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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях хо
зяйствования предпринимательским структурам для успешного функ
ционирования важно чутко реагировать на изменения конъюнктуры рын
ка и тщательно приспосабливаться к постоянно изменяющимся требова
ниям и условиям внешней среды. Это приводит к осознанию необходи
мости и важности изменения также и внутренней среды организации, 
совершенствования ее системы управления, в том числе технологии раз
работки и принятия управленческих решений. Это связано с тем, что 
трансформация условий хозяйствования способна привести к значитель
ным изменениям в отношениях между наемными работниками и пред
принимателями. Именно поэтому возникает вопрос о важности рассмот
рения конфликтов, возникающих в организациях и являющихся резуль
татами изменения как внешней, так и внутренней среды, преодоление 
которых выступает одним нз важных факторов устойчивого функциони
рования предпринимательских структур. 

Проблема трудовых конфликтов является особенно актуальной в со
временных экономических условиях. Меняется их сущность, ужесточа
ются внутрифирменные отношения, что приводит к ухудшению условий 
хозяйствований субъектов экономики и к обострению экономических 
проблем на уровне предпринимательской среды. 

В условиях экономического кризиса трудовые конфликты получили 
новые аспекты трактовки: если до осени 2008 года под трудовыми кон
фликтами понимались акции, проводимые в рамках одного предприятия, 
то, с усилением проявления кризисных тенденций, в экономической сре
де стали проводиться акции, в которых участвовали работники несколь
ких предприятий. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами актуальной проблемой 
выступает совершенствование технологии процесса разработки и приня
тия управленческих решений по нивелированию трудовых конфликтов 
как в условиях кризиса, так и в посткризисный период. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросам развития 
предпринимательства уделяется большое внимание как в отечественной, 
так и в зарубежной практике. Среди работ зарубежных авторов, посвя
щенных проблемам развития предпринимательских структур, следует 
отметить труды: М. Вебера, П. Друкера, Г. Картера, К. Кука, X. Велу, 
Дж. Нейсбита, А. Олсона, М. Питерса, Г. Саймона, Р. Хизрича, А. Хоски-
на, В. Хорна, Ч. Хэнди, Й. Шумпетера и др. 

В российской экономической науке становлению предпринимательства 
и проблемам предпринимательской деятельности уделено внимание в рабо-
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тах Л.И. Абалкина, Ю.П. Анискина, Ю.А. Афониной, АО. Блинова, 
В.В. Буева, Е.М. Бухвальда, А.В. Виленского, В.И. Верховина, К.Брюмера, 
Е.В. Лапусты, В.Д. Мамонтова, А.И. Муравьевой, А.В. Рунова, Л.Э. Слуцко
го, Л.Е. Сорокина, Б.А. Райзберга, Л.Н. Тепмана, В.М. Шлындикова, 
Е.И. Ясина и др. 

Вопросы разработки управленческих решений освещены в работах 
АИ.Иванова, Л.А.Кузнецовой, Б.Г.Литвака, А.В. Малявиной, 
Э.А.Смирнова, Р.А. Фатхутдинова и других. 

Особенности трудовых конфликтов и оригинальные модели управле
ния ими представлены в работах таких отечественных и зарубежных со
циологов, психологов и экономистов, как: Е.В.Александрова, Э.Дюркгейм, 
А.Г. Здравомыслов, У.Мастенбрук, АИ.Пригожин, В.О.Рукавишников, 
Л.Н. Цой и других. 

Несмотря на достаточно большое количество публикаций, посвя
щенных различным аспектам управления развитием предприниматель
ских структур, следует отметить, что недостаточно исследован вопрос 
технологии разработки и принятия управленческих решений в части ни
велирования влияния трудовых конфликтов на функционирование пред
принимательской среды и предпринимательских структур. 

Актуальность проблемы, недостаточная степень ее разработанности 
определили цель и задачи исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении детер
минант технологии процесса разработки и принятия управленческих ре
шений в предпринимательских структурах и формулировании рекомен
даций по преодолению трудовых конфликтов в предпринимательских 
структурах. 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 
• обосновать в качестве детерминанты развития предприниматель

ских структур на современном этапе хозяйствования трудовой конфликт; 
• с позиций усиления прогностической составляющей усовершен

ствовать технологию разработки управленческого решения; 
• предложить блок-схему оценки изменения предпринимательской 

среды под воздействием трудовых конфликтов (на примере предпринима
тельских структур Липецкой области); 

• предложить усовершенствованную технологию принятия управ
ленческого решения по управлению трудовыми конфликтами в предпри
нимательской структуре; 

• разработать механизм управления трудовыми конфликтами в 
предпринимательских структурах. 
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Объектом исследования являются предпринимательские структу
ры, функционирующие в современной экономике. 

В качестве предмета исследования была определена технология 
процесса разработки и принятия управленческих решений, обеспечи
вающих предупреждение и управление трудовыми конфликтами. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теорети
ческую и методологическую базу исследования составили законодатель
ные и нормативные акты Российской Федерации, научные труды россий
ских и зарубежных ученых, освещающих различные аспекты развития 
предпринимательских структур, теории управления, в том числе управ
ления трудовыми конфликтами. Основу исследования составил систем
ный подход к изучению процессов и явлений. При разработке конкрет
ных проблем в качестве инструментария использовались такие методы, 
как общенаучные приемы анализа и синтеза, метод сценариев, графоана
литический метод, методы сравнений и аналогий, методы обобщения, 
корреляционный анализ и другие. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунк
ту 8.11. Технология процесса разработки и принятия управленческих ре
шений в предпринимательских структурах специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприни
мательства) и пункту 10.18. Управление конфликтами. Типы конфликтов 
в процессах управления организацией, формы и методы их преодоления. 
Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их разрешения 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(менеджмент) Паспорта ВАК РФ. 

Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя 
данные Госкомстата РФ, Программы социально-экономического разви
тия предпринимательских структур России и Липецкой области, норма
тивно-справочные данные, данные проведенного социологического ис
следования, факты, опубликованные в научной литературе и периодиче
ской печати. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили 
законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Липецкой области. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом 
обосновании необходимости учета в деятельности предпринимательских 
структур трудового конфликта в качестве детерминанты их развития на 
современном этапе хозяйствования и разработке направлений совершен
ствования технологии процесса разработки и принятия управленческих 
решений в предпринимательских структурах по предупреждению и 
управлению трудовыми конфликтами. 
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По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика предпринимательства): 

1. Выявлена тенденция снижения предпринимательской активности 
на современном этапе хозяйствования, что нашло свое проявление в: со
кращении масштабов деятельности предпринимательских структур; со
кращении стоимости бизнеса применительно к публичным компаниям; 
снижении количества вновь зарегистрированных предпринимательских 
структур; усилении трансформационных процессов в предприниматель
ской среде. В качестве детерминанты возникновения данной тенденции 
определены трудовые конфликты, воздействие которых проявляется в 
возникновении дисфункциональных последствий или условий, мешаю
щих достижению целей организации и порождающих отклонения от 
нормального функционирования структуры. 

2. Усовершенствована технология процесса разработки управленче
ских решений в части усиления ее прогностической составляющей: ана
лиз объекта диагностики (выбор объекта и его характеристика; формиро
вание и оценка исходной информации; анализ характерных тенденций раз
вития объекта); формирование прогностической модели (рассмотрение 
системы гипотез развития объекта; выбор методов прогнозирования; со
ставление блок-схемы, изображающей объект исследования в динамике; 
построение моделей прогноза); проведение прогнозных расчетов (проведе
ние предварительных расчетов; анализ расчетов и корректировка исходных 
моделей; проведение расчетов по откорректированным моделям); анализ 
результатов диагностики (оценка (верификация) прогнозов; синтез прогно
зов; разработка рекомендаций по результатам прогноза). 

3. Разработана блок-схема оценки изменения предпринимательской 
среды под воздействием трудовых конфликтов, элементами которой являют
ся: состояние предпринимательской среды; источники и условия возникно
вения трудовых конфликтов в предпринимательских структурах; связи и 
иные взаимодействия, поддающиеся и не поддающиеся математическому 
измерению; возможные направления развития предпринимательской среды в 
условиях возникновения и протекания трудовых конфликтов. На основе раз
работанной блок-схемы и наложенных на нее ограничений построен про
гнозный граф состояний предпринимательской среды, включающий ее со
стояния и направления изменения, определяемых вероятностью наступления 
различных состояний социально-экономической напряженности. Сделан 
вывод, что наибольшей вероятностью обладает состояние устойчивости 
предпринимательской среды в результате предупреждения последствий тру
довых конфликтов в предпринимательских структурах. 

4. Предложена технология процесса принятия управленческих реше
ний в предпринимательской структуре (на примере управления трудовыми 
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конфликтами), которая включает в себя: алгоритм принятия управленче
ских решений (формулировка цели управления; характеристика парамет
ров трудового конфликта; оценка уровня конфликтности отношений в 
предпринимательской среде; прогнозная оценка достижения цели управле
ния; выбор стратегии управления); применение прогностической модели 
динамики состояний предпринимательской среды в условиях возникнове
ния трудовых конфликтов (предполагает наличие двух целей и исходов 
управления: социально-экономическая стабильность и дальнейшее разрас
тание конфликта с уровня предприятия до уровня предпринимательской 
среды); использование матрицы выбора стратегий принятия решений 
(предполагает выбор траектории и содержания управления). 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управленбие народньш 
хозяйством (менеджмент): 

5. Дано определение категории «трудовой конфликт», как противо
стояния между управляющей подсистемой организации (или группами 
таких подсистем) и управляемой подсистемой (объединением управляе
мых подсистем) с целью изменения системы внутрифирменных отноше
ний и отношений организации (группы организаций) с внешней средой. 
Определено, что наряду с деструктивным воздействием на деятельность 
предпринимательских структур (в экономической, коммуникационной, 
сферах), трудовой конфликт оказывает стимулирующее воздействие (ин
новационная, управленческая, организационная). 

6. Предложены направления предупреждения и преодоления трудо
вых конфликтов, реализуемых комплексно: на региональном уровне (обес
печение взаимодействия персонала организации, собственников предпри
ятий и региональных органов власти в условиях конфликтных ситуаций; 
развитие системы социального партнерства) и уровне предприятия (раз
работка технологии управления, выбор процессных управленческих техно
логий предупреждения трудовых конфликтов в предпринимательской струк
туре; выбор приоритетной стратегии развития структуры (низкая актив
ность управленческих действий, агрессивная стратегия, селективное 
управление, наименьшее вмешательство руководителей, умеренная ак
тивность управления) исходя из траектории развития (траектория нова
тора, последователя, неудачи, перманентной последовательности). 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможно
сти использования полученных выводов при чтении курсов дисциплин 
«Предпринимательство», «Экономика предпринимательства», «Управле
ние персоналом», «Менеджмент» в вузах России, а также в качестве теоре
тико-методической базы при проведении исследований в данной области. 
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Практическая значимость исследования определяется возможно
стью использования: 

- выявленных факторов обеспечения развития предпринимательских 
структур в качестве методических рекомендаций при управлении разви
тием организаций различных форм собственности; 

- предложенная методика диагностики может использоваться как ру
ководством предпринимательских структур, так и органами территори
ального управления для выявления факторов, снижающих устойчивость 
развития предпринимательских структур; 

- предложенные подходы и рекомендации могут использоваться тер
риториальными органами власти для прогнозирования и управления тру
довыми конфликтами с целью развития предпринимательской среды; 

- вероятностная модель, состоящая из графа состояний предприни
мательской среды в условиях проявления трудовых конфликтов на пред
приятиях региона и его математической модели, представляет собой базу 
для разработки статистическими органами прогностической модели ди
намики показателей развития предпринимательских структур. 

Апробация работы. Основные результаты исследования доклады
вались на конференциях международного, всероссийского и региональ
ного уровней и были опубликованы. 

Теоретические положения исследования использованы в процессе пре
подавания дисциплин «Предпринимательство» в Липецком государственном 
техническом университете, что подтверждено справкой о внедрении. 

Практические рекомендации по преодолению конфликтных ситуа
ций используются в деятельности предпринимательских структур, что 
подтверждено документально. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 7 
работах общим объемом 3,8 п.л. (авт. объем - 3,3 п.л.), в том числе в 3 
статьях (авт.обьемом 1,45 п.л.) в научных изданиях, рекомендованных 
ВАК России. 

Структура диссертационной работы была определена в соответ
ствии с необходимостью решения поставленных задач. Диссертация со
стоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка ли
тературы, приложений. 

Глава 1. Предпринимательские структуры в современных усло
виях хозяйствования: вектор принятия управленческих решений 

1.1. Тенденции и факторы развития российских предприниматель
ских структур в современных условиях хозяйствования 

1.2.Трудовой конфликт: роль и место в принятии управленческих 
решений в предпринимательских структурах 
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Глава 2. Технология процесса разработки управленческих реше
ний: методические аспекты управления трудовыми конфликтами 

2.1. Подходы к диагностике трудовых конфликтов в практике дея
тельности предпринимательских структур как основа принятия управ
ленческих решений 

2.2. Управление трудовыми конфликтами: технология прогнозиро
вания развития предпринимательских структур (на примере Липецкой 
области) 

Глава 3. Направления совершенствования технологии процесса 
принятия управленческих решений 

3.1 Технология управления предпринимательскими структурами в 
условиях трудовых конфликтов 

3.2. Механизм принятия решений по управлению трудовыми кон
фликтами в предпринимательских структурах 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во-первых, выявлена тенденция снижения предпринимательской 
активности на современном этапе хозяйствования и факторы ее 
обуславливающие. 

В диссертации проведен анализ развития предпринимательских струк
тур России в период с 2008-2009 гг. 

1. Кризисные явления оказали существенное влияние на множество 
аспектов функционирования и развития предпринимательских структур. 
Значительно сократилась стоимость бизнеса применительно к публич
ным компаниям (средняя оценка стоимости компаний и организаций со
кратилась с августа 2008 г. по январь 2009 г. примерно в 5 раз). 

2. Произошло снижение предпринимательской активности (индекс 
предпринимательской активности в России в 2009 году составил 3,9%. 
По этому показателю Россию обогнали даже такие страны как Венгрия 
(9,1%), Румыния (5%) и Латвия (10,5%). Однако индекс ранней предпри
нимательской активности в 2009 году увеличился на 0,5% и составил 
3,9%). По состоянию на 1 апреля 2009 года количество зарегистрирован
ных малых компаний сократилось на 20,7 %. 

3. Увеличились трансформационные процессы в предприниматель
ской среде (в России 20% предпринимательских фирм, собственники ко
торых покинули компанию, продолжили существовать с другими собст
венниками или в другой форме). 
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4. На первый план среди причин закрытия бизнеса вышла нерента
бельность (основной проблемой 2008 года считается нехватка оборотных 
средств). 

5. Возрос уровень сокращения деятельности предпринимательских 
структур. Например, в сфере турбизнеса банкротами стали порядка 20 %. 
В сфере торговли и услуг банкротами объявили себя около 15 % малых 
предприятий. Падение строительного рынка достигло 40 % в среднем по 
регионам России. Также по сокращению количества предприятий средне
го бизнеса лидируют сфера образования (57,1 %), сфера здравоохранения 
и социальных услуг (36,6 %). ' 

Эти данные подтверждают, что предпринимательские структуры в 
настоящее время находится в упадке и пока не может играть роль «буфе
ра», смягчающего кризисные явления в экономике за счёт предоставле
ния рабочих мест уволенным из крупных компаний. 

Таким образом, воздействие трудового конфликта на функциониро
вание предпринимательской структуры проявляется в возникновении 
дисфункциональных последствий, или условий, которые мешают дости
жению целей организации и порождают отклонения от нормального 
функционирования структуры. 

В диссертации систематизирована совокупность факторов, воздейст
вующих на развитие предпринимательских структур, и трудовой кон
фликт выделен в качестве интегрального фактора (рис.1). 

Среди деконструктивных функций трудовых конфликтов, оказы
вающих негативное влияние на систему как внутрифирменных, так и ме
жорганизационных отношений, можно выделить такие как: 

- разрушение организации (полное или частичное); 
- неоправданный перерасход сторонами конфликта ресурсов (мате

риальных, денежных, временных); 
- нарушение коммуникационных связей; 
- ослабление единства и сплоченности коллектива; 
- ухудшение социально-психологического климата в организации; 
- снижение степени сотрудничества или отказ от него; 
- снижение эффективности управления персоналом; 
- увеличение текучести кадров; 
- консервативная функция (снижение склонности к нововведениям); 
- дезориентация относительно дальнейшего развития организации. 

1 По материалам «Большие проблемы малого бизнеса». - About-crisis.ru, 20 
мая 2009 года. 
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ФАКТОРЫ 
развития предпринимательских структур 

Т Т 
внешние факторы развития внутренние факторы развития предпринимав 

предпринимательских структур: тепъских структур: 
^политические, '> материально-технические; 
2)экономичесКие, 2) органнадк» труда; 

' 3) функционально-экономические; 
^социальные, 4) структурно-функциональные; 
4)демографические, 5) инновации; 
5)религиозные и т.д. 6) система менеджмента; 

7) хозяйственно-правовые; 
, р 8) социально-психологические и другие. 

интегральный фактор развития предпринимательских структур 
трудовой конфликт, источником появления которого являются нега
тивные проявления внешних или внутренних факторов 

Рис 1. Классификация факторов, обуславливающих функционирование 
предпринимательских структур 

В тоже время, конфликтные ситуации оказывают стимулирующее воз
действие на развитие предпринимательских структур, т.к. разрешение кон
фликта предполагает функционирование организации на новом качествен
ном уровне. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей, в диссертации предло
жено определение понятия «трудовой конфликт»: противостояние между 
управляющей подсистемой предпринимательской структуры и управляемой 
подсистемой с целью изменения системы внутрифирменных и внешних эко
номических отношений предпринимательской структуры. 

Во-вторых, усовершенствована технология процесса разработки 
управленческих решений в части усиления ее прогностической со
ставляющей. 

Целью диагностики развития социально-экономических явлений в 
рамках данного исследования является разработка модели ситуационного 
прогнозирования динамики конфликтов, которая разработана с учетом 
изменившихся условий внешней среды. 

Для осуществления диагностики трудовых конфликтов в предпри
нимательских структурах определены следующие элементы: 
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1) источники конфликта; субъективные и объективные факторы воз
никновения конфликтов; способы борьбы в конфликтной ситуации; мне
ния и интересы, приводящие к возникновению конфликта; 

2) история протекания конфликта; определение факторов нарастания 
конфликта; кризисные ситуации, приводящие к изменению течения кон
фликта; 

3) участники конфликтного взаимодействия: лиц, групп, подразде
лений, предприятий; 

4) позиции и взаимозависимость сторон конфликта. 
Представим принципиальную схему диагностики, включаемую в 

технологию процесса разработки управленческих решений в предприни
мательских структурах (рис. 2). 

Анализ объекта 
диагностики 

Формирование прогно
стической модели 

Проведение прогнозных 
расчетов 

А.налнз результатов 

_ Р ч і - выбор объекта диагностики и его характеристика; 
-J? - формирование и оценка исходной информации; 

анализ характерных тенденций развития объекта 

£> формирование системы гипотез развития объекта; 
• выбор методов прогнозирования; 

построение моделей прогноза 

О 
- проведение предварительных многовариактных 
расчетов, необходимых для формирования моделей; 
анализ расчетов и корректировка исходных моделей; 

- проведение расчетов по откорректированным 
моделям 

- оценка (верификация) прогнозов; 
- синтез прогнозов; 

- ^ -разработка рекомендаций по результатам прогноза; 
~~"^ - комментарии к процедуре разработке прогнозов 

Рис. 2. Схема диагностики, включаемая в технологию процесса разра
ботки управленческих решений в предпринимательских структурах 
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В диссертации большое внимание уделено формированию прогно
стической модели (2 этап методики) в совокупности с теорией графов. 
Вероятностная модель представляет собой совокупность графа состояний 
трудовых конфликтов и математическую модель этого графа, описываю
щую область его применения. Формирование прогнозного графа в дан
ном исследовании включает два этапа. На первом этапе составляется 
блок-схема, наглядно изображающая объект исследования в динамике. 
На втором этапе строится граф состояния предпринимательской среды в 
условиях возникновения в предпринимательских структурах трудовых 
конфликтов, на основе которого возможно провести математическое мо
делирование с последующим прогнозированием. 

В-третьих, разработана блок-схема оценки изменения предпри
нимательской среди под воздействием трудовых конфликтов (на при
мере предпринимательских структур Липецкой области). 

Блок-схема является формализованной схемой описательной модели 
исследования, элементами которой являются: 

- состояние предпринимательской среды; 
- источники и условия возникновения трудовых конфликтов в пред

принимательских структурах; 
- связи и иные взаимодействия, поддающиеся математическому из

мерению; 
- возможные направления развития предпринимательской среды в 

условиях возникновения и протекания трудовых конфликтов; 
- реально существующие социальные взаимодействия, не поддаю

щиеся измерению. 
Исходя из описания элементов блок-схемы, сформировано ее графи

ческое представление (рис. 3). 
Для эффективного использования блок-схемы с целью совершенствова

ния предпринимательской среды, требуется ряд уточнений и ограничений: 
1. В связи с тем, что способом диагностики трудовых конфликтов явля

ется метод прогнозного графа, то его вершинами могут служить только со
стояния предпринимательской среды в условиях возникновения и развития 
трудовых конфликтов в предпринимательских структурах. В связи с этим 
определены рассмотренные элементы как независимые и обязательные пе
ременные формализованной модели развития предпринимательской среды в 
условиях возникновения и протекания трудовых конфликтов. 
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По - первоначальное состояние предпринимательской среды; Пі - возникновение сопротивления 
в трудовых коллективах и возникновение напряженности в предпринимательской среде; П2 - отсутст
вие напряженности в предпринимательской среде в ответ на изменения условий внутренней среды; П3 
- низкий уровень конфликтности в предпринимательской среде; П» - средний уровень конфликтности 
в предпринимательской среде; ІЪ - высокий уровень конфликтности в предпринимательской среде; Щ 
- отсутствие изменений в предпринимательской среде при изменении внутренней среды организации; 
Ш - перерастание внутренних трудовых конфликтов в трудовой конфликт между работниками не
скольких предприятий и их владельцами и т.д.; Пв - разрастание конфликтной ситуации на уровне 
региона; ГЬ - резкое обострение отношений между владельцами предприятий, то есть эскалация кон
фликта; Пю - снижение конфликтного противоборства между сторонами, то есть деэскалация отноше
ний; Пц - перманентная конфликтность или перерастание конфликта в другой вид 

К основным источникам и условиям возникновения трудовых конфликтов относятся: 
Г!, - информационный источник конфликта; Пр - ресурсный источник конфликта; Пф - функцио

нальный источник конфликта; Ц, - мотавационный источник конфликта; Пу - условия взаимодействия 
конфликтующих сторон. 

В овалах расположены основные состояния предпринимательской среды при протекании трудо
вых конфликтов. При этом: Пі - это обозначения конкретного состояния предпринимательской струк
туры. В квадратах отмечены источники возникновения трудовых конфликтов в предпринимательских 
структурах. Ромб - условия возникновения конфликтной ситуации. Непрерывными стрелками обозна
чены социальные взаимодействия, поддающиеся измерению при помощи статистических методов. 
Штрихами определены связи и прочие социальные взаимодействия, не поддающиеся измерению. Шес
тиугольник определяет социально-экономическую напряженность, возникающую во внешней среде в 
результате возникновения и протекания трудового конфликта на предприятиях, исходя из уточненной 
сущности трудовых конфликтов. 

Рис. 3. Блок-схема развития предпринимательской среды под воздейст
вием трудовых конфликтов 
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2. К состояниям предпринимательской среды нельзя отнести такой 
элемент схемы, как «социально-экономическая напряженность». Данная 
компонента блок-схемы наглядного отражает изменения состояний пред
принимательской среды при возникновении трудовых конфликтов на 
предприятиях. 

3. В случае возникновения трудового конфликта считаем, что руко
водители и владельцы предприятий не достигли поставленных целей 
управления, для эффективного управления конфликтной ситуацией по
требуются технологии антикризисного управления. 

4. В блок-схеме присутствуют связи, которые невозможно количест
венно юмерить с помощью статистических методов, что не позволяет 
включать эти связи в прогнозный граф. Они будут отражены и учтены в 
случайной компоненте прогнозной модели. 

На основе разработанной блок-схемы развития предприниматель
ской среды в условиях возникновения и развития трудовых конфликтов, 
построен прогнозный граф, состоящий из вершин Пь П2, П3, П», П5, П6 и 
П7 и связывающих их ориентированных дуг Е, или ребер графа (рис. 4). 

Граф состояний предпринимательской среды обладает рядом 
свойств, наличие которых позволяет производить с их помощью матема
тических расчетов. К подобным свойствам отнесены: 

1. Совокупность вершин У={П,}, при і={0;7} из допустимой области 
значений (Ѵ=8) составляет структуру состояний предпринимательской среды. 

2. Совокупность вершин G={E;J} составляет G={ 13}, где і определяет 
исходящую вершину, a j определяет входящую вершину дуги графа и 
соответствует функциональной (вероятностной) модели влияния трудо
вых конфликтов на текущее состояние и развитие экономики. 

3. П0=1, что обозначает ситуацию до возникновения трудового кон
фликта на предприятии. Важно отметить, что По всегда равно единице, 
поскольку всегда должна быть точка начала моделируемого социально-
экономического процесса. 

4. Пі+П2=1. Равенство свидетельствует о существовании двух взаи
моисключающих реакций на возникновение трудового конфликта в 
предпринимательских структурах. В качестве первой реакции выступает 
напряженность в предпринимательской среде; в качестве второй - отсут
ствие напряженности при возникновении трудового конфликта. 
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При обозначении ребер графа значение і соответствует начальной точке дуги, значе
ние j -конечной. 

Еоі - вероятность возникновения социально-экономической напряженности в результате 
возникновения и развития трудовых конфликтов на предприятии; 

Ео2 -отсутствие напряженности в предпринимательской среде; 
Еіз - вероятность возникновения низкого уровня социально-экономической напряженности; 
Ем - вероятность возникновения среднего уровня социально-экономической напряженности; 
Ев - вероятность возникновения высокого уровня социально-экономической напряженности; 
Ей - вероятность саморазрешения конфликтной ситуации; 
Е м - вероятность срабатывания трипартистской системы социального партнерства; 
Ем - вероятность усиления напряженности с низкого на средний уровень; 
Езб - вероятность снижения напряженности до бесконфликтного (нормального) уровня; 
Е«-, - вероятность снижения уровня напряженности от среднего до бесконфликтного 

уровня; 
Е45 - вероятность перехода сопротивления со среднего на высокий уровень; 
Ej6 - вероятность предупреждения конфликтной ситуации; 
Ел - вероятность возникновения открытого трудового конфликта. 

Рис 4. Прогнозный граф состояний предпринимательской среды в ус
ловиях возникновения и развития трудовых конфликтов 

5. Пз+ГХ(+П5=1. Данное равенство рассматривает и учитывает три 
возможных уровня напряженности в предпринимательской среде, прояв
ляющихся в результате возникновения и развития трудовых конфликтов 
на предприятиях. 

Прогнозный граф представляет собой совокупность 8 вершин Ц или 
состояний предпринимательской среды, и 13 ребер Еу (указывающих на
правление изменения состояния предпринимательской среды при воз
никновении и развитии в предпринимательских структурах территории 
трудовых конфликтов), определяющих вероятности наступления различ
ных состояний социально-экономической напряженности. 

Под текущим состоянием предпринимательской среды подразумева
ется такое состояние, в котором возможно предупреждение последствий 
воздействия трудовых конфликтов. 
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6. П6+ГІ7=1. Равенство отражает возможные исходы воздействия 
трудовых конфликтов, возникающих и развивающихся на предприятиях 
региона, на состояние предпринимательской среды в целом. 

В рамках математической модели выделены два результата управления: 
1) ГІ7 - перерастание внутренних трудовых конфликтов в трудовой 

конфликт между работниками нескольких предприятий и их владельцами 
(открытое противостояние во всей предпринимательской среде); 

2) ГЦ - отсутствие изменений в предпринимательской среде при из
менении внутренней среды организации. 

Математическая модель графа состояний предпринимательской сре
ды в условиях воздействия трудовых конфликтов представлена следую
щим образом: 

Полная группа событий для вершин графа рассчитывается как: 

{По=1 
Пі+П2=1 
П3+П4+П5-1 (1) 

Пб+П? =1 

Полная группа событий для дуг (ребер) графа описывается следующей сис
темой уравнений: 

' ' Е о і + Е в - І 

Еі! + Е | , + Е ,5+Е, 6 =1 (2) 
< EM + Ej ,= l 

Е46 + Е45 - 1 
^Е56 + Е 5 7 =1 

Условия нормирования статистической модели диссертационного исследо
вания: 

jEoi / Еог = Поі / лог 
Дп, + п2=і 
[ГЕж / Е57 = П56 / П57 

0П6 + П,= 1 (3) 

ГЕзб/Ез4=Пзб/П.Ч 

[Пз + П4 + П5 = 1 

где п - статистическая оценка параметров модели. 
Исходя из данного свойства состояний предпринимательской среды в 

обозначенных условиях, наглядно представим матрицу инцидентности 
(табл.1). Строки представленной матрицы инцидентности соответствуют 
вероятностям наступления состояний предпринимательской среды, рас-
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смотренных выше, а столбцы - уровням социальной напряженности (низ
кий, средний, высокий). В конце матрицы инцидентности просуммированы 
исходящие и входящие функции графа. Анализ матрицы инцидентности 
показывает, что наиболее важными состояниями предпринимательской 
среды в условиях возникновения и развития трудовых конфликтов в пред
принимательских структурах региона являются Пі, П5 и Щ 

Таблица 1. 
Матрица инцидентности графа состояний предпринимательской среды в 

условиях возникновения и развития на предприятиях трудовых конфликтов 

" ——___Вершшщ графа 
Ребра графа '— __ 

Еоі 
Era 
Е,з 
Ем 
Е,5 
Еіб 
Е» 
Е54 
Е« 
Е57 
Е» 
Едб 
Е» 

Исходящие функции 
Входящие функции 

Итого 

• По 

+1 
+1 

2 
0 
2 

Пі 

-1 

+1 
+1 
+1 
+1 

4 
1 
5 

п2 

-1 

+1 

+1 

2 
1 
3 

Ш 

-1 

+1 

+1 

2 
1 
3 

Пд 

-1 

-1 
+1 

2 
1 
3 

П5 

-1 

-1 
+1 

+1 
2 
2 
4 

Пб 

-1 
-1 

-1 
-1 
-1 
0 
5 
5 

п7. 

-1 

0 
1 
1 

где: 
П* - вершина прогнозного графа; Eij - ребро прогнозного графа; . 
+1 - начальная вершина, из которой выходит ребро; 
-1 - конечная вершина, в которую входит ребро. 

По числу исходящих функций наиболее важной является состояние 
Пі, соответствующее возникновению напряженности в предпринима
тельской среде в результате проявления трудовых конфликтов на пред
приятиях (+4). Это свидетельствует о том, что чем раньше проводится 
диагностика конфликтных ситуаций на предприятиях, тем выше вероят
ность предупреждения конфликтов. 

Наибольшее число входящих дуг (-5) соответствует вершине Пв, озна
чающей состояние социальной стабильности или предупреждение последст
вий трудовых конфликтов на предприятиях для предпринимательской среды. 
Данное обстоятельство говорит о наличии как минимум пяти ситуаций, в ко
торых (в результате управления конфликтами на уровне предприятий) воз
можно избежать значительных последствий для предпринимательской среды. 
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В-четвертых, предложена технология процесса принятия управ
ленческих решений в предпринимательской структуре (на примере 
управления трудовыми конфликтами). 

Под технологией процесса принятия управленческих решений в пред
принимательской структуре в диссертации понимается целенаправленная 
совокупность действий по принятию управленческих решений органами 
власти, отвечающийх следующим требованиям: 

- обеспечение оптимального управления взаимодействием трех сто
рон: персонала организации, собственников предприятий и региональных 
органов власти в условиях конфликтных ситуаций, в результате чего 
планируются благоприятные изменения в региональной экономике; 

- направленность на предупреждение трудовых конфликтов в систе
ме персонал - собственники (менеджеры) предприятия. 

Управленческое решение выступает результатом анализа, прогнозиро
вания, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 
множества вариантов достижения конкретной цели системы управления. 

Разработка технологии процесса принятия управленческого решения 
в предпринимательских структурах в условиях трудовых конфликтов на 
предприятиях требует учета различных факторов. С одной стороны, тре
буется учет факторов внешней среды - поскольку экономика представля
ет собой подсистему, интегрированную в более крупную систему - сис
тему политических, экономических и социальных связей России в целом. 
С другой стороны, необходимо рассматривать и анализировать факторы 
вігутренней среды организаций, что обусловлено возникновением трудо
вых конфликтов изначально на уровне организации. 

Управленческие технологии имеют двухъярусную структуру: техноло
гии целевого управления и технологии процессного управления. Технологии 
целевого управления определяют набор технологий процессного управления. 

Технологии могут быть реализованы в трех вариантах: 
1. Инициативно-целевая технология предусматривает разработку 

только конечной цели управления, а также срока ее достижения без ука
зания механизма достижения. При этом цель может быть достигнута в 
предусмотренные сроки или раньше, либо цель может быть не достигну
та по каким-либо причинам и, наконец, цель может быть достигнута за 
пределами установленного срока. Данная технология используется в слу
чае построения достаточно простой линейной системы управления. 

2. Программно-целевая технология предусматривает выдачу заданий 
исполнителям с указанием средств, методов и времени их выполнения. 
Программно-целевая технология обычно гарантирует достижение цели и 
базируется на современных знаниях, экономико-математических методах 
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и информационных технологиях. Программно-целевую технологию 
управления целесообразно использовать при согласовании условий меж
ду руководством предприятий и представителями работников, вступив
ших в трудовой конфликт. 

3. Регламентная технология состоит в выдаче для исполнения зада
ний с указанием возможных средств и методов их выполнения и инфор
мировании о возможных ограничениях ресурсов и ориентировочном 
времени их выполнения, а также жестком контроле по безусловному 
движению к цели. 

Каждая технология целевого управления наиболее эффективна при ис
пользовании набора четырех процессных управленческих технологий (рис. 5). 
| Инициативно-целевая технология | | Программно-целевая технология | 

І\ 
Управление Управление Управление Управление Управление с Управление 
по результа- на базе по- путем про- в исключи- использованием на базе акти-

там требностейи вероки тельных искусственного визации 
интересов указаний случаях интеллекта персонала 

^—' ^- j L̂ -v 

Регламентная технология 

РІІС.5. Выбор процессных управленческих технологий 
В-пятых, разработан механизм управления трудовыми кон

фликтами в предпринимательских структурах па современном эта
пе хозяйствования. 

Разработанный механизм управления предназначен для оптимиза
ции процесса управления противоречиями в социально-трудовой сфере и 
включает в себя: 

1) алгоритм принятия управленческих решений, который включает 
в себя пять этапов: 

• формулировка цели управления. В рамках предложенной техно
логии управления отмечены две цели управления: перевод конфликтной 
ситуации в открытую форму противостояния — социально-экономическая 
напряженность - и предупреждение трудового конфликта - социально-
экономическая стабильность; 

• характеристика параметров трудового конфликта. Среди основ
ных характеристик выделены: уровень трудового конфликта и уровень 
управления трудовыми конфликтами; 
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• оценка уровня конфликтности отношений в предпринимательской 
среде. Эффективность управления зависит от того, насколько правильно 
оценен уровень социально-экономической напряженности на территории; 

• прогнозная оценка достижения цели управления. После того, как 
определен уровень конфликтности отношений в предпринимательской 
среде и даны основные характеристики трудовых конфликтов, представ
ляется возможным определение вероятности развития взаимодействия по 
различным прогнозным сценариям; 

• выбор стратегии управления. Последним этапом механизма 
управления трудовыми конфликтами является выбор стратегии управле
ния отношениями на уровне территории. 

2) прогностическую модель динамики состояний предпринимательской 
среды в условиях возникновения трудовых конфликтов (в диссертации даішая 
модель представлена для предпринимательских структур, функционирующих 
в сфере пищевой промышленности Липецкой области) (табл. 3). 

Таблица 3 
Прогностическая модель динамика состояний предпринимательской 

среды в условиях трудовых конфликтов 

Уровень кон
фликтности 

отношений нз 
предприятиях 

(0,7; 1] 

[0,4; 0,7) 

[0,3; 0,4) 

[0,2; 0,3) 

(0; 0.2) 

У
ро

ве
нь

 
уп

ра
вл

ен
ия

 

в 
С 

н 
в 
С 
Н 

в 
С 
Н 

в 
С 
Н 
В 
С 
Н 

Цель управления 
До возникновения т 

Социально-
экономическая 
напряженность 

рудового конфликта 
Социально-

экономическая 
стабильность 

При развитии трудового конфликта 
Социально- 1 Социально-

экономическая I экономическая 
напряженность | стабильность 

уровень трудового конфликта 
М 

0,98 
0,85 
0,60 
0,65 
0,39 
0,11 
0,67 
0,40 
0.11 
0,68 
0,40 
0,12 
0,49 
0,35 
0,10 

Во 
0.70 
0,60 
0,55 
0,35 
0,14 
0,06 
0.38 
0,16 
0,06 
0,38 
0,15 
0,07 
0,20 
0,10 
0,05 

Мо 
0,55 
0,52 
0,50 
0,20 
0,07 
0,01 
0,23 
0,08 
0,02 
0,23 
0,08 
0,02 
0,05 
0,03 
0,01 

М 
0,02 
0,15 
0,40 
0,35 
0,61 
0,89 
0,33 
0,60 
0,89 
0,32 
0,6 

0,36 
0,51 
0,65 
0,90 

Во 
0,30 
0,40 
0,45 
0,65 
0,86 
0,94 
0,62 
0,84 
0,94 
0,62 
0,85 
0,65 
0,80 
0,90 
0,95 

Мо 
0,45 
0,48 
0,50 
0,80 
0,93 
0,99 
0,77 
0,92 
0,98 
0,77 
0,92 
0,70 
0,95 
0,97 
0,98 

М 
0,98 
0,85 
0,60 
0,68 
0,49 
0,16 
0,51 
0,40 
0,20 
0,50 
0,37 
0,10 
0,49 
0,35 
0,10 

Во 
0,70 
0,60 
0,55 
0,44 
0,20 
0,11 
0,33 
0,15 
0,07 
0,24 
0,12 
0,05 
0,20 
0,10 
0,05 

Мо 
0,55 
0,52 
0,50 
0,29 
0,17 
0,07 
0,07 
0,07 
0,02 
0,05 
0,06 
0,01 
0,05 
0,03 
0,01 

м 
0,02 
0,15 
0,40 
0,32 
0,51 
0,84 
0,49 
0,60 
0,80 
0,50 
0,63 
0,90 
0.51 
0,65 
0,90 

Во 
0,30 
0,40 
0,45 
0,56 
0,80 
0,89 
0,67 
0,85 
0.93 
0,76 
0,88 
0,95 
0.80 
0,90 
0,95 

Мо 
0,45 
0,48 
0,50 
0,71 
0,83 
0,93 
0,93 
0,93 
0,98 
0,95 
0,94 
0,99 
0,95 
0,97 
0,98 

Обозначения: 
В - высокий уровень управления; С - средний уровень управления; 
Н - низкий уровень управления; М - межличностный конфликт; 
Во - внутриорганизационный конфликт; 
Мо - межорганизационный конфликт. 
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Данная модель предполагает наличие двух целей и, следовательно, 
исходов управления: социально-экономическая стабильность и социаль
но-экономическая напряженность отношений (дальнейшее разрастание 
конфликта на уровне предпринимательской среды). 

3) матрицу выбора стратегий управления (рис.6). 

Уровень конфликтности внутриорганизационных о т н о ш е н и й 
низкий средний высокий 

І I" 
3 ж 

і * Я 
• Щ а 

i f & ев _ о о. х 

8. 

"Звезда" 'Знак вопроса" 
В 

£) 

"врбака" 
Б 

_ш 
Условные обозначения: 
1 - траектория новатора; 
2 - траектория последователя; 
3 - траектория неудачи; 
4 - траектория перманентной последовательности; 

А - низкая активность управленческих действий; 
Б - агрессивная стратегия; 
В - селективное управление; 
Г - наименьшее вмешательство руководителей; 
Д - умеренная активность управления. 
Рис.6. Матрица стратегий управления 

Данный механизм управления конфликтами может быть применим 
практически ко всем отраслям народного хозяйства. Полученные автором 
вероятностные оценки динамики состояний предпринимательской среды 
в условиях трудовых конфликтов целесообразно скорректировать с уче
том специфики функционирования отрасти, в которой предполагается ее 
применение. 
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