) 

осуществлялась в динамике. На первом этапе (до внедрения методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы), используя метод контент – анализа, метод экспертной оценки и 
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экспресс-опросы, был определен уровень удовлетворенности клиентов 

качеством предоставляемых рекламных услуг в рассматриваемых организациях 

рекламной сферы. Использовались объективные показатели – доля не 

заключенных договоров на оказание рекламных услуг в общем количестве 

заключенных договоров на оказание рекламных услуг за год. Кроме 

объективных показателей были использованы и субъективные показатели - 

удовлетворенность клиентов качеством предоставляемых рекламных услуг. На 

втором этапе (после внедрения методических процедур управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы), был повторно определен 

уровень удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых рекламных 

услуг в рассматриваемых организациях рекламной сферы, с применением тех 

же методик исследования. Анализ результатов позволил сделать вывод о том, 

что уровень удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых 

рекламных услуг в рассматриваемых организациях рекламной сферы вырос на 

1% после внедрения организационно-методических процедур управления 

трудовыми конфликтами, причем значения объективных показателей за 

рассматриваемый период не изменились, а вот значения субъективных 

показателей удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых 

рекламных услуг выросли. 

Перейдем к оценке изменений социально-экономического положения 

персонала в рассматриваемых организациях рекламной сферы. Оценка 

осуществляется при помощи нескольких диагностических показателей, 

формирующих блок «гуманизация труда персонала организаций рекламной 

сферы» 

Ключевыми диагностическими направлениями данного блока являются: 

 Уровень заработной платы; 

 Возможности развития персонала; 

 Соответствие условий труда санитарным и гигиеническим 

требованиям; 

 Уровень трудовой дисциплины. 
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Определим основные показатели, характеризующие выделенные 

диагностические направления блока «гуманизация труда персонала 

организаций рекламной сферы» (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 

Объективные и субъективные показатели, характеризующие уровень 

гуманизации труда персонала организаций рекламной сферы 
 

Блок оценки 
Диагностические 

направления 

Наименование 

объективного 

показателя 

Наименование 

субъективного 

показателя 

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 организациях рекламной сферы осуществлялась в динамике. 

На первом этапе (до внедрения методических процедур управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы), используя метод контент – 

анализа, метод экспертной оценки и экспресс-опросы, были рассчитаны 

объективные и субъективные коэффициенты, характеризующие уровень 

гуманизации труда персонала организаций рекламной сферы. На втором этапе 

(после внедрения методических процедур управления трудовыми конфликтами 

в организациях рекламной сферы), были повторно рассчитаны объективные и 

субъективные коэффициенты, характеризующие уровень гуманизации труда 

персонала организаций рекламной сферы, с применением тех же методик 

исследования. 
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Для оценки социальной эффективности методических процедур 

управления конфликтами в организациях рекламной сферы были выбраны 

несколько компаний (таблица 3.8) 

Таблица 3.8 

Значения расчетных коэффициентов, характеризующих уровень 

гуманизации труда персонала организаций рекламной сферы 

 

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 

низкооплачиваем

ой 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 

 

Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы 

работников организации и в регионе (Кссзпрор): 

Кссзпрор = 3раб/Зср 

Кссзпрор1 = 25000/15000 
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Кссзпрор1 = 1,66 

Кссзпрор2 = 23000/15000 

Кссзпрор2= 1,53 

Где Зраб – среднемесячная заработная плата низкооплачиваемой 

категории работников организации, руб.; 

3ср – среднемесячная заработная плата одного работника в регионе, где 

находится организация, руб. 

Социальный ориентир [Кссзпрор] = 1, т.е. среднемесячная заработная 

плата в регионе не должна быть выше, чем заработная плата самой 

низкооплачиваемой категории сотрудников организации. 

Согласно полученным данным можно утверждать, что среднемесячная 

заработная плата сотрудников организации превышает средние показатели по 

региону. Коэффициент не меняется во временном отрезке 2014-2015 год. В 

соответствии с полученными данными после проведения экспресс опроса 

сотрудников, коэффициент удовлетворенности заработной платой составил 

0,83 в 2014 году и 0,89 в 2015 году, что указывает на рост удовлетворенности 

после внедрения методических процедур управления трудовыми конфликтами 

в организациях рекламной сферы. 

Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя 

предприятия и низкооплачиваемой категории работников (Кссзпрнкр): 

Кссзпрнкр = 8/(Зрук/Зрабmin) 

Кссзпрнкр1(2014) = 8/(200000/25000) 

Кссзпрнкр1(2014)= 1 

Кссзпрнкр1(2015) = 8/(200000/27000) 

Кссзпрнкр1(2015)= 1,08 

Кссзпрнкр2(2014) = 8/(250000/23000) 

Кссзпрнкр2(2014) = 0,73 

Кссзпрнкр2(2015) = 8/(250000/24000) 

Кссзпрнкр2(2015) = 0,77 

Где Зрук – средняя заработная плата руководителя в месяц, руб.; 
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3рабmin – средняя заработная плата низкооплачиваемой категории 

работников за год, руб. 

Социальный норматив [K3,2] = 1. Делимое число 8 показывает, что 

средняя заработная плата руководителя предприятия не должна превышать 

восьмикратного размера низкооплачиваемой категории работников данного 

предприятия. 

В 2014 году соотношение самой низкой заработной платы к доходам 

руководства в первой исследуемой организации было ровно 1 к 8, ситуация 

изменилась в 2015 году, когда разрыв между доходами немного сократился. 

Коэффициент данного соотношения составил 1,08. Во второй исследуемой 

организации коэффициент соотношения доходов руководства и самого 

низкооплачиваемого звена составляет всего 0,73 в 2014 году. Доходы 

руководящих лиц превышают разницу в 8 раз. В 2015 году ситуация 

изменилась и коэффициент соотношения стал равен 0,77. Несмотря на все 

различия в соотношении заработных плат удовлетворенность сотрудников 

своими доходами растет в 2015 году после внедрения методических процедур 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Коэффициент соответствия рабочих мест типовым (Ксрмт): 

Ксрмп = Ма/Мо 

Ксрмт1(2014) = 22/22 

Ксрмт1(2014) = 1 

Ксрмт1(2015) = 33/33 

Ксрмт1(2015) = 1 

Ксрмт2(2014) = 50/50 

Ксрмт2(2014) = 1 

Ксрмт2(2015) = 50/50 

Ксрмт2(2015) = 1 

Где Ма – количество рабочих мест, соответствующих требованиям 

охраны труда (по уровню шума, вибрации, света, загазованности и т.д.); 

Мо – общее количество рабочих мест. 
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Социальный ориентир [K2,1] = 1, т.е. все рабочие места должны 

соответствовать нормативным требованиям. 

Данные полученные в ходе исследования указывают на то, что все 

рабочие места в исследуемых компаниях полностью соответствуют типовым. 

Они оборудованы всеми необходимыми рабочими элементами и соответствуют 

всем требованиям законодательства РФ. Также был проведен экспресс-опрос 

удовлетворенности рабочими местами, в котором сотрудники единогласно 

выразили свою полную удовлетворенность (все полученные коэффициенты 

равняются единице). 

Коэффициент повышения квалификации кадров (Кпкк): 

Кпкк = Nn/N 

Кпкк1(2014) = 20/22 

Кпкк1(2014) = 0,9 

Кпкк1(2015) = 29/33 

Кпкк1(2015) = 0,87 

Кпкк2(2014) = 41/50 

Кпкк2(2014) = 0,82 

Кпкк2(2015) = 46/50 

Кпкк2(2015) = 0,92 

Где Nn – количество работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки, человек; 

N – общее количество работников, человек. 

Социальный ориентир [K1,3] = 0,2, т.е. каждый сотрудник обязан 

проходить курсы повышения квалификации не реже, чем один раз в 5 лет. 

В исследуемых организациях сотрудники постоянно проходят 

специальные обучающие курсы, не реже одного раза в год. Однако обучение 

касается не всех сотрудников, поэтому коэффициент повышения квалификации 

кадров в первой компании составляет 0,9. 90% сотрудников исследуемой 

компании прошли специальное обучение в 2014 году. В 2015 году данный 

коэффициент снизился до 0,87, однако это обуславливается расширением штата 
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сотрудников. С 22 человек в 2014 году, штат вырос до 33 в 2015 году. При этом 

в 2014 году обучение проходили 22 сотрудника, в 2015 году уже 29. Вторая 

компания не расширяла штат в этот временной отрезок, коэффициент 

повышения квалификации кадров составил 0,82. В 2015 году данный 

показатель вырос до 0,92. Именно в этот временной промежуток происходило 

внедрение организационно-методических процедур управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы. 

В ходе экспресс-опроса было выявлено, что сотрудники в большинстве 

своем удовлетворены системой развития персонала в организации. Причем 

данная удовлетворенность возрастает с каждым годом. Сотрудники первой 

исследуемой компании были удовлетворены системой обучения и развития 

персонала на 91% в 2014 году. В 2015 году после внедрения организационно-

методических процедур управления конфликтами в организациях рекламной 

сферы данный коэффициент вырос до 0,96, что соответствует 96% 

удовлетворенности. Похожая картина сложилась и во второй исследуемой 

компании, коэффициент удовлетворенности, составляющий 0,82 в 2014 году 

вырос до 0,9 в 2015 году после внедрения организационно-методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы. 

Коэффициент уровня трудовой дисциплины (Кутд): 

Данный коэффициент измеряется относительной численностью 

работников, которые не нарушали трудовую дисциплину: 

Кутд = Пп/N 

Кутд1(2014) = 8/22 

Кутд1(2014) = 0,36 

Кутд1(2015) = 5/33 

Кутд1(2015) = 0,15 

Кутд2(2014) = 15/50 

Кутд2(2014) = 0,3 

Кутд2(2015) = 9/50 
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Кутд2(2015) = 0,18 

Где Пп – количество человеко-дней, потерянных в результате прогулов, 

человеко-дней; 

N – среднесписочная численность работников, человек. 

Социальный ориентир [K3,3] = 0,33 взят как среднее значение по 

Российской Федерации. 

Коэффициенты уровня трудовой дисциплины обеих исследуемых 

компаний не выходит за пределы нормы (социального ориентира по РФ). Так, в 

первой компании в 2014 году данный коэффициент равнялся 0,36, однако уже в 

2015 году он понизился до 0,15. Таким образом, внедрение методических 

процедур управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы можно охарактеризовать, как удачный эксперимент, приводящий к 

положительным изменениям в уровне трудовой дисциплины. Во второй 

исследуемой компании коэффициент уровня трудовой дисциплины составил 

0,3 в 2014 году. К 2015 году он понизился до 0,18. 

Согласно полученным данным после проведения экспресс опроса среди 

сотрудников обеих исследуемых компаний, наблюдается тенденция к росту 

удовлетворенности уровнем трудовой дисциплины. В первой компании 

сотрудники были удовлетворены имеющимся уровнем трудовой дисциплины 

на 90%, в2015 году этот показатель вырос до 100%, во второй компании 

удовлетворенность выросла с показателя в 0,8 до показателя в 0,91. 

На основе данных, полученных после осуществления апробации 

методических рекомендаций по мониторингу трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, а также апробации и оценки эффективности 

использования методических процедур разрешения трудовых конфликтов в 

ОРС, можно сделать вывод о том, что научно-практические рекомендации 

использования методических процедур управления трудовыми конфликтами в 

ОРС, разработанные автором могут успешно применяться в практической 

деятельности организаций сферы рекламы. 
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Заключение 

Цель диссертационного исследования состояла 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. 

Для реализации цели исследования были решены следующие задачи: 

1. Проведено исследование различных концептуальных подходов к 

раскрытию сущности понятия «трудовой конфликт», на основе которого была 

уточнена интерпретация трудового конфликта как формы социально-трудовых 

отношений, проявляющуюся 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. 

Выявлены причины возникновения трудовых конфликтов в организации: 

различие целей, ограниченность ресурсов, недостатки в организации труда и 

трудового процесса, несоответствие структуры организации требованиям ее 

деятельности, нарушение функциональных связей между сотрудниками, 

структурными подразделениями, несоответствие работника профессиональным 

и личностным требованиям занимаемой должности, ошибки руководителей в 

принятии управленческих решений, а также подчиненных в решении 

поставленных задач, искажения информации в межличностных и 

межгрупповых коммуникациях, и сгруппированы по ряду оснований, что в 

дальнейшем позволило определить необходимые процедуры их 

предупреждения и конструктивного разрешения. 

2. Выявлена специфика трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы, обусловленная существенными особенностями рекламной деятельности. 

Проведенный анализ отраслевых, процессных, структурных и поведенческих 
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аспектов деятельности организаций рекламной сферы позволил выявить их 

существенные признаки: 

 специфика рекламных услуг обусловлена дуалистическим 

характером материального и нематериального производства; 

 инновационность рекламного продукта обусловлена 

необходимостью адаптации под конкретного потребителя и невозможностью 

массового производства; 

 сложная организационная структура, представленная интеграцией 

проектных групп в общую линейно-функциональную структуру, позволяющая 

поддерживать инновационно-креативный процесс создания рекламного 

продукта и придать устойчивость организации в динамично изменяющейся 

внешней среде; 

 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. 

 динамично изменяющаяся внешняя среда, представляющая 

национальный и мировой рекламный рынок. 

Обобщив результаты анализа было уточнено определение организации 

рекламной сферы как совокупности трудовых отношений (в том числе и 

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. 
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Характерные признаки организаций рекламной сферы позволили 

уточнить специфику трудовых конфликтов, имеющих место в данных 

организациях: трудовые конфликты, обусловленные противоречиями с 

внешней средой; внутренними оргструктурными, функциональными, 

социально-психологическими, личностно-функциональными противоречиями. 

Выделив основные направления противоречий, возникающих в 

организациях рекламной сферы было дано определение трудового конфликта в 

рекламной организации как формы социально-трудовых отношений, 

проявляющейся в противодействии участников этих отношений, причиной 

которого являются противоречия в трудовой сфере (отраслевые, 

организационно-структурные, функциональные, социально-психологические и 

личностно-профессиональные), обусловленные спецификой рекламной 

деятельности и приводящие к снижению / повышению эффективности 

деятельности персонала и организации в целом при деструктивной / 

конструктивной направленности взаимодействия. 

3. Разработана типология трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы, опирающаяся на модель рекламной деятельности, с 

использованием технологии позиционного анализа. Созданная типология 

является основой для разработки диагностической методики, позволяющей 

выявлять конфликтогенные зоны противоречий в трудовой сфере рекламной 

организации. 

4. Сформирована и теоретически обоснована концепция управления 

трудовыми конфликтами (УТК) в организациях рекламной сферы, 

позволяющая уточнить и расширить представление об управлении трудовыми 

конфликтами, как особой функции системы управления персоналом в условиях 

функционирования организации рекламной сферы. 

Принципиальный подход к управлению трудовыми конфликтами 

заключается в том, что существование конфликтных явлений в организациях 

рекламной сферы принимается как объективная реальность, в связи с чем, 
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возникает необходимость их прогнозирования, предупреждения, 

урегулирования и разрешения, т.е. управления конфликтами. 

Концепция управления трудовыми конфликтами в организации 

рекламной сферы предполагает: формирование требований к управлению 

трудовыми конфликтами, обусловленных особенностями рекламной 

организации; определение целевого ориентира управления трудовыми 

конфликтами, установление которого связано с выявлением параметров 

желаемого состояния объекта управления; постановку задач достижения 

поставленной цели; обоснование принципов управления трудовыми 

конфликтами, формирующих желаемое состояние объекта управления; 

выделение общих и специфических функций управления трудовыми 

конфликтами; разработку методов диагностики трудовых конфликтов; 

разработку методов управления трудовыми конфликтами; создание технологий 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы. 

Таким образом, разработанная концепция управления трудовыми 

конфликтами в рекламной организации объединяет в целое объект, субъект 

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

управления и должна стать одним из основных и неотъемлемых элементов 

подсистемы трудовых отношений системы управления персоналом 

организации рекламной сферы, в функции которого входит удержание всей 

системы в состоянии равновесия посредством своевременного регулирующего 

воздействия в ситуации возникновения отклонений. 

5. Разработана и обоснована триадная модель управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы, в основу которой легли 

динамические характеристики конфликта, описывающие процесс его 

возникновения, протекания и завершения. Динамический характер трудового 

конфликта обуславливает необходимость создания информационно-

диагностического блока, позволяющего оценивать состояние трудовой сферы с 

использованием мониторинговых и диагностических средств в целях 

своевременного выявления потенциальных зон противоречий в социально-
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трудовых отношениях, а также контроля развития конфликтного 

взаимодействия и принятия своевременного эффективного управленческого 

решения, направленного на конструктивное разрешение противоречий в сфере 

труда и нормализацию постконфликтного взаимодействия. 

На предконфликтной стадии развития трудового конфликта 

актуализируются проблемы прогнозирования возможности возникновения 

потенциальных противоречий в социально-трудовых отношениях. На стадии 

актуализированного трудового конфликта появляется необходимость 

прекращения противоборства сторон. На постконфликтной стадии развития 

трудового конфликта актуализируются проблемы устранения последствий 

конфликтного взаимодействия и нормализации отношений. 

Важным элементом разработанной триадной модели управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы является 

определение целевого ориентира ее функционирования, установление которого 

связано с выявлением желаемых параметров состояния объекта управления 

(противоречия социально-трудовых отношений). Для каждой стадии развития 

конфликтной ситуации определяются свои ориентиры желательного (целевого) 

состояния объекта управления и закладываются в структуру диагностического 

средства. Таким образом, идентификация диагностируемого объекта и оценка 

его реального состояния происходит через соотнесение с нормативным 

состоянием через заложенные в нем показатели. 

6. Разработана методика предупреждения трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, позволяющая выявлять потенциальные зоны 

противоречий в системе социально-трудовых отношений и создавать условия 

снижения конфликтогенности. 

Для организаций рекламной сферы приоритетным направлением является 

использование управленческих воздействий, направленных на предупреждение 

трудового конфликта. Используя методику позиционного анализа была 

разработана методическая модель «зон противоречий», позволяющая создавать 

технологии управления, направленные на прогнозирование и предупреждение 



216 
 

 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы путем выявления 

потенциальных зон противоречий социально-трудовых отношений и 

приведения их в соответствие с целевыми установками. 

В рамках этой методики были выделены основные зоны возможного 

возникновения противоречий в организациях рекламной сферы: противоречия, 

связанные с организацией рабочего места, с отношениями руководства и 

подчинения, с информацией и коммуникациями, с персоналом, с характером 

отношений в организации рекламной сферы, каждая из которых была описана 

по целому ряду показателей. Исследование состояния трудовой сферы 

организации рекламной сферы в рамках реализации модели «зон расхождений» 

осуществлялось с использованием опросных методов. 

Предупреждение трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы 

представляет совокупность процедур, направленных на мониторинг и 

диагностику трудовой сферы для выявления потенциальных зон противоречий 

социально-трудовых отношений, а также на разработку и внедрение целевых 

программ, способствующих предотвращению возникновения трудовых 

конфликтов: 

 разработка и внедрение программ развития социальных процессов 

сотрудничества в трудовом коллективе; 

 разработка и внедрение профилактических обучающих программ по 

формированию конфликтологической компетентности руководителей и всех 

категорий работников организации и т.д. 

Данные программы раскрывают содержание функциональной политики 

управления трудовыми конфликтами и являются основой развития подсистемы 

трудовых отношений системы управления персоналом организации рекламной 

сферы. 

Использование разработанной модели «зон противоречий» играет 

важную роль в исследовании потенциальных зон возникновения противоречий 

социально-трудовых отношений, что позволяет существенно снизить уровень 

конфликтогенности в трудовом коллективе организации рекламной сферы 
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7. Проанализированы существующие методы исследования трудовых 

конфликтов в организациях и разработаны методические рекомендации по 

разрешению и урегулированию развернутых трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы. 

Разработанные методические подходы и организационные процедуры 

позволят получать достоверные данные о развернутых конфликтных 

взаимодействиях, для последующего их использования в практике 

урегулирования и разрешения трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы. 

В основу методического обеспечения урегулирования и разрешения 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы был положен 

«конфликт-метод» как способ освоения конфликтной действительности с 

целью выявления противоречий и минимизации деструктивных элементов в 

конфликте, перевода конфликта в конструктивное русло. При данном подходе 

конфликт выступает не столько в качестве одной из проблем, а как средство 

сбора информации и диагностики. 

Для определения подходящей к конкретной ситуации модели разрешения 

или урегулирования трудового конфликта в организации рекламной сферы 

была разработана схема сбора и анализа информации.  

В качестве основополагающего положения к анализу трудового 

конфликта в организации рекламной сферы был определен системный подход, 

в рамках которого использовались следующие виды системного анализа: 

структурный, функциональный, генетический и типологический анализ 

трудового конфликта в организации рекламной сферы. Была сформирована 

схема анализа трудового конфликта в организации рекламной сферы, 

обусловленная феноменологической характеристикой конфликта, а именно 

наличие у него структурных и динамических особенностей. Методически 

разделяя конфликт на составные элементы, мы тем самым получаем некоторую 

конструкцию, позволяющую распознать сущность, определить содержание и 

характерные признаки конфликта. Основным методическим инструментом 



218 
 

 

стала аналитическая карта трудового конфликта, построенная по следующим 

основаниям: структура конфликта, динамика конфликта, функции конфликта, 

тип конфликта. 

На основании выделенных составляющих элементов конфликтного 

взаимодействия с помощью «аналитической карты трудового конфликта» 

можно: использовать эту схему для сбора информации и диагностики 

конфликтной ситуации; дать необходимые средства работы с полученным 

материалом участникам конфликта; сформулировать задачи для осуществления 

целенаправленного вмешательства в конфликты на разных этапах конфликтной 

ситуации; профессионально управлять конфликтной ситуацией через 

изменение основных характеристик и элементов; профессионально 

«встраиваться» в конфликт с целью управления ситуацией изнутри и т.д. 

Для урегулирования трудового конфликта с участием третьей стороны 

было предложено использовать игровые методы, основной целью которых 

является создание обучающей игровой реальности, которая создаст 

предпосылки для улучшения трудовых отношений в организации рекламной 

сферы. 

8. Проведена апробация разработанных методик предупреждения, 

разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы Московского региона и на основе полученных результатов разработаны 

научно-практические рекомендации по управлению трудовыми конфликтами в 

данных организациях. 

Целью апробации методических рекомендаций по предупреждению, 

разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы явилась необходимость подтверждения их 

работоспособности в реальной практике. Была составлена и реализована 

программа исследования, состоящая из методологической и процедурной 

части: сформулирована и обоснована проблема анализа; определена цель, 

объект и предмет анализа; разработана методика анализа; собрана информация; 
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интерпретированы результаты анализа; разработаны и обоснованы научно-

практические рекомендации. 

9. 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. 
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Приложение 1 

Теории конфликтов 

Направление Представители Сущность направления 

Психологические направления 

Психоаналитическое Фрейд З. 

Адлер А. 

Хорни К. 

Фромм Э. 

Поиск причин в сфере бессознательного. 

Конфликты возникают из-за невозможности 

реализовать в обществе личностные стремления 

и потребности. 

Социотропное Мак-Даугалл У. 

Сигеле С. 

Распространение идеи инстинкта борьбы за 

выживание на человеческое общество. 

Конфликты в обществе неизбежны, так как 

людям присущи социальные инстинкты. 

Этологическое Лоренц К. 

Тинберген Н. 

Главной причиной социальных конфликтов 

является агрессивность индивида и толпы 

Теория групповой 

динамики 

Левин К. 

Линдсей Л. 

Нарушение равновесия в системе человек-среда 

приводит к напряжению, которое проявляется в 

виде конфликтов 

Фрустрационно-

агрессивное 

Доллард Д. 

Берковитц Л. 

Миллер Н. 

Причиной конфликтов является взаимосвязь 

агрессивности индивида и социальной 

фрустрации 

Поведенческое Басс А. 

Бандура А. 

Сирс Р. 

Влияние социального окружения на поведение 

человека 

Социометрическое Морено Я. 

Дженигс Э. 

Додд С. 

Гуревич Г. 

В основе взаимодействия между индивидами 

лежат эмоциональные отношения. 

Межличностные конфликты определяются 

состоянием эмоциональных отношений между 

людьми 

Интеракционистское Мид.Д. 

Шибутани Т. 

Шпигель Д. 

Конфликты возникают в процессе социального 

взаимодействия. Попытки приспособиться к 

среде вызывают напряжение, которое 

проявляется в виде конфликтов 

Теория трансактного 

анализа 

Берн Э. Конфликты возникают вследствие человеческой 

природы, его внутренних противоречий и 

особенностей его личности. В ходе 

взаимодействия людей осуществляются 

трансакции, пересекаясь, они могут привести к 

конфликтам 

Теоретико-игровое Дойч М. В основе конфликта лежит несовместимость 

целей участников межличностного 

взаимодействия. Многообразие стилей 

поведения в конфликтной ситуации обобщается 

в два типа поведения: кооперативное и 

конкурентное 
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Продолжение приложения 1 

Теория 

организационных 

систем 

Блейк Р. 

Мутон Дж. 

Программа исследования стилей конфликтного 

поведения людей в реальных условиях 

Теория и практика 

переговорного 

процесса 

Прюитт Д. 

Рубин Д. 

Фишер Р. 

Юри У. 

Выявляется совокупность условий, 

способствующих принятию конфликтующими 

сторонами решения приступить к переговорам и 

разрабатывается технология переговорного 

процесса 

Социологические направления 

Социал - 

дарвинистское 

Спенсер Г. 

Бэджгот У. 

Самнер У. 

Гумплович Л. 

Борьба за выживание, конфликты между 

индивидами и группами способствуют 

равновесию в обществе, обеспечивают процесс 

общественного развития 

Марксистское Маркс К. Конфликт возникает в результате классовой 

борьбы из-за господства частной собственности, 

в коммунистическом обществе они должны 

исчезнуть. Последователи утверждали, что 

конфликты ликвидируются на стадии развитого 

социализма. 

Функциональная 

теория конфликта 

Зиммель Г. Конфликт признается нормальным явлением, 

неотъемлемым свойством социальных 

отношений. 

Структурного 

функционализма 

Парсонс Т. Конфликт рассматривается как социальная 

аномалия и необходимо поддержание 

бесконфликтных отношений между различными 

элементами общества, что обеспечивало бы 

социальное равновесие, взаимопонимание и 

сотрудничество 

Теория «позитивно-

функционального 

конфликта» 

Козер Л. Обосновывается положительная роль 

конфликтов в обеспечении устойчивости 

социальных систем. Борьба между социальными 

группами и отдельными индивидами за 

перераспределение материальных ценностей и 

за власть выполняет позитивные функции. 

Взаимное познание способствует 

трансформации отношений соперничества в 

отношения сотрудничества 

Конфликтная модель 

общества 

Дарендорф Р. Невозможно избежать конфликтов в обществе, 

необходимо влиять на специфику их протекания 

Общая теория 

конфликтов 

Боулдинг К. Конфликт есть универсальное явление, 

присущее всему живому, его нельзя избежать, 

но необходимо регулировать 

Другие современные направления 
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Продолжение приложения 1 

Социально-

политическое 

Здравомыслов 

А.Г. 

Природа конфликтных противостояний тесно 

связана с социально-политическими процессами 

в современном мире 

Междисциплинарное Анцупов А.Я., 

Шипилов А.И. 

Анализ и обобщение исторического развития 

научной мысли в области исследования 

конфликтов отечественными школами и их 

практиконаправленных разработок 

Управленческое Кибанов А.Я., 

Ворожейкин 

И.Е., 

Захаров Д.К., 

Коновалова В.Г. 

Исследование и систематизация подходов 

зарубежных и российских ученых к проблеме 

конфликтов, выявление характеристик 

конфликта как феномена, разработка 

комплексных теоретических положений и 

практических рекомендаций по управлению 

конфликтами в организации и обоснование роли 

службы управления персоналом в данном 

процессе 

Социология 

управления 

Красовский 

Ю.Д. 

Определение двустороннего влияния 

организационного поведения и конфликтов на 

предприятии, анализ причин конфликтов в 

организации, факторов, влияющих на их 

протекание, роли участников, находящихся в 

вертикальном или горизонтальном 

взаимодействии, создание модели для 

конструктивного разрешения данных 

конфликтов 

Производственно-

психологическое 

Филиппов А.В. Рассмотрение особенностей межличностных 

конфликтов на производстве, роли 

индивидуальных особенностей участников на 

возникновение, динамику и результат таких 

конфликтов, предложение и обоснование 

способов и мер по их урегулированию 

Организационное Решетникова 

К.В. 

Особое значение приобретают конфликты в 

организациях, поскольку именно они являются 

основными ячейками современного общества, и 

любой человек включен в целый ряд различных 

организаций на протяжении всей своей жизни. 

Предложена типология организационных 

конфликтов, а также методы диагностики и 

управления ими 

Прикладное Васильева Н.Н. 

Емельянов С.М. 

Предложены методические приемы и техники, 

использование которых продвигает к 

интегральному решению конфликтных 

ситуаций 
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Приложение 2 

Типологии конфликтов 

Основание классификации 

(типологии) 
Виды конфликтов 

Создатели 

классификации 

(типологии) 

конфликтов 

1 
По источникам 

возникновения 

 Конфликты интересов 

 Конфликты ценностей 

 Конфликты идентификации 

Р.Дарендорф
64

 

 

2 
По социальным 

последствиям 

 Успешные 

 Безуспешные 

 Созидательные (конструктивные) 

 Разрушительные (деструктивные) 

3 По масштабности 

 Локальные 

 Региональные 

 Межгосударственные 

 Глобальные 

 Микро-,макро-, мегаконфликты 

4 По формам борьбы 
 Мирные 

 Немирные 

5 По направленности 
 Вертикальные 

 Горизонтальные 

6 
По особенностям условий 

происхождения 

 Эндогенные 

 Экзогенные 

7 
По отношению субъектов 

к конфликту 

 Подлинный 

 Случайный (условный) 

 Смещенный 

 Ложный 

 Неверно приписанный 

 Латентный 

8 
По использованной 

сторонами тактике 

 «сражение» 

 «игра» 

 «дебаты» 

1 

По сферам жизни 

общества и деятельности 

людей 

 Экономические 

 Политические 

 Идеологические 

 Финансовые 

 Торговые 

 Таможенные и др. 

М.Дойч
65

 
2 По причинам 

 Объективные 

 Субъективные 

 Реалистические 

 Нереалистические 

3 По субъектности 

 Международные 

 Межгосударственные 

 Межконфессиональные 

 Расовые, межэтнические 

 Межличностные 

  

                                                           
64

 Darendorf R. Towards a Theory of Social Conflict// Journal of Conflict-Resolution. 2. 1958. 
65

 Deutsch M. Constructive Conflict Resolution: Principles, Training and Research // Journal of Social Issues. Vol. 50, 

№ 1, 1994. P. 13-32. 
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1 
Различия в восприятии 

участников процесса 

 Действительный конфликт 

 Неправильно размещенный 

(смещенный) конфликт 

 Латентный конфликт 

 Ложный конфликт 

 Патологический конфликт (конфликт 

взаимопонимания) 

М.Дойч 

1 По сферам проявления 

 Производственно-экономические 

 Идеологические 

 Социально-психологические 

 Семейно-бытовые 

Кибанов А.Я., 

Ворожейкин И.Е., 

Захаров Д.К., 

Коновалова В.Г
66

 

2 

По масштабам, 

длительности и 

напряженности 

 Общие и локальные 

 Бурные быстротекущие, 

кратковременные 

 Острые длительные, затяжные 

 Слабовыраженные и вялотекущие 

 Слабовыраженные ибыстротекущие 

3 

По субъектам 

конфликтного 

взаимодействия 

 Внутриличностные 

 Межличностные 

 Межличностно-групповые 

 Межгрупповые 

4 
По предмету конфликта 

 Реальные (предметные) 

 Нереальные (беспредметные) 

5 По источникам и 

причинам возникновения 

 Объективные и субъективные 

 Организационные 

 Эмоциональные и социально-трудовые 

 Деловые и личностные 

6 По коммуникативной 

направленности 

 Горизонтальные 

 Вертикальные 

 Смешанные 

7 По социальным 

последствиям 

 Позитивные и негативные 

 Конструктивные и деструктивные 

 Созидательные и разрушительные 

8 По формам и степени 

столкновения 

 Открытые и скрытые 

 Спонтанные, инициативные и 

спровоцированные 

 Неизбежные, вынужденные, 

нецелесообразные 

9 По способам и 

масштабам 

урегулирования 

 Антагонистические и компромиссные 

 Полностью и частично разрешаемые 

 Приводящие к согласию и 

сотрудничеству 

1 По видам и сферам 

предконфликтной 

деятельности 

 Конфликт кооперации 

 Конфликт соревнований 

 конкуренции 

Зайцев А.К.
67

 

  

                                                           
66

 Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник/Под ред. 

А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2014. 302с. 
67 Зайцев А. К. Социальный конфликт. — М.: Академия, 2001. 464с. 
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Продолжение приложения 2 

2 
По типу субъекта 

 Внутриличностный 

 Межличностный 

 Межгрупповой 

(внутриорганизационный и 

межорганизационны) 

 Межэтнический 

 

3 По формам разрешения 

конфликта 

 Насильственный 

 Ненасильственный 

4 По результатам 

завершения конфликта 

 Конструктивно разрешенные 

 Неконструктивно разрешенные 

5 По длительности 

протекания 

 Кратковременные 

 Продолжительные 

1 Жесткие признаки 

конфликтующих сторон 

 Неантагонистические, 

антагонистические 

 Внутренние 

 Внешние 

 Рациональные, иррациональные 

 Объективные 

 Субъективные 

 Функциональные, дисфункциональные 

 Традиционные 

 Инновационные 

 В пределах, за пределами нормативно-

правового поля 

 

 

 

 

 

Л.Н.Цой
68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Цой 

 

 

 

2 Границы и масштабы 

конфликта 

 Макроуровень 

 Межрегиональный 

 Межгосударственный 

 Мезоуровень 

 Межгрупповой 

 Внутригрупповой 

 Межинституциональный 

 Микроуровень 

 Межличностный 

 Внутриличностный 

 Между личностью игруппой 

3 
Формы конфликтов 

 Насильственные 

 ненасильственные 

4 Природа субъекта и 

объекта 

 Объективные 

 Социально-значимые 

 Целесообразные 

 Нецелесообразные 

 Адекватно соотнесенные 

 Неадекватно соотнесенные 

 Субъективные 

 Ложно соотнесенные 

 Целесообразные 

 Нецелесообразные 

 Адекватно соотнесенные 

 Неадекватно соотнесенные 

                                                           
68 Цой Л. Н. Практическая конфликтология. Книга первая. — М. : Изд-во ООО ИЦП «Глобус», 2001. 
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5 
Предмет конфликта 

 Материальный 

 Нематериальный 

 

6 
Сфера жизнедеятельности 

 Производственная 

 Непроизводственная 

1 

Взаимосвязи между 

людьми в процессе 

трудовой деятельности 

(функциональные, 

социальные и 

психологические) 

 Препятствие достижению основных 

целей совместной деятельности; 

 Препятствие достижению личных 

целей совместной трудовой 

деятельности; 

 Противоречия действий принятым 

нормам; 

 Личные конфликты 

 

Н.В.Гришина
69

 

1 Характер и особенности 

участвующих в 

конфликте сторон 

 Социальные 

 Межличностные 

 Между личностью и группой 

 Между малыми социальными 

группами 

 Между большими социальными 

группами 

 Межгосударственные 

 Внутриличностные 

 Между «хочу» и «хочу» 

 Между «могу» и «не могу» 

 Между «хочу» и «не могу» 

 Между «нужно» и «нужно» 

 Между «хочу» и «нужно» 

 Между «нужно» и «не могу» 

А.Я. Анцупов
70

 

А.И. Шипилов 

1 Характер потребностей 

субъектов 

взаимодействия 

 Ресурсный конфликт (материальные 

потребности (ресурсы)) 

 Статусно-ролевой конфликт 

(социальные потребности (статус в 

группе, роль в межличностных 

отношениях)) 

 Конфликт из-за идей, норм и 

принципов (духовные потребности 

(идея, норма, принцип)) 

А.Я. Анцупов 

А.И. Шипилов 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб., 2005. 
70

 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для  вузов/ А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов – М.: 

ЮНИТИ, 2004. – 591с. 
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Приложение 3 

Виды конфликтов в организации 

№ 

п.п. 
Основание классификации Виды трудовых конфликтов 

1 субъекты конфликта  Межличностные 

 Между личностью и группой 

 межгрупповые 

2 иерархический уровень субъекта 

конфликта 

 индивидуальный трудовой конфликт 

 коллективный трудовой конфликт 

3 организационно-коммуникативное 

направление 

 внутри руководства (горизонтальный) 

 между руководством и сотрудниками 

(вертикальный) 

 между сотрудниками (горизонтальный) 

4 причины конфликта  организационно-управленческие 

 социально-психологические  

 личностные 

5 предмет конфликта  по условиям и безопасности труда 

 по оплате и дисциплине труда 

 по режиму труда и отдыха 

 по состоянию социальной 

инфраструктуры 

 по занятости 

 по социальной защите 

 и др. 

6 тип функциональной подсистемы 

организации 

 организационно-технологические 

 социально-экономические 

 административно управленческие 

 социально-психологические 

7 функциональные последствия 

конфликта 

 деструктивные 

 конструктивные 

8 длительность конфликта  кратковременные 

 длительные 

 затяжные 

9 форма проявления противоборства  открытые 

 скрытые 

10 форма способа разрешения 

конфликта 

 насильственная 

 ненасильственная 

11 метод управления конфликтом  разрешаемые посредством ведения 

переговоров 

 разрешаемые при посредничестве 

третьей стороны 

 разрешаемые посредством принуждения 

12 степень управляемости конфликта  управляемый 

 неуправляемый 
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Приложение 4 

Сравнительный анализ определений понятия «реклама» 

Содержание понятия «реклама» 
Особенности трактовки 

понятия «реклама» 
Источник 

Реклама – это убеждающее средство 

информации о товаре, услуге. 

Коммерческая пропаганда 

потребительских свойств товара и 

главных положительных 

преимуществ деятельности фирмы, 

готовящая потенциально активного 

покупателя к приобретению товара. 

Авторы идентифицируют 

рекламу с информацией, 

обращенной производителем 

к потенциальному 

потребителю 

Исаенко Е.В. Васильев 

А.Г. Экономические и 

организационные основы 

рекламной 

деятельности:уч.пособие 

для студ– М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.  

 

Реклама – это совокупность 

неличных форм коммуникации, 

которые осуществляются через 

платные средства распространения 

информации с четко указанным 

источником финансирования. 

Автор идентифицирует 

рекламу с коммуникацией, 

акцентируя внимание на ее 

платности и определенности 

источника финансирования  

Филипп Котлер. Основы 

маркетинга. . Пер. с англ 

– М.: Прогресс, .2007 

Реклама— информация, 

распространенная любым способом, 

в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение 

на рынке 

Реклама рассматривается в 

качестве информации, без 

учета ее деятельностной 

составляющей 

Федеральный закон «О 

рекламе» в РФ от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ 

Реклама – это непрямая форма 

убеждения, базирующаяся на 

информационном или 

эмоциональном описании 

преимуществ продукта 

Авторы используют 

психологический подход в 

раскрытии сущности рекламы 

как формы убеждения 

потенциального потребителя 

Д. Росситер, Л. Перси 

Реклама и продвижение 

товаров. Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2002 

Реклама – это оплаченная, неличная 

коммуникация, осуществляемая 

идентифицированным спонсором и 

использующая средства массовой 

информации с целью склонить (к 

чему-то) или повлиять (как-то) на 

аудиторию 

Авторы идентифицируют 

рекламу не только с 

сообщением, но и раскрывают 

процессный аспект. 

У. Уэллс, Дж. Бернет, С. 

Мориарти 

Реклама: принципы и 

практика. Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2007. 

Реклама – это специфическая 

область социальных массовых 

коммуникаций между 

рекламодателями и различными 

аудиториями рекламных обращений 

с целью активного воздействия на 

эти аудитории, которое должно 

способствовать решению 

определенных задач рекламодателя 

Автор относит рекламу к 

области социальных 

коммуникаций, раскрывая 

субъектов коммуникаций, 

цели и формы взаимодействия 

Ромат Е.В. Реклама: 

[учебное пособие для 

студ. вузов] – СПб.: 

Питер, 2008. 
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Продолжение приложения 4 

Реклама – это вид деятельности, 

либо произведенная в ее результате 

информационная продукция, 

реализующая сбытовые или иные 

цели промышленных или сервисных 

предприятий, общественных 

организаций или отдельных лиц, 

путем распространения оплаченной 

ими и идентифицирующей их 

информации, сформированной таким 

образом, чтобы оказывать усиленное 

направленное воздействие на 

массовое или индивидуальное 

сознание с целью вызвать 

определенную реакцию выбранной 

аудитории. 

Автор идентифицирует 

рекламу с определенным 

видом деятельности. Именно 

через деятельностный подход 

раскрывается сущность этого 

явления. 

Рожков И.Я. Реклама: 

планка для «профи». – 

М.: Юрайт, 1997. – 208 с 

Реклама – это ответвление массовой 

коммуникации, в русле которого 

создаются и распространяются 

информативно-образные, 

экспрессивно-суггестивные тексты, 

адресованные группам людей с 

целью побудить их к нужному 

рекламодателю выбору и поступку 

Автор рассматривает рекламу 

в качестве информативно-

образной коммуникации, с 

целью побуждения к покупке, 

без учета ее деятельностной 

составляющей 

В.В. Ученова, Н.В. 

Старых История 

рекламы. Учебник для 

ВУЗов. – СПб.: 

Питер,2002. 

Реклама – это платное, 

однонаправленное и неличное 

общение, осуществляемое через 

средства массовой информации и 

другие виды связи, агитирующие в 

пользу какого-либо товара, марки, 

фирмы (кандидата, производства 

Автор идентифицирует 

рекламу с коммуникацией, 

акцентируя внимание на ее 

платности, без учета ее 

деятельностной составляющей 

Дейян А. Реклама. / Пер. 

с франц. - М.: 

«Прогресс», 1993. 

Реклама – это комплекс 

психологических мер воздействия на 

сознание потенциальных 

потребителей с целью активного 

продвижения на рынок объектов 

рекламы, будь то товар, услуга или 

политический деятель, а также с 

целью создания позитивного имиджа 

фирме, организации и отдельным 

институтам общества 

Автор использует 

психологический подход в 

раскрытии сущности рекламы, 

рассматривая ее как комплекс 

мер психологического 

воздействия на 

потенциального потребителя 

О.А. Феофанов 

Реклама: новые 

технологии в России. 

Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2001. - 384с. 
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Приложение 5 

Основные функции подразделений рекламного агентства 

Наименование отдела Функции 

Отдел по работе с клиентами В отделе по работе с клиентом совершаются сделки купли-

продажи рекламных услуг. Основные функции направлены на 

координацию всей работы внутри агентства по выполнению 

заказа от начала до его реализации. Задачи отдела 

направлены на реализацию представительских функций 

агентства во взаимоотношениях с заказчиком. В отделе по 

работе с клиентами задействовано несколько рабочих групп. 

Все это необходимо для максимально слаженной работы всех 

отделов, а также для эффективной реализации поставленных 

задач. Отдел по работе с клиентами является «визитной 

карточкой» агентства: именно он определяет характер 

взаимоотношений агентства с клиентом и на основе 

результатов его деятельности у клиента формируется мнение 

о работе агентства в целом. 

Творческий отдел В творческом отделе создаются креативные концепции, 

макеты, тексты, иллюстрации, изображения и графика 

рекламного продукта. Творческий отдел является одним из 

ключевых звеньев рекламного процесса. Результат рекламной 

кампании напрямую зависит от профессионализма 

сотрудников творческого отдела. Высококлассные 

специалисты обладают знаниями и навыками воздействия на 

аудиторию рекламным обращением и успешно используют их 

в креативных макетах и прочих материалах, которые будут 

распространяться по заданным каналам коммуникаций. 

Производственный отдел Производственный отдел занимается изготовлением 

рекламных носителей и в некоторых случаях объединяет 

такие производственные подразделения, как: типография, 

студия по производству видеорекламы, фотостудия и т.п. 

Медийный отдел Основная задача сотрудников отдела – вступление по 

поручению клиента, в контрактные обязательства со 

средствами массовой информации или посредниками по 

поводу размещения рекламы в различных медианосителях. 

От способностей сотрудников этого отдела зависит общая 

стоимость рекламной кампании и объем получаемой 

агентством прибыли. Сотрудники отдела также занимаются 

разработкой медиастратегии и формированием медиа-планов 

конкретных рекламных кампаний. 

Аналитический отдел Сотрудники аналитического отдела заняты сбором 

необходимой информации для успешного проведения 

рекламной кампании. В частности, они осуществляют 

маркетинговые исследования, проводят анализ рынков 

реализуемых товаров и рынка рекламных услуг и т.п. 

 

 



Приложение 6 

 

 

Рисунок 1. Организационная структура рекламного агентства полного цикла 
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Приложение 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 1. Количество сотрудников и распределение их по статусу
71
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Продолжение приложения 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 2.Средний уровень заработной платы и стаж сотрудников
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Продолжение приложения 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 3.Распределение сотрудников по полу и возрасту
73
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Продолжение приложения 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 4. Распределение сотрудников по уровню образования и семейному положению
74
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Продолжение приложения 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 5. Распределение сотрудников по количеству детей и размеру домохозяйств
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Продолжение приложения 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 6. Распределение сотрудников по условиям проживания и наличию автотранспорта
76
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Продолжение приложения 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 7. Распределение сотрудников по уровню и качеству владения иностранными языками
77
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Продолжение приложения 7 

 

 

 
Данные указаны в процентах, исходя из 100% 

 

Рисунок 8. Распределение сотрудников по уровню компьютерной грамотности
78
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Приложение 8 

АНКЕТА 1 

(для сотрудников) 

по выявлению потенциальных зон возникновения конфликтных ситуаций в 

организациях рекламной сферы 

Данное исследование проводится исключительно в научных целях, 

собранные данные будут использоваться в обобщенном виде. 

Анализ полученных в результате исследования данных позволит разработать 

научно-практические рекомендации, обеспечивающие эффективное управление 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы и усовершенствовать 

предложенную методику анализа потенциальных зон возникновения конфликтных 

ситуаций. 

 

Укажите, пожалуйста, следующие личные данные, которые необходимы 

для анализа полученных в результате исследования данных: 

1. Пол: мужской/женский 

2. Возраст (полных лет): _____ 

3. Место работы (название компании):_________________________ 

4. Должность: 

 Администратор 

 Бренд-менеджер 

 Маркетолог 

 Менеджер по маркетингу 

 Менеджер по рекламе 

 Эккаунт-менеджер 

 Дизайнер 

5. Ваш стаж работы в организации рекламной сферы (количество лет)_ 

 

Ниже представлено несколько блоков. Из предложенных ситуаций выберите 

наиболее характерную для вашей организации. 

 

 

Блок 1(Организация труда) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. На выполнение той или иной задачи выделяется достаточное 

количество времени, стрессовые ситуации среди сотрудников возникают 

редко, либо не возникают вовсе 

 

2. Выполнение задач в данной организации является спешным и 

трудоемким процессом. Как правило, возникает множество стрессовых 

ситуаций в процессе выполнения рабочих задач 

 

3. В большинстве случаев выполнение рабочих задач ведется в штатном 

режиме, однако иногда возникают срочные задачи, которые необходимо 

выполнить быстро 
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Продолжение приложения 8 

Блок 2(Сбалансированность прав и обязанностей) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Должностные полномочия используются для реализации личных 

целей. Наряду с этим рабочая информация предоставляется не в полном 

объеме, а также медленно выполняются рабочие задачи 

 

2. Должностные полномочия не используются руководителями для 

достижения личных целей. Рабочая информация предоставляется в 

полном объеме, выполнение рабочих задач происходит быстро 

 

3. Достижение личных целей при использовании должностных 

полномочий, а также предоставление информации не в полном объеме 

случаются довольно редко 

 

Блок 3(Соблюдение принципа разделения ответственности) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Все формальные процедуры осуществляются довольно быстро и все 

необходимые указания тут же передаются подчиненным. Время между 

получением задания и началом его исполнения – минимально 

 

2. Формальные процедуры довольно часто носят затяжной характер. 

Время между получением рабочих задач и их исполнением зачастую 

затягивается вплоть до срыва сроков 

 

3. Неизвестно когда поступают рабочие задачи. Сотрудники плохо 

осведомлены относительно того, что они делают и зачем 

 

Блок 4(Творческая составляющая рабочей деятельности) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Творческая составляющая работы отсутствует. Сотрудники не 

удовлетворены тем, что они делают, график работы ненормированный 

 

2. Творческая составляющая работы на хорошем уровне. Сотрудники 

работают в штатном режиме, график работы сменный (иногда бывают 

переработки) 

 

3. Творческая составляющая работы на высоком уровне. Сотрудники 

работают с воодушевлением, при этом график работы полностью 

соответствует законодательству 

 

Блок 5(Формы контроля) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Подразделения компании тесно взаимосвязаны, регулярно 

осуществляются контакты между ними, ведется постоянная совместная 

работа. Текучесть кадров незначительная 

 

2. Подразделения компании нечасто осуществляют контакт друг с 

другом. Состоится совместная работа или нет, зависит от проекта, 

которым занимается компания в данный момент. Текучесть кадров 

ощутимая 

 

3. Подразделения компании никак не связаны друг с другом, совместная 

работа практически не ведется, очень высокая текучесть кадров 
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Продолжение приложения 8 

Блок 6(Оперативность и точность передачи информации) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Рабочая информация передается оперативно и точно  

2. Рабочая информация передается оперативно, но не точно  

3. Рабочая информация передается точно, но не оперативно  

4. Рабочая информация передается неточно и не оперативно  

 

Блок 7(Информационные каналы, их ранжирование и стабильность работы) 

 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. В компании имеется множество каналов коммуникации, они стабильно 

работают. При выполнении сотрудниками заданий, корректировки 

приходится осуществлять очень редко 

 

2. В компании имеется небольшое количество каналов коммуникации, 

они стабильно работают. Когда сотрудники выполняют те или иные 

задачи нередко приходится производить корректировки 

 

3. В компании мало каналов коммуникации, их работа нестабильна. 

После выполнения рабочих заданий, практически постоянно 

осуществляются сложные и долгие корректировки 

 

 

Блок 8(Информированность сотрудников о целях и задачах организации) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Сотрудники компании осведомлены относительно целей, миссии и 

задач компании 

 

2. Сотрудники компании частично осведомлены относительно целей, 

миссии и задач компании 

 

3. Сотрудники компании не осведомлены относительно целей, миссии и 

задач компании 

 

 

Блок 9(Правильность интерпретации распоряжений руководства) 

Ситуация Поле для 

выбора 

После того, как сотрудники компании выполняют поставленную задачу, 

они иногда сталкиваются с вносимыми руководством правками. 

Сложность правок - низкая 

 

После того, как сотрудники компании выполняют поставленную задачу, 

они сталкиваются с вносимыми руководством правками и те, в свою 

очередь нередко оказываются сложными 

 

После того, как сотрудники компании выполняют поставленную задачу, 

они сталкиваются с вносимыми руководством правками, причем после 

исправления работ, нередко следуют новые правки. Их сложность всегда 

очень высока 
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Блок 10(Уровень обратной связи) 

Часть 1 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Высокая активность рабочего персонала (коллег)  

2. Невысокая активность рабочего персонала (коллег)  

3. Низкая активность рабочего персонала (коллег)  

Часть 2 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Сотрудники (коллеги) часто проявляют инициативу  

2. Сотрудники (коллеги) иногда проявляют инициативу  

3. Сотрудники (коллеги) проявляют инициативу редко, либо не 

проявляют ее вовсе 

 

Часть 3 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Сотрудники направляют рабочие вопросы напрямую к руководству и 

практически сразу получают обратную связь 

 

2. Рабочие вопросы, направляемые к руководству, не всегда 

удостаиваются быстрого ответа 

 

3. Рабочие вопросы, которые направляются к руководству, очень редко 

удостаиваются ответа, а если тот и поступает то совсем нескоро, что 

говорит о низком уровне обратной связи 

 

 

Блок 11(Уровень профессиональных знаний) 

Часть 1 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Среди сотрудников (коллег) есть немало профессионалов, оклад у 

персонала выше среднего (по сравнению со среднерыночным в регионе) 

 

2. Среди сотрудников (коллег) примерно половина профессионалов, 

оклад у персонала средний (по сравнению со среднерыночным в регионе) 

 

3. Среди сотрудников (коллег) мало профессионалов, оклад у персонала 

ниже среднего (по сравнению со среднерыночным в регионе) 

 

Часть 2 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Фамильярное отношение к подчиненным отсутствует, как таковое, 

руководство держится крайне профессионально и быстро принимает 

управленческие решения; 

 

2. Фамильярное отношение к подчиненным в целом отсутствует, но 

иногда имеет место быть, руководство принимает управленческие 

решения не сразу, иногда для этого приходится прибегать к совещаниям 

 

3. Фамильярное отношение к подчиненным – это норма, управленческие 

решения принимаются медленно, очень часто руководство прибегает к 

затяжным многочасовым совещаниям 
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Блок 12(Удовлетворенность системой оплаты труда) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Сотрудники компании полностью удовлетворены существующей 

системой оплаты труда в компании. Присутствует несколько подходов к 

формированию систем оплаты труда, также сотрудники мотивированы 

бонусной системой, поэтому проявляют особую активность в работ 

 

2. Сотрудники компании не полностью удовлетворены существующей 

системой оплаты труда в компании. Сформированная система оплаты 

труда, не использует в полной мере бонусную систему. Мотивировать 

сотрудников нелегко, но возможно 

 

3. Сотрудники компании не удовлетворены существующей системой 

оплаты труда в компании. бонусы отсутствуют, мотивировать 

сотрудников крайне сложно 

 

Блок 13(Перспективы развития карьеры) 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. В компании множество возможностей для карьерного роста, 

руководство всячески способствует тому, чтобы талантливые сотрудники 

продвигались по службе 

 

2. В компании не так много возможностей для карьерного роста, но 

талантливые люди находят способы, чтобы продвинуться по службе 

 

3. В компании отсутствует карьерный рост, все, что предоставляет 

руководство – лишь иллюзия карьерного роста 

 

Блок 14(Соблюдение норм трудовой дисциплины) 

Часть 1 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Сотрудники компании хорошо дисциплинированы  

2. Сотрудники компании плохо дисциплинированы  

3. Сотрудники компании иногда нарушают трудовую дисциплину  

Часть 2 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Работа, которую выполняет персонал, полностью соответствует 

декларируемым целям и задачам компании 

 

2. Работа, которую выполняет персонал, полностью НЕ соответствует 

декларируемым целям и задачам компании 

 

3. Работа, которую выполняет персонал, частично соответствует 

декларируемым целям и задачам компании 

 

Часть 3 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Сотрудники (коллеги) не равнодушны к целям организации  

2. Сотрудники (коллеги) иногда проявляют равнодушие к целям 

организации 

 

3. Сотрудники (коллеги) полностью равнодушны к целям организации  
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Блок 15(Характер взаимодействия) 

Часть 1 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Социально-психологический климат в коллективе благополучный  

2. Социально-психологический в коллективе в последнее время 

ухудшается 

 

3. Социально-психологический климат в коллективе неблагополучный  

Часть 2 

Ситуация Поле для 

выбора 

1. Увольнения происходят крайне редко  

2. Увольнения являются нормой для компании  

3. Увольнения происходят очень часто  

Часть 3 

Ситуация Поле для 

выбора 

Коллектив предприятия считается сплоченным и дружным  

Коллектив предприятия не сплочен, но поддерживается атмосфера 

доброжелательности 

 

Коллектив предприятия не сплочен и недоброжелателен  

 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Рекомендации 

Компания 
Показатели, 

характеризующие 

зоны противоречий 

Источники 

возникновения 

противоречий 

Рекомендации 
О

О
О

 «
Р

ек
л

ам
а 

П
р
о
д

ак
ш

н
»

 

Организация 

рабочего времени 

Расхождение в 

представлениях 

руководства и 

сотрудников относительно 

интенсивности трудового 

процесса и 

рациональности 

организации режима труда 

Рекомендуется устранить ошибки 

восприятия со стороны руководства 

методом наблюдения и контроля 

результатов работы. Следует обратить 

внимание на поведение сотрудников и их 

реакцию на новые рабочие задачи. При 

использовании метода управления по 

целям у руководства компании 

сформируется правильное представление 

относительно активности своих 

сотрудников и их трудовом потенциале. 

 

Соблюдение 

принципа 

разделения 

ответственности 

Нарушения 

формализованной 

структуры разделения 

обязанностей (сотрудники 

выполняют функции, не 

соответствующие их 

должностным 

обязанностям, нет четкого 

распределения зон 

ответственности) 

 

Рекомендуется пересмотреть систему 

разделения ответственности, а также 

формальную структуру распределения 

обязанностей. Необходимо 

проанализировать содержание работ и 

актуализировать должностные 

инструкции.  

Оперативность и 

точность передачи 

информации 

Отсутствие 

внутрикорпоративной 

информационной сети, в 

следствие чего рабочая 

информация доходит до 

сотрудников не 

своевременно и иногда в 

трансформированном 

виде, либо имеет место 

отсутствие необходимой и 

своевременной 

информации 

 

Рекомендуется организовать 

внутрикорпоративную информационную 

сеть, в рамках которой можно будет 

передавать рабочую информацию 

адресно, минуя звенья посредников. Это 

позволит решить проблемы 

оперативности и точности передачи 

рабочей информации. 

Правильность 

интерпретации 

распоряжений 

руководства 

Сотрудники не обладают 

необходимыми навыками 

точности интерпретации 

распоряжений 

руководства. В тоже 

время, руководство не 

всегда четко формулирует 

рабочие задачи. Это влечет 

множество правок в 

процессе работы, что 

приводит к снижению 

оперативности решения 

задач, а также может 

привести к срыву сроков 

выполнения заказов и 

падению экономической 

эффективности компании. 

 

 

Рекомендуется создать и довести до 

сотрудников стандарты качества 

оказания рекламных услуг компании и 

требования выполнения тех или иных 

работ. Таким образом, можно 

минимизировать трансформацию 

рабочих данных, которые подвергаются 

субъективному искажению со стороны 

сотрудников и руководства. 



261 
 

 

Компания 
Показатели, 

характеризующие 

зоны противоречий 

Источники 

возникновения 

противоречий 

Рекомендации 

Формы контроля 

Между подразделениями 

компании наблюдается 

низкий уровень 

взаимодействия, что 

приводит к 

неэффективным формам 

контроля 

Необходимо проанализировать уровень 

взаимосвязей между отделами. Оценить 

такие показатели, как плотность связей 

между подразделениями, частота 

контактов и время взаимодействия. На 

основе полученных данных необходимо 

выявить наиболее слабые звенья в 

структуре компании и после этого 

начинать преобразования. Одним из 

способов укрепления взаимосвязей 

между отделами и повышения 

эффективности формы контроля – это 

проведение регулярных мероприятий по 

обсуждению положения компании и 

перспектив ее развития.  

Уровень обратной 

связи 

Отсутствие отлаженной 

обратной связи между 

сотрудниками и 

руководством компании. 

Это снижает мотивацию 

сотрудников 

Рекомендуется использовать метод 

управления по целям, в рамках которого 

руководитель ставит рабочую задачу 

сотруднику в форме конкретного 

результата в определенный срок, а затем 

обсуждаются и оцениваются полученные 

результаты. Во время обсуждения 

необходимо придерживаться принципов 

последовательности, взаимоуважения и 

конструктивности критики. 

Соблюдение норм 

трудовой 

дисциплины 

Имеют место нарушения 

трудовой дисциплины 

Необходимо выявить причины и 

применить различные методы 

управления персоналом 

(административные, экономические и 

социально-психологические), 

позволяющие достичь требуемого уровня 

трудовой дисциплины внутри 

рекламного агентства. 
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Результаты проведенного опроса в ОАО «ВидеоГлобал» 

В компании ОАО «ВидеоГлобал» был проведен второй опрос. В 

качестве целевой группы выступили сотрудники отдела маркетинга, а также 

руководители отдела маркетинга компании. Всего было опрошено 13 

человек, среди которых 3 сотрудника, занимающих руководящую должность 

и 9 сотрудников подчинения. 

По результатам проведенного опроса была составлена структурная 

матрица потенциальных конфликтных ситуаций в компании ОАО 

«ВидеоГлобал», представленная в таблице1. 

Таблица 1 

Структурная матрица потенциальных конфликтных ситуаций в 

компании ОАО «ВидеоГлобал 

Потенциальные 

зоны противоречий 

Кол-во 

элементов 

описания 

Характеристика зон противоречий 

1 2 3 4 5 I(ПКС) ПКСср 

организация 

рабочего места 
5 73 42 50 50 68 283 57 

отношения 

руководства и 

подчинения 
4 50 56 60 81  247 62 

информация и 

коммуникации 
4 51 47 60 45  203 51 

персонал 5 38 55 73 44 42 255 50 
характер 

взаимоотношений 

в организации 
4 93 46 77 32  248 62 

 

Выводы и рекомендации 

Согласно данным, полученным в проведенном исследовании, 

конфликтные ситуации могут возникнуть во всех выделенных зонах, по 

причинам сложного характера взаимоотношений в организации (среднее 

значение 62%), неадекватности отношений руководства и подчинения 

(среднее значение 62%) и неэффективности информационных и 

коммуникационных схем (среднее значение (51%). 

Зона возникновения противоречий, которые связаны с характером 

взаимоотношений в компании, характеризуется следующими показателями:  
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соблюдением норм трудовой дисциплины (93%); отношением к 

организационным изменениям (46%); уровнем сплоченности трудового 

коллектива (77%); социально-психологическим климатом в коллективе 

(32%). 

Таким образом, в рамках зоны противоречий, связанной с характером 

отношений в компании, могут быть спровоцированы конфликтные ситуации 

с высокой долей вероятности. Основными предпосылками и причинами 

противоречий могут стать такими показатели, как: несоблюдение норм 

трудовой дисциплины и низкий уровень сплоченности трудового коллектива. 

Именно эти факторы создают ситуацию неудовлетворенности трудом более, 

чем у половины персонала, если обращаться к данным, полученным 

непосредственно в ходе опроса. 

Зона возникновения противоречий, связанных с отношениями 

руководства – подчинения, характеризуется: соблюдением принципа 

единоначалия (50%); соблюдением принципа разделения ответственности 

(56%); степенью участи сотрудников в принятии решений (60%); формами 

контроля (81%). 

Респонденты, в большинстве своем, связывают между собой 

возникновение конфликтных ситуаций, а также неэффективные формы 

контроля со стороны руководства. Помимо этого, опрошенные отмечают, что 

сотрудники компании практически не принимают участия в принятии 

управленческих решений, а это, в свою очередь, так же негативно 

сказывается на общем уровне конфликтогенности.  

Зона возникновения противоречий, связанных с информацией и 

коммуникациями в компании, характеризуется: оперативностью и точностью 

передачи информации (51%); схемой основных каналов передачи 

информации (47%); взаимоотношениями между руководством и 

подчиненными, касающиеся интерпретации распоряжений (60%); наличием 

обратной связи (45%). 
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Зона возникновения противоречий, в рамках которой рассматривается 

оперативность и точность передачи информации является немаловажным 

показателем уровня конфликтогенности на предприятии. В соответствии с 

полученными данными в ходе опроса, можно утверждать, что конфликты в 

организации могут быть спровоцированы за счет неоперативного и 

неточного характера передачи рабочей информации. В рамках данной зоны 

противоречий также рассматривается такой показатель, как обратная связь. 

Отсутствие хорошей обратной связи также может сказаться на уровне 

конфликтогенности в ОРС. 

По результатам проведенного исследования можно построить профиль 

«зон противоречий» компании ОАО «ВидеоГлобал (см. рис.1), используя для 

характеристики обстановки в коллективе пять уровней конфликтогенности: 

 

Рисунок 1. Профиль «зон противоречий» рекламной компании 

 

1-20% — низкий уровень; 21-40% - средний уровень неустойчивого 

равновесия; 41-70% — высокий уровень предконфликтного обостренная; 
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71-80% — очень высокий конфликтный уровень; свыше 81% - критический 

конфликтный уровень 

Как видно из рисунка, наибольшую организационную 

конфликтогенность вызывает характер взаимоотношений в компании и 

отношения руководства и подчинения, за ними по степени 

конфликтогенности следует организация рабочего места, а также зона 

информации и коммуникаций. Зона противоречий «персонал», в 

соответствии с полученными данными, находится на пределе уровня 

конфликтогенности. Все остальные зоны достигают уровня обострения. 

Наименьшая негативная ситуация связана с зоной персонала. Таким образом, 

в целом ситуация в компании характеризуется как находящаяся на уровне 

предконфликтного обострения. Большинство сотрудников отмечают 

существование ряда проблем в социально-трудовых отношениях, которые 

сформировались в организации рекламной сферы. 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация в сфере управления трудовыми 

конфликтами в компании характеризуется отсутствием у руководства 

объективной и научно-обоснованной информации о вероятности 

возникновения трудовых конфликтов. В связи с этим целесообразно 

использовать разработанные автором организационно-методические 

рекомендации по мониторингу и диагностике трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы для создания информационно-

аналитического и диагностического блоков, на базе которых 

разрабатываются целевые программы прогнозирования, профилактики и 

предупреждения конфликтного взаимодействия в компании. 
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Приложение 11 

Результаты проведенного опроса в ООО «ГруппАДВМосква» 

Третий опрос был проведен в компании ООО «Групп АДВ Москва». В 

качестве целевой группы были выбраны сотрудники отдела дизайна и 

визуального оформления, а также руководство отдела маркетинга компании. 

Всего было опрошено 14 человек, среди которых 3 сотрудника, занимающих 

руководящую должность и 11 сотрудников подчинения. 

По результатам проведенного опроса была составлена структурная 

матрица потенциальных конфликтных ситуаций в компании ООО «Групп 

АДВ Москва», представленная в таблице1. 

Таблица 1 

Структурная матрица потенциальных конфликтных ситуаций в 

компании ООО «Групп АДВ Москва». 

Потенциальные 

зоны противоречий 

Кол-во 

элементов 

описания 

Характеристика зон противоречий 

1 2 3 4 5 I(ПКС) ПКСср 

организация 

рабочего места 
5 67 33 56 47 65 268 54 

отношения 

руководства и 

подчинения 
4 33 71 55 69  228 57 

информация и 

коммуникации 
4 40 43 48 32  163 41 

персонал 5 50 30 73 48 44 245 49 
характер 

взаимоотношений 

в организации 
4 53 74 65 58  250 62,5 

 

Выводы и рекомендации 

Согласно полученным данным в проведенном исследовании, 

конфликтные ситуации возможны в рамках трех зон противоречий из пяти. 

Необходимо отметить, что в компании ООО «Групп АДВ Москва» зона 

информации и коммуникации является наименее конфликтогенной. Зона 

персонала приближается к границе повышенной конфликтогенности. Однако 

данные зоны противоречий на момент проведения исследования не являются 

зонами повышенной конфликтогенности. Наибольшая вероятность 

возникновения противоречий возможна, по причинам сложного характера  
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взаимоотношений в организации (среднее значение 62,5%), неадекватности 

отношений руководства и подчинения (среднее значение 57%), а также 

организация рабочего места (среднее значение (54%)). 

Зона возникновения противоречий, связанных с характером 

взаимоотношений в компании, характеризуется: соблюдением норм трудовой 

дисциплины (53%); отношением к организационным изменениям (74%); 

уровнем сплоченности трудового коллектива (65%); социально-

психологическим климатом в коллективе (58%). 

Характер взаимоотношений в данной организации является наиболее 

конфликтной зоной противоречий в данной организации. Наивысшим 

показателем в рамках данной зоны противоречий является показатель 

отношения к организационным изменениям. Исходя из полученных данных в 

ходе опроса респондентов, 74% опрошенных недовольны текущими 

изменениями в организации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

зона расхождений, связанная с характером отношений в компании, наиболее 

вероятно может провоцировать возникновение конфликтных ситуаций. 

Ключевыми причинами противоречий выступают такие факторы, как 

негативное отношение персонала к любым организационным изменениям в 

силу психологических факторов, а также несоблюдение норм трудовой 

дисциплины и низкий уровень сплоченности трудового коллектива. По 

данным опроса именно эти факторы создают ситуацию неудовлетворенности 

трудом более, чем у половины опрошенных респондентов. 

Зона возникновения противоречий, связанных с отношениями 

руководства – подчинения, характеризуется: соблюдением принципа 

единоначалия (33%); соблюдением принципа разделения ответственности 

(71%); степенью участи сотрудников в принятии решений (55%); формами 

контроля (69%). 

Большинство респондентов связывают возможность возникновения 

конфликтных ситуаций с использованием неэффективных форм контроля. 
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Зона возникновения противоречий, связанных с организацией рабочего 

места в компании, характеризуется: формами организации труда (67%); 

уровнем формализации процедур (33%); творческой составляющей в 

трудовом процессе (56%%); сбалансированностью прав и обязанностей 

(47%), а также формами распределения обязанностей между сотрудниками 

(65%). 

Анализ результатов опроса показал, что не последнее место занимает 

зона возникновения противоречий, которые могут быть спровоцированы с 

неэффективной организацией рабочего места в компании. 

По результатам проведенного исследования можно построить профиль 

«зон противоречий» компании ООО «Групп АДВ Москва» (см. рис.1), 

используя для характеристики обстановки в коллективе пять уровней 

конфликтогенности: 

 

Рисунок 1. Профиль «зон противоречий» рекламной компании 
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Как видно из рисунка, наибольшую организационную 

конфликтогенность вызывает характер взаимоотношений в компании и 

отношения руководства и подчинения. Замыкает тройку самых 

конфликтогенных зон противоречий – «организация рабочего места». Все 

три перечисленные зоны достигают уровня обострения. Наименьшая 

негативная ситуация связана с зоной информации и коммуникации. Таким 

образом, в целом ситуация в компании характеризуется как находящаяся на 

уровне предконфликтного обострения.  
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Рисунок1. Модель формирования конфликтологической компетенции сотрудников ОРС. 
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Вопросник для определения служебных функций
79

 

№ Вопросы Ответы 

1 Как Вы определите основной вклад 

данного подразделения в успех 

организации в целом 

 

 Что данное подразделение делает в 

организации такое, чего не делает 

здесь никто? В чем это выражается? 

 

 Каков главный результат работы 

руководителя данного 

подразделения? 

 

 Когда выполнение его функций 

будет считаться самым 

эффективным? 

 

 Какой продукт работы данного 

подразделения руководство Вашей 

организации согласно «купить»? 

(Краткое название, в каком виде он 

должен быть представлен). 

 

 Кто персонально должен быть 

основным «покупателем» такого 

продукта, производимого данным 

подразделением? 

 

 Что потеряла бы Ваша организация, 

если бы данного подразделения у 

нее не было? 

 

 По каким параметрам руководство 

фирмы оценивает главные 

результаты работы данного 

подразделения? 

-Пожалуйста, перечислите эти 

параметры. 

- Пронумеруйте их по 

приоритетности 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим/А.И.Пригожин. – М.: Издательство 
«Дело» АНХ, 2010. -с.333 



272 
 

 

Приложение 14 

Должностная инструкция копирайтера 

Общие положения 

o Копирайтер относится к категории специалистов. 

o Копирайтер назначается на должность и освобождается от нее 

приказом генерального директора компании. 

o Копирайтер подчиняется непосредственно арт-

директору/креативному директору. 

o На время отсутствия копирайтера его права и обязанности 

переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по 

организации. 

o На должность копирайтера назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование (журналистское, филологическое), опыт 

работы в рекламной сфере не менее 2-3 лет. 

o Копирайтер руководствуется в своей деятельности: 

— законодательными актами РФ; 

— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами компании; 

— приказами и распоряжениями руководства; 

— настоящей должностной инструкцией. 

Должностные обязанности копирайтера 

Копирайтер выполняет следующие должностные обязанности: 

o В соответствии с медиа-планом создает слоганы (sloganeering), 

придумывает названия (naming), пишет сценарии для телевизионных роликов 

(scripting), сценарии для видео- и аудиорекламы, направленные на целевую 

аудиторию. 

o Разрабатывает контент (содержание) рекламы, рекламные тексты 

(в т. ч. на иностранном языке), пишет рекламные и PR-статьи. 

o Разрабатывает положительный имидж компании. 

o Обеспечивает информационное наполнение рекламы. 
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o Организует презентацию слоганов, наименований, сценариев и 

статей руководству или представителям заказчиков. 

o Подготавливает новостные и пресс-релизы. 

o Создает «информационные поводы». 

o Подготавливает речь для публичных выступлений руководства 

компании на конференциях, пресс-клубах, телевидении, радио. 

o Осуществляет информационно-аналитическую и редакторскую 

работу. 

o Участвует в издании информационного бюллетеня. 

o Составляет отчеты о проделанной работе. 

Права копирайтера 

Копирайтер имеет право: 

o На зачисление рекламных объявлений, текстов и пр. в свой 

личный портфолио как авторских разработок. 

o Требовать предоставления достоверной информации об объекте 

рекламы. 

o Требовать от руководства обеспечения организационно-

технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

o Знакомиться с документами, определяющими его права и 

обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества 

исполнения должностных обязанностей. 

o Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкцией обязанностями. 

Ответственность копирайтера 

Копирайтер несет ответственность: 

o За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей. 
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o За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности. 

o За причинение материального ущерба организации. 

Рекомендации по разработке должностных инструкций в 

соответствии с продуктно-ролевым подходом 

Необходимо уйти от процессных подходов основных пунктов в 

должностной инструкции, к целевым. Таким образом, работа должностного 

лица будет нацелена на результат, а не на процесс. Сотрудник, 

ознакомленный с должностной инструкцией не столкнется с проблемой 

«размывания» в понимании целей и задач компании. 

В должностной инструкции указано, что копирайтер в соответствии с 

медиа-планом создает слоганы (sloganeering), придумывает названия 

(naming), пишет сценарии для телевизионных роликов (scripting), сценарии 

для видео и аудиорекламы, направленные на целевую аудиторию. Все это 

можно определить, как процессные обязанности. Поэтому необходимо 

сформулировать данные положения следующим образом: 

 Копирайтер создает слоганы, которые оказывают 

непосредственное влияние на продвижение целевого товара/услуги, что 

выражается в росте продаж; 

 Копирайтер пишет сценарии для телевизионных роликов, 

которые оказывают непосредственное влияние на продвижение целевого 

товара/услуги, что выражается в росте рейтинга данного ролика на 

телевидении; 

 Копирайтер создает сценарии для аудиорекламы, которая 

оказывает непосредственное влияние на продвижение целевого 

товара/услуги, что выражается в росте продаж. 

Следующая должностная обязанность копирайтера описана 

следующим образом: «Разрабатывает контент (содержание) рекламы, 

рекламные тексты (в т. ч. на иностранном языке), пишет рекламные и PR-

статьи». 



275 
 

 

Продолжение приложения 14 

Данное положение не дает понимания о том, каков конечный результат 

данной деятельности. Поэтому необходимо сформулировать эти положения 

следующим образом: 

 Копирайтер разрабатывает контент (содержание) рекламы, 

который привлекает целевую аудиторию, обеспечивает ее прирост, а 

также охватывает потенциальную целевую аудиторию, что приводит к 

увеличению прибыли с целевого ресурса, где размещается контент; 

 Копирайтер разрабатывает рекламные тексты и PR-статьи, 

которые оказывают непосредственное влияние на продажи целевого 

товара/услуги, а также влияют на непосредственное расширение целевой 

аудитории с целью увеличения прибыли в будущем. 

Рассмотрим формулировку должностной обязанности копирайтера 

«Разрабатывает положительный имидж компании». Данная формулировка 

является крайне «размытой» по своему содержанию, поэтому необходимо 

скорректировать ее следующим образом: «Копирайтер создает контент, 

который оказывает опосредованное влияние на формирование имиджа 

компании, через рост предложений для сотрудничества со стороны 

заинтересованных лиц». 

Следует отметить, что некоторые должностные обязанности, 

описанные в должностной инструкции, являются дублирующими. Например, 

копирайтер: «Обеспечивает информационное наполнение рекламы». Мы уже 

отмечали, что копирайтер отвечает за контент, что по своей сути и является 

информационным наполнением рекламы. Для того чтобы избежать размытия 

целей и усилить понимание сотрудником миссии компании, необходимо 

избегать «лишних» положений в должностных обязанностях. Поэтому 

рекомендуется исключить пункт «Обеспечивает информационное 

наполнение рекламы», так как он является составляющей частью 

вышеописанного положения: «Копирайтер разрабатывает контент 

(содержание) рекламы, который привлекает целевую аудиторию,  
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обеспечивает ее прирост, а также охватывает потенциальную целевую 

аудиторию, что приводит к увеличению прибыли с целевого ресурса, где 

размещается контент». 

Рассмотрим формулировку обязанностей копирайтера «Создает 

информационные поводы». Данная формулировка не совсем корректна в 

рамках должностной инструкции копирайтера, так как создание нового 

рекламного контента – является информационным поводом. 

Информационный повод не всегда охватывает целевую аудиторию и не 

всегда интересен для восприятия целевой аудитории, поэтому постоянно 

данная формулировка нуждается в корректировке: «Копирайтер создает 

информационные поводы, которые являются актуальными для целевой 

аудитории, а также потенциальных потребителей услуги/товара». 

Таким образом, переработанная должностная инструкция копирайтера 

призвана заменить процессные формулировки обязанностей на целевые, для 

того, чтобы сотрудник мог четко понимать и осознавать конечный результат 

своей деятельности в компании. 


