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Управление конфликтами на предприятиях как условие повышения  

эффективности их деятельности 
 

Аннотация. В статье рассмотрена дефиниция «трудовые отношения» с двух то-
чек зрения, определена взаимосвязь интересов различных групп работников пред-
приятия. Выделены основные виды противоречий между различными агентами 
трудовой деятельности, определена суть трудовых конфликтов и их влияние на 
эффективность деятельности экономических субъектов. 
Ключевые слова: анализ, управление, конфликт, эффективность, предприятие. 
 

В последние годы в России происходили различные события, которые привели к 
сильнейшей эскалации кризисных явлений в экономике. В условиях проведения ряда 
неудачных экономических реформ, при одновременном воздействии политических 
факторов предприятиям стало труднее осуществлять свою уставную деятельность, 
обеспечивая достойный уровень своей экономической безопасности. 

Современные экономические условия требуют от сельскохозяйственных пред-
приятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продук-
ции, работ и услуг на основе внедрения последних научных достижений. В условиях 
рынка акценты в деятельности предприятий АПК смещаются в сторону обеспечения 
их высокорентабельной и устойчивой работы, гарантирующей их жизнеспособность. 
Однако, период переориентации сопровождается как новыми условиями развития 
сельскохозяйственного производства, так и трудностями в достижении его количе-
ственных и качественных показателей [1, с. 10]. 

Одной из основных составляющих качественного управления сельскохозяй-
ственного производства является здоровая бесконфликтная обстановка на предпри-
ятии [2]. А противоречивость и неоднозначность происходящих экономических пере-
мен требуют от управленческого персонала предприятия исключения производствен-
ных конфликтов, направленных на повышение результативности хозяйствующих 
субъектов. 

Современные тенденции на российском рынке требуют от компаний создания и 
реализации совершенно новых методов управления конфликтами и рисками. Также 
возникает необходимость внедрения эффективной организационной структуры и 
формирования корпоративной культуры. Опросы, проведенные среди российских 
граждан, подтверждают факт того, что главными причинами возникновения конфлик-
тов в компаниях являются ошибки руководства и психологическая несовместимость 
сотрудников. Поэтому большая часть компаний в настоящее время вынуждена менять 
собственную политику в сфере управления внутриорганизационными конфликтами и 
рисками. Для успешного управления конфликтами организации необходимо исполь-
зовать стратегию управления рисками, обеспечивать необходимые условия труда ра-
ботников и проводить мониторинг с целью разрешения множества предконфликтных 
ситуаций [3, с. 55]. 
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Трудовой конфликт на предприятии – специфический тип социально-трудовых от-
ношений. Сущность трудовых отношений характеризуется осознанной взаимозависи-
мостью субъектов этих отношений в процессе труда, что обеспечивает определенный 
уровень качества трудовой жизни. В качестве новых существенных признаков трудовых 
отношений обозначена степень осознания различий интересов разных субъектов тру-
дового процесса. Новой функцией трудовых отношений является реализация и защита 
значимых интересов субъектов труда посредством создания специальных организо-
ванных структур и формирования коллективно-групповых действий [4]. 

Конфликтные трудовые отношения можно определить как трудовые отношения 
в ходе производственного процесса, в которые включен конфликт интересов субъек-
тов с противоположными точками зрения. 

Конфликтное взаимодействие следующих трудовых агентов: «собственника 
труда», «работодателя», «организатора производства» и «работника-домохозяина» 
имеет следующие противоречия: 

1) между работником и системой управления экономического субъекта, связан-
ные с отстранением работников от результата производственного процесса; 

2) между наемными работниками и управляющим персоналом предприятия, 
вследствие разных интересов данных групп трудовых агентов в основном по поводу 
оплаты, организации и условий труда; 

3) между работником как «домохозяином» и руководством предприятия, вызван-
ные несоответствием ожидания оплаты и реальным размером вознаграждения для 
покрытия потребностями домашнего хозяйства; 

4) между «собственником труда» как «домохозяином» и «организатором произ-
водства», вызванные различными взглядами каждой из групп на социальные льготы 
и компенсации. 

С точки зрения эффективного управления экономическими субъектами отдель-
ные конфликты могут быть полезны и желательны, поскольку конфликт помогает вы-
явить разнообразие точек зрения, дает дополнительные информацию и стимул, поз-
воляет проанализировать выявленные в ходе конфликта альтернатив и их влияния 
на конечный результат деятельности предприятия. 

Как показывает практика, современные трудовые конфликты в большинстве 
своем органически вписываются в контекст жизнедеятельности предприятия. Именно 
различного рода конфликты становятся своеобразным мерилом эффективности дея-
тельности предприятия. В ходе устранения возникших конфликтов, достигается кон-
сенсус между интересами трудовых агентов, приводящих к улучшению деятельности 
предприятия, получению им больше прибыли, следовательно, повышается эффек-
тивность его деятельности. 

Большинство конфликтов удается эффективно решать «на месте» силами 
управленческого персонала предприятия, следовательно, такие конфликты называ-
ются эффективно регулируемыми. 

Те конфликты, которые не удается погасить внутри предприятия, как правило, 
решаются посредством обращения в судебные органы. 

Социально-экономические отношения предприятия с другими организациями 
описываются в терминах заключения и выполнения контрактных обязательств сторон. 
Типичными сферами конфликтных ситуаций являются трудовая мотивация наёмных 
работников, условия и организация труда, планирование и контроль за производ-
ственной деятельностью персонала. В профилактике трудовых конфликтов центр тя-
жести переносится на совершенствование методов и стиля руководства трудовым по-
ведением и межличностными отношениями в малых рабочих группах. 

Усиление роли «человеческого фактора» на современном предприятии нашло 
яркое отражение в эволюционной модели фирмы, где экономическое поведение пред-
приятия детерминировано взаимоотношениями как между менеджментом и персона-
лом, так и внутри контингента наемных работников, в ходе которых формируются цен-
ности, нормы и традиции социальной организации фирмы. 
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Именно они определяют имидж, способствуют усилению позиций в экономиче-
ской конкуренции, в том числе в открытых конфликтах, на рынке товаров и услуг. 

Повышение роли отдельного предприятия в функционировании малого и сред-
него бизнеса стимулировало создание предпринимательской концепции фирмы, со-
гласно которой главный субъект ее деятельности – предприниматель, ведущими ка-
чествами которого выступают наряду с ориентацией на успех склонность к риску и 
использование конфликтов в своих интересах. 
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Основные направления стратегического развития отрасли животноводства  
в современных условиях 

 

Аннотация. В статье рассматривается отрасль животноводства и ее значение 
для обеспечения населения продуктами животноводства на более высоком уровне 
и продовольственной безопасности страны. Показана динамика развития отрасли 
животноводства и необходимость наращивания объемов производства. Отме-
чено, что рост эффективности производства продукции животноводства во мно-
гом зависит от государственного регулирования и поддержки отрасли. Опреде-
лены наиболее важные проблемы отрасли и направления стратегического разви-
тия животноводства в сложившихся сложных рыночных условиях. 
Ключевые слова: животноводство, поголовье крупного рогатого скота, продук-
ция животноводства, аграрная реформа, стратегия развития, государственная 
поддержка, стратегические направления развития. 
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