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Сегодня в условиях продолжаю-

щегося затяжного экономического кри-

зиса на фоне усиления санкционных 

мер со стороны большинства европей-

ских стран российские предприятия все 

чаще сталкиваются с проблемами стра-

тегических мероприятий, направлен-

ных на достижение достойного уровня 

их финансовой устойчивости. Описан-

ная экономическая ситуация привела к 

тому, что в российской экономике ста-

ли проводиться масштабные исследо-

вания в области стратегического 

управления [1]. 

Основной целью стратегического 

управления является обеспечение в те-

чение длительного периода конкурен-

тоспособности организации, которая 

направлена, прежде всего, на сохране-

ние ее надежной финансовой устойчи-

вости [2]. 

Как показывают проведенные ис-

следования, благоприятный психоло-

гический климат, характеризующийся 

отсутствием конфликтов в коллективе, 

оказывает положительное влияние на 

достижение финансовой устойчивости 

организации. 

Конфликт в организации пред-

ставляет собой открытую форму про-

тиворечий, возникающих между людь-

ми в коллективе. Причем конфликт ин-

тересов может быть как производ-

ственного, так и личного характера. 

Конфликтные противоречия в органи-

зации могут возникать в случае: 

 противоречивых позиций по 

какому-либо вопросу двух и более сто-

рон; 

 противоположных целей и 

средств их достижения участников 

конфликта; 

 несовпадения интересов участ-

ников коллектива. 

Исходя из вышесказанного, в лю-

бом коллективе, состоящем даже из не-

скольких человек, конфликты неиз-

бежны, что в конечном итоге отрица-

тельно сказывается на уровне финансо-

вой устойчивости любого самостоя-

тельно функционирующего экономиче-

ского субъекта [3]. 

Для формирования эффективной 

стратегии развития предприятия и по-

вышения его финансовой устойчивости 

руководителю необходимо уметь во-

время распознать «зачатки» конфликт-

ной ситуации, оценить ее влияние на 

эффективность деятельности предпри-

ятия и предпринять всевозможные уси-

лия по качественному управлению и в 

идеале «погашению» конфликта в ми-

нимальные сроки.  

Для достижения стратегических 

целей развития предприятия необходи-

мо эффективно управлять конфликтом, 

поскольку это является неотъемлемой 

частью качественной работы управлен-

ческого персонала. 

В частности, различают следую-

щие стадии управления конфликтом на 

предприятии: 
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 восприятие конфликта и пер-

вичная оценка ситуации; 

 изучение конфликтных ситуа-

ций и поиск их причин; 

 разработка мероприятий, 

направленных на своевременное раз-

решение конфликта; 

 приведение разработанных мер 

по погашению конфликта в систему 

управления конфликтом. 

Для предупреждения возникнове-

ния конфликтных ситуаций на каждой 

стадии его развития управленческому 

персоналу жизненно необходимо обес-

печить качественную связь со всеми 

субъектами управления. Далее должна 

происходить неустанная коррекция 

форм, средств, стиля и методов управ-

ления экономическим субъектом, учи-

тывая конкретные условия его хозяй-

ствования. 

Для эффективного управления 

конфликтом необходимо производить 

своевременный анализ уже возникших 

конфликтов и, что более важно, видеть 

зачатки зарождающегося конфликта и 

путем анализа нивелировать возмож-

ные раздражители, тем самым не поз-

воляя конфликтным факторам возник-

нуть, возрасти, окрепнуть и усугубиться. 

Таким образом, анализ любой 

конфликтной ситуации должен предпо-

лагать: 

 выявление причин возникших 

конфликтных ситуаций, своевременное 

устранение возможных «болевых то-

чек», являющихся зачастую поводом 

для возникновения конфликта; 

 определение конфликта интере-

сов и целей всех участников производ-

ственной деятельности как возможных 

раздражителей конфликтогенных ситу-

аций; 

 расчет возможных исходов, 

равно как и последствий усугубления 

конфликта, а также оценку альтерна-

тивных вариантов достижения цели; 

 поиск точек соприкосновения 

конфликтующих сторон. 

В современной конфликтологии 

принято выделять два основных типа 

разрешения конфликта, возникающего 

при осуществлении уставной деятель-

ности экономических субъектов. 

1. Авторитарный тип, представ-

ляющий собой разрешение конфликта с 

помощью применения административ-

ного ресурса. Основным преимуще-

ством данного типа разрешения кон-

фликта является экономия времени, по-

траченного на его погашение.  Тогда 

как главный недостаток данного типа 

состоит в том, что конфликт искус-

ственно подавляется, не устраняя при 

этом причины его возникновения, что 

чревато возвратом конфликта с удво-

енной силой. 

2. Партнерский тип, который 

представляет собой разрешение кон-

фликта через применение конструктив-

ных способов, что позволяет удовле-

творить интересы всех сторон возник-

шего конфликта [4]. 

Сегодня имеет место довольно 

большое количество эффективных 

стратегий, направленных на управле-

ние конфликтными ситуациями при 

осуществлении уставной деятельности 

экономических субъектов. Тем не ме-

нее специалисты в области конфликто-

логии особо эффективными считают 

следующие стратегии: 
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а) Стратегия предотвращения 

конфликта. Реализуя на практике дан-

ную стратегию, управленческий персо-

нал предприятия должен выполнить 

следующие действия. Во-первых, вы-

явить и устранить основную причину 

конфликта. Затем привлечь незаинте-

ресованное независимое лицо в каче-

стве арбитра для разрешения конфлик-

та. Обеспечить благоприятные условия 

для отказа одной из сторон от предмета 

конфликта. 

б) Стратегия подавления кон-

фликта характерна для управления бес-

предметными конфликтами. Задача 

управленческого персонала, реализу-

ющего данную стратегию, до миниму-

ма сократить количество участников 

конфликта. Разработать определенные 

правила и предписания, регулирующие 

взаимоотношения между членами кол-

лектива. Создать бесконфликтные 

условия в ходе осуществления устав-

ной деятельности и по возможности 

совершенствовать их.  

в) Стратегия отсрочки, представ-

ляющая собой комплекс временных 

мер, ослабляющих конфликт, и разра-

ботка управленческих мер для разре-

шения конфликтной ситуации. Для ре-

ализации данной стратегии необходимо 

не только создавать условия, препят-

ствующие тесному сотрудничеству 

сторон, втянутых в конфликт, но и по-

стараться изменить характер конфлик-

та, направляя деструктивные воздей-

ствия в другое русло. 

Совокупность применения выше-

указанных стратегий позволит добить-

ся если не полного исключения кон-

фликтных ситуаций на предприятиях, 

то довольно большого процента их ре-

шения [5]. 

Сложность управления организа-

ционным конфликтом состоит в том, 

что наиболее важной задачей управле-

ния может быть поддержание опти-

мального уровня конструктивного (по-

зитивного) конфликта. 

Вместе с тем некоторые авторы 

считают, что производственные кон-

фликты не только неизбежны, но и 

необходимы. Как показали проведен-

ные исследования, основными причи-

нами возникающего производственного 

конфликта признаны в первую очередь 

ограниченные ресурсы, во-вторых, 

наложение должностных обязанностей 

производственного персонала, в-

третьих, различие в целях и задачах, в 

идеях и ценностях конфликтующих ра-

ботников, а также различия в их пове-

дении, образовании и так далее. 

Методами предотвращения кон-

фликтов специалисты считают: 

– выдвижение совместных целей 

между администрацией и персоналом 

организации; 

– соблюдение четкого баланса прав и 

обязанностей при исполнении служеб-

ных обязанностей; 

– соблюдение правил делегирования 

полномочий и ответственности между 

иерархическими уровнями управления; 

– использование различных форм 

стимулирования.  

Как известно, на конструктивное 

разрешение конфликта оказывают вли-

яние следующие факторы [3]. 

1. Адекватность восприятия конфликта. 

2. Открытость и эффективность об-

щения. 

3. Всестороннее обсуждение возник-

ших проблем. 
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Подводя итог исследованиям спе-

циалистов в области конфликтологии, 

можно отметить, что быстрому и эффек-

тивному погашению конфликта на пред-

приятии способствует адекватная само-

оценка своих способностей и поступков, 

признание способностей коллег, готов-

ность прийти на помощь, изучение со-

временных методов погашения кон-

фликта и применение их на практике [6]. 
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