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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Динамичность социальных процессов, множество участников эконо-

мической жизни с различными интересами неизбежно порождают различные 

конфликтные ситуации. В академической и образовательной сферах, как ре-

акция на данные процессы происходит складывание во второй половине ХХ 

века дисциплины «Экономическая конфликтология» и ее появление в конце 

ХХ века в образовательном поле России отражает необходимость квалифи-

цированной работы в сфере социальных и экономических отношений. 

Конфликты неизбежная составляющая социальных процессов. Для 

современного специалиста в социальных и экономических сферах, знание за-

кономерностей зарождения, протекания и трансформации конфликтов явля-

ется непременным условием их успешной деятельности. 

Работа с конфликтами предполагает не вытеснение игнорирование 

или уничтожение конфликтных ситуаций, а прогнозирование, предотвраще-

ние и управление конфликтом. 

Экономическая сфера социальной жизни пронизана конфликтами. 

Управление конфликтом подразумевает ориентирование в социальных, пси-

хологических и экономических закономерностях развития конфликта. Необ-

ходимым условием фиксации конфликтной ситуации и ее предотвращения 

является наличие юридической грамотности у специалистов, работающих с 

конфликтом. 

Экономические конфликты протекают в различных ракурсах соци-

альной жизни это конфликты в рыночной борьбе, в отношениях предприятий 

и властных структур; конфликты внутри фирм и корпораций, на потреби-

тельском рынке. 

Предлагаемое учебное пособие состоит из трех глав.  

В первой рассматривается общие методологические принципы кон-

фликтологии и процесс становления экономической конфликтологии.  
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Во второй речь идет сущностных особенностях экономического кон-

фликта, здесь раскрываются теоретические аспекты экономической конфлик-

тологии. 

В третьей рассматриваются потребительские и корпоративные конфликты. 

Изучение данной дисциплины предполагает предварительное озна-

комление с материалом курсов «Экономическая теория» или «Экономика», а 

также «Конфликтология», «Теория и практика менеджмента». 

 Для экономистов и конфликтологов. 
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Глава 1. Становление и развитие экономической конфликтологии 

1.1. Предмет и метод экономической конфликтологии  

В течение длительного периода времени в экономической теории эко-

номический конфликт рассматривался в основном на макроуровне и ассо-

циировался с классовой борьбой за положение в системе производственных 

отношений. Если устранить идеологическую нагрузку, то экономический 

конфликт это противоборство сторон за обладание материальными и фи-

нансовыми ресурсами. Это определение позволяет в целом очертить пред-

метную область экономической конфликтологии, но требует определен-

ных уточнений.  

В истории имеется немало примеров того, как изменение в потребле-

нии природного ресурса вызывало социальные конфликты. Высыхание Ве-

ликой степи вынудило монголов искать другие пастбища, что кончилось для 

Руси катастрофическим разгромом национального масштаба  (нашествие Ба-

тыя). Использование земли под пастбища в Англии XVI в. обернулось обез-

земеливанием значительной части крестьянства, переполнением сверх меры 

населения городов, бродяжничеством.  

Осознание проблемы и попытка ее рационально регулировать обычно 

приводит к снижению остроты конфликта, а иногда и дает возможность на-

править его в конструктивное русло. С этих позиций значительным достиже-

нием цивилизации является рынок,  служащий действенным инструментом 

регулирования экономических конфликтов.  

С конца ХУШ века видные мыслители начинают все чаще задаваться 

вопросом о том, какие силы обеспечивают нормальное функционирование 

общества. Почему каждый индивидуум, преследуя свои собственные интере-

сы и обладая крайне ограниченной информацией, тем не менее, не вызывает 

своими действиями хаос в обществе? Существенный вклад в исследование 

данного вопроса внес Адам Смит (1723─1790). Смит жил в те времена, когда 

даже высокообразованные люди верили, что общество удерживается от неиз-

бежного возврата в состояние беспорядка и бедности лишь благодаря силь-
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ному государству. Смит опроверг это распространенное мнение, открыв и 

обосновав механизм общественной координации, действовавший независимо 

от поддержки правительства. Причем механизм настолько мощный, что мог 

противостоять противоречащим ему правительственным мероприятиям, и, 

более того, полностью их нейтрализовать. Экономическая теория утвержда-

ет, что, действуя в своих собственных интересах, люди создают возможности 

выбора для других и что общественная координация есть процесс непрерыв-

ного взаимного приспособления к изменениям в чистой выгоде, возникаю-

щим в результате их взаимодействия.  

Экономическая теория выступает здесь как метод разрешения социаль-

ного конфликта в сфере производства и потребления. Устанавливая связи 

между людскими потребностями и социальными результатами, экономиче-

ская теория является одной из важнейших наук о человеке и человеческом 

обществе. И она зафиксировала, что в экономической деятельности человек 

по преимуществу поступает рационально. Он стремится соотнести свои нуж-

ды с планами, целями и способами их достижения. А значит, возникают воз-

можности успешного регулирования социальных конфликтов. Идею рацио-

нальности капиталистического общества особенно последовательно отстаи-

вал в начале XX века М. Вебер. Степень осмысленности мотивов социально-

го действия может быть различной. Вебер указал на четыре вида социальных 

действий:  

1) традиционное социальное действие (по привычке);  

2) аффективное действие (подчиненное эмоциям);  

3) ценностно-рациональное действие (подчиненное высшим идеалам 

справедливости, красоты, веры, т. е. выводящее за рамки конкретной практи-

ческой ситуации);  

4) целерациональное действие является в наибольшей степени осмыс-

ленным, ибо имеет конкретную цель и опирается на реальные средства. В ос-

нове социального целерационального действия лежит ожидание определен-

ного поведения предметов внешнего мира и других людей и использование 
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этого ожидания в качестве «условий» или «средств» для достижения своей 

рационально поставленной и продуманной цели. 

Перенос понятия экономического конфликта на всю совокупность 

конфликтов, возникающих в связи с производством, распределением и по-

треблением благ, приводит к многочисленным противоречиям. Поэтому, хотя 

исследование конфликтов в экономике и социологии уже имеет свою исто-

рию, у самого понятия экономического конфликта до сих пор нет четкого оп-

ределения и устойчивого объема. Политический конфликт бизнеса и власти, 

например, можно рассматривать как столкновение экономических интересов 

предпринимателя и чиновника, следствие противоположности предпринима-

тельской и распределительной функций. Сама власть может рассматриваться 

как средство максимизации полезности в личных интересах ее обладателя (Ф. 

Хайек, Дж. Бьюкенен). Если считать экономическими любые производствен-

ные, потребительские и распределительные отношения, которые пронизыва-

ют все общество, то приходятся признать экономическими и столкновение 

двух крупных финансово-промышленных групп, использующих неэкономи-

ческие средства борьбы и спор двух человек о том, кому из них достанется 

найденная ими денежная купюра. Столь разные явления приходится объеди-

нять не по их «экономичности», т. е. вовлеченности в сферу действия эконо-

мических законов (обмена, рынка), и не на основании значимости для соци-

ально-экономической системы, а потому, что в их основе лежат отношения 

собственности, которые, в свою очередь, не ограничиваются борьбой за по-

лучение юридического статуса собственника. 

Если с экономической, юридической и даже с этической точки зрения 

участник конфликта не является собственником, это не мешает ему быть им 

субъективно. Характерный пример — представление ряда бастующих рабо-

чих коллективов о распределительной справедливости и их соответствующие 

действия. На уровне повседневных экономических представлений границы 

собственности размыты и зачастую определяются не юридическими норма-

ми, а социально-психологическими факторами. 
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Определение экономического конфликта по его субъектам тоже натал-

кивается на противоречия, так как хозяйственные субъекты (производители, 

посредники, потребители, домохозяева) вступают в конфликты не только по 

поводу материальных благ, но и по поводу прав, статуса, власти и ценностей. 

Предприниматель, например, может выступать в нескольких социально-

экономических ролях, в том числе, и как потребитель, и как работодатель, и 

как подрядчик, и даже как чиновник. С одной стороны, первоначальное на-

копление капитала и непрекращающийся передел собственности в нашей 

стране заставляет считать право собственности ключом к экономическим 

конфликтам. С другой стороны, собственник, пользователь и распорядитель 

— это очень часто разные субъекты. 

То же можно сказать и о предмете экономического конфликта. Приня-

то различать столкновение интересов и столкновение мнений, или когни-

тивный конфликт. Казалось бы, спор менеджеров банка об их политике ин-

вестиций (допустим, что это не конфликт интересов) в разряд экономических 

не попадает. Однако, если учесть, что в споре стороны опираются прежде 

всего на экономические представления, имеющие свою специфическую ло-

гику, то это эпизод экономического поведения; стало быть конфликт ─  эко-

номический. 

Действительно, исходя из того, что «ключевыми» конфликтами совре-

менного российского общества являются противостояния, связанные с пере-

делом собственности, было бы правильно при определении экономического 

конфликта исходить именно из категории собственности. Однако, на вопрос 

о том, можно ли считать предметом любого коммерческого, потребительско-

го, трудового, организационного, или производственного конфликта исполь-

зование, владение и распоряжение собственностью пока не предложено ясно-

го и убедительного ответа. Точно так же, как и вопрос о том, где проходит 

граница между экономическим, правовым и политическим конфликтами по 

поводу собственности, и можно  считать эти последние средствами разреше-

ния экономического конфликта. Таким образом, можно уточнить данное вы-
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ше определение: предметом экономической конфликтологии является изуче-

ние экономических конфликтов, рассматриваемых как осознанное противо-

стояние сторон по поводу производства, распределения, потребления и об-

мена ресурсов, измеряемых в материальном или финансовом эквиваленте. 

Экономическая конфликтология, как отрасль общей экономической теории, 

включает в себя известные четыре блока: микро-, мезо-, макро- и мегаэко-

номику. 

Методический аппарат экономической конфликтологии включает тра-

диционные методы экономической теории – анализ, синтез, индукция, де-

дукция и др., а также методы, используемые в отдельных отраслях экономи-

ческих знаний – статистика, бухгалтерский учет и т.д., математические мето-

ды, в особенности, теория игр. Комплексный характер исследования эконо-

мических конфликтов предполагает применение методов, сложившихся в 

смежных отраслях гуманитарных знаний, таких как социология, психология 

и политология. 

Вопросы для самопроверки 

1. Определить предмет экономической конфликтологии. 

2. Выявить специфику экономического конфликта 

3. Определить соотношение экономических и не экономических кон-

фликтов в социальных отношениях 

4. Выделить специфику соотношения столкновение мнений и столкнове-

ние интересов. Когнитивный конфликт. 

Литература 

1. Рыбаков Ф.Ф. Основы экономической теории. Луганск: 2002. 

2. Конфликтология: Учебник. Изд. 2-е, испр. / Под ред. А.С. Кармина. СПб.: 

«Лань», 2000. 

1.2. Экономическая конфликтология в историческом развитии. 

Считается, что одним из первых специалистов, обративших внимание 

на проблему конфликтов в экономике, явился  Ф.И. Эджворт (1845 – 1926) ─ 

английский экономист и статистик, представитель математической школы в 
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политэкономии. Большое влияние на формирование его теоретических 

взглядов оказали У.С. Джевонс и А. Маршалл. Эджворт ввел в экономиче-

скую теорию понятие «кривые безразличия» для иллюстрации выбора потре-

бителем полезности благ. Опираясь на утилитаристскую этику, он пытался 

обосновать применимость математических методов к анализу конфликтов в 

экономическом поведении.  

Однако систематическое изучение конфликтов в экономике началось 

лишь в 1960-е годы ХХ в. и в появившихся за последние годы научных пуб-

ликациях экономисты все еще считают это направление достаточно новым. 

Если раньше отечественные экономисты главное внимание уделяли кон-

фликтам как явлениям, имманентно присущим только западным странам, то 

в связи с переходом нашей страны на рыночные рельсы проблема приобрела 

не только важное теоретическое, но и насущное практическое значение.  

В работах экономистов сформулированы два различных понимания 

экономического конфликта.  

1. С марксистской точки зрения, которую разделяют и некоторые уче-

ные немарксистского направления, социальные конфликты пронизывают 

экономику и являются своего рода «способом ее существования». Главный 

рыночный механизм — конкуренция — это форма конфликта, а все сферы 

экономических отношений представляют собой арены, на которых разыг-

рываются скрытые или явные противостояния. Согласно этому подходу  не 

только противоборство, но и любое соглашение между двумя агентами 

рынка автоматически противопоставляет их другим агентам (независимо 

от того,  входит это в их намерения или нет), подталкивая как уже дейст-

вующие, так и стремящиеся войти на рынок фирмы к конфликтным стра-

тегиям. 

2. В неоклассической школе под экономическим конфликтом понима-

ют не конкуренцию вообще, а ее крайние формы: соперничество за ресурсы 

между сторонами, которые несут издержки в связи с попытками ослабить 

или устранить друг друга (Дж. Хиршлайфер, С. Скапердас и др.). Под кон-
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фликтным поведением понимается широкий спектр действий (от угрозы 

судебного разбирательства до грабежа или конфискации имущества госу-

дарством), то есть объектом агрессивной стратегии в этом случае явля-

ются не только ограниченные ресурсы или потребители, но и соперник. 

С середины 1950-х годов ХХ в. получили развитие математические 

модели  экономической конкуренции и сотрудничества, построенные с ис-

пользованием аппарата теории игр. В этом русле находятся работы Дж. Ней-

мана и О. Моргенштерна. Конфликт здесь рассматривается как ситуация, в 

которой: 

• имеется не менее двух участников;  

• экономические интересы участников не совпадают;  

• действия участников при этом не являются совершенно незави-

симыми.  

В экономико-математических теориях конфликта рассматривается, как 

правило, взаимодействие абсолютно рациональных субъектов, идеальных  

«максимизаторов полезности» при равных условиях экономической деятель-

ности. Из множества результатов, полученных путем математического моде-

лирования экономических ситуаций, можно отметить следующее: 

• при длительном противостоянии (многократном взаимодействии) бо-

лее чем двух агентов наиболее выгодной стратегией оказывается компро-

мисс; 

• даже неравные по ресурсам противники зависят друг от друга, причем 

тем больше, чем больше затраты на ведение конфликтных действий; 

• наибольшую долю ресурсов получает та сторона, которая меньше 

производит и больше тратит на противостояние но, победив, получает мень-

ше, чем могла бы получить при кооперации. 

В целом для современной экономической теории конфликта характерен 

отход от рациональной модели «максимизатора полезности» и признание то-

го факта, что интересы конфликтующих сторон не являются непримиримы-

ми. Теперь основные усилия сосредоточены на построении моделей, в кото-



 12

рых конфликтное поведение сочетается с другими, кооперативными видами 

экономической деятельности. Соответственно расширяется и определение 

конфликтного поведения; основное внимание переместилось с чистого наси-

лия, захвата собственности на скрытые формы конфликта, где принужде-

ние (и ответные оборонительные действия) предвидится и учитывается 

сторонами как потенциальная угроза, как возможность, которая в любой 

момент может осуществиться. Сюда относят такие сферы деятельно-

сти, как взимание ренты, лоббирование, судебное разбирательство, трения 

между менеджерами и акционерами, борьба за статус и влияние внутри ор-

ганизации. 

Классическое представление об экономическом человеке как о «макси-

мизаторе полезности» требует признать такую ситуацию «смирения» невы-

годной; конфликт, бесконечно усиливаясь, неизбежно ведет к издержкам, не-

приемлемым для одной из сторон. В реальности экономические агенты 

сплошь и рядом вступают в отношения кооперации тогда, когда о равенстве 

возможностей и влияния не может быть и речи, когда одна из сторон превос-

ходит другую по ресурсам, производительности, по объему информации о 

действиях партнера. 

Реальный рынок далек от упрощенной картины «лобовой»» конкурен-

ции за выживание: это не столько «война всех против всех», сколько сосуще-

ствование и взаимное дополнение компаний разных типов, основанное на 

размежевании ниш, в каждой из которых существуют свои правила игры.  

Несоответствие результатов моделирования и: реальности вынуждает 

экономистов обращаться не только к институциональным условиям эконо-

мической деятельности, но и далее — к социологическим и психологическим 

теориям человеческого поведения, строя типологии личности представителей 

соперничающих сторон.  Перенос понятия экономического конфликта на всю 

совокупность конфликтов, возникающих в связи с производством, распреде-

лением и потреблением благ, приводит к многочисленным противоречиям. 

Поэтому у самого понятия экономического конфликта до сих пор нет четкого 
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определения и устойчивого объема. Глубинная причина затруднений при по-

пытке дать однозначное определение экономического конфликта кроется в 

сложности отношений собственности. Обладание тем или иным ресурсом 

имеет значение только тогда, когда оно включено в систему общественных 

отношений, прежде всего — отношений властных. В желании обладать соб-

ственностью, как и в желании регулярно получать заработную плату, соче-

таются несколько базовых потребностей: в безопасности, благосостоянии, 

независимости, свободе частной жизни, привязанности, социальном статусе.  

Экономический конфликт, как и экономическое поведение вообще, 

разворачивается не в безвоздушном пространстве математических моделей. 

Конечные ценности и моральные нормы задействованы здесь не в меньшей 

степени, чем стремление максимизировать полезность. Тем не менее эконо-

мика основана на целерациональных действиях, на учете стоимости альтер-

нативных издержек. В отличие от некоторых других видов противостояния 

(политического, этнического, религиозного), здесь больше возможностей для 

рационального поиска альтернативных средств и меньше вероятность так на-

зываемого «нереалистического конфликта», направленного не на достижение 

определенной цели, а на снятие напряжения, поддержание групповой спло-

ченности. Это в особенности характерно для нашей страны, где групповые 

идентификации по-прежнему остаются размытыми: на смену дезинтеграции 

и «идентификационному эскапизму» пришло деление на тех, кто «пострадал 

от реформ и теперь пытается выжить», и тех, кто «адаптировался и ориенти-

рован на достижения», а классовая идентификация еще не сложилась. 

Экономические конфликты не ограничиваются привычными границами 

экономики, они возникают также и там, где при оценке человеческих отно-

шений пользуются финансовым и материальным мерилом. Признание эко-

номической значимости таких «неощутимых» величин, как время, человече-

ский, культурный и социальный капиталы, свидетельствует о существовании 

практической потребности в соизмерении стоимости этих ресурсов с матери-

альными, в рационализации их взаимопревращений друг в друга. Безусловно, 
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экономический конфликт, как всякий другой, имеет свою собственную логи-

ку, неумолимо подчиняющую себе вступившие в противоборство стороны. 

Однако совершенствование методов его разрешения невозможно без изуче-

ния того, как оценивается риск и полезность конфликтных действий, как раз-

личные субъекты конфликта соизмеряют ценность «бесценного» — немате-

риальных и нефинансовых видов капитала. 

Возможность экономических конфликтов, которые требуют тем боль-

ших издержек и риска, чем крупнее участвующие в них экономические аген-

ты, является той угрозой, которая заставляет искать мирные пути решения 

споров, стимулирует накопление социального капитала. Вместе с тем они 

неизбежны и необходимы, поскольку «сшивают» экономику и устанавлива-

ют баланс интересов там, где нормативные санкции не действуют. 

Вопросы для самопроверки 

1. Когда сформировалась экономическая конфликтология? 

2. В чем различие основных подходов к сущности экономических кон-

фликтов? 

3. Что понимается под конфликтным поведением в неоклассическом под-

ходе? 

4. В чем специфика субъектов участников конфликта в рамках математи-

ческого подхода к конфликту? 

5. В чем слабость «победителя» в конфликте задействовавшего больше 

ресурсов в противостоянии? 

6. В чем отличие современных концепций логики конфликта от концеп-

ции «максимизации полезности»? 
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Глава 2. Кризис и конфликт в экономике. 

2.1. Экономический кризис как источник конфликтных ситуаций.  

Изучая процессы протекания конфликтов в условиях кризиса, важно 

определить особенности кризиса. Любой экономический кризис обусловлен 

причинами как внешнего, так и внутреннего характера. К внешним причинам 

кризиса на макроуровне, как правило, относят ухудшение взаимодействия 

экономики с внешним окружением (ухудшение условий экспорта или импор-

та, экономическая блокада, военные действия и т. п.). Среди внутренних 

причин основной является исчерпание источников экономического развития 

(истощение или деградация внутренних ресурсов, отсутствие резервов). 

Хотя в каждом конкретном случае соотношение внешних и внутренних 

причин может быть различным, их совместное влияние обязательно при лю-

бом экономическом кризисе. Экономический кризис проявляется главным 

образом в распаде традиционных хозяйственных связей и усилении диспро-

порций. В результате экономика как целое превращается в совокупность сла-

бо взаимодействующих объектов. Поэтому именно по динамике пропорций, 

характеризующих устойчивость экономики, можно судить о кризисных про-

цессах (их усилении, замедлении или преодолении). 

 Важнейшими при анализе кризиса являются пропорции между: 

 фазами воспроизводства (производством, распределением, обменом 

и потреблением); 

 секторами экономики (производственной и непроизводственной сфе-

рами, производством средств производства и предметов потребления, добы-

вающими и обрабатывающими отраслями промышленности, технологиче-

скими укладами); 

 регионами; 

 внутренним и внешним рынками; 

 накоплением и конечным потреблением; 

 материально-вещественными и финансово-денежными потоками. 

На микроуровне экономический кризис означает «выпадение» пред-
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приятия из системы общественного воспроизводства при потере потребите-

лей, ресурсной базы и т. п.  

Экономические кризисы могут быть дифференцированы по различным 

критериям. Для обобщенной классификации в практическом плане наиболь-

шее значение при характеристике антикризисной деятельности предприятий 

имеют следующие факторы:  

1. По объекту: фазы воспроизводства, товарные рынки, национальная 

экономика, регионы, секторы экономики, предприятия.  

2. По стадиям: кризисный спад, депрессия, оживление.  

3. По глубине дезорганизации: межсистемный, внутрисистемный. 

Экономический кризис обычно сопровождается такими же процессами 

и в других сферах (политической, социальной и т. п.), являясь для них своего 

рода первопричиной. Данное обстоятельство важно учитывать, рассматривая 

экономические проблемы не изолированно, а в комплексе с политическими, 

социальными, управленческими, экологическими и иными аспектами. По-

объектная классификация экономических кризисов во многом пересекается с 

приведенными выше важнейшими пропорциями, характеризующими устой-

чивость экономической системы. Исходя из этого, экономический кризис 

может быть связан с разрывом связей между фазами воспроизводства, а так-

же связей внутри товарных рынков, национальной экономики, регионов, сек-

торов экономики, предприятий. 

Как нетрудно заметить, кризисные процессы в рамках разных эконо-

мических объектов тесно взаимосвязаны друг с другом. Например, кризис 

обмена и распределения (фазы воспроизводства) сопровождается кризисны-

ми тенденциями на соответствующих товарных рынках, а кризис регионов 

существенно обостряет кризисное состояние расположенных в регионе пред-

приятий и т. п. Рассмотрение экономического кризиса по стадиям имеет важ-

ное значение для прогнозирования динамики кризисных тенденций во вре-

мени. Под стадией экономического кризиса понимаются последовательные 

периоды кризисного функционирования экономической системы, имеющие 
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свои качественные особенности. 

Так, во время кризисного спада резкое замедление темпов экономиче-

ского развития, имевшее место в предшествующий период, переходит в пря-

мое сокращение масштабов производства и потребления при одновременном 

ухудшении их структуры. Кризисные явления на этой стадии во многом обу-

словливаются снижением платежеспособного спроса населения, предприятий 

и государства. 

В промышленности резко увеличиваются запасы нереализованной про-

дукции, сокращаются затраты на новое производство и строительство. В этот 

период распространенным явление  остановки или банкротства предпри-

ятий. В результате начинается быстрый рост безработицы (в том числе и 

скрытой), а также сокращение реальной заработной платы. Все это происхо-

дит на фоне нарушения финансовых и денежно-кредитных отношений. Вслед 

за кризисным спадом наступает новая стадия — депрессия, характеризую-

щаяся приостановлением спада производства и потребления. Стадия оживле-

ния связана с ростом производства и потребления до предкризисного уровня, 

разумеется, при качественно новой структуре. После этой стадии начинается 

подъем, когда производство и потребление уже достигают предкризисного 

уровня и превышают его. 

С точки зрения глубины дезорганизации экономических систем, пред-

ставляется целесообразным различать межсистемный и внутрисистемный 

кризисы. Межсистемный кризис сопровождает переход экономической сис-

темы к новому, качественно иному режиму своего функционирования и 

предполагает смену экономического строя. Межсистемные кризисы — обыч-

но самые тяжелые из всех кризисов, ибо связаны с полным разрушением ста-

рой экономической структуры. Здесь наиболее ярко проявляется тенденция к 

раздроблению экономики на слабо взаимодействующие экономические анк-

лавы (по экспортным возможностям, региональному признаку и т. п.) с раз-

рушенными и укороченными хозяйственными связями. Результатом этого, 

как правило, становится территориальная дезинтеграция, крупные социаль-
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ные конфликты и потрясения.  

Трансформация переходных экономик является настолько глубокой, 

что обычно сопровождается хаосом во всех основных сферах жизнедеятель-

ности общества. В отличие от межсистемных, внутрисистемные кризисы не 

предполагают смену экономического строя и связаны поэтому с гораздо 

меньшим уровнем дезорганизации экономической системы. Однако тяжесть 

внутрисистемных кризисов может существенно дифференцироваться  от 

конъюнктурного спада до кризисов типа Великой депрессии. 

Вопросы для самопроверки 

1. Определите специфику внутрисистемного и межсистемного кризиса? 

2. По каким критериям могут быть определены типы экономического 

кризиса? 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бузановский С.С., Горелов Н.А., Красковский Ю.В. Кризис и труд: рест-
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2.2. Конфликты и конкуренция 

Одной из причин возникновения экономических конфликтов между от-

дельными организациями (потребителями и поставщиками) является проти-

воречивость интересов при распределении и использовании следующих ви-

дов производственных ресурсов: 

1) материальные; 

2) технологические; 

3) финансовые; 

4) трудовые; 

5) информационные. 

Потребности в материальных ресурсах существенно различаются в за-

висимости от того,  что производит фирма – товары или услуги. Кроме этого, 



 19

при выборе поставщиков материальных ресурсов предприятия вынуждены 

учитывать специфические особенности российского рынка: 

• значительная часть обмена ресурсами осуществляется на услови-

ях бартера; 

• нарушение сложившихся в советской экономике связей между 

предприятиями и установление спонтанных контактов между по-

требителями и поставщиками привели к формированию рынка 

ресурсов, соответствующего начальной стадии, т. е., «рынка про-

давца». Прежде всего этому способствует существование «есте-

ственных» монополий; 

• стремление региональных руководителей назначать поставщиков 

принудительно,  либо исходя из соображений самообеспечения 

региона, либо основываясь на личных контактах с руководителя-

ми других регионов. Особая проблема  воздействие на потреби-

телей криминальных структур, представляющих интересы по-

ставщика. 

Столкновение интересов на рынке материальных ресурсов состоит в 

том, что поставщики хотят стать монополистами, диктующими цены на сы-

рье, а потребители – обеспечить себе свободу выбора поставщиков. Выход из 

этой конфликтной ситуации видится в интеграции горизонтальных производ-

ственных структур, объединяющих все этапы производственного цикла  от 

добычи первичных ресурсов до изготовления готовой продукции. 

Основной проблемой в области технологий производства продукции 

является неудовлетворительное финансовое состояние потенциальных поль-

зователей. Свертывание государственного финансирования НИОКР привело 

к тому, что крупные НПО и ПО, определявшие ранее отраслевую научно-

технологическую политику, оказались неконкурентоспособными. В этих ус-

ловиях производственные предприятия идут лишь на незначительные усо-

вершенствования продукции. Спрос на новые и тем более  наукоемкие тех-

нологии практически отсутствует. Нестабильное положение в экономике не 
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располагает руководство к рискованным долгосрочным вложениям. Это 

вполне устраивает и коллектив предприятия, который из двух вариантов ис-

пользования дополнительных средств – инвестиции в развитие производства 

или повышение заработной платы – предпочтет второй. Поэтому ситуация 

оценивается как бесконфликтная, устраивающая обе стороны. Нацеленность 

на выживание не заинтересовывает предприятия в эффективной работе. К 

тому же современные руководители предприятий зачастую совмещают 

функции главного инвестора фирмы, т е., предпринимателя, и топ-

менеджера. Объясняется это желанием инвестора максимально проконтроли-

ровать вложенные им средства, однако в таком «совместительстве» уже за-

ложено противоречие: задача предпринимателя  выгодно вложить средства, 

принимая во внимание степень риска, а задача менеджера  поддержание ра-

ботоспособности производственной системы, по возможности избегая риско-

ванных ситуаций. Даже, если руководство фирмы готово пойти на риск, свя-

занный с технологическими инновациями, предпочтение будет отдано запад-

ным технологиям, внедряемым «под ключ», обеспечиваемым сервисом и 

обучением персонала. Это значит, что придется все-таки воспользоваться ус-

лугами западных компаний-разработчиков и поставщиков технологий. Это 

положительные моменты, однако импортные технологии требуют использо-

вания материалов и комплектующих заданного качества. Таким образом, 

весь комплекс проблем, возникающих у организаций с поставщиками техно-

логий, может, в конечном счете, привести к новым проблемам, связанным с 

поставками нужного сырья.  

Источники финансовых ресурсов  это кредитно-финансовые учреж-

дения, взаимоотношения с ними строятся в условиях инвестиционного кри-

зиса и дефицита кредитных ресурсов. Практически прекратила свое сущест-

вование система долгосрочного кредитования, в которой заинтересованы 

предприятия, ориентированные на реальное развитие производства. Про-

изошло подорожание кредита, причем только краткосрочного и только под 
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высокий процент. В этих условиях сформировались два способа удовлетво-

рения финансовых потребностей: 

• участие организации в акционерном капитале банков или учреж-

дение «ручных» банков, которые могли бы оперативно осущест-

влять кредитование организации-учредителя. Однако в этом слу-

чае чаще бывает, что предприятия вкладывают средства в банки, 

а не наоборот;  

• оказание банкам определенных услуг, выходящих за пределы за-

конодательства (возврат части кредита в банк, взятки сотрудни-

кам кредитного учреждения и т.п.), для получения кредитов на 

приемлемых условиях (льготные ставки, увеличение сроков пла-

тежей).   

Инвесторами могут стать и отдельные акционеры. Но в настоящее вре-

мя наметилась тенденция к приватизации в узком кругу собственников, в 

первую очередь работников и руководителей предприятий. Руководители, 

имея значительную долю акций предприятий и являясь одновременно ме-

неджерами, получают практически полный контроль над финансами, и могут 

распоряжаться ими, преследуя собственные цели, а не цели организации, и в 

ущерб остальным акционерам, большинство которых является, как правило, 

рядовыми сотрудниками этих предприятий. Формируется благоприятная 

почва для конфликтов акционеров с менеджментом и руководства с трудо-

вым коллективом. Таким образом, закономерное противоречие между инте-

ресами акционеров в получении  дивидендов, и менеджмента, заинтересо-

ванного в развитии производства, превращается в свою противополож-

ность. Акционеры  работники предприятия заинтересованы как раз в раз 

витии производства, поскольку это дает им стабильное место работы и зара-

ботную плату, считая дивиденды лишь дополнением к этому. Руководство же 

предприятия использует средства не для развития производства, а в своих 

личных целях, выплачивая сотрудникам лишь небольшую заработную плату.  
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Контрольный пакет акций может быть скуплен сторонними акционе-

рами, которые могут  быть заинтересованы в развитии существующего про-

изводства, возможно, в его перепрофилировании, а то и в закрытии (предна-

меренном банкротстве). Именно последний вариант приводит к серьезным 

конфликтам с коллективом предприятий, заинтересованным в сохранении 

рабочих мест. Наиболее остро такие конфликты могут протекать на градооб-

разующих предприятиях, крупных предприятиях военно-промышленного 

комплекса, что также является особенностью российской экономики. 

Трудовые ресурсы – самый сложный вид ресурсов, требующий учета 

социально - демографических характеристик, культурных и исторических 

особенностей, специфики домохозяйств, оказывающих воздействие на фор-

мирование человеческих ресурсов, систему образования, профессионально-

квалификационную структуру отраслей. Любые организации испытывают 

потребность в персонале соответствующей квалификации. Однако удовле-

творение этой потребности сталкивается с препонами такого свойства: 

• в советский период проблема «подбора и расстановки кадров» 

решалась в основном директивно (распределение, кадровый ре-

зерв и т.д.) и основывалась на типовых структурах управления и 

фиксированном штатном расписании. В рыночных условиях, в 

особенности в коммерческих организациях, кадровыми приори-

тетами, казалось бы, должны были стать такие качества работни-

ка, как предприимчивость, мобильность, наличие профессио-

нального (базового) образования. Однако при приеме на работу 

кадровыми приоритетами становятся такие свойства, как личные 

знакомства, родственные отношения, преданность, безотказность 

и т.п.; 

• работодатели не всегда  стремятся создать комфортные условия 

труда. Поскольку в коммерческих структурах и в бюджетной 

сфере заработная плата существенно различается, то именно она 

и является основным условием труда. При безработице и «пере-
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производстве» в России некоторых категорий специалистов с 

высшим образованием появляется возможность набрать работни-

ков, согласных на сравнительно низкий уровень заработной пла-

ты при тяжелых условиях труда. В этом  случае снижается про-

фессиональный уровень персонала и эффективность работы всей 

организации. В результате это противоречие может привести к 

конфликтам как внутри организации из-за опасности потерять 

работу, так и вне организации, поскольку отсутствие квалифици-

рованных кадров может привести к поражению в конкурентной 

борьбе. Однако в бюджетной сфере, несмотря на высокий уро-

вень безработицы,  обычно имеются вакансии, которые сложно 

заполнить из-за мизерной зарплаты. Эти противоречия усилива-

ются в регионах, где наблюдается нехватка квалифицированных 

управленческих кадров, избыток которых (особенно после 1998 

г.) наблюдается в крупных городах. Однако разрешение этих 

противоречий упирается в проблему низкого уровня мобильности 

работников. Редко кто может сменить место жительства при от-

сутствии на новом месте рабочих мест. А при наличии рабочих 

мест существенным становится вопрос обеспечения жилищных 

условий не хуже тех, которые были ранее;  

• еще одна особенность российского рынка труда связана с высо-

кой концентрацией производства и наличием градообразующих 

предприятий. В случае их остановки или закрытия целые города 

с многотысячным населением оказываются безработными. 

Сложная экономическая ситуация в стране не дает возможности 

сменить профессию, переехать в другой регион из-за отсутствия 

гарантий получения работы и средств на переезд, поскольку нет, 

как правило, никакой гарантии, что там они найдут работу. Про-

тиворечия на уровне городов и регионов чреваты опасными кон-
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фликтами, которые периодически и возникают в целом ряде ре-

гионов;  

• на мобильность рабочей силы оказывает влияние и резкое разли-

чие в уровне развития регионов. Поэтому часть работников  жи-

телей крупных городов, потеряв работу, в самую последнюю 

очередь попытаются найти ее в провинции, даже если это будет 

работа по специальности и с соответствующим уровнем оплаты 

труда. В то же время ликвидация сельскохозяйственных пред-

приятий приводит к оттоку молодежи в крупные города в поис-

ках случайной работы; 

• отечественный рынок труда отличает достаточно высокий уро-

вень образования работников. Это вызывает нежелание выпол-

нять работу ниже их квалификации, что увеличивает число без-

работных. В то же время предприятия испытывают нехватку ра-

бочих и работников неквалифицированного труда. Принимать на 

эти вакансии работников более высокой квалификации нецелесо-

образно, поскольку они будут выдвигать повышенные требова-

ния и постоянно искать другую работу. Проблема связана с  ком-

плексом противоречий, возникающих между  работодателями и 

системой образования. На первый взгляд, обе стороны взаимно 

заинтересованы в подготовке и трудоустройстве специалистов 

высокой квалификации. Однако это обобщенный интерес. Про-

тиворечие заключено в несовпадении вузовских квалификацион-

ных требований к специалистам с реальными потребностями ра-

ботодателей. Выход из создавшегося положения  проведение 

маркетинговых исследований рынка труда и осуществление на 

этой основе целевой подготовки специалистов через систему до-

говоров между вузами и организациями напрямую либо с при-

влечением рекрутинговых агентств.  
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Информационный ресурс, прежде всего, включает в себя систему пра-

вовых актов, регламентирующих  деятельность организаций по всем направ-

лениям. Известным фактом является наличие противоречий в законодатель-

ных актах, принимаемых на различных уровнях государственного управле-

ния: федеральном, региональном, местном и муниципальном. Противоречия 

имеются как в рамках отдельного уровня, так и между уровнями. В связи с 

этим организации при выборе того или иного способа действия вынуждены 

нарушать какое-либо из требований закона, попадая тем самым в сферу «те-

невой экономики». Таким образом, вся система взаимодействий организаций 

с государственными органами постоянно продуцирует новые противоречия, 

которые либо переходят в открытые конфликты (неподчинение требованиям 

закона), либо остаются в латентной форме (попытки обойти закон). 

Кроме правовых актов, регламентирующих деятельность организаций, 

к информационным ресурсам можно отнести управленческие технологии. С 

переходом на рыночные отношения потребность организаций в данном ре-

сурсе видоизменилась. В советский период типовые управленческие техно-

логии, разработанные союзными и отраслевыми НИИ и КБ, по распоряже-

нию министерств и ведомств внедрялись в государственных организациях. В 

условиях рынка вопросы выбора форм собственности, структуры управле-

ния, штатного расписания, внутреннего документооборота находятся в веде-

нии самой организации. В этой ситуации разработка и внедрение управлен-

ческих технологий стали проводиться в рамках управленческого консульти-

рования (консалтинга). Многообразие форм предприятий привело к измене-

нию методов разработки и внедрения технологий от типового проектирова-

ния к индивидуальному. Индивидуальное проектирование технологий позво-

ляет максимально учесть специфические особенности организаций, но вызы-

вает трудности в тиражировании этих проектов, а также в использовании уже 

внедренных технологий. Кроме этого, индивидуальному проектированию 

свойственны повышенные затраты средств и времени. С внедрением управ-

ленческих технологий тесно связана проблема заимствования отечественного 
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и зарубежного опыта. В первом случае возникает противоречие между опы-

том, накопленным отечественными консультантами, и требованием рынка, а 

во втором – между зарубежными моделями управления и российскими реа-

лиями.  

Конкуренция является основой формирования рыночных отношений. 

Конкуренция и монополия образуют диалектическое единство, постоянно 

противостоят друг другу на рынке и являются неотъемлемыми элементами 

рыночных отношений. 

В современной рыночной экономике конкуренцию необходимо рас-

сматривать как важнейшую составляющую рыночного механизма, форму 

взаимодействия объектов рыночных отношений как экономическое соперни-

чество обособленных товаропроизводителей за долю рынка и прибыли, а 

также как механизм регулирования пропорций общественного воспроизвод-

ства. 

Поскольку конкуренция предполагает противостояние и состязатель-

ность субъектов рынка, то она естественным образом порождает экономиче-

ские конфликты. То, какой характер приобретают эти конфликты  конст-

руктивный или деструктивный – в решающей степени зависит от соотноше-

ния отрицательных и положительных моментов. 

Положительные моменты конкуренции состоят в том, что она: 

• способствует научно-техническому прогрессу, рациональному 

использованию ресурсов; 

• помогает производителям чутко реагировать на изменение спро-

са и вносить корректировки в производство; 

• способствует снижению издержек производства, а значит и цен; 

• создает благоприятные условия для проявления инициативы, 

стимулирует предпринимательство. 

К отрицательные моментам конкуренции следует отнести: 

• рост дифференциации доходов, создание социальную напря-

женность; 
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• установление нестабильности предпринимательства и разорение 

ряда предпринимателей; 

• обусловливает возможность кризисов. 

Степень конкуренции зависит не только от количества предприятий и 

их размеров, но и от их поведения. Если всего лишь несколько предприятий 

действуют на рынке, то каждое из них прекрасно знает, что делают его со-

перники. Например, если две фирмы работают на одинаковых сегментах и 

одна из них неожиданно увеличивает цены, то другая либо последует приме-

ру первой, либо останется на прежнем уровне, пытаясь таким образом заста-

вить своего соперника снизить цены. Таким образом, существует зависи-

мость экономической стратегии одной компании от поведения ее соперни-

ков. 

Если на рынке оперирует небольшое количество предприятий, каждое 

из них имеет выбор между кооперативным и некооперативным поведением. 

Предприятия считаются некооперированными, если они действуют по сво-

ему усмотрению, т. е. не связаны в своем поведении никакими явными или 

тайными соглашениями друг с другом. Такая стратегия провоцирует ценовые 

войны. Кооперированное поведение предприятий используется в том случае, 

если они хотят уменьшить взаимную конкуренцию. Если в условиях олиго-

полии предприятия активно сотрудничают друг с другом, значит они вступи-

ли в сговор. Этот термин применяется в ситуации, при которой два или более 

предприятия совместно устанавливают уровень цен или объемы производст-

ва, определяют место каждого на рынке или же ведут совместный бизнес. 

Несмотря на антимонопольное законодательство, вопреки всем запре-

там, фирмы пытаются заключить тайное соглашение, позволяющее им защи-

титься от конкуренции, не подписывая никаких документов. При заключении 

тайных соглашений компании часто договариваются об установлении одина-

ковых (высоких) цен, что приводит к увеличению прибыли и уменьшению 

рискованности бизнеса. 
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В реальной жизни такие соглашения встречаются не часто. Происходит 

это по нескольким причинам:  

• такие соглашения всегда незаконны;  

• некоторые фирмы могут нарушить договоренность, понижая це-

ны для отдельных покупателей, и, соответственно, увеличивая 

свою долю па рынке. Тайное снижение цен чаще всего использу-

ется на рынках, где цены устанавливаются конфиденциально, или 

на тех, где продаются разнообразные товары, или там, где имеет-

ся слишком много предприятий, или же происходит быстрая 

смена технологий; 

• увеличение объемов международной торговли приводит к конку-

ренции со стороны иностранных фирм.  

Серьезным препятствием, искажающим формирование конкурентной 

рыночной среды в переходной экономике нашей страны, является поведение 

властных структур, практикующих активное вмешательство в экономику. 

Несмотря на действующее антимонопольное законодательство, запрещающее 

такие действия, устанавливаются барьеры на свободное перемещение това-

ров по территории Российской Федерации. Кроме того, оказывается под-

держка отдельным предприятиям в виде налоговых льгот и субсидий, что 

ставит остальных участников рынка в менее выгодное положение. Появление 

новых предприятий на рынке затруднено слишком сложными бюрократиче-

скими процедурами регистрации, получения лицензии и пр. Сохраняющееся 

вмешательство государства в экономику отнюдь не решает проблемы пре-

дотвращения нецивилизованных форм конкуренции, разрастания теневого 

сектора экономики. Если в странах с развитой рыночной экономикой теневой 

сектор существует в основном в сферах криминального бизнеса, то в пере-

ходной российской экономике он представлен в той или иной степени прак-

тически во всех отраслях. К формам теневой активности следует отнести 

производство незарегистрированной продукции, занижение декларируемых 

объемов производства и реализации для снижения налогооблагаемой базы, 
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использование незарегистрированной рабочей силы, фальсификацию товар-

ных знаков. Большая их доля в российской экономике свидетельствует о не-

эффективности используемых форм государственного регулирования как на 

микро-, так и на макроуровне. 

Из-за отсутствия нормальной рыночной среды резко увеличиваются 

трансакционные издержки, снижается эффективность всей экономической 

активности. Поведение предприятий существенно отличается от форм, на-

блюдаемых в развитой рыночной экономике. 

В переходной экономике можно выделить несколько видов конкурент-

ного поведения фирм: 

• традиционные, присущие развитой рыночной экономике  такие 

как ценовая и неценовая конкуренция; 

• специфические формы поиска ренты, унаследованные от ко-

мандной экономики; 

• ожидание поддержки от федеральных и местных властей, борьба 

за получение льгот (дешевых кредитов, лицензий, налоговых ос-

вобождений и т.д..); 

• невыполнение обязательств перед государством (неуплата нало-

гов, обязательных платежей) в надежде на их списание; 

• невыполнение обязательств перед кредиторами;невыплата зара-

ботной платы;бартер и прочие виды натуральных расче-

тов;производство незарегистрированной продукции (теневой сек-

тор); 

• использование незарегистрированной рабочей силы и других ре-

сурсов; 

Многие из отмеченных видов конкурентного поведения не являются 

добросовестными и преследуются в установленном законодательством (не 

только антимонопольным) порядке. Особые формы вмешательства государ-

ственных органов и специфические формы конкурентного поведения фирм 

означают наличие специфических барьеров входа на рынок в переходной 
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экономике. 

Таким образом, помимо рассмотренных барьеров, присущих рыночной 

экономике, на рынках переходной экономики имеют место: 

• действия органов государственной власти на всех уровнях в про-

цессе государственного регулирования экономики (налогообло-

жение, фиксация цен, государственная помощь отдельным хозяй-

ствующим субъектам, установление слишком жестких техниче-

ских барьеров в стандартах, бюрократическая процедура лицен-

зирования, усложненный механизм регистрации предприятий и 

т.д.); 

• барьеры криминального характера (рэкет, поборы и т.п.), пред-

ставляющие серьезную угрозу не только добросовестной конку-

ренции, но и экономическому развитию в целом; 

• стратегическое поведение предприятий, использующих описан-

ные специфические формы. 

Хотя подобные ограничения имеются и в странах с развитой рыночной 

экономикой, они принимают гораздо более жесткие и нерациональные фор-

мы в переходной экономике, так что в результате вся бюрократическая сис-

тема препятствует нормальной организации бизнеса, например мелких пред-

приятий. 

К косвенным подтверждениям наличия (или отсутствия) входных барь-

еров относятся факты редкого (или интенсивного) появления на рынке новых 

продавцов за определенный период времени. Если в результате анализа об-

наруживается редкое появление на рынке новых продавцов, несмотря на вы-

сокую норму прибыли, то это может говорить о наличии высоких вступи-

тельных барьеров. 

Однако отсутствие в недавнем прошлом новых участников еще не сви-

детельствует о том, что доступ на рынок затруднен. При оценке степени пре-

одолимости барьеров входа на рынок рекомендуется использовать критерии 

своевременности, значительности, вероятности и достаточности появления 
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на рынке новых субъектов.  

Своевременными считаются лишь такие варианты входа на рынок, ко-

торые могут быть осуществлены в пределах двух лет с начала предваритель-

ного планирования до реализации значительного воздействия на рынок.  

Значительным может считаться такое влияние на рынок, при котором 

реально уменьшаются показатели рыночной концентрации и, соответственно, 

ослабляется возможность каждого субъекта рынка односторонне воздейство-

вать на рынок. 

Вход на рынок считается вероятным, если он выгоден при ценах, кото-

рые предположительно будут действовать на рынке в соответствующий пе-

риод времени, а их уровень будет гарантирован объемами поставок товара 

участниками рынка.  

Вход на рынок считается достаточным, если он осуществляется в мас-

штабах, обеспечивающих сохранение и развитие конкурентных отношений 

между участниками рынка. 

Наличие специфических барьеров входа на рынок в совокупности с ма-

лоразвитой инфраструктурой рынка и высокими трансакционными издерж-

ками объясняет низкую эффективность функционирования российских то-

варных рынков даже в низкоконцентрированных отраслях.  

Развитие российской экономики в 1990-е годы объективно сопровож-

далось формированием конкурентной среды на товарных и финансовых рын-

ках. Ключевым фактором общеэкономического характера стало появление и 

бурный рост частного (негосударственного) сектора экономики как в ходе 

приватизационных процессов, так и в результате создания новых частных 

предприятий. 

Становление отношений частной собственности, самостоятельность 

предпринимателей в принятии экономических решений в целях достижения 

максимальной прибыли задействовали рыночные механизмы хозяйственной 

деятельности, основным из которых является конкуренция. В результате су-

щественно изменилась стратегия предприятий на рынке: их переориентация 
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на потребительский спрос, наиболее выгодное удовлетворение которого ста-

новится основным стимулом деятельности фирмы и способом получения 

прибыли. Борьба за потребителя — непременное условие существования и 

выживания любого субъекта рынка в условиях конкуренции. В случае если 

потребитель отдает предпочтение другому поставщику, банкротство пред-

приятия может быть предотвращено только значительным снижением из-

держек или освоением более совершенного продукта для формирования по-

требительских предпочтений в ходе ценовой и неценовой конкуренции. 

Либерализация цен и переход к свободному ценообразованию также 

стали фактором государственной экономической политики реформ, содейст-

вующим развитию конкуренции. Основной элемент рыночного механизма — 

формирование цены на основе соотношения спроса и предложения, что воз-

можно только в условиях конкурентного рынка.  

Важным фактором государственной экономической политики, непосредст-

венно повлиявшим на развитие конкуренции, стала либерализация внешней 

торговли и открытие российского внутреннего рынка для международной 

конкуренции. 

Практические меры в рамках программ экономических реформ весьма 

неоднозначно воздействовали на состояние и развитие конкуренции. Прежде 

всего следует отметить, что, к сожалению, формирование конкурентных ры-

ночных отношений в течение всего периода реформ не относилось к числу 

приоритетных задач государственной экономической 

политики. Основное внимание государства всегда уделялось макроэкономи-

ческой стабилизации, денежной, финансово-кредитной, налоговой политике. 

При этом даже такой важный элемент рыночных преобразований, как прива-

тизация, зачастую рассматривался не как способ повышения народнохозяй-

ственной эффективности производства, а преимущественно как средство по-

лучения дополнительных бюджетных доходов. 

Вступление российской экономики в процесс рыночных преобразова-

ний происходило при высоком уровне концентрации и специализации произ-



 33

водства, отсутствии конкуренции на большинстве товарных рынков, что бы-

ло следствием централизованного планирования и переоценки эффекта эко-

номии в масштабах производства. Либерализация экономики и приватизация 

не сопровождались существенной трансформацией (в том числе разукрупне-

нием) основных монопольных структур, характерных для экономики совет-

ского периода, ориентированной на тотальное огосударствление, специали-

зацию, централизацию и концентрацию производства. 

Подлинно частный сектор, т.е. коммерческие организации, не завися-

щие от государства и не входящие в структуру крупных корпораций, разви-

вался преимущественно за счет создания новых малых предприятий в тор-

говле и услугах, практически не меняя структуру производственного сектора. 

А в это же время монопольное положение приватизированных предприятий 

сохранилось. Генетически заложенные в советское время предпосылки мо-

нопольного поведения этих предприятий на рынке только усугубились но-

вым, уже частнохозяйственным монополизмом. Крупные государственные 

монополии трансформировались в частные, активно защищающие свое до-

минирующее положение, в том числе путем налаживания контактов с орга-

нами власти. 

На поведение предприятий и их экономическую стратегию повлиял и 

продолжает влиять глубокой экономический кризис, не позволяющий про-

явить в полной мере конкурентные преимущества успешно работающих 

предпринимателей вследствие ограничений спроса, финансовых проблем, 

инфляционных ожиданий, непредсказуемости государственной политики. В 

этих условиях поведение значительной части предприятий, в особенности 

доминирующих на рынке, характеризуется простым повышением цен для 

получения необходимых доходов в условиях спада производства без прове-

дения каких-либо серьезных стратегических изменений.  

В условиях жестко ограниченного спроса и кризиса сбыта даже доми-

нирующие на рынке предприятия стали применять новые методы поддержа-

ния собственной конкурентоспособности, такие как: 
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• организация лоббирования собственных экономических интере-

сов посредством получения от органов власти разного рода зако-

нодательно оформленных льгот, квот на ограниченные ресурсы и 

т.д.; 

• участие в процедуре лицензирования в целях недопущения и от-

теснения конкурирующих субъектов с рынка; 

• негласные разделы рынков между крупными доминирующими 

предприятиями по территориальному принципу либо закрепле-

ние раздела рынка правовыми актами; 

• организация таможенного протекционизма для защиты собствен-

ных интересов и недопущения на рынок иностранных конкурен-

тов. 

Демонополизация и развитие конкуренции происходят на фоне обще-

экономического кризиса, сопровождающегося резким сокращением потреби-

тельского спроса и объема производства, разрывом сложившихся хозяйст-

венных связей, глубокими институциональными преобразованиями, откры-

тием внутреннего рынка для международной конкуренции. Падение объемов 

производства и потребления препятствует нормальному функционированию 

механизмов рыночного саморегулирования, в том числе конкурентных сти-

мулов, делает многие товарные рынки малопривлекательными для входа на 

них новых хозяйствующих субъектов. 

Макроэкономические изменения неоднозначно влияют на ход процес-

сов демонополизации и развития конкуренции в разных отраслях и регионах 

страны. Наряду с развитием конкуренции на отдельных товарных рынках 

происходят процессы экономической концентрации уже в новых рыночных 

условиях.с участием частных предпринимательских структур и коммерче-

ских банков. Сформировавшийся в условиях дефицита недостаточно дивер-

сифицированный потребительский спрос, преобладание антиконкурентного 

сознания у предпринимателей, несовершенство информационного обеспече-

ния и неполнота первичной экономической информации создают дополни-
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тельные трудности для развития конкуренции и деятельности субъектов 

рынка. 

 Высокая инфляция и финансовая нестабильность как еще одна состав-

ляющая глубокого кризиса российской экономики препятствовали демоно-

полизации, подъему производства и развитию конкуренции. Они создавали 

дополнительные входные барьеры на рынки для новых предприятий, особен-

но в поиске первоначальных инвестиций для развития производства и освое-

ния новой продукции. Все еще скромный процент предпринимателей прибе-

гает к активной конкурентной борьбе за увеличение доли на рынке, расшире-

ние производства и сбыта своей продукции. В то же время предприятия-

доминанты не всегда бывают в состоянии воспользоваться своими преиму-

ществами из-за низкой платежеспособности потребителей их продукции. В 

этих условиях вследствие монопольного эффекта от необоснованного удоро-

жания продукции страдают потребители и сокращается производство. В Рос-

сии до настоящего времени не сформирован полноценный рынок факторов 

производства, что характеризуется неурегулированностью прав собственно-

сти на землю и объекты недвижимости, неразвитостью рынка труда и низкой 

мобильностью рабочей силы, кризисной ситуацией на рынке капитала. Кроме 

того, продолжают существовать значительные региональные ограничения 

свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. В результате проис-

ходит локализация и региональная сегментация рынка, сопровождающаяся 

разнообразными проявлениями регионального монополизма со стороны как 

хозяйствующих субъектов, так и местных органов власти. Отличительной 

особенностью российской экономики является региональная замкнутость 

многих рынков, которая усугубляется неразвитостью рыночной инфраструк-

туры, в том числе отсутствием необходимых информационных систем, дей-

ствиями местных администраций, вводящих те или иные ограничения на ввоз 

(вывоз) продукции из регионов, а также высокими тарифами на перевозку 

продукции. Это способствует воспроизводству основаниям монополизма.  

Воздействие либерализации внешнеэкономических связей на состояние 
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конкуренции также оценивается весьма неоднозначно. Иностранная конку-

ренция теоретически должна способствовать обновлению ассортимента и по-

вышению качества российской продукции, насыщению рынков и развитию 

конкуренции. Однако на практике нередко наблюдалось быстрое вытеснение 

с рынка продукции отечественных производителей, в первую очередь това-

ров легкой промышленности (одежда, обувь) и бытовой техники, которое со-

провождалось значительным сокращением производства. Разумеется, откры-

тие российского рынка для зарубежных компаний, в том числе транснацио-

нальных, привело к оживлению конкуренции. 

Вместе с тем значительная часть продукции российских предприятий 

оказалась неконкурентоспособной не только на мировом рынке, но и на 

внутреннем. В условиях кризиса, неплатежей, отсутствия финансовых 

средств и неразвитости механизмов государственной поддержки на многих 

сегментах рынка (как в отраслевом, так и в региональном разрезе) отечест-

венные производители утратили свои позиции. Зависимость российской эко-

номики от поставок отдельных видов продукции из-за рубежа не только не 

ослабевает, но в значительной степени усиливается. Как показывает практика 

антимонопольных органов, привлечение иностранных инвестиций в эконо-

мику в форме приобретения контрольных пакетов акций российских пред-

приятий в ряде случаев прямо направлено на последующее устранение этих 

предприятий с рынка.  

В целом можно сделать вывод, что в ходе экономических реформ в 

России созданы необходимые предпосылки для развития конкуренции на то-

варных рынках. В результате объективно происходящих экономических про-

цессов и принятых государством мер по снижению доли государственного 

сектора в экономике, сокращению сферы государственного регулирования и 

административного управления предприятиями, демонополизации экономи-

ки и развитию конкуренции в рамках отраслевых и региональных программ, 

либерализации цен и внешнеэкономической деятельности появились опреде-

ленные условия для формирования конкурентной среды на товарных рынках. 
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Становление многих из них уже не требует постоянного и прямого вмеша-

тельства государственных органов деятельность хозяйствующих субъектов.  

Вместе с тем состояние конкурентной среды на различных региональ-

ных и отраслевых рынках крайне неоднородно, В наиболее важных для эко-

номики структурообразующих секторах рынок является монопольным, оли-

гопольным или находится в состоянии монополистической конкуренции. На 

многих рынках сохраняются существенные структурные и административ-

ные барьеры, защищающие действующие на них предприятия-доминанты от 

здоровых сил конкуренции (горизонтальное доминирование, вертикальная 

интеграция, региональная сегментация, исключительные, в том числе нефор-

мальные, отношения продавцов и покупателей, интитуционально-

регламентационные ограничения на вход новых субъектов). Разумеется, та-

кая структура рынка неизбежно приводит к монополистическим действиям 

со стороны отдельных его участников в форме как индивидуальных злоупот-

реблений доминирующим положением, так и антиконкурентных соглашений. 

Например, рынки продукции нефтяной промышленности имеют различную 

степень развитости конкурентных отношений: от субъектов естественной 

монополии в области транспортировки нефти до рынка сырой нефти, кото-

рый в национальном (и даже в мировом) масштабе можно оценивать как ры-

нок с развитой конкуренцией. Однако наибольшую долю в объеме деятель-

ности отрасли занимают переработка нефти и реализация нефтепродуктов. 

Если рассматривать этот рынок как национальный, его можно считать олиго-

польным, так как основными субъектами на нем являются вертикально ин-

тегрированные нефтяные компании. 

К категории олигопольных и монопольных рынков можно отнести 

рынки нефти, металлов (особенно цветных), электроэнергии, услуг связи, га-

за, железнодорожных перевозок. На рынках услуг связи и электроэнергии 

имеет место своеобразный региональный структурный монополизм, по-

скольку они организованы по принципу «один субъект Российской Федера-

ции — один оператор», а ценообразование осуществляется с участием орга-
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нов власти субъектов Федерации. 

Учитывая объективно присущее любому хозяйствующему субъекту 

стремление к монополизации и доминированию, расширению своего присут-

ствия на рынке и получению максимальной прибыли, нетрудно понять, что 

невозможно сформировать конкурентные рыночные отношения только под 

воздействием рыночных сил и макроэкономических преобразований. Для пе-

рехода от высококонцентрированной государственной экономики к конку-

рентной недостаточно только ввести свободные цены, передать предприятия 

в частную собственность и децентрализовать управление. Необходимо реа-

лизовать комплекс мер государственного воздействия на состояние экономи-

ки и поведение действующих на рынке хозяйствующих субъектов для того, 

чтобы развить и поддержать конкуренцию. Совокупность этих мер составля-

ет государственную конкурентную политику. 

Признаком конкурентной экономики является полнота информации о 

рынке, конкурентах, ценах, доступной хозяйствующему субъекту и необхо-

димой ему для принятия экономических решений, поэтому важной состав-

ляющей государственной конкурентной политики становится создание (со-

действие созданию) соответствующих информационных систем. Наконец, 

необходима постоянная деятельность государства по устранению админист-

ративных барьеров в предпринимательской деятельности, искоренению кор-

рупции и протекционизма, т.е. факторов, существенно искажающих ситуа-

цию на рынке.  

Развитие рыночных преобразований в экономике и активизация роли 

государства в процессе экономических реформ требуют более пристального 

внимания к проблеме барьеров входа хозяйствующих субъектов на рынок. 

Анализ отраслевых и географических рынков с точки зрения наличия и сте-

пени значимости тех или иных барьеров входа позволяет выработать и реа-

лизовать практические меры по их устранению (снижению), наиболее эффек-

тивные с точки зрения государства и хозяйствующих субъектов. Особое ме-

сто занимают барьеры входа на товарный рынок, вызванные действиями ор-
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ганов государственной власти на всех уровнях в процессе государственного 

регулирования экономики (лицензирование, регистрация, налогообложение, 

регулирование цен, ограничение перемещения товаров, государственная по-

мощь отдельным хозяйствующим субъектам, предоставление эксклюзивных 

прав и т.п.). 

Специфические трудности входа предпринимателей на рынок, препят-

ствующие организации, осуществлению и развитию предпринимательской 

деятельности, обусловленные несовершенством государственной политики 

либо сознательным ущемлением интересов хозяйствующих субъектов со 

стороны органов государственной власти и отдельных должностных лиц пу-

тем принятия актов, совершения действий, бездействия, принято называть 

административными барьерами. В отдельных исследованиях предлагается 

разделение данной группы барьеров на политические (являющиеся следстви-

ем общей экономической политики государства) и собственно администра-

тивные. 

Необходимость особого внимания к проблеме анализа и устранения 

административных барьеров обусловлена следующими обстоятельствами. С 

одной стороны, административные барьеры оказывают все более негативное 

влияние на предпринимательскую деятельность, что подтверждается данны-

ми социологических опросов и исследований, проводившихся как в России, 

так и за рубежом, в частности в странах ЕС. Анализ финансовых и трудовых 

затрат на выполнение обязательных административных правил и процедур, а 

также последствий их невыполнения показывает, что хозяйственные субъек-

ты вынуждены нести большие издержки («административное бремя»), кото-

рые для отдельных категорий предпринимателей, например малых предпри-

ятий, занимают существенную долю в совокупных затратах и значительно 

выше в удельном выражении, чем для более крупных предприятий. 

С другой стороны, снижение и устранение административных барьеров 

представляет собой более легкую и менее затратную задачу для государства, 

чем преодоление иных категорий барьеров входа на рынок (в частности, 
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структурных). Для ее решения требуется политическая воля, разумная и це-

лостная государственная политика, направленная на упрощение, унифика-

цию и кодификацию законодательства, обеспечение его стабильности и од-

нозначности, повышение уровня информированности предпринимателей о 

действующих правовых актах и вносимых в них изменениях. Разумеется, это 

должно сопровождаться введением жестких норм контроля и надзора со сто-

роны уполномоченных государственных органов за деятельностью всех ор-

ганов исполнительной власти, чтобы избежать принятия и применения не-

правомерных актов и совершения незаконных действий по установлению ад-

министративных барьеров, равно как и укреплением судебной системы. С 

учетом особенностей государственного устройства Российской Федерации 

серьезной задачей является обеспечение непротиворечивости федерального 

законодательства, законодательства субъектов Федерации и решений органов 

местного самоуправления, исключение дублирования и параллелизма функ-

ций и полномочий различных государственных органов. 

Наконец, снижение и устранение административных барьеров в пред-

принимательской деятельности имеет несомненный позитивный макроэко-

номический эффект. В данном контексте следует учесть по крайней мере два 

обстоятельства. Во-первых, ликвидация препятствий для входа на рынок 

оживляет конкуренцию и стимулирует снижение издержек производства, что 

в конечном счете проявляется в положительном эффекте для потребителя. 

Во-вторых, нельзя не принимать во внимание обычную реакцию предприни-

мателей на ужесточение административных барьеров — уход с данного рын-

ка либо в теневую экономику в целях снижения трансакционных издержек и 

«бюрократических» рисков. Поэтому следствием устранения администра-

тивных барьеров является рост доходов бюджетов всех уровней. 

Говоря о проблемах развития экономических реформ в России, неиз-

бежно приходится затрагивать вопросы взаимоотношений между предпри-

нимателями и различными властными структурами. К сожалению, они про-

должают оставаться весьма далекими от совершенства. В своей деятельности 
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предприниматели постоянно сталкиваются с разнообразными препятствиями, 

создаваемыми органами власти на федеральном, региональном и местном 

уровнях и существенно затрудняющими создание новых предприятий, ме-

шающими им выходить на рынок и успешно развиваться. 

Прежде всего речь идет об экономической политике государства в це-

лом («политических» барьерах ). Поддержка развития частного предприни-

мательства, стимулирование хозяйственной инициативы граждан, развитие 

рыночной конкуренции пока еще не стали основой государственной эконо-

мической политики, ориентиром для деятельности всех органов власти как в 

центре, так и на местах. Рассогласованность экономической политики приво-

дит к тому, что в системе целевых установок государственного регулирова-

ния экономики интересы поддержки предпринимательства и конкуренции 

вступают в противоречие с задачами достижения оптимальных макроэконо-

мических показателей, фискальными механизмами наполнения бюджета, за-

тратными методами решения социальных проблем. В таких условиях эффек-

тивность мер государственной поддержки предпринимательства сводится к 

нулю в результате негативного воздействия на деловой климат других на-

правлений государственного регулирования (налогового, лицензионного, 

внешнеэкономического). С одной стороны, государство поддерживает от-

дельные категории предприятий за счет бюджетных средств, с другой — 

продолжает сохранять жесткую систему налогообложения в целом, что со-

кращает собственные ресурсы развития тех же предприятий. Принимаются 

меры по поддержке экспорта и расширению внешнеэкономической деятель-

ности хозяйствующих субъектов и одновременно вводятся дополнительные 

налоги и сборы для предприятий экспортно-ориентированных отраслей, а 

также ограничения деятельности «челноков», обеспечивающих значитель-

ную часть российского импорта.  

Проблемы взаимоотношений предпринимателей и органов власти 

имеют и еще один важный аспект. По мере развития рыночных отношений в 

Российской Федерации органы исполнительной власти и местного само-
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управления все более освобождаются от необходимости вмешательства в хо-

зяйственную деятельность. Однако за ними сохраняются полномочия, ставя-

щие в зависимость от них действующие на рынке предприятия. Поэтому су-

ществует опасность превышения этими органами их прав в хозяйственной 

сфере, ущемления своими необоснованными решениями интересов хозяйст-

вующих субъектов, совершения действий, приводящих к торможению разви-

тия рыночных отношений. 

Органы исполнительной власти и местного самоуправления далеко не всегда 

могут перейти к адекватным переходной экономике взаимоотношениям с хо-

зяйствующими субъектами. Они компенсируют это тем, что принимают под-

законные акты, касающиеся вопросов лицензирования, квотирования, услож-

няют порядок регистрации предприятий, препятствуют отведению земель-

ных участков, предоставлению производственных и служебных помещений и 

т.д. Подобные административные барьеры способны существенно ограни-

чить развитие предпринимательской деятельности. 

Экономические доводы в пользу «рыночной системы» (свободного 

предпринимательства) состоят в том, что механизмы действия этой системы 

позволяют ей решать, что именно будет производиться, как будут распреде-

ляться ресурсы в процессе производства и кому будут проданы товары. Эта 

система предполагает, что решение потребителей, покупать или нет соответ-

ствующий товар, определяет номенклатуру и объем произведенной продук-

ции, а конкуренция позволяет выбрать из множества потенциальных произ-

водителей (продавцов) тех, кто предложит продукцию соответствующего ка-

чества по минимальной цене. 

Известно, что конкуренция заставляет хозяйствующих субъектов де-

лать то, что хотят потребители и за что они готовы платить. В результате по-

вышается эффективность распределения ресурсов. Способствуя минимиза-

ции издержек производства товаров и услуг, конкуренция повышает эффек-

тивность производства. Вознаграждая новаторство, она стимулирует про-

гресс. Таким образом, конкуренция максимизирует благосостояние как кон-
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кретного потребителя, так и всего общества в целом. 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере конкуренции, на-

правлено на поддержание конкуренции, которая заставляет производителей 

удовлетворять запросы потребителей по самым низким ценам и при мини-

мальном использовании ресурсов. Оно призвано максимально содействовать 

сближению реальности некоторых форм частного управления (например, со-

глашений между конкурентами о фиксировании цены выше конкурентного 

уровня) и идеалов конкуренции. 

Вместе с тем там, где существует конкуренция, возможны акты недоб-

росовестной конкуренции. Это явление известно во всех странах, независимо 

от того, как давно в них существует «рыночная система». В экономическом 

состязании победителем должен быть хозяйствующий субъект, предлагаю-

щий наиболее полезную и эффективную продукцию на самых выгодных и 

приемлемых для потребителя условиях. Такой результат может быть достиг-

нут, если все хозяйствующие субъекты, как в спортивном соревновании, со-

блюдают определенные правила, но, как и в спорте, может возникнуть иску-

шение пренебречь ими. Нарушение основных правил экономического состя-

зания может принимать различные формы — от прямых нападок на конку-

рента до обмана «арбитра», функции которого обычно выполняет потреби-

тель. Однако с усложнением экономической ситуации такая роль потребите-

ля становится менее значимой, так как он зачастую не способен самостоя-

тельно распознать акт недобросовестной конкуренции. Поэтому именно по-

требитель, а вместе с ним и честный конкурент нуждаются в защите от не-

добросовестной конкуренции. Эта защита должна предоставляться независи-

мо от форм нарушений, так как предупреждение и пресечение любой формы 

недобросовестной конкуренции служит интересам не только потребителя и 

честного предпринимателя, но и общества в целом. 

Один из способов борьбы с недобросовестной конкуренцией — регу-

лирование самими хозяйствующими субъектами своей деятельности — са-

морегулирование. Однако саморегулирование не может обеспечить доста-
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точной защиты и должно дополняться системой правового регулирования.  

Правовые нормы, регулирующие предупреждение и пресечение огра-

ничительной деловой практики, и нормы, регулирующие предупреждение и 

пресечение недобросовестной конкуренции, взаимосвязаны: и те и другие 

должны обеспечить эффективное функционирование рыночной экономики. 

Это достигается в первом случае путем охраны свободы конкуренции, без 

ограничений в торговле и превышения экономической власти, а во втором — 

путем обеспечения добросовестного ведения конкурентной борьбы, соблю-

дения всеми хозяйствующими субъектами одинаковых правил «игры». 

Экономические последствия недобросовестной конкуренции, в боль-

шинстве случаев выраженные не столь явно, как экономические последствия 

монополистической деятельности, связаны с ухудшением «качества» конку-

ренции и, как результат, со снижением ее эффективности. Российское анти-

монопольное законодательство запрещает недобросовестную конкуренцию, 

рассматривая ее как один из аспектов деятельности, негативно влияющей на 

конкуренцию и направленной на ограничение конкуренции на товарных 

рынках. В ряде случаев недобросовестная конкуренция имеет своей целью 

захват монопольного положения в какой-либо сфере коммерческой деятель-

ности или в каком-либо регионе (например, при недобросовестной дискреди-

тации конкурента). В других случаях акты недобросовестной конкуренции, 

вводя потребителей в заблуждение относительно характеристик товара, ока-

зывают негативное влияние на конкуренцию, поскольку потребитель прини-

мает решение о покупке товара данного производителя (или у данного про-

давца) под влиянием утверждений, не соответствующих действительности, а 

недобросовестный хозяйствующий субъект получает необоснованные пре-

имущества перед честным конкурентом. Запрет недобросовестной конкурен-

ции, связанной с нарушением исключительных прав или «коммерческим 

шпионажем», направлен не только на защиту законных интересов хозяйст-

вующих субъектов, но, в частности, и на стимулирование прогресса в инте-

ресах общества в целом.  
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Согласно определению, приведенному в ст. 4 Закона о конкуренции, 

для признания действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной 

конкуренции необходимо и достаточно выполнение трех условий: 

• действия должны быть направлены на приобретение преиму-

ществ в предпринимательской деятельности; 

• действия должны противоречить требованиям законодательства, 

обычаям делового оборота, добропорядочности, разумности и 

справедливости; 

• действия должны причинить или должны быть способны причи-

нить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам ли-

бо нанести или быть способными нанести ущерб их деловой ре-

путации. 

Нормы «добропорядочности» или «справедливости» в конкуренции 

есть не что иное, как отражение социальных, экономических и морально-

этических принципов общества, которые могут отличаться друг от друга не 

только в разных странах, но иногда и внутри одной страны. Кроме того, та-

кие нормы могут меняться со временем. Однако это не означает, что общее 

определение недобросовестной конкуренции малоэффективно для объектив-

ной оценки недобросовестного поведения на рынке. Напротив, существует 

ряд параметров, которые позволяют четко установить, какая практика может 

рассматриваться в качестве «добросовестной», а какая  «недобросовест-

ной». Например, к общепризнанным чертам недобросовестного коммерче-

ского поведения следует отнести попытки предпринимателя добиться успеха 

в конкуренции не за счет своих собственных достижений, а за счет неправо-

мерного использования каких-либо положительных результатов деятельно-

сти другого лица или оказания влияния на потребительский спрос ложными 

либо вводящими в заблуждение утверждениями. С точки зрения добросове-

стности практика использования такого рода методов изначально является 

сомнительной. 

Вопросы для самопроверки 
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1. Конкуренция в распределении каких видов ресурсов обычно становит-

ся источником конфликтов? 

2. Какие положительные и отрицательные стороны конкурентной борь-

бы? 

3. Какова роль государства в ограничении и стимулировании конкурен-

ции? 
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2.3. Конфликты в приватизации 

Первоначальное накопление капитала является одним из важных ис-

ходных моментов формирования рыночной экономики. В России этот про-

цесс имеет ряд особенностей:   

1. Переход к рынку осуществляется не от феодализма к капитализму, а 

от социализма к капитализму. Поэтому требуется точная  характеристика ре-

ального социалистического общества. 

2. Субъекты первоначального накопления капитала – в основном быв-

шая социалистическая номенклатура, а также «теневики» и криминалитет. 

Они возглавляли приватизацию, инициировали ее и руководили. Преобразо-

вание формы собственности не изменило фактического положения этих сло-

ев общества.  
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3.  Переход осуществляется в индустриальной стране  есть что рас-

пределять. Формы распределения богатства различны: спонтанная привати-

зация до официального принятия программы, обезличенная ваучерная прива-

тизация, занижение цены объектов в десятки раз, казнокрадство, уклонение 

от налогов, укрывательство капитала за рубежом, массовое хищение средств 

под прикрытием войн и конфликтов, расхищение бюджетных средств и по-

мощи из-за рубежа, прямые махинации в приватизации. Из-за несовершенст-

ва и противоречивости законодательства можно было безнаказанно нарушать 

любые нормы ведения бизнеса. Недостатки законодательства и отсутствие 

контроля со стороны государства и общества дали возможность «олигархам» 

стремительно и агрессивно скупать целые отрасли промышленности и созда-

вать финансово-промышленные империи.  

4. Первоначальное накопление осуществляется значительно позже раз-

витых капиталистических стран, следовательно за 10 лет преобразований в 

России произошла деиндустриализация, важным фактором которой стала от-

крытость не готовой к этому экономики. Этот процесс проходит в разрушен-

ной духовно-нравственной среде.  

 5. Главной задачей перехода к рыночным отношениям стала не индуст-

риализация (как это было в классическом варианте), а реструктуризация эко-

номики.  

6. Первоначальное накопление капитала в России  это внепроизводст-

венное создание капитала, в то время как для создания эффективной рыноч-

ной экономики решающее значение имеют капитальные вложения в реальное 

производство. 

 Центральной и наиболее конфликтной проблемой рыночных преобра-

зований в России является приватизация – передача государственной или 

муниципальной собственности за плату или безвозмездно в частные руки.  

Особенность приватизации в нашей стране заключаются в том, что она: 
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*  была ориентирована исключительно на одну форму – частную. Это 

объясняется тем, что политические цели приватизации первенствовали над 

экономическими; 

*  носила директивно-принудительный характер. Госкомимущество еди-

нолично принимал решение о приватизации тех или иных предприятий, оп-

ределяя ее масштабы по регионам; 

*  способствовала концентрации капитала в руках узкого круга лиц и от-

торжению основной массы населения от реальной собственности. В настоя-

щее время дифференциация в доходах самых богатых и самых бедных пре-

взошла все разумные пределы; 

*  содействовала ориентации на преимущественное превращение госу-

дарственных предприятий в открытые акционерные общества. 

Кроме общетеоретического значения проблемы приватизации пред-

ставляют интерес как основная форма первоначального накопления капитала. 

Активнейшую роль в приватизации сыграло государство. Однако в отсутст-

вие последовательной и ориентированной на перспективу государственной 

политики частный бизнес начинает действовать сам, ставя под свой контроль 

не только предприятия, но и целые отрасли. 

На основе анализа практики передела собственности стало возможным 

выделение следующих методов: 

1. Конвертация долгов в акции. Чтобы осуществить конвертацию дол-

гов в акции должника, заинтересованный собственник сначала ставит под 

свой контроль большую часть задолженности. Это предварительный шаг к 

последующему захвату собственности. Новые собственники акций (бывшие 

кредиторы) могут оставить их за собой или перепродать. Перехват собствен-

ности наступает, когда кредиторы определяют, в чью пользу производится 

новая эмиссия. Перевод активов по решению кредиторов и последующая 

эмиссия акции нового АО  очень распространенный метод, позволяющий 

лишить собственника активов. Консолидация долгов может сопровождаться 

скупкой акций, затем осуществляется конвертация долгов в акции и допол-



 49

нительная эмиссия акций на сумму задолженности АО перед кредиторами. 

Как следствие кредитор становится акционером, имеющим право продать 

свои акции, а покупает их заинтересованная группа, затеявшая данную про-

цедуру. С кредиторами, которые не согласны на эту схему, может быть за-

ключено отдельное соглашение по урегулированию долгов и погашению их 

при необходимости деньгами. В результате подобных действий меняется со-

отношение долей в капитале бывших собственников.  

2. Блокирование с другими акционерами, региональными администра-

циями, менеджментом и трудовым коллективом компании. Это позволяет 

создавать гибкие коалиции по интересам. К согласованным действиям по пе-

рехвату контроля над компаниями в пользу какого-то определенного акцио-

нера часто прибегают так называемые дружественные фирмы: офшорные 

компании, трейдинговые фирмы, дочерние структуры, партнеры по перекре-

стному владению акциями. Эти фирмы, располагая небольшими пакетами 

акций, могут в нужный момент поддержать партнера, уступив ему свою до-

лю в капитале.  

3. Поглощение дочерних компаний путем перегруппировки активов в 

процессе «реорганизации», или «перехода на единую акцию» (например, вер-

тикально-интегрированные нефтяные компании). Реорганизация путем при-

соединения к головной компании дочерних (добывающих предприятий) мо-

жет быть проведена как сделка по передаче холдингу (холдинг – компания, 

контролирующая другие компании с помощью контрольных пакетов их ак-

ций) имущественных комплексов дочерних АО. В результате перехода на 

единую акцию производится дополнительная эмиссия, что позволяет сфор-

мировать новую структуру холдинга в интересах головной компании.  

4. Передел собственности через процедуру банкротства. В нормаль-

ной рыночной экономике банкротство является инструментом естественной 

реструктуризации капиталов. В России оно стало самостоятельным видом 

бизнеса у фирм, организующих «банкротство на заказ», в результате которо-

го «лакомые кусочки» вполне жизнеспособных предприятий присваиваются 
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новыми собственниками. Интересы кредиторов, чьи требования используют-

ся в целях организации  банкротства, различны, а часто и разнонаправлены: 

властные структуры хотят получить долги по налогам и другим платежам че-

рез конкурсное производство, а кредиторы, скажем, пятой очереди, у кото-

рых нет реальных перспектив удовлетворения своих требований, больше за-

интересованы в оздоровлении предприятия, в восстановлении платежеспо-

собности и получении долгов в будущем. В большинстве же случаев при воз-

буждении дела о банкротстве у предприятия уже есть определенный «заказ-

чик». Потенциальный покупатель обычно стремится блокироваться с мелки-

ми кредиторами, которые в обмен на гарантии возврата долгов занимают ло-

яльную позицию по отношению к «захватчику». В сговоре нередко состоят 

внешний управляющий и директор предприятия, способные в короткий срок 

нарастить долги до критического уровня. Современное  законодательство о 

банкротстве, по существу, не ставит серьезных препятствий и действиям не-

добросовестных арбитражных управляющих. Возбудить дело о фиктивном 

банкротстве очень просто: достаточно лишь взять в долг и не отдать его во-

время. Перед началом ложного банкротства его инициаторы, как правило, 

«уводят» хорошие активы в фирмы, контролируемые заинтересованными в  

банкротстве лицами.  

5. Консолидация акций. Это откровенный захват собственности путем 

манипуляций с акционерным капиталом. Сначала проводится укрупнение 

(консолидация) акций, мотивируемая обычно необходимостью «улучшения 

структуры капитала», при котором фактически исчезают доли мелких держа-

телей и «отсекаются» нежелательные акционеры. Затем проводится дополни-

тельная эмиссия уже в интересах новых собственников. Перехват контроля 

осуществляется через манипуляции с привилегированными и голосующими 

акциями. Невыплата дивидендов, которую легко организовать с помощью 

менеджмента, влечет перевод привилегированных акций, гарантирующих 

получение дивидендов в определенном  размере, в голосующие, дает воз-

можность усилить контроль в АО. После перехвата можно закрепить свои 
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позиции путем дальнейших управленческих манипуляций. Противостоять 

этому очень сложно из-за изъянов в законодательстве. 

В 2000 ─ 2001 гг. главными действующими лицами на рынке захватов 

и переделов собственности стали «новые олигархи», т. е. крупные компании, 

формирующие новые рыночные империи. Их действия принципиально отли-

чаются от простого захвата привлекательной собственности в начале прива-

тизационного процесса. Выстраивая под своей эгидой «цепочки» взаимосвя-

занных производств, крупные магнаты промышленного бизнеса приобретают 

основных поставщиков (и их поставщиков) и потребителей своей продукции, 

а также устанавливают максимально полный контроль всей системы поста-

вок (с помощью инструментов рыночного давления), позволяющий не фор-

сировать без необходимости скупку акций. В ходе подобного рыночного пе-

редела собственности и контроля используются следующие методы: 

1. Поглощение методом «мелких шагов»  постепенная и поэтапная 

скупка акций у мелких акционеров, не вызывающая тревоги у руководства 

АО. Когда пакет доводится до блокирующего (25% плюс одна акция), осуще-

ствляется договоренность с другими акционерами с целью добиться перевеса 

в свою пользу. Затем проводятся изменения в уставе, что позволяет новому 

участнику занять лидирующее положение в совете директоров.  

2. Долгосрочные соглашения магнатов-смежников о согласовании ры-

ночных позиций. Между двумя компаниями (поставщик и потребитель) за-

ключается долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области профили-

рующей деятельности. Затем к холдингу присоединяется еще ряд произ-

водств, в первую очередь дочерние и контролируемые компании. Далее осу-

ществляется обмен контрольных пакетов интересуемых предприятий на ак-

ции профильных предприятий отрасли. В стратегическом партнерстве заин-

тересованы обе стороны. Одна получает возможность улучшить организацию 

поставки продукции одновременно  нескольким предприятиям своей отрас-

ли, а также расширить ассортимент. Для второй стороны выигрыш от такого 
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сотрудничества в том, что цены поставок могут быть значительно ниже ры-

ночных. 

3. Агрессивное рыночное позиционирование. Чаще всего агрессивные 

захваты собственности осуществляются с целью расширения своей рыночной 

ниши за счет установления контроля как над производителями основных ви-

дов продукции, так и над их поставщиками. Целенаправленный захват рын-

ков осуществляется путем распространения контроля на базовые предпри-

ятия, а также их поставщиков и поставщиков этих поставщиков.  

4. Слияние, укрупнение и кооперация под имеющуюся рыночную ни-

шу. Это менее конфликтный метод объединения капиталов крупнейших за-

водов. Контрольные пакеты быстро переводятся в единую структуру, спо-

собную контролировать значительную долю рынка определенного вида про-

дукции. Это осуществляется с целью: 

 защиты завоеванных рыночных позиций от потенциальных конку-

рентов;  

  сохранения статуса самостоятельного субъекта рынка (защита от 

враждебных поглощений);  

 соответствия совокупного капитала и производственного аппарата 

новым, гораздо более высоким требованиям рынка.  

5. Объединение на основе вертикальной производственной интеграции. 

С одной стороны, угледобывающие компании раскупаются крупными про-

мышленными группами, а с другой   акции металлургических предприятий 

скупаются самими угольными компаниями и формируются  энерго-

металлургические холдинги. В итоге создается производственная вертикаль, 

начиная с добычи угля и кончая производством готового проката. Выгода 

при этом заключается в гарантированном сбыте угля.  

Итак, в России начался процесс расширения бизнеса промышленных 

компаний, что вызвало оживление на рынке корпоративных слияний и по-

глощений. Взаимопроникновение различных видов бизнеса обусловлено 

двумя причинами:  
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 необходимостью сокращения издержек за счет рационализации про-

изводственной кооперации;  

 потребностью в активной рыночной экспансии в условиях, когда 

многие компании уточняют и расширяют свое рыночное позиционирование.  

При этом нередко интересы как «захватчиков», так и поглощаемых хо-

рошо согласуются. Именно сейчас за долги можно сравнительно легко полу-

чить контроль над предприятиями и вовлечь их в сферу своего бизнеса, пере-

хватить финансовые потоки, захватить пакеты акций, чтобы позднее выгодно 

перепродать их собственникам других формирующихся финансово  про-

мышленных империй. Что касается интересов «покупаемых», то они полу-

чают возможность решить многие свои проблемы. Контроль со стороны бо-

лее сильного бизнеса поможет урегулировать проблемы задолженности, 

обеспечить поставки сырья в условиях развала сложившихся ранее производ-

ственно  хозяйственных связей. 

Вопросы для самопроверки 

1.В чем проявляется специфика приватизации в России? 

2. Каковы основные методы передела собственности в период приватизации 

в России? 

3. В чем особенность банкротства как инструмента передела собственности? 

4. Специфика осуществления рейдерства в условиях российской экономики. 
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2.4. Внешнеэкономические конфликты.  

Конкуренция на международном рынке – это экономический процесс 

взаимодействия, взаимосвязи и борьбы продуцентов (стран – производите-

лей) и поставщиков при реализации продукции, соперничество между от-
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дельными производителями или поставщиками товаров и услуг за наиболее 

выгодные условия производства и сбыта. 

Международные экономические отношения представляют одну из наи-

более конфликтных сфер рыночной деятельности. Противоречия между эко-

номическими интересами разных стран, на которые наслаиваются геополи-

тические аргументы, порождают конфликты разной степени сложности – от 

противостояния в форме протекционистских мер до торговых войн.   

Теория международных экономических отношений берет свое начало 

от работ А. Смита и Д. Рикардо. Вклад Смита в ее развитие состоит в обос-

новании теории абсолютного преимущества стран – участников междуна-

родной торговли, вне зависимости от того, являются они импортерами или 

экспортерами. Развивая данное направление экономической теории, Д. Ри-

кардо обосновал теорию сравнительного преимущества и доказал, что су-

ществование абсолютного преимущества является лишь частным случаем 

общего правила, и обосновал теорию сравнительного преимущества.  

Основным стимулом к участию стран в международной торговле явля-

ется неравномерность распределения экономических ресурсов в мире. Одна-

ко преимущество отдельной страны в обладании каким-либо ресурсов не яв-

ляется вечным, поскольку появление на рынке новых товаров может вызвать 

потребность в новых ресурсах. 

Абсолютное преимущество может быть достигнуто как за счет природ-

ных условий (плодородие почвы, наличие полезных ископаемых и т.п.), так и 

в результате применения современных технологий, в том числе и ресурсос-

берегающих, совершенствования менеджмента и т.п. Сравнительным пре-

имуществом по отношению к другим странам обладает каждая страна, 

имеющая такой товар, производство которого будет выгоднее, чем производ-

ство остальных товаров.   

В соответствии с теорией сравнительных преимуществ все участники 

внешней торговли должны получить выигрыш в виде прироста общего бла-
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госостояния. Однако величина этого выигрыша  у разных стран неодинакова, 

поскольку: 

• он не может распределяться равномерно между странами, так как 

его размер зависит от мировых цен;  

• внутри страны он распределяется между потребителями и произ-

водителями, экспортерами и импортерами не поровну;  

• в результате специализации происходят изменения в распределе-

нии ресурсов между отраслями и, следовательно, изменяются до-

ходы владельцев факторов производства. 

Несмотря на то, что свободная торговля приводит к возрастанию эко-

номического благосостояния всех стран  как экспортеров, так и импортеров, 

на практике международная торговля нигде и никогда не развивалась без 

вмешательства государства. История международной торговли включает раз-

витие и совершенствование государственной политики ограничения внешней 

торговли в целях защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции. В 

ходе развития внешней торговли сталкиваются экономические интересы раз-

личных социальных групп и слоев населения, и государство оказывается во-

влеченным в этот конфликт интересов. Кроме того, в современных условиях 

национальная экономика становится все более открытой, и государство 

должно учитывать в своей политике взаимосвязь экономики внутри страны и 

на мировом рынке. Поэтому, несмотря на решения по ослаблению протек-

ционизма Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и создан-

ной на его основе Всемирной торговой организации (ВТО), внешнеторговая 

политика по-прежнему остается одним из основных направлений государст-

венного регулирования экономики.  

Несмотря на то, что протекционистские методы государственного воз-

действия на внешнюю торговлю в абсолютном большинстве случаев приво-

дят к чистым потерям благосостояния, они широко используются практиче-

ски всеми странами мира. Это объясняется прежде всего наличием эффекта 

перераспределения дохода и, следовательно, влиятельных групп населения, 
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для которых политика протекционизма выгодна. Они могут оказывать давле-

ние на государство в пользу ограничения торговли, и это часто приносит 

свои плоды, тем более что и государству таможенный тариф и некоторые не-

тарифные меры протекционизма приносят немалый доход. 

Сторонники протекционизма утверждают, что ограничение импорта 

необходимо для того, чтобы: 1) поддержать отечественных производителей, 

сохранить рабочие места и тем самым обеспечить социальную стабильность. 

2) увеличить совокупный спрос в стране за счет сокращения импорта и тем 

самым стимулировать рост производства и занятости. 

Однако проблема заключается в том, что:  

а) отечественное производство нуждается в защите из-за недостаточной 

эффективности, и политика протекционизма, ограничивая конкуренцию, соз-

дает условия для сохранения такого положения;  

б) хотя импорт сокращает занятость в импортозамещающих отраслях, 

одновременно он создает и новую занятость (связанную, например, с закуп-

кой, продажей, послепродажным обслуживанием импортной продукции);  

в) государство может обеспечить поддержку отечественных произво-

дителей и более эффективным, чем протекционизм, методом, с меньшими 

потерями для благосостояния общества. 

Часто приводится аргумент, что протекционизм необходим как вре-

менная мера для того, чтобы нарождающиеся перспективные отрасли про-

мышленности, в которых пока высок уровень издержек, могли сформиро-

ваться и укрепить свои позиции. По мере становления этих отраслей и повы-

шения их эффективности уровень протекционистской защиты может сни-

жаться. Особенно часто этот аргумент приводится применительно к разви-

вающимся странам. Однако: 

во-первых, достаточно трудно точно определить, какая именно отрасль 

является действительно перспективной с точки зрения формирования новых 

преимуществ страны; 
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во-вторых, протекционизм в отношении молодых отраслей может уве-

личить срок их становления; 

в-третьих, может оказаться, что другие методы защиты развивающихся 

отраслей (субсидии, льготы и др.) будут более эффективными, чем внешне-

торговые ограничения. 

Иногда государство прибегает к протекционистской политике, так как 

нуждается в дополнительных доходах для покрытия дефицита государствен-

ного бюджета. Особенно популярно это в тех странах, где налоговая система  

в стадии становления, и имеются значительные трудности со сбором внут-

ренних налогов. Таможенную пошлину организационно собрать гораздо лег-

че, чем, например, налог на прибыль. Однако поступления в бюджет в этом 

случае сильно зависят от степени эластичности спроса на импорт по цене, и 

при достаточно высокой эластичности доходы государства возрастут не при 

усилении, а при ослаблении протекционизма. Протекционизм используется 

также в целях обеспечения экономической безопасности и повышения обо-

роноспособности страны.  

Рано или поздно ограничительные меры в сфере внешнеэкономических 

отношений приводят к обострению межгосударственных противоречий, что 

порождает все новые экономические конфликты. Политика протекционизма 

может вызвать ответные меры со стороны торговых партнеров. Сокращения 

импорта в результате введения страной тарифных или нетарифных ограниче-

ний внешней торговли, скорее всего, приведет к сокращению ее экспорта, а 

значит, к снижению занятости населения, уменьшению совокупного спроса и 

т.д. Экономические противоречия между странами могут обостриться до та-

кой степени, что начнутся настоящие торговые войны, которые будут иметь 

очень серьезные отрицательные последствия для всех вовлеченных в них 

сторон. Такой сценарий развития событий в реальной действительности да-

леко не редок.  

 Главный принцип экономической войны — принуждение к опреде-

ленным условиям экономических отношений, а в случае сопротивления — 
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использование физических форм воздействия: государственного давления, 

включая военное вмешательство. В любом индустриальном и постиндустри-

альном  государстве возникает проблема использования внешних ресурсов. 

Для того чтобы иметь постоянный доступ к ресурсам, соответствующий ре-

гион объявляется зоной особых или жизненных интересов индустриального 

государства, и для воздействия на страны, располагающие необходимыми 

ресурсами, используются вооруженные силы. Примерами такой внешнеэко-

номической политики могут служить «нефтяной кризис» 70-х годов про-

шлого века, связанный с событиями в районе Персидского залива, и нынеш-

няя ситуация в Ираке. Поэтому индустриальные страны, как правило, всегда 

уделяют повышенное внимание к наращиванию собственных и союзных си-

ловых структур. 

Заинтересованность в зарубежных ресурсах вовсе не означает их от-

сутствие у промышленно развитых стран. Интерес представляют именно 

дешевые трудовые и природные ресурсы. По этой причине высокий уровень 

развития одних стран соседствует с нищенским существованием других 

стран, играющих роль сырьевых придатков. 

Основными методы ведения современной экономической войны яв-

ляются следующие:  

• содействие «утечке мозгов», приводящей к разрушению научного по-

тенциала слаборазвитых стран. Нередки случаи, когда эти страны вы-

деляют целевые средства для подготовки специалистов в ведущих уни-

верситетах мира, однако выпускники обратно не возвращаются, попол-

няя научны кадры индустриальных государств; 

• экономическая экспансия; 

• промышленный шпионаж.  

Экономические войны – это конфликты высшей степени напряженно-

сти, поскольку они легко могут трансформироваться в реальные военные 

действия. Такого рода конфликты подчас требуют для их урегулирования 

усилий международных сообществ. 
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Кроме внешнеэкономических осложнений протекционизм может вы-

звать отрицательные последствия в национальной экономике. Обычно те, кто 

отстаивают необходимость торговых ограничений, не учитывают нужды по-

требителей. Торговые ограничения дорого обходятся потребителям и всей 

экономике. Непосредственная плата  это более высокие цены и сужение по-

требительского выбора; косвенная — это недостаточная мотивация для на-

циональной промышленности оперативно реагировать на изменения в сфере 

производства и потребления, а также глубокое влияние протекционизма на 

экономическую эффективность и экономический рост. Таким образом, лю-

бые попытки ограничить конкуренцию редко идут на пользу потребителям. 

Вопрос устранения торговых барьеров с другими странами всегда вы-

зывал разногласия среди участников внешнеэкономической деятельности. С 

одной стороны, сторонники свободной торговли заявляют, что преимущества 

открытых рынков между странами намного перевешивают необходимые из-

держки. Их основной аргумент  прежде всего интересы потребителей. С 

другой стороны, их оппоненты часто утверждают, что субсидии и нечестные 

методы конкуренции дают преимущества иностранным компаниям, что нега-

тивно сказывается на национальных производителях товаров и услуг. Таким 

образом, барьеры должны остаться на месте, чтобы обеспечить доли рынка и 

уровень занятости в стране. Сторонники свободной торговли считают, что 

потребители имеют право гарантированного доступа всегда, когда это воз-

можно, к широкому разнообразию товаров и услуг по конкурентным ценам. 

В тех отраслях, считают они, в которых конкуренция невозможна, для обес-

печения удовлетворительного качества и уровня сервиса по разумным ценам 

должно использоваться государственное регулирование.  

В последние десятилетия становится очевидным явная недостаточность 

претензии теории сравнительного преимущества на выявление хотя бы об-

щих закономерностей мировой торговли.  

Подобная недостаточность наиболее отчетливо проявилась на фоне 

двух органично взаимосвязанных процессов, все больше влияющих на фор-
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мирование современного международного обмена: 

• возрастающее влияние в мировой торговле транснациональных 

корпораций, не только не вписывающихся в модель совершенной 

конкуренции и концепцию  фритредерства, но подчас претен-

дующих на надгосударственную роль;  

• усиление в международной торговле влияния так называемой 

экономии на масштабе производства при параллельном усложне-

нии самого этого процесса. 

Западная экономическая мысль, разрабатывающая общетеоретические 

вопросы мировой торговли, не могла пройти мимо столь важных процессов. 

Это выразилось, прежде всего, в появлении новых теоретических построе-

ний, пытающихся проанализировать внешнюю торговлю не с позиции посту-

латов сравнительного преимущества, а с позиции поведения ТНК. 

В связи с этим необходимо отметить такую важную тенденцию, резко 

меняющую мир, как слияние национальных экономик в общемировую – гло-

бализацию рынка, растущую взаимозависимость на основе коммуникацион-

ного сближения, планетарной научной революции, межнациональных соци-

альных движений, новых видов транспорта, телекоммуникационных техно-

логий, интернационального образования. Национальные правительства начи-

нают делить власть политическую, социальную, военную (как основу суве-

ренности) с кругами бизнеса, международными организациями, множеством 

групп граждан.  

Транснациональные корпорации и неправительственные организации 

могут легко преодолевать национальные границы и осуществлять власть над 

населением менее развитых стран. Корпорации, имеющие сотни подчинен-

ных компаний в зарубежных странах, как и  те, которые получают больше 

половины доходов вне страны, в которой они зарегистрированы, могут быть 

названы национальными лишь условно. Высокими темпами увеличивается 

стоимость товаров, произведенных на заграничных филиалах транснацио-

нальных корпораций.  
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Центрами приложения усилий транснациональных корпораций стано-

вятся образование, развитие инфраструктуры, занятие конкурентоспособных 

позиций на мировом рынке информатики, микроэлектроники, биотехноло-

гии, телекоммуникаций, космической техники, компьютеров. 

Ведутся мировые торговые переговоры, вырабатывается новое отно-

шение к введению торговых ограничений, квот, тарифов, субсидий нацио-

нальной промышленности. Эти проблемы поднимают 30 государств – членов 

ОЭСР, в которых живет более 1/10 человечества. Данные страны владеют 2/3 

мировой экономики, международной банковской системой, доминируют на 

рынке капиталов, обладают возможностью вмешательства практически в лю-

бой точке земного шара, производят наиболее сложные технологические раз-

работки, контролируют техническое образование, международные коммуни-

кации, наиболее современное производство.  

Этим обусловлено ослабление роли на международной арене госу-

дарств, чей суверенитет подрывается транснациональными корпорациями, 

неправительственными организациями, самоорганизующимися этническими 

группами, сепаратизмом регионов, мафиозными структурами. Можно ска-

зать, что на международном рынке конкурируют фирмы, а не страны. Необ-

ходимо понять, как фирма создаёт и удерживает конкурентное преимущест-

во. На современном этапе возможности фирм не ограничены пределами их 

страны базирования. На роль глобальных стратегий в создании конкурентно-

го преимущества следует обратить особое внимание, так как эти стратегии 

полностью меняют роль страны базирования. 

Для понимания природы международной конкуренции основной еди-

ницей является отрасль, т.е. группа конкурентов, производящих товары или 

услуги и непосредственно соперничающих между собой. Стратегически зна-

чимая отрасль включает в себя продукты со сходными источниками конку-

рентного преимущества. Кроме того, могут быть родственные отрасли, у 

продукции которых – те же показатели, технология производства или каналы 
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сбыта, но они предъявляют свои требования к конкурентному преимуществу. 

На практике границы всегда весьма расплывчаты.  

Защитные меры, предпринимаемые государством на международном 

рынке, формально направлены против другого государства (государств). В то 

же время защите подлежат определенные отрасли национальной экономики 

и, следовательно, протекционизм, в конечном счете, преобразуется в кон-

кретные формы защиты – установление барьеров для входа на рынок зару-

бежных фирм. Экономические конфликты международного уровня разреша-

ются при помощи соответствующих межгосударственных соглашений. Ос-

новная проблема здесь – отыскание взаимовыгодных форм международного 

сотрудничества, не только с экономических позиций, но и с учетом полити-

ческих, военных и других обстоятельств. Труднее дело обстоит с предотвра-

щением возможных экономических конфликтов, основанных на противодей-

ствии фирм – субъектов национальных рынков появлению зарубежных фирм.   

Разрабатывая конкретную стратегию, фирмы стремятся найти и вопло-

тить способ эффективно и долговременно конкурировать в своей отрасли на 

зарубежном рынке. Хотя универсальной конкурентной стратегии на зару-

бежном рынке не существует стратегия, учитывающая специфические усло-

вия ведения бизнеса в конкретной стране и в конкретной отрасли экономики, 

может принести успех. 

Для того чтобы отечественные фирмы могли избежать возможные 

конфликты, связанные с протекционистскими мерами, при выходе на внеш-

ний рынок прежде всего нужно изучить политические и правовые условия 

ведения бизнеса в конкретной стране. При решении вопроса об установлении 

деловых отношений с той или иной страной следует учитывать, по меньшей 

мере, следующие обстоятельства. 

1. Большинство национальных фирм предпочитают внутренний рынок, 

поскольку в этом случае нет необходимости: 

• в изучении иностранных языков и в доскональном знании меж-

дународного права и законодательства зарубежной страны; 
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• в страховании валютных рынков; 

• в исследовании политической ситуации в «принимающей» стра-

не; 

• в адаптации отечественной продукции к иностранной специфике. 

2. Некоторые фирмы пытаются распространить свой бизнес на зару-

бежные рынки, основываясь на следующих аргументах: 

• желание расширить охват рынков при сохранении общего объема про-

даж; 

• занятость внутреннего рынка конкурентами, выпускающими продук-

цию лучшего качества или более дешевую продукцию такого же каче-

ства; 

• снижение предпринимательского риска, связанного с зависимостью от 

конъюнктуры традиционно сложившегося рынка; 

• расчет на то, что иностранные потребители захотят воспользоваться 

сервисным обслуживанием внутри национальных границ. 

Экономические конфликты на зарубежном рынке могут быть связаны: 

• с неконкурентоспособностью продукции и, как следствие, сни-

жением спроса либо полной обструкцией товара, инициирован-

ной консьюмеристскими организациями; 

• с незнанием традиций и культуры деловых отношений; 

• с отсутствием у фирмы менеджеров международного класса; 

• с нестабильностью политической и социально-экономической 

обстановки в стране, которая может повлечь крайние проявления 

экономических конфликтов – национализацию и экспроприацию 

иностранной собственности, неожиданное изменение экономиче-

ского законодательства, судебные иски в адрес иностранной 

фирмы и т.п.  

Наличие положительных и отрицательных моментов внедрения на за-

рубежные рынки вынуждает «гостевые» фирмы действовать с осторожно-

стью. Большинство фирм начинают свою деятельность с организации не-
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больших бизнес  структур и по результатам их функционирования прини-

мают решение о дальнейших перспективах делового сотрудничества в дан-

ной стране. Главным препятствиями, кроме общей протекционистской поли-

тики иностранного государства, могут стать значительные издержки по вхо-

ду на рынок, связанные с противодействием национальных фирм появлению 

иностранных фирм на внутреннем рынке. 

Успешная деятельность фирмы на иностранном рынке существенно за-

висит от уровня экономического развития стран, выходящих на внешний ры-

нок, и стран, принимающих зарубежные предприятия. Для рынка развитых 

стран характерна насыщенность товарами и сильная конкуренция по качест-

ву. Для такого рынка остается единственная возможность  конкуренция по 

демпингу. Развивающиеся страны предъявляют на внутренний рынок доста-

точный спрос, но он не подкреплен платежеспособностью населения. 

Деловые отношения с бывшими социалистическими странами во мно-

гом зависят от формальных и неформальных связей, установившихся в со-

ветские времена (совместная работа в СЭВ, сокурсники и т.п.). Однако эти 

контакты уже подверглись определенной «девальвации» в связи с изменени-

ем ориентации восточноевропейских стран  на сотрудничество с ЕЭС и фак-

тическим вхождением  в эту организацию.  

Считается, что определенными преференциями обладает «дружествен-

ная» торговля, особенно, основанная на традиционных политических, куль-

турных и экономических связях (Канада и США, страны Британского содру-

жества, Финляндия и Россия). 

Наибольшими перспективами успешного выхода на зарубежный рынок 

обладают те фирмы, которые в состоянии максимально адаптировать товар и 

сервисное обслуживание к потребностям населения конкретной страны.  

Вопросы для самопроверки 

1. В чем разница между абсолютным и относительным преимуществом во 

внешней торговле? 

2. В чем проявляется противоречивость политики протекционизма? 
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3. Что такое торговые войны? 
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Глава 3. 

3.1. Конфликты на потребительском рынке. 

Рынок потребительских товаров является одной из самых конфликтных 

сфер, поскольку именно здесь происходит столкновение противоречивых ин-

тересов, в первую очередь между продавцами и покупателями. Силы этих 

субъектов рынка явно неравны, так как они в разной степени информированы 

о реальном качестве товара, сроке годности и т.д. На стороне продавца  

маркетинг, реклама, непосредственная связь с производителем, знание тех-

нической документации (особенно это важно при покупке сложных бытовых 

изделий). Положение потребителя усугубляется еще и тем, что, как правило, 

в странах, где уровень доходов недостаточен, основным показателем качест-

ва для большей части населения становится цена товара или услуги. Тем са-

мым возможность выбора у покупателя существенно сокращается. В странах 

со сложившимися рыночными традициями потребители объединяются в об-

щественные организации для эффективного противодействия диктату рынка, 

несмотря на то, что в этих странах существуют достаточно эффективные го-

сударственные структуры, контролирующие качество товаров и услуг. Таким 

образом, на рынке потребительских товаров присутствуют три главных субъ-

екта: покупатель, продавец и представитель общественной или государст-

венной организации. Интересы и цели этих субъектов могут противоречить 

друг другу. 

Покупатель, приобретающий, например, сложную бытовую аппарату-

ру, хотел бы иметь исчерпывающую информацию по следующим позициям:  

• достаточно ли широк выбор марок? 

• обладает ли какая-нибудь из этих марок нужными характеристи-

ками? 

• соответствует ли цена качеству товара? 

• заслуживает ли доверия продавец, свободно ли он владеет техни-

ческой информацией? 
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• надежна ли гарантия и существует ли хорошо налаженная систе-

ма послегарантийного обслуживания? 

В общем покупатель желает купить высококачественные товары по 

умеренным ценам и в удобных для совершения покупки местах. Система 

маркетинга может многое сделать для удовлетворения человека, выступаю-

щего в качестве покупателя. 

Продавцу, чтобы обеспечить рост продаж, и, следовательно, как можно 

дольше продержаться в данном магазине, нужно иметь представление о сле-

дующем:  

• каких характеристик ждут потребители от товара? 

• на какие группы потребителей и на какие потребности следует 

ориентироваться магазину?  

• какими должны быть дизайн и цена товара? 

• какую гарантию и какой сервис следует предложить? 

• какие меры в области рекламы, личной продажи, стимулирования 

сбыта и продвижения товара могли бы способствовать продаже 

товара? 

Гражданина (общественного деятеля, представителя государственного 

контроля) представляющего интересы потребителя в первую очередь интере-

сует, насколько условия продажи соответствуют имеющемуся законодатель-

ству в области защиты прав потребителей. Как субъекта рынка, представ-

ляющего интересы граждан, его волнуют следующие проблемы: 

• безопасны ли и надежны ли предлагаемые производителями то-

вары? 

• точно ли описывают производители свои товары в рекламных 

объявлениях и на упаковке? 

• существует ли на рынке конкуренция, обеспечивающая доста-

точный выбор товаров по уровню качества и ценам? 

• внимательно ли относятся к покупателям розничные продавцы и 

работники сервиса? 
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• не наносит ли деятельность, связанная с производством и упа-

ковкой товаров, вреда окружающей среде? 

• не угрожают ли здоровью и безопасности потребителя товары и 

услуги и условия обслуживания? 

Таким образом, гражданин играет роль стража интересов потребителей 

и выступает за их просвещение, предоставление им информации и защиты.  

Рынок затрагивает интересы множества людей, что неизбежно порож-

дает противоречия и конфликты между субъектами рыночной деятельности. 

Некоторые граждане активно критикуют современный маркетинг, обвиняя 

его в разрушении окружающей среды, в глупой рекламе, создании ненужных 

потребностей, заражении молодежи потребительством и в целом ряде других 

прегрешений.  

До недавнего времени эти обвинения не воспринимались фирмами все-

рьез, однако по мере совершенствования рыночных отношений они уже не 

могут игнорировать все возрастающее претензии потребителей. Отдельные 

голоса протеста переросли в целое движение в защиту прав потребителей  

консьюмеризм.  

Объективной предпосылкой возникновения консьюмеризма является 

тот факт, что в 50-е годы ХХ века в экономически развитых странах рынок 

продавца стал преобразовываться в рынок покупателей, преследующих одну 

или несколько из следующих целей:   

1. Утилитаризм. 

2. Справедливость.  

3. Личные права. 

1. Концепция утилитаризма основывается на теориях Адама Смита, 

Джереми Бентама и Джона Стюарта Милля и признает целью не интересы 

отдельной личности или фирмы, а достижение наибольшей пользы для наи-

большего числа людей. В этом случае последствия поступков оцениваются 

на основе двух критериев:  

• увеличение общего благосостояния или благополучия общества; 
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• оптимальное использование производственных ресурсов с точки 

зрения как предприятия, так и общества в целом. 

Утилитарный подход предполагает наличие следующей информации:  

• состав участников, чьи интересы каким-либо образом затрагиваются 

(потребителей, работников компании, акционеров и т.д.); 

• определение альтернативных стратегий; 

• оценка затрат и выгоды для каждого участника; 

• выбор наилучшего соотношения затрат и выгод. 

С утилитарных позиций преувеличение в рекламе может не иметь от-

рицательных последствий, более того, может способствовать увеличению 

прибыли. Так кто же прав, а кто не прав? Утилитарная теория вряд ли даст 

ясный ответ на этот вопрос. При таком подходе делается упор на интересы 

большинства. Тем не менее рассуждение с позиции утилитаризма часто ока-

зывается весьма полезным. 

2. Аристотель и Платон традиционно считаются отцами распростра-

ненной точки зрения, согласно которой критериями решений являются спра-

ведливость и честность. Под справедливостью понимается равномерное рас-

пределение бремени и прибыли между членами сообщества, если только не 

существует очевидных и оправданных причин для неравного отношения. 

Правила справедливого отношения воплощаются и упрочиваются в виде 

норм и методов возмещения убытков.  

3. В соответствии с теорией личных прав человеку должна быть обес-

печена защита его достоинства, уважения и независимости. Права могут быть 

закреплены юридически, но есть и нравственные кодексы, утвержденные в 

ведущих мировых религиях и в философских трудах (Т. Гоббс, Д. Локк, И. 

Кант). В рыночных условиях возникает фундаментальный конфликт между 

естественной необходимостью поступать правильно и стремлением доби-

ваться прибыли для акционеров и владельцев компании. Прежде всего, каж-

дый участник может иметь свое представление о том, что считать правиль-

ным, а что  неправильным. Если в этом вопросе не существует ясности, мо-
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раль быстро превращается в расплывчатые нравоучения, поэтому конфликт 

следует разрешать на основе договоренностей с работниками, потребителями 

и другими участниками. Все вовлеченные в коммерческий процесс стороны 

должны процветать за счет созданной стоимости и добровольного обмена ре-

сурсами. Другими словами, все стороны имеют законные ожидания, которым 

должно придаваться первостепенное значение и которые следует уважать в 

процессе добровольного взаимодействия. Обмен предполагает компромиссы, 

однако права всех сторон должны приниматься серьезно.  

Консьюмеризм наиболее стремительно развивался тогда, когда за бы-

стрым ростом прибыли следовал вызванный ростом цен спад реальной поку-

пательной способности. Лидерами движения в защиту потребителей обычно 

становятся те, чей уровень благосостояния и дохода превышает средний, но 

чтобы стать лидером, необходима соответствующая среда. Еще один важный 

фактор, способствующий развитию консьюмеризма,  это отчуждение. Оно 

возникает, когда основные причины потребительского недовольства устра-

няются не в полной мере или только временно. Это неизменно приводит к 

конфликтам в форме бойкотов, лоббирования и т. п. Консьюмеризм, в его се-

годняшнем понимании, обычно связывают с речью Президента США Джона 

Кеннеди 15 марта 1962 г., в которой он выдвинул идею Билля (закона) о пра-

вах потребителей и заявил, что Правительство является гарантом этих прав. 

Среди главных забот о потребителях сегодня  низкое качество товаров и 

недостаточный послепродажный сервис, беспорядочное использование и 

распространение личной информации через базы данных, а также безразли-

чие коммерческих предприятий к проблемам окружающей среды. Нельзя 

упускать важный момент: консьюмеризм возникает из-за неспособности 

предприятий или других организаций, участвующих в отношениях обмена, 

удовлетворить законные требования потребителей. Предвосхитить появление 

таких движений и отреагировать на них прежде чем отчуждение распростра-

нится слишком широко должны маркетинговые исследования.  

В предупреждении возможных конфликтов на потребительском рынке 



 71

важно определить, должен ли потребитель иметь право на выбор, если его 

действия будут неразумными? Нужно ли регулировать и ограничивать такой 

выбор? Эти вопросы остаются неразрешенными уже около века — с самого 

момента зарождения консьюмеризма. Некоторые специалисты сомневаются, 

что люди могут делать обоснованный выбор в условиях изобилия товарных 

альтернатив и рекламных заявлений. Другие заявляют, что потребителей не-

обходимо заставлять делать то, что лучше для них, независимо от их личных 

предпочтений. Обе точки зрения неизбежно ограничивают свободу выбора. С 

одной стороны, некоторые виды деструктивного поведения, такие как упот-

ребление наркотиков, должны находиться под контролем. А если бы такие 

же ограничения были введены на употребление продуктов, которые вызыва-

ют у некоторых людей аллергию? В общем смысле принцип неограниченно-

го свободного выбора должен оставаться в основе рыночной экономики, если 

нет явной угрозы общественному здоровью и безопасности. Многие фирмы 

стремятся ограничить потребительский выбор, считая, что увеличение числа 

торговых марок уже превысило тот уровень, на котором они могут давать  

преимущества производителям и продавцам. Более эффективный подход со-

стоит в уходе от регулирования и ограничения и разработке образовательных 

программ, цель которых  научить потребителей делать разумный выбор. 

Такие образовательные программы должны охватывать следующие элемен-

тарные знания: 

• особенности ценообразования и требования к качеству товаров на по-

требительском рынке; 

• критерии оценки сложных технических товаров и методы логического 

выбора; 

• основные права потребителей. 

В России существует достаточно развитое законодательство, основу 

которого составляет Закон Российской Федерации «О защите прав потреби-

теля» (1996 г.), дополненный в 1999 г. Однако нельзя считать, что интересы 

потребителей защищены полностью. Продавец, как правило, лучше осведом-
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лен о действительном качестве товаров и услуг. Поэтому важное значение 

приобретает проблема предотвращения нарушений, вызывающих конфликты 

на потребительском рынке, до того как возникнет необходимость возмеще-

ния ущерба. 

Конфликты на потребительском рынке могут быть вовремя предот-

вращены, если производители и продавцы: 

• разработают и обнародуют кодексы своего поведения на рынке; 

• обеспечат предоставление необходимой информации по первому тре-

бованию потребителя; 

• воздержатся от недостоверной рекламы. 

Если вовремя не удается предотвратить возникновение конфликта, то 

еще остается возможность приостановления его развития. Потребитель имеет 

право ожидать реакции производителя или продавца на выраженное им не-

довольство. История много раз доказывала, что завоеванная приверженность 

потребителей к определенным товарам и услугам с лихвой окупает затраты 

фирмы. Но вероятно урок не воспринимается должным образом, если уро-

вень недовольства так высок. Выход из этого положения видится в своевре-

менном возмещении причиненного ущерба одним из перечисленных спосо-

бов: 

• публичное подтверждение факта ущерба; 

• корректировка рекламы; 

• денежная компенсация; 

• исполнение арбитражного решения. 

Возмещения ущерба нельзя откладывать до того момента, когда требу-

ется вмешательство органов власти, а именно: 

• наложение штрафов;  

• изъятие незаконно полученной прибыли; 

• запрещение отдельных видов деятельности фирмы; 

• возбуждение судебных исков; 

• заключение под стражу. 
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Современные предприятия  коммерческие и некоммерческие  еже-

дневно сталкиваются с изменяющейся действительностью. Существует необ-

ходимость в превентивном, а не возвратном подходе к проблемам консьюме-

ризма. В конце концов, консьюмеризм не является противником предпри-

ятий. Если бы не было нарушений правил, он бы не возник. Любая рыночная 

система свободного предпринимательства основана на предположении о том, 

что прибыль и материальная выгода являются ведущими мотивами, при ус-

ловии, что рынок следует обслуживать с учетом долгосрочных интересов по-

требителей. Естественно, что по мере развития рынка консъюмеризм будет 

совершенствоваться в защите прав потребителей. С ним придется считаться 

так же, как и с другими воздействиями внешней среды. Для того чтобы сни-

зить уровень противостояния потребителей (и их общественных объедине-

ний) и производителей, необходимо следующее: 

1. Ориентирование высшего руководства фирм на потребителей в соот-

ветствии с концепцией социально-этичного маркетинга. 

2. Гибкая организация деятельности фирмы в соответствии с изменяю-

щимися потребностями.  

3. Улучшение контакта с потребителями. 

4. Своевременное удовлетворение претензий потребителей. 

5. Информирование и обучение потребителей. 

Вопросы для самопроверки 

1.Какие субъекты являются участниками отношений в потребительской сфе-

ре? 

2. Насколько рационален выбор потребителя? 

3. Какие регуляторы существуют в сфере потребительских конфликтов? 

4. Что такое потребительский экстремизм. 
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3.2.Корпоративный конфликт. Управление корпоративными конфлик-

тами. 

Производственный конфликт. 

Одной из форм столкновения экономических интересов является кор-

поративный или производственный конфликт. Непосредственной причиной 

возникновения таких конфликтов является изменение отношения работников 

к труду. Экономическое вознаграждение и отношения по поводу оплаты тру-

да имеют значение как для отдельного работника, так и для общества. В XIX 

 начале XX в. в экономической теории господствовало мнение о том, что 

денежное вознаграждение является непосредственным прямым стимулом, 

т.е. работника интересует прежде всего (и исключительно) заработная плата. 

Основоположник классической политической экономии А. Смит в работе 

«Исследование о природе и причинах богатств народов» писал: «Человек 

всегда должен иметь возможность существовать своим трудом и его заработ-

ная плата должна, по меньшей мере, быть достаточной для его существова-

ния. Она даже в большинстве случаев должна несколько превышать этот 

уровень; в противном случае ему было бы невозможно содержать семью, и 

раса этих рабочих вымерла бы после первого поколения». В дальнейшем ряд 

исследований показали, что экономическое вознаграждение опосредуется 

социальными установками работников, а значит, его стимулирующее воздей-

ствие носит косвенный характер. Значение денежного вознаграждения для 

работников определяется:  

1. Возможностью приобрести товары и услуги. В этом экономическая 

ценность денег как средства обмена, опосредующего процесс распределения 

экономических ресурсов.  

2. Статусная ценность денег как социального средства обмена. Когда 

индивид получает или расходует свои деньги, они приобретают статусную 

ценность, свидетельствуют об оценке его трудовой деятельности. Кроме то-

го, они определяют статус индивида по отношению к другим людям.  
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Признание статусной ценности денег позволяет по-иному взглянуть на 

возможные причины трудовых конфликтов. Одно и то же повышение зара-

ботной платы может оказать диаметрально противоположное воздействие на 

самооценку сотрудников: одни ощущают дополнительную уверенность, в то 

время как другие считают, что их положение в фирме пошатнулось. Стремя-

щиеся к достижению определенных целей сотрудники мысленно составляют 

своеобразный рейтинг, позволяющий сопоставлять размеры оплаты собст-

венного труда и сравнивать их с «показателями» других людей. В данном 

случае деньги выступают как мера успеха индивида  (принадлежность к оп-

ределенной группе, обладание властью). Чтобы денежное вознаграждение 

могло рассматриваться как сильный мотивирующий фактор, работник дол-

жен желать все большего количества денег (валентность), должен верить, что 

его направленные на достижение желаемого результата усилия будут успеш-

ными (ожидания), а за более высокими результатами последует адекватное 

поощрение (инструментальность). В обществе изобилия прямая ценность де-

нег имеет тенденцию к снижению, поскольку они удовлетворяют преимуще-

ственно потребности более низкого порядка. Благодаря вариативности соци-

альной ценности денег работники могут стремиться к увеличению денежного 

вознаграждения в силу его социального значения (мера общественного по-

ложения и оценки) даже в тех случаях, когда их экономическая ценность 

имеет низкую валентность.  

Несмотря на социальную значимость денежного вознаграждения, ос-

новной задачей системы экономического стимулирования является достиже-

ние высокого уровня индивидуальных, групповых, организационных показа-

телей деятельности посредством определения уровня оплаты труда в соот-

ветствии с одним (или более) из этих показателей. Кроме того, они способст-

вуют решению задач поиска сотрудников и найма на работу, а также сохра-

нению квалифицированных работников, стимулированию желательных ви-

дов поведения (творчество, поощрение развития ценных навыков) и удовле-

творению наиболее важных потребностей работников. Оценка показателей 
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деятельности может быть индивидуальной или коллективной, а оплата труда 

может быть оперативной или отложенной. Оценка деятельности всегда имеет 

конфликтогенный характер. Кто-то из сотрудников воспринимает это стои-

чески, другие очень сильно расстраиваются, третьи занимают откровенно 

враждебную позицию. Самым распространенным показателем, определяю-

щим уровень оплаты труда, является объем выпускаемой продукции, по-

скольку его использование обеспечивает простую и прямую связь между по-

казателями выработки и поощрением. Работники, которые производят боль-

ший объем продукции, получают соответствующее вознаграждение. Часто 

уровень заработной платы определяется комбинацией количественных и ка-

чественных критериев. Например, сдельная оплата труда обычно предпола-

гает, что оплачиваются только те единицы продукции, которые отвечают 

стандартам качества. Кроме того, система оплаты труда может предусматри-

вать получение стимулирующей надбавки только теми работниками, кото-

рым удалось достичь поставленных целей. Критерием дополнительного де-

нежного вознаграждения выступает также достижение организацией опреде-

ленных показателей прибыли (участие в прибылях) или рентабельности (уча-

стие в доходах). Независимо от используемых критериев применение их в 

качестве стимулов призвано увязать определенную часть заработной платы 

работника с одним из индивидуальных или групповых показателей произво-

дительности труда. В качестве основных критериев стимулирования и соот-

ветствующих им систем оплаты труда могут быть представлены следующие. 

1. Объем выпускаемой продукции  сдельная оплата труда (комиссии-

онных выплаты в соответствии с объемом продаж).  

2. Качество продукции  сдельная оплата труда за выпуск продукции, 

отвечающей  стандартам продукции (комиссионные выплаты только за те 

продажи, которые не приводят к увеличению дебиторской задолженности). 

3. Успех в достижении целей   премия за реализацию определенного 

объема продукции в течение планового периода. 

4. Объем прибыли   участие в прибылях.  



 77

5. Эффективность по издержкам  участие в доходах. 

6. Квалификация работника  оплата в соответствии с уровнем квали-

фикации (тарифная сетка, доплаты). 

Материальное стимулирование оказывает положительное воздействие 

и на восприятие работниками справедливости, ибо те, кто добивается лучших 

показателей, получают большее вознаграждение. Равновесие такого типа ме-

жду трудовым вкладом и результатом воспринимается многими людьми как 

справедливое.  

Если более высокая оплата труда является значимым поощрением, зна-

чит, различные системы стимулирования находятся в «русле» концепций ре-

гулирования поведения. С точки зрения работников такие системы сравни-

тельно объективны, так как вознаграждение определяется исходя из объек-

тивных критериев (натуральный или стоимостной объем производства). По 

крайней мере, они существенно выигрывают в глазах сотрудников в сравне-

нии с субъективными оценками руководителей. 

Однако проблемы, возникающие в ходе использования различных систем 

стимулирования, нередко сводят на нет некоторые их преимущества. Потен-

циальная беспристрастность систем стимулирования уравновешивается, к 

примеру, различными условиями деятельности сотрудников, которые вос-

принимаются ими как несправедливые. Сопоставляя затраты и выгоды, со-

трудники обнаруживают, что дополнительное вознаграждение сопряжено с 

возрастающими издержками. Сопряженные с дополнительным вознагражде-

нием издержки нередко превышают ожидаемую экономическую выгоду. На-

пример, новым работникам необходимо время, чтобы разобраться в тонко-

стях систем стимулирования; уменьшается суммарное вознаграждение ра-

ботников, которые, к примеру, в силу возрастных ограничений уже не справ-

ляются с нормами; против систем стимулирования могут выступать проф-

союзы. Таким образом, системы стимулирования имеют как положительные, 

так и отрицательные последствия. Изменение существующей или внедрение 

новой системы предполагает всестороннюю оценку этих последствий. Эко-
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номические последствия обычно носят позитивный характер, а оценка пси-

хологических и социальных последствий не однозначна. 

Преимущества систем материального стимулирования состоят в: 

•  улучшении показателей инструментальности; 

•  укреплении уверенности работников в справедливости вознагражде-

ний;  

•  поддержании желательных типов поведения работников; 

•  обеспечении объективных оснований для поощрений. 

• Системы стимулирования имеют и недостатки, такие как:  

•  рост издержек (как работника, так и организации), связанных с их вне-

дрением; 

•  высокая сложность для понимания;  

•  нестабильность заработной платы;  

•  негативное отношение профсоюзов;  

•  отсрочка в получении вознаграждения;  

•  излишняя жесткость и субъективность оценок трудового вклада;  

•  ограниченность набора применяемых показателей. 

 Критерии увеличения оплаты труда должны быть понятными:  работ-

ник должен быть уверен, что  за высокую производительность обязательно 

будет денежное вознаграждение. Иначе руководству фирмы вряд ли удастся 

добиться высокой мотивации. Необходимо определить и разъяснить сотруд-

никам цели фирмы, основные требования к процессу труда, критерии показа-

телей выработки и систему оплаты труда. 

Успешно функционирующие системы стимулирования положительно 

оцениваются работниками и менеджерами, вероятно потому, что они обеспе-

чивают участника процесса труда психологическим и экономическим возна-

граждением. Работники получают удовлетворение от хорошо сделанной ра-

боты, что насыщает потребность в достижениях, стремление к компетентно-

сти, повышает их самооценку.  
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Основные проблемы применения систем заработной платы состоят в 

следующем. 

 1. Использование денежных стимулов требует установления четких 

стандартов показателей эффективности. Нормировщики часто вызывают раз-

дражение не только из-за субъективности оценок, но и из-за того, что, как 

считают работники, именно они отвечают за установление более высоких 

норм. 

 2. Стимулирующие системы заработной платы нередко усложняют ра-

боту линейных менеджеров. Мастера должны быть хорошо знакомы с систе-

мой, уметь разъяснять ее основные принципы работникам. Увеличение от-

четности приводит к повышению ошибок и, как следствие, к чувству неудов-

летворенности работников. Усложняются трудовые отношения, мастерам 

приходится находить компромиссы между противоречивыми требованиями 

руководства, нормировщиков, работников и профсоюзов. 

 3. Проблемы денежного стимулирования связаны со свободными нор-

мами. Норма является щадящей, если работники достигают стандартных по-

казателей выработки, не прилагая значительных усилий. Если такие нормы 

корректируются в сторону повышения, работники, естественно, испытывают 

чувство несправедливости. 

 4. Применение стимулирующей заработной платы приводит к возник-

новению конфликтов между получающими ее сотрудниками и работниками, 

в отношении которых используется повременная оплата труда, особенно в 

тех случаях, когда они тесно сотрудничают в процессе производства. Если 

работники, получающие сдельную заработную плату, увеличивают выработ-

ку, возрастает и нагрузка на сотрудников, получающих твердые оклады. При 

этом доходы тех, кто получает стимулирующее денежное вознаграждение, 

возрастают, а заработная плата их коллег-повременщиков — нет. Вместе с 

тем те, кто получает твердые оклады, имеют возможность периодически 

«расслабляться», ничуть не теряя в оплате труда, а доходы работников-

«сдельщиков» в этих случаях уменьшаются, поскольку сокращается объем 



 80

поступающих к ним ресурсов. Конфликты такого типа трудноразрешимы, 

поэтому управленцам следует избегать объединения в единой производст-

венной цепочке групп сотрудников, заработная плата которых основывается 

на различных принципах. 

5. Применение стимулирующих систем заработной платы может при-

вести к уменьшению производительности работников, а значит, и к умень-

шению выпуска продукции. Данный феномен обусловлен незащищенностью 

сотрудников в плане повышения норм выработки, сопротивлением переме-

нам со стороны неформальной социальной организации и тем, что работни-

ки, вынужденные работать интенсивно, ощущают дискомфорт. 

 Участие в прибылях — система распределения части прибыли компа-

нии между ее работниками либо непосредственно по итогам работы (в форме 

премий), либо по истечении определенного срока (в виде дивидендов). Боль-

шинство систем стимулирования построено на признании индивидуальных 

различий сотрудников, в то время как системы участия в прибылях — на 

признании общих интересов, когда работники заинтересованы в экономиче-

ском успехе работодателя, ибо от этого зависит размер их вознаграждения. 

Наиболее целесообразно использование таких систем в небольших организа-

циях, оперирующих в наукоемких отраслях в условиях жесткой конкурен-

ции. Эти системы эффективны в быстро растущих организациях, получаю-

щих высокие прибыли и имеющих возможности для существенного поощре-

ния работников. Системы позитивно воспринимаются профессионалами вы-

сокого уровня, поскольку их деятельность существенно влияет на доходы 

компании. Рядовым работникам, особенно в крупных корпорациях, сложно 

проследить связь своих действий с показателями доходов компании, поэтому 

участие в прибылях имеет для них меньшую привлекательность. Система 

участия в прибылях предполагает, что все сотрудники имеют свободный дос-

туп к финансовым отчетам. 

У систем участия в прибылях есть недостатки: 
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1. Дополнительные доходы не соотносятся непосредственно с усилия-

ми работников, которые могут быть сведены на нет из-за плохой рыночной 

конъюнктуры. 

2. Работникам приходится долго ждать вознаграждения, что снижает 

его стимулирующее воздействие. 

3. Поскольку размер вознаграждения непредсказуем, сумма общего за-

работка работника от года к году может значительно различаться, а некото-

рые сотрудники предпочитают стабильность или просто чистую зарплату. 

4. Профсоюзные лидеры негативно относятся к системам участия в 

прибылях, опасаются, что данная практика плохо отразится на лояльности 

сотрудников тред-юниону, приведет к значительным различиям в заработках 

сотрудников разных компаний. 

Социальные аспекты участия в прибылях не менее значимы, чем эко-

номические. Для того чтобы участие в прибылях способствовало развитию 

общности интересов, работники должны понимать суть системы и на собст-

венном опыте убедиться в ее справедливости. 

Участие в доходах (или участие в производстве) — это программа, в 

которой устанавливается базовое время работы организации, оцениваются 

улучшения и распределяеются  получаемые организацией доходы в соответ-

ствии с некими критериями (уровень материальных запасов, затраты рабоче-

го времени на единицу продукции, использование материалов и запасов, а 

также качество готовых изделий). Основная идея состоит в выявлении ме-

неджментом тех этапов производственного процесса, которые могут контро-

лироваться работниками, и стимулировании сотрудников к сокращению рас-

ходов. Некоторые программы, развивая основную идею данной схемы, пре-

дусматривают участие сотрудников не только в доходах, но и в убытках ком-

пании. В этом случае подразделение фирмы резервирует часть основной за-

работной платы в фонде рискованных выплат. Если подразделение не дости-

гает поставленных задач роста, фонд заработной платы уменьшается, если 

плановые показатели перевыполнены, фонд зарплаты может быть увеличен. 
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Заработная плата в соответствии с квалификацией в отличие от повре-

менной заработной платы (уровень которой зависит от числа отработанных 

часов), стимулирующей заработной платы (размер которой определяется по-

казателями выработки),  определяется уровнем знаний сотрудников о том, 

как следует выполнять различные рабочие задания, а также широтой, глуби-

ной и разнообразием их профессиональных навыков. В ее основе — средняя 

почасовая оплата труда, которая может быть увеличена в соответствии с по-

вышением работником квалификации в рамках основных должностных обя-

занностей или при освоении других видов деятельности. В некоторых компа-

ниях заработная плата увеличивается при освоении сотрудником каждой но-

вой специальности, однако большинство организаций требует, чтобы претен-

дующий на повышение зарплаты работник овладел целым блоком дополни-

тельных знаний, что требует нескольких лет напряженных занятий. Для того 

чтобы такая система заработала, необходимо предоставить сотрудникам дос-

таточные возможности для подготовки, разработать методы объективной 

оценки показателей производительности труда и сертификацию уровня ква-

лификации работников. В некоторых организациях система оплаты опирает-

ся на оценки знаний и умений работников менеджерами, в других прогресс 

сотрудников отслеживают рабочие команды. 

Преимущества данной системы оплаты состоит в том, что она мотиви-

рует сотрудников к следующим процессам: 

• развитию необходимых для осуществления трудовой деятельно-

сти навыков и знаний; 

• возрастанию их самооценки; 

• повышению гибкости производства организации, когда отсутст-

вующего работника может  заменить его коллега.  

Удовлетворенность сотрудников системой оплаты должна быть отно-

сительно высока по следующим причинам: 

1. Почасовая оплата работника (учитывающая его квалификацию) 

обычно превышает уровень вознаграждения за выполнение конкретных за-
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дач, поскольку только в идеальной системе сотруднику приходится по мак-

симуму использовать свои навыки и умения.  

2. Сотрудники обычно воспринимают такую систему как справедливую 

и по соотношению вклад/затраты, и по равной оплате за равную квалифика-

цию. 

Распространение основанных на квалификации систем оплаты труда 

сдерживается рядом недостатков.  

1. Если большинство работников компании будут добровольно повы-

шать квалификацию и осваивать новые специальности, средняя почасовая 

оплата труда в организации неизбежно возрастет (предполагается, что эти за-

траты компенсируются увеличением производительности).  

2. Обучение работников требует значительных инвестиций (речь идет, 

прежде всего, об издержках подготовки сотрудников с участием их руково-

дителей и коллег).  

3. Не все работники позитивно воспринимают такую систему оплаты, 

поскольку она вынуждает их к повышению квалификации, что сопровожда-

ется негативными последствиями, включая повышение показателей текуче-

сти кадров.  

4. Не все дополнительные навыки и умения работников могут быть ис-

пользованы в рутинном рабочем процессе, а организация вынуждена платить 

им более высокую зарплату. 

Использование такой системы целесообразно в фирмах, организацион-

ную культуру которых правомерно охарактеризовать как поддерживающую, 

вызывающую доверие сотрудников. Система должна быть понятна работни-

кам, у сотрудников должна быть возможность повышения квалификации. В 

организации необходимо принять правила, определяющие целесообразность 

обучения сотрудников новым профессиям.  

Реализация целостной системы экономического вознаграждения пред-

полагает использование организацией различных систем оплаты труда. Ана-

лиз различных видов работ и уровня заработной платы позволяет определить 
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базовые ставки оплаты труда (в соответствии с уровнями ответственности 

сотрудников и ситуацией на рынке труда). Аттестации и системы стимулиро-

вания позволяют оценить показатели производительности работников и по-

ощрить их к ее увеличению. Программы участия в прибылях оценивают ор-

ганизацию с точки зрения общих экономических показателей ее деятельно-

сти и стимулируют работников к достижению высоких результатов. В своей 

совокупности базовая оплата труда, поощрения за выполнение работы и уча-

стие в прибылях образуют фундамент целостной стимулирующей системы 

оплаты труда.  

Три перечисленные системы дополняют друг друга, поскольку каждая 

отражает набор отличных друг от друга факторов. Базовая оплата и оплата, 

основанная на квалификации, побуждают работников продвигаться вверх по 

служебной лестнице, стремиться к занятию должностей, требующих более 

высокого уровня знаний и ответственности. Оплата по показателям произво-

дительности стимулирует улучшение этих показателей при выполнении кон-

кретных рабочих заданий. Участие в прибылях мотивирует работников к ра-

боте в команде и усилиям, направленным на улучшение показателей дея-

тельности организации в целом. 

На стимулирующем основании покоятся другие виды доплат. Так, воз-

награждение за выслугу лет работы в компании призвано поощрить сотруд-

ников за службу организации и стимулировать их к продолжению трудовой 

деятельности на предприятии. Если работодатель нуждается в сверхурочных 

работах, работе в выходные дни или в неудобное время, сотрудники должны 

получить компенсацию за причиненные им неудобства. Другие доплаты свя-

заны со временем, когда работник не присутствует на работе — отпуска, 

праздники, выполнение общественных обязанностей и гарантированные вы-

платы в случае увольнения. 

Согласно концепции мотивации трудовой деятельности, предложенной 

известным социологом и конфликтологом А.Г. Здравомысловым,  степень 

удовлетворенности трудом работника определяется совокупным действием 
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четырех  мотивационных блоков.  

1. Взаимоотношения двух ролевых позиций работника  его обязанно-

стей на работе и в качестве члена семьи.  

2. Восприятие и оценка содержания работы. 

3. Отношения между работниками в ходе совместной работы. 

4. Оценка смысла и пользы от производственной деятельности. 

1. Заработная плата  это то, что представляет интерес для каждого че-

ловека  и как работника, и как члена семьи. В условиях, когда в целом по 

стране уровень заработной платы невелик, для наемного работника именно 

она представляет главный интерес и служит основным показателем привле-

кательности работы. В то же время работодатель заинтересован в том, чтобы 

зарплата работника соответствовала его квалификации, качеству и количест-

ву результатов труда, и оказывала стимулирующее воздействие. 

В рыночной экономике прежде существовавшая система оплаты труда 

утратила роль материального стимула: в невыгодном положении оказались 

работники государственных предприятий и бюджетные категории трудящих-

ся. Инфляция, структурные изменения, безработица привели к тому, что в 

противоположность зарплате на основе оценки трудового вклада выросло 

значение дохода, который может не зависеть от квалификации работника и 

от реальной пользы,  которую приносит (или не приносит) его фирма. Дохо-

ды работников коммерческих структур стали несопоставимы с доходами 

большей части трудящихся, занятых в реальных секторах народного хозяйст-

ва, в системах образования, здравоохранения и науки. Периодическое повы-

шение зарплаты работников бюджетной сферы, хотя и не обеспечивает нор-

мального уровня жизни, все еще рассматривается населением как благо. Это 

обстоятельство используется  правительством для предотвращения социаль-

ного взрыва. В нормальных рыночных условиях оплата труда на предпри-

ятии осуществляется исходя из всей совокупности полезных качеств работ-

ника. При этом величина зарплаты индивидуализируется и становится пока-

зателем общественного признания, социальной ценности данного работника 
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и основанием его самооценки, поэтому большая часть производственных 

конфликтов начинается с проблем, связанных именно с зарплатой. 

2. По степени содержательности занятия людей различаются в гораздо 

большей степени, чем по заработку. Престижность работы и зарплата не все-

гда соседствуют при выборе профессии. Во-первых, это связано с инерцион-

ностью общественного мнения. Несмотря на то, что у нас имеется избыток по 

некоторым специальностям, соответствующие им профессии все еще счита-

ются престижными, вне зависимости от конкретной должности и соответст-

вующей зарплаты. Вместе с тем существует довольно распространенное 

мнение, что престижной работой может быть работа с относительно неболь-

шой зарплатой, но с большими возможностями получения дополнительных 

доходов (доплаты, льготы, заграничные командировки и др.). В остальном 

срабатывает стереотип: престижная работа связана с умственным трудом вы-

сокой квалификации, а не престижная – с физическим трудом. В России 

большой объем занимают как раз работы, требующие значительных затрат 

физических усилий, в весьма неблагоприятных условиях, негативно отра-

жающихся на состоянии здоровья. Вряд ли можно считать случайностью, 

что, например, отрасли добывающей промышленности отличаются высокой 

степенью социальной напряженности. Поэтому характеристика условий и 

содержания труда особенно важна для понимания производственных кон-

фликтов.  

3. От слаженности команды зависит эффективность труда отдельного 

работника и организации в целом. И наоборот, небрежность одного человека, 

в особенности, если он занимает руководящий пост, приводит к тому, что 

усилия многих могут оказаться напрасными. Основной проблемой социаль-

но-психологического анализа взаимодействия людей в процессе совместной 

работы является установление здорового морального климата в трудовом 

коллективе. В целом характер внутригрупповых отношений задается непо-

средственными руководителями, организаторами производства. От их уме-

ния строить отношения между людьми зависит желание или нежелание рабо-
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тать, удовлетворенность или неудовлетворенность работника индивидуаль-

ными и совместными результатами труда. С экономической точки зрения на 

первый план выходит проблема справедливого материального вознагражде-

ния в соответствии с долевым участием каждого работника в результатах 

деятельности отдельного подразделения и фирмы в целом. Рыночные отно-

шения, естественно, внесли изменения в систему материального стимулиро-

вания. Заинтересовать работника в результатах деятельности организации 

можно через систему участия в прибылях, например, при помощи акциони-

рования, хотя степень заинтересованности существенно будет зависеть от 

количества и стоимости акций. Труднее оценить вклад работника в составе 

группы, подразделения в процессе выполнения аккордной работы. Формаль-

ные критерии трудового участия, такие как трудоемкость, затраты времени 

отходят на второй план по сравнению с умением найти и применить наибо-

лее эффективные приемы труда. Это в равной мере относится к руководите-

лям и исполнителям. В рыночных условиях грань между рабочим и нерабо-

чим временем, особенно в коммерческих организациях, практически стирает-

ся. Отыскание эффективных методов работы предусматривает, в том числе, 

вариант снижения (минимизацию) трудоемкости производства при заданном 

качестве результатов труда. С учетом рыночных критериев материального 

стимулирования конфликтным остается вопрос трудового участия менедже-

ров и исполнителей. Результаты труда исполнителей, как правило, легко про-

веряются на качество, будь то деталь, изделие, компьютерная программа, ус-

луга и т.д. Отрицательная оценка этих результатов соответствует понятию 

производственного брака. Сложнее дело обстоит с оценкой отрицательных 

последствий принятия управленческого решения. Несмотря на  наличие ме-

тодик по определению экономических потерь от таких решений, не в тради-

циях российского бизнеса наказывать виновников нанесенного ущерба. 

Ошибки руководства фирмы, особенно топ-менеджеров, обычно покрыты за-

весой коммерческой тайны. Эта информация становится достоянием гласно-

сти только тогда, когда противостояние между руководством и остальным 
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коллективом  предприятия принимает уже экстремальные формы – банкрот-

ство, судебные тяжбы, забастовки и пр.    

4. Важный компонент  мотивации связан с пониманием работником 

смысла и назначения производственной деятельности, в которой он участву-

ет. Ради заработка работает человек или его труд имеет какое-то значение с 

точки зрения более широких ценностей? Это вопрос мировоззренческого 

плана. Далеко не каждый работник задается данным вопросом, получая по-

рой высокий заработок за работу, смысл которой ему самому далеко не ясен. 

С экономических позиций смысл производственной деятельности отдельного 

работника и всей организации вполне укладывается в понятия внутренней и 

народнохозяйственной эффективности. Предприятие может быть экономиче-

ски самодостаточно, если оно имеет массу заказов, его работники получают 

высокую заработную плату, и в то же время оно показывает незначительную 

прибыль. В этом случае можно считать, что данное предприятие преследует 

цели максимизации внутрифирменной экономической эффективности и ми-

нимизации народнохозяйственной. Это недальновидная экономическая поли-

тика. Рано или поздно такие предприятия начинают испытывать трудности 

во взаимодействии с местной властью и давление со стороны общественного 

мнения. Ведущие позиции на рынке уже сейчас занимают бюджетообразую-

щие предприятия, создающие новые рабочие места и оказывающие социаль-

ную поддержку  по месту их расположения. 

Производственный конфликт относится к одному из самых острых ви-

дов столкновений, способных привести к серьезным социальным и полити-

ческим потрясениям. Развертывание  производственного конфликта прохо-

дит ряд последовательных этапов  от первого проявления недовольства до 

крайней формы  забастовки.  

1. Конфликт, как правило, начинается с недовольства, источник кото-

рого может быть вначале неясен, а может быть и вполне понятным. Причин 

недовольства множество – задержка зарплаты, изменение режима работы и 

пр. Чаще всего, и это характерно для кризисной ситуации, сам работник в 
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этом не виноват. Причины могут иметь экзогенный характер – срыв поста-

вок, изменение законодательства и т.д., а также эндогенное происхождение – 

перерасход энергии, сокращение штатов или наоборот – расширение произ-

водства. Следует заметить, что начальный этап развития конфликта  лучшее 

время для его разрешения.  Дальнейшее развитие событий зависит от степени 

оперативности реагирования администрации и полноты разъяснения причин.  

2. Если работник не получил исчерпывающего объяснения, то он вы-

сказывает явное несогласие с аргументами администрации. Конфликт разви-

вается, если администрация выражает несогласие с работником и не дает ис-

черпывающих объяснений. В этом случае недовольство отдельного работни-

ка начинает приобретать характер общественного мнения.  

3. Администрация интерпретирует источник этого недовольства либо 

как частный случай, как нечто, выходящее за компетенцию администрации, 

либо как результат одиозности поведения работника, высказывающего неоп-

равданные притязания. Таких работников администрация пытается дискре-

дитировать. Если недовольный  новичок, то его претензии могут и не иметь 

серьезных последствий. Другое дело  публичное заявление опытного рабо-

чего данного предприятия или цеха, мнение которого зачастую является оп-

ределяющим. 

4. Следующий этап конфликта  реакция работников на аргументы ад-

министрации. Если конфликт не имеет сам по себе глубоких оснований, то 

все может ограничиться недовольством, с одной стороны, и реакцией адми-

нистрации, с другой. Кстати, администрация не всегда должна настаивать на 

своем особом мнении. Иногда лучше признать критику, не превращая спор-

ную ситуацию в серьезный конфликт.  

5. Если каждая из сторон остается при своем мнении, то взаимное не-

довольство будет накапливаться и может привести к инциденту. Это могут 

быть проявления грубости с обеих сторон, отказ от выполнения каких-то 

требований со стороны администрации, нарушение производственной или 

трудовой дисциплины. Последнее совершается «назло» руководителям, в ко-
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торых простые работники видят «нахлебников».  

6. На фоне основного конфликта может проявиться накопившееся раз-

дражение рабочих  к инженерно-техническим работникам. В то же время ад-

министрация считает, что не может оставить без последствий проявления 

грубости, отказ от работы или демонстративное нарушение дисциплины, по-

скольку это может подорвать ее авторитет.  

7. Следующий этап  санкция со стороны администрации: приказ, 

снижение заработка, перевод на работу с худшими условиями под предлогом 

производственной необходимости. На этом этапе еще есть возможность пре-

кращения конфликта, обращение его в обыкновенную ссору. Эта возмож-

ность зависит от степени неудовлетворенности деятельностью администра-

ции. 

8. Если недовольство уже накопилось по совокупности всех причин, то 

вполне естественно, что возникший инцидент становится предметом общест-

венного мнения коллектива на работе и дома. Переход от конфликта к забас-

товке происходит именно на этом этапе. Дискуссии приводят к расколу по-

зиций. Одни говорят, что нужно об этом забыть, другие   что этого так ос-

тавлять нельзя. Если в конфликт от администрации вовлечено конкретное 

лицо, то выясняется биография этого лица с упором на то, чем оно занима-

лось раньше. Таким образом, в этот момент формируется определенная поли-

тическая мотивация в конфликте, которая может приобрести самодовлеющее 

значение. На стороне администрации в этот момент также происходит рас-

щепление мнений. Одни призывают к примирению, другие настаивают на 

том, чтобы не уступать противоборствующей стороне, чтобы не создавать 

прецедента. Расщепление мнений в обеих группах становится основанием 

для групповой солидарности и групповой оппозиции. 

9. Далее события приобретают определенное оформление. Требования 

рабочих приобретают форму коллективного заявления. Самое существенное 

на этом этапе состоит в том, что враждебность к противоположной стороне 

становится ведущим мотивом их деятельности, которая, однако, не деклари-
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руется, а сохраняется в качестве латентной мотивации. Доминирующим же 

понятием становятся понятия справедливости и несправедливости, понятные 

каждому и способные собрать под знамена формирующейся группы все 

большее число людей. За требованием справедливости обычно скрывается 

множество жизненных впечатлений.  

10. Смысл итогового этапа  в выдвижении новых лидеров и в созда-

нии предпосылок для обеспечения рабочего контроля деятельности админи-

страции. После того, как забастовка состоялась, она становится важнейшим 

событием в жизни данного коллектива. Она заставляет радикально изменить 

методы управления и административной работы и стимулирует администра-

цию к тому, чтобы не допускать в дальнейшем подобных конфликтов.  

Кризис в организации как причина возникновения корпоративно-

го конфликта.  

Наиболее опасным негативным последствием конфликта является его 

затягивание и нагнетание в организации таких взаимоотношений, которые в 

сочетании с другими факторами (экономическими, политическими и др.) мо-

гут привести к созданию кризисной ситуации.  

Вместе с тем кризис сам неизбежно порождает конфликты, так как он 

нарушает динамическое равновесие организации. Внутренние силы, пытаясь 

восстановить его, приходят в движение и начинают сталкиваться. Обостря-

ются деловые и эмоциональные отношения между работниками, в результате 

чего возникают конфликты. Таким образом, конфликт в некоторых ситуаци-

ях может спровоцировать в организации кризис, а тот, в свою очередь, неиз-

бежно создаёт почву для конфликтов. 

Наличие конфликта в организации ещё не свидетельствует о её кризис-

ном состоянии, так как конфликта вообще неизбежны и даже могут принести 

пользу. Конфликт не есть нечто исключительное, не синоним конфронтации, 

а способ преодоления противоречий, способ взаимодействия сложных сис-

тем, вид общения через состязание. Если конфликты возникают очень часто, 

а решение их затягивается, это свидетельствует о наличие в организации 
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серьёзных проблем, которые следует диагностировать и найти их решение. В 

противном случае организация не будет успешно развиваться и может войти 

в состояние кризиса. Для того чтобы конфликты не имели разрушительных 

для организации последствий, руководители должны уделять им особое вни-

мание.  

Таким образом, управление конфликтами является важной составной 

частью процесса регулирования социально-производственных отношений в 

организации. Это одно из условий антикризисного управления. Для того что-

бы реализовать его на практике, необходимо: 

• осознание менеджерами вероятных предпосылок и причин возникно-

вения конфликтных ситуаций; 

• понимание механизма развития конфликта как процесса; 

• умение применять в практике управления методы разрешения кон-

фликтов. 

Кроме того, конфликты могут быть порождены трудовым процессом, 

вызваны психологическими особенностями человеческих отношений или 

личным своеобразием членов коллектива. 

Конфликты, порождённые трудовым процессом, возникают в ходе: 

• установления и достижения целей; 

• распределения и выполнения должностных полномочий и задач; 

• распределения ресурсов; 

• реализации коммуникаций. 

В организации каждый работник и группа работников имеют свои цели. 

В некоторых случаях эти цели определены и оформлены документально (на-

пример, в уставе предприятия, в положении о подразделении предприятия). В 

других случаях они могут не только формулироваться словесно, но и иногда 

не осознаваться. Например, рабочий может не задумываться над своими лич-

ными целями, но тем не менее, он всегда действует в соответствии с ними. 

Если организация трудового процесса по какой-либо причине препятствует 

достижению целей индивидов или рабочих групп (выполнению производст-
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венных заданий, получению высокой заработной платы, продвижению по 

служебной лестнице), то она создаёт причину для конфликта. 

Конфликт может проистекать также из-за различия в целях. Отдельные 

работники, преследуя собственные цели, иногда могут вступать в конфликт с 

целями других индивидов или целых подразделений. Так, может наблюдать-

ся несоответствие поступков работника принятым в коллективе нормам и 

жизненным ценностям. Например, стремясь заработать, он трудится более 

интенсивно, чем это принято в бригаде. В результате возникает противоречие 

между желанием (целью) работника и установившимся стандартом группо-

вой работы (целью коллектива). 

Различия в способах достижения целей тоже могут вызывать несогласие, 

противоречия и даже конфликты, потому что работники часто имеют разные 

взгляды на пути и способы достижения поставленных целей. Например, за-

дача закрепления в организации квалифицированных кадров может иметь не-

сколько вариантов решения. Разные представления о том, какое решение са-

мое лучшее, иногда приводят к столкновениям мнений.  

В процессе распределения и выполнения должностных полномочий и 

задач могут возникнуть конфликты, обусловленные: 

• взаимосвязью задач; 

• переносом проблем, решение, которых должно было бы идти по вер-

тикали, на горизонтальный уровень отношений; 

• невыполнение функциональных обязанностей в системе “руководство 

– подчинение”. 

Одной из самых распространённых причин конфликтов является необ-

ходимость делить ресурсы, которые практически всегда ограничены. В про-

цессе распределения ресурсов почти неизбежно создаётся конфликтная си-

туация. 

Ошибочное коммуникационное поведение – ещё одна из самых распро-

странённых причин конфликтов, так как неполная и неточная передача ин-
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формации может помешать отдельным работникам или рабочим группам по-

нять ситуацию, точку зрения других. 

Причины конфликтов, вызванных психологическими особенностями че-

ловеческих отношений, заключаются в следующем: 

• в неблагоприятной психологической атмосфере в коллективе; 

• плохой психологической коммуникации, когда работники не понима-

ют, не учитывают намерения, состояние друг друга, не считаются с 

потребностями и интересами своих коллег; 

• симпатиях и антипатиях работников, ведущих к их совмести или не-

совместимости. 

Причины конфликтов, коренящихся в личном своеобразии членов кол-

лектива, заключаются в различиях: 

• в стиле и манере поведения; 

• чувствах и эмоциональности; 

• восприятии жизненных ценностей. 

На вероятность возникновения той или иной причины конфликта оказы-

вают влияние демографические характеристики работников (пол и возраст). 

Например, установлено, что для женщин характерна тенденция к большей 

частоте конфликтов, связанных с их личными потребностями – заработной 

платой, распределением отпусков, премиями. Мужчины более предрасполо-

жены к конфликтам, связанным непосредственно с самой трудовой деятель-

ностью – организацией труда, определённостью полномочий, функций. С 

увеличением возраста работников больший удельный вес начинают занимать 

конфликты, связанные с целевыми характеристиками их деятельности, одно-

временно сокращается число конфликтов, вызванных проблемами адаптации 

работников в трудовом коллективе – нарушением трудовой дисциплины, не-

соответствием требованиям, предъявляемым руководителем. 

Управленческие воздействия по урегулированию процесса конфликта 

возможны на любой стадии развития конфликта. Выбор времени и способа 

вмешательства руководителя в этот процесс зависит от многих факторов: 
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• причины конфликта; 

• объектов конфликта и их личностных психологических качеств; 

• прогнозируемых последствий конфликта; 

• умения и желания руководителя налаживать социальное взаимодейст-

вие. 

Разрешение конфликта в полном смысле является устранение проблемы, 

породившей конфликтную ситуацию, и восстановление нормальных отноше-

ний между людьми. 

Стратегия предупреждения конфликтов. Она имеет своей целью соз-

дание таких условий и психологической атмосферы в коллективе, при кото-

рой возможности возникновения конфликтов сведены к минимуму. Реализа-

ция этой стратегии заключается в проведении разнообразных организацион-

ных и разъяснительных мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда, создание рациональной информационной системы и структуры управ-

ления организацией, разработку обоснованных систем вознаграждения за ре-

зультативный труд, обеспечения строгого соблюдения правил внутренней 

жизни, традиций. 

Стратегия разрешения конфликтов. Преследует цель прекращения 

противоборства сторон и поиск приемлемого решения проблем. Реализация 

этой стратегии предполагает действия руководителя по анализу реальных 

фактов и определению методов их разрешения. 

Организационно-структурные методы связаны с проведением измене-

ний в структуре организации. К ним относятся: 

• чёткое формулирование и разъяснение работникам их задач, прав, 

полномочий и ответственности; 

• использование координирующих механизмов; установление иерархии 

полномочий, в сложных организациях – введение в структуру управ-

ления специализированных интеграционных служб, задачей которых 

служит увязка целей различных подразделений; 
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• установление общеорганизационных целей, формирование общих 

ценностей; 

• разработка структуры поощрений, при которой исключается столкно-

вение интересов различных работников и подразделений. 

Административные методы управления конфликтом. Предполагают 

директивное вмешательство в конфликт. Например, для разъединения кон-

фликтующих подразделений организации применяются административные 

меры их разделения по ресурсам (целям, средствам). К этим методам отно-

сится разрешение конфликта на основе приказа руководителя или решения 

суда. 

Межличностные методы решения конфликта это: 

• уклонение, “уход от конфликта”, подразумевающее, что человек ста-

рается быть нейтральным, находится в стороне от конфликта, чтобы 

не подвергаться стрессу; 

• противоборство, конкуренция – это попытка заставить принять точку 

зрения любой ценой, не учитывать мнение участников конфликта; 

• приспособление, на деле означает подавление или сглаживание кон-

фликта; 

• разрешение конфликта через компромисс означает такое поведение, 

когда умеренно учитываются интересы каждой из сторон, для каждой 

из сторон принимаемое решение будет непроигрышным; 

• разрешение конфликта через сотрудничество означает признание раз-

личий во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зре-

ния, чтобы понять причины конфликта и найти решение, приемлемое 

для всех сторон. 

Управление персоналом в условиях корпоративного конфликта. 

Для всех организаций, больших и малых, производственных и дейст-

вующих в сфере услуг, управление людьми имеет первостепенное значение. 

Без надлежащим образом, расставленных и профессионально подготовлен-

ных людских ресурсов ни одна организация не сможет достичь своих целей и 
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выжить. Это положение является основополагающим в концепции антикри-

зисного управления. 

Не принижая роль других групп управленческого аппарата, следует под-

черкнуть определяющее влияние на всю систему управления организацией 

руководителя органа управления.  

Понятие “руководитель” подразумевает следующие категории работни-

ков управления:  

во-первых, управленцев, которые в полной мере осуществляют руководство 

организацией, всеми её подсистемами в предкризисный, кризисный и по-

слекризисный периоды;  

во-вторых, категорию руководителей отделов, служб, участков, цехов, в ко-

торых также осуществляется полный управленческий цикл, но в меньших 

масштабах;  

в-третьих, категорию заместителей руководителей, которые в известной сте-

пени являются дублёрами руководителей. 

Руководитель – центральная фигура системы управления. Он направля-

ет деятельность всего коллектива на реализацию поставленных целей, несёт 

персональную ответственность за своевременное принятие и осуществление 

стратегических, оперативных и иных решений по всем жизненно важным во-

просам функционирования и развития организации. Для этого руководитель 

добивается необходимой слаженности всего аппарата управления. 

Группа специалистов – второе по значению звено аппарата управления. 

К ней относится большая часть персонала управления: экономисты, техноло-

ги, юристы, социологи, психологи, референты, консультанты. Отличительной 

особенностью этой группы является то, что к её деятельности приложимы не 

все, а только часть признаков управленческого труда. На первое место в их 

работе выдвигается профессионально-аналитическая сторона. Такой сущест-

венный признак, как управленческая компетентность, применительно к труду 

специалиста имеет специфически-функциональное назначение. Специалист 

не связан со всеми операциями, стадиями управленческого цикла. Он не объ-
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единяет и не направляет управленческий процесс в целом. Для специалистов 

не характерен признак лидерства. Но нельзя недооценивать управленческий 

потенциал этого звена управления. Руководитель, опирающийся на профес-

сиональные знания специалистов, их опыт, как правило, добивается успеха в 

достижении поставленных целей с меньшими затратами материальных, фи-

нансовых и человеческих ресурсов. 

Третьим крупным отрядом управленческих кадров является технический 

персонал аппарата управления, который по поручению руководителей, спе-

циалистов и при их контроле выполняет отдельные задания, относящиеся к 

управленческой деятельности. Кроме того, работники этой группы обеспечи-

вают общий ритм управленческого цикла, в значительной степени освобож-

дают линейных руководителей, специалистов аппарата управления от рутин-

ных, технических операций и дают им возможность сосредоточиться на ре-

шении наиболее сложных управленческих проблем. От технических работ-

ников зависят чёткое прохождение информации в различных сферах, доведе-

ние решения до исполнителей, масса мелких организационных вопросов. 

Разумеется, разделение персонала управления на эти группы нельзя аб-

солютизировать, поскольку функции трёх перечисленных категорий аппарата 

управления неразрывно связаны и переплетаются. Но такое разделение имеет 

существенное значение при проведении операций и процедур отбора, расста-

новки персонала в аппарате управления. 

Антикризисная кадровая политика включает в себя деятельность по 

долгосрочному и текущему прогнозированию, научному предвидению буду-

щего, реальности его достижения. Именно политика фокусирует внимание на  

проблемах, определяет приоритеты и ориентиры. Она может характеризо-

ваться различными признаками: выжидания, осмотрительности, осторожно-

сти, агрессивности, мобильности, гибкости, адаптивности, ориентации на ан-

тикризисные ситуации. 

Антикризисная кадровая политика управления персоналом должна быть 

реалистичной, созидательной, ориентированной на устойчивое развитие ор-
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ганизации, на привлечение к работе людей, профессионально подготовлен-

ных, предприимчивых, с новаторскими задатками. 

Важной чертой антикризисной политики является её комплексность, ба-

зирующаяся на единстве целей, принципов и методов работы с персоналом, 

учитывающей различные аспекты регулирования управленческих процессов 

(экономические, социальные, психологические, административные и нравст-

венные). 

Кадровая политика должна быть единой для всей организации, но в то 

же время многоуровневой, охватывающий все группы персонала, все управ-

ленческие процессы при различных механизмах воздействия на них. 

Сущностной чертой антикризисной кадровой политики управления яв-

ляется её рациональность и превентивность, носящие упреждающий и опе-

режающий характер, направленный на предотвращение кризисных ситуаций 

и преодоление трудовых конфликтов. 

Антикризисную политику управления персоналом должны отличать та-

кие черты, как духовность и нравственность, человеколюбие и честность, 

гражданственность, проявляющиеся в деятельности как руководителей, так и 

рядовых сотрудников организации.  

Всё многообразие принципов антикризисного управления персоналом 

можно разделить на общие, базисные принципы, регулирующие деятель-

ность государственных органов управления в целом; специфические принци-

пы, определяющие управление кадровым потенциалом в хозяйственных ор-

ганизациях; частные принципы, регулирующие функционирование отдель-

ных сторон деятельности управленческого персонала. 

К общим принципам государственной кадровой политики относят науч-

ность, конкретно-исторический подход, нравственность, законность, демо-

кратизм, преемственность и сменяемость.  

К группе общих принципов антикризисного управления можно отнести 

следующие принципы: системности; равных возможностей; уважения чело-
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века и его достоинства; командного единства; горизонтального сотрудниче-

ства; правовой и социальной защищённости. 

Частные принципы – принципы деятельности кадровых служб по отбо-

ру, расстановке, селекции, подготовке и переподготовке персонала. 

В качестве специфических принципов, определяющих управление кад-

ровым потенциалом в хозяйственных организациях, называют принципы оп-

тимизации кадрового потенциала предприятия; принципы формирования 

уникального кадрового потенциала кризисного предприятия; принцип ком-

плементарности управленческих ролей на предприятии. 

Принцип системности. Управление персоналом предполагает, что ли-

нейные руководители, специалисты, работники кадровых служб рассматри-

вают человеческий ресурс организации как целостную, взаимосвязанную ди-

намическую систему, охватывающую все категории работников и тесно свя-

занную с внешней средой организации. Системный характер управления пер-

соналом предусматривает скоординированный подход ко всем направлениям 

формирования и регулирования человеческого капитала организации: набо-

ру, отбору, расстановке руководящих кадров, их подготовке и переподготов-

ке, селекции и трудоустройству. 

Принцип равных возможностей отражает объективные тенденции, про-

исходящие в социально-политической и экономической жизни общества. 

Принцип уважения человека и его достоинства. Он содержит: макси-

мальное развитие инициативы, талантов, профессиональных навыков; уме-

ние найти себя в новой обстановке; поощрение достижений сотрудников и их 

личного вклада; создание возможностей для творческого роста, обеспечение 

таких условий, когда голос каждого будет услышан; защиту прав, достоинст-

ва, гарантии личной безопасности. 

Принцип командного единства. Команда – это тщательно подобранный 

профессиональный, самоуправляющийся коллектив, в полной мере разде-

ляющий основные цели и ценности организации, выступающий как единое 
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целое. Все члены команды имеют равные условия, несут коллективную от-

ветственность за результаты деятельности команды. 

Принцип горизонтального сотрудничества. В большинстве преуспе-

вающих организаций наблюдается тенденция передачи прав и ответственно-

сти на низовой уровень управления. 

Принцип правовой и социальной защищённости. Этот принцип предпо-

лагает строгое соблюдение и исполнение Конституции РФ, законов и осно-

ванных на них правовых актов. 

Принцип учёта долгосрочной перспективы организации. Реализация 

требований этого принципа предполагает осуществление стратегического 

прогнозирования и планирования развития организации. Стратегический 

прогноз должен дать ответы на вопросы:  

1. Сколько работников, какой квалификации, когда и на каких этапах и при 

каких обстоятельствах будут использованы?  

2. Какие рабочие места будут сокращены, будут ли созданы новые и в каком 

количестве, возникнет ли необходимость в сокращении персонала, в его пе-

реобучении, переподготовке, профориентации? 

3. Каких затрат потребуют предполагаемые кадровые изменения? 

Принцип интеграции и сплочённости коллектива. Реализация этого 

принципа возможна при воспитании коллектива в духе корпоративной, соли-

дарной ответственности и понимания того факта, что личная судьба каждого 

зависит от выживания организации, от правильно выбранной стратегии раз-

вития. 

Принцип участия сотрудников в принятии решений. Такое участие пре-

дупреждает сопротивление персонала организационным и технологическим 

нововведениям, способствует не только взаимопониманию менеджеров и ря-

довых работников, но и повышает производительность труда. 

Принцип опоры на профессиональное ядро кадрового потенциала. Ядро 

кадрового потенциала представляет собой совокупность способностей работ-
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ников организации, которые обеспечивают ей стратегическое преимущество 

на рынках товаров, услуг и знаний. 

Принцип соблюдения баланса интересов руководителей и подчинённых 

сотрудников. В преуспевающих компаниях большую роль отводят сбору ин-

формации о том, что думают их сотрудники о бизнесе, о содержании дея-

тельности руководящего звена менеджеров, условиях и оплате труда сотруд-

ников, о соблюдении принципов трудовой этики, о перспективах “человече-

ских ресурсов”, о вовлечении персонала в решение корпоративных задач. 

Принципы сотрудничества с профсоюзами и общественностью. Ме-

неджеры и предприниматели ведущих фирм стремятся к установлению от-

ношений сотрудничества с местным сообществом, учитывают их справедли-

вые требования, откликаются на их просьбы, строго соблюдают законы и 

правовые акты. 

Все перечисленные принципы действуют эффективно тогда, когда они 

взаимодействуют и дополняют друг друга, будучи интегрированными в це-

лостную систему. 

Управление корпоративным конфликтом и агрессивное поведение. 

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевлённым и неодушевлённым), приносящее физи-

ческий ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояние напряжённости, страха, подавлен-

ности). 

Выделяют следующие основные виды агрессии: 

∗ Физическая агрессия. Когда используется сила против другого лица 

или объекта. Часто этот вид агрессии называют нападением. 

∗ Вербальная агрессия. Такая агрессия существует в форме выражения 

негативных чувств. Это могут быть и ссора, и крик, и визг. Кроме то-

го, вербальная агрессия осуществляется и через содержание вербаль-
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ных реакций. От агрессивно настроенного человека можно услышать 

целый “поток” угроз, проклятий и ругани. 

∗ Прямая агрессия. Непосредственно направлена против какого-либо 

объекта или субъекта. 

∗ Косвенная агрессия. В этом варианте агрессор направляет свои дейст-

вия против другого человека окольными путями. Могут использовать-

ся злобные шутки, сплетни. Действия характеризуются ненаправлен-

ностью и неупорядоченностью. Они могут принимать характер взры-

вов ярости, проявляющихся в крике, топании ногами, битье кулаками 

по столу. 

∗ Инструментальная агрессия. Эта агрессия является средством дости-

жения какой-либо цели. 

∗ Враждебная агрессия. Выражается в действиях, целью которых явля-

ется причинение вреда объекту агрессии. 

∗ Аутоагрессия. Проявляется в самообвинении, самоунижении, нанесе-

нии себе телесных повреждений вплоть до самоубийства. 

Агрессивное поведение является одной из форм реагирования на раз-

личные неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизнен-

ные ситуации, вызывающие стресс и фрустрацию. 

При проведении мероприятий, связанных с антикризисным управлением 

в организации  необходимо учитывать факторы, влияющие на (как минимум 

проявление, а как максимум рост) возникновение агрессивных тенденций в 

поведении. К таким факторам можно отнести: жару, шум, тесноту и загряз-

ненный воздух. 

Вкратце рассмотрим влияние каждого из этих факторов, так как они не-

посредственно связаны с производственной и организационной деятельно-

стью. 

Жара. Большинство людей считают высокую температуру воздуха 

крайне неприятной. Всем нам знакомы такие выражения, как “погорячился”, 

“сказал или сказала что-то сгоряча”, ”пороть горячку” и т.д. всё это, а так же 



 104

явный рост агрессивности поведения во время жаркого лета, привело различ-

ных исследователей к лабораторным исследованиям проблемы зависимости 

температуры воздуха и агрессии. Такими исследованиями занимались Гриф-

фит, Бэрон, Белл. В результате исследований были получены результаты, 

ставшие неожиданными для экспериментаторов. Высокая температуры воз-

духа усиливала у нераздражённых испытуемых агрессию и подавляла её у 

тех кто был предварительно раздражен. Иными словами, если уровень дис-

комфорта, который испытывает человек, низок, высокая температура воздуха 

может способствовать прямой агрессии. И наоборот, если уровень отрица-

тельных эмоций, испытываемых человеком высок, то действие высокой тем-

пературы сводится к подавлению последующей агрессии (люди могут чувст-

вовать себя так плохо, что даже не подумают о том, чтобы нападать на дру-

гих). В результате исследований было высказано предположение, что нельзя 

утверждать категорично о прямом влиянии жары на агрессию. Хотя как до-

полнительный фактор, влияющий на рост агрессивного поведения, вполне 

реален. 

Шум. Высокий уровень шума характерен для многих городов. Что гово-

рят по этому поводу специалисты изучавшие эту проблему? Джин и Мак-

Каун сосредоточились на физиологическом возбуждении как основе зависи-

мости между агрессией и шумом  в результате проведенного ими экспери-

мента они установили. Хотя шум может вызывать способствующее агрессии 

возбуждение, сознание, что от неприятного шума легко избавиться, видимо 

подавляет его воздействие. В случае с шумом нельзя утверждать о наличии 

прямой зависимости с возникновением агрессии. Но то, что это второстепен-

ный фактор, влияющий на усиление агрессивности, несомненно.  

Теснота. Все, кто пользуется муниципальным транспортом, помнят свои 

непередаваемые ощущения от поездок в так называемый “час пик”. То что в 

таких условиях возрастает агрессивность, факт неоспоримый, который имеет 

место везде, где ощущается стеснённость. Проведённые исследования по 

влиянию тесноты на агрессивность позволили высказать предположение, что 
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теснота сама по себе, не оказывает на людей ни хорошего, ни дурного эффек-

та, но она служит катализатором индивидуальных типичных реакций на си-

туацию. Если человек привык к приятному окружению, любит, когда рядом с 

ним есть люди, думает об окружающих как о своих друзьях, его реакции в 

условиях тесноты будут более позитивны. Если же человек негативно реаги-

рует на других людей, его реакции будут негативны. Эксперименты прове-

дённые Мэттьюсом подтвердили тезис, что теснота порождает негативные 

чувства, которые при некоторых условиях могут трансформироваться в аг-

рессивное поведение. 

Загрязнённый воздух. Вполне очевидны последствия загрязнения воздуха 

для физического здоровья. Нет необходимости жить в сильно задымлённых 

городах, чтобы испытать негативное воздействие нездорового воздуха. Сига-

ретный дым – загрязнитель воздуха, знакомый почти каждому. Исследования 

воздействия табачного дыма на агрессивное поведение показали, что пассив-

ное курение действительно усиливает агрессивность. Немногие знают, что 

из-за плохого качества воздуха уменьшается взаимопомощь и искажается со-

циальное взаимодействие. “Атака на чувства” способна вызвать негативный 

эффект, который при определённых обстоятельствах может увеличивать ве-

роятность агрессивного поведения. Эффект, который большинство людей 

отмечают в связи с загрязнением воздуха – запах. Другим источником роста 

агрессии могут быть, как это ни странно, приборы предназначенные для по-

вышения в воздухе концентрации отрицательных ионов. Бэрон, исследовав 

действие отрицательных ионов, пришёл к выводу что у раздражительных 

людей доминирующей реакцией будет агрессия, а на поведение остальных 

(так называемых “добряков”) концентрация ионов не влияет.   

Исследования по воздействию телевидения на агрессивное поведение 

показали, что сцены насилия стимулирующим образом действуют на после-

дующую агрессивность. Наряду с тем фильм без сцен насилия может факти-

чески ослабить агрессивность. 
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Леонард Ирон и Роуэлл Хьюсманн в своих исследованиях обнаружили, 

что тридцатилетние мужчины, которые в детстве  смотрели в основном теле-

передачи с преобладанием сцен насилия, с большей вероятностью совершали 

серьёзные преступления. 

Так “заядлые” зрители (4 часа в день и более) чаще, чем “балующиеся” 

(два часа и менее), преувеличивали степень насилия, существующего в окру-

жающем мире. “Заядлые” чаще признавались в наличие страхов относитель-

но того, что “кто-нибудь может напасть, когда выходишь на улицу”. Они на-

чинают верить в то, что их родной город опасен и считают безопасными 

лишь ближайшие окрестности своего дома. 

Согласно теории когнитивных неоассоциаций, то, как люди реагируют 

на прочитанное, услышанное или увиденное, зависит в основном от их ин-

терпретации. Воздействие масс-медиа объясняется праймингом. Прайминг – 

активация специфических воспоминаний в памяти. Показываемое в средст-

вах массовой информации насилие может пробудить соответствующие мыс-

ли и идеи. 

 По мнению Берковитца, можно выделить факторы, влияющие на то, что 

насилие в средствах массовой информации будут способствовать агрессии. 

Если зритель не считает агрессией то, что видит, то увиденное в кино не про-

буждает в нём агрессии, в то время как агрессия присутствует в его мыслях. 

Если у зрителя происходит отождествление себя с агрессором из фильма, то 

будут возникать мысленные образы, подталкивающие его к агрессии. Потен-

циальный объект агрессии ассоциируется с жертвой агрессии в фильме или 

телепередаче. Особенно подвержены влиянию те зрители, которые захвачены 

сюжетом и представляют, что сами ведут себя аналогичным образом. 

Из сказанного выше видно, что средства массовой информации оказы-

вают непосредственное влияние на агрессию. Неправильный рассказ о какой-

либо кризисной ситуации (постоянный показ сцен насилия, связанных с оп-

ределённым событием) может вызвать рост агрессивных настроений и не 

способствовать выходу из кризиса. 
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Но не надо думать, что агрессия неизбежна. Существует множество спо-

собов предотвращения случаев её проявления. Агрессия весьма сложное яв-

ление. Источником её возникновения могут быть самые различные факторы 

и обстоятельства. Принято считать, что наиболее эффективные способы пре-

дотвращения агрессивных действий – наказание и катарсис. Но это не совсем 

так.  

Грозящее наказание может быть эффективно лишь тогда, когда агрессор 

не находится в состоянии крайнего озлобления. Если наказание, которое мо-

жет его ожидать, достаточно сурово. Если вероятность применения наказа-

ния высока, а выгода от совершаемого действия не слишком велика. Дейст-

вительное наказание способно удерживать агрессора от совершения агрес-

сивных действий только в том случае, когда он считает наказание вполне за-

служенным и если наказание следует сразу же за совершением агрессивных 

действий, приводится в исполнение с соблюдением всех установленных пра-

вил. 

Катарсис (от греч. catharsis – очищение) – эмоциональное потрясение, 

испытываемое человеком под воздействием на него произведения искусства 

и способное привести к тому, что он освобождается от незначительных пе-

реживаний и мыслей и испытывает состояние внутреннего очищения. Гипо-

теза о существовании катарсиса предполагает, что если приведенному в 

ярость индивиду дать возможность “спустить пар” в социально приемлемой 

форме, то это приведёт к ослаблению переживаемых им негативных эмоций 

и тем самым снизит вероятность того, что в дальнейшем он прибегнет к со-

циально опасным формам агрессии, но достигнутое таким образом снижение 

агрессивности может быть весьма непродолжительным. 

Эффективным средством снижение агрессии может быть демонстрация 

сдержанности, наглядных примеров неагрессивного поведения. 

На снижение агрессии значительное влияние оказывает информирова-

ние о наличии смягчающих обстоятельств.  
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Кроме того, довольно эффективным способом предотвращения агрессии 

является индукция несовместимых реакций, реакций несовместимых с от-

крытой агрессией. Средством индукции несовместимых реакций может по-

служить скромный, но неожиданный подарок, ненавязчивая похвала и показ 

юмористических материалов (например, “Листок гнева”). 

Связи с общественностью, как важный инструмент управления корпо-

ративными конфликтами 

Специалисты по связям с общественностью, как правило, имеют дело с 

социальными последствиями природных кризисов и с решением конфликтов 

социального характера. Понятно, что задачей этих специалистов является 

умение предотвращать эти кризисы, разрешать или устранять их наиболее 

опасные общественные последствия. Социальные конфликты поддаются оп-

ределённому предвидению и позволяют управлять их протеканием.  

Критические или конфликтные ситуации возникают в жизни любой со-

циальной структуры или отдельного человека. Временами разражаются кри-

зисы крайне разрушительного характера. Для их преодоления или, как мини-

мум, уменьшения разрушительных последствий, нужно уметь принимать со-

ответствующие меры.  

Следует отметить, что конфликтная или критическая ситуация – это та-

кая ситуация, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации 

внутренних необходимостей своей жизни ( мотивов, стремлений, ценностей 

и пр.). Существуют четыре ключевых понятия, которыми в современной пси-

хологии описываются такого рода ситуации: стресс, фрустрация, конфликт и 

кризис. 

Стресс – состояние психического напряжения, возникающее у человека 

в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в по-

вседневной жизни, так и при особых обстоятельствах. 

По замечанию Р. Люфта, “многие считают стрессом всё, что происходит 

с человеком, если он не лежит в своей кровати” 
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Г. Селье полагает, что “в состоянии полного расслабления спящий чело-

век испытывает некоторый стресс”, и приравнивает отсутствие стресса к 

смерти. По Селье, стрессовые реакции присущи всему живому, в том числе и 

растениям.  

Фрустрация ( лат. frustratio – обман, тщетное ожидание) – психическое 

состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания.  

Человек, будучи фрустрированным, испытывает беспокойство и напря-

жение, чувства безразличия, апатии и утраты интереса, вину и тревогу, 

ярость и враждебность, зависть и ревность и т.д.  

Конфликт ( лат. conflictus – столкновение) – социальное явление, способ 

взаимодействия людей при столкновении их несовместимых взглядов, пози-

ций интересов, противоборств взаимосвязанных, но преследующих свои цели 

двух или более сторон. 

И наконец, кризис –  крайнее обострение противоречий развития; нарас-

тающая опасность банкротства, ликвидации; рассогласование в деятельности 

экономической, финансовой и др. систем; переломный момент в процессах 

изменений. 

Дж. Каплан описал четыре последовательные стадии кризиса: 

1) первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы 

решения проблем; 

2) дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы оказы-

ваются безрезультатными; 

3) ещё большее увеличение напряжения, требующее мобилизации внеш-

них и внутренних источников; 

4) если всё оказывается тщетным, наступает четвёртая стадия, характе-

ризуемая повышением тревоги и депрессии, чувствами беспомощности и 

безнадёжности, дезорганизацией личности. 

Кризис может закончиться на любой стадии, если опасность исчезает 

или обнаруживается решение. 
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Практика показывает, что кризисы неодинаковы не только по своим 

причинам и последствиям, но и по своей сути. Необходимость в разветвлён-

ной классификации кризисов связана с дифференциацией средств и способов 

управления ими. Если есть типология кризиса, появляются возможности сни-

жения его остроты, сокращения времени и обеспечения безболезненности 

протекания. 

Существуют общие и локальные кризисы. Общие охватывают всю соци-

ально-экономическую систему, локальные – только часть её. Это разделение 

кризисов по масштабам проявления. 

По проблематике кризиса можно выделить макро- и микро- кризисы. 

Макрокризису присущи довольно большие объёмы и масштабы проблемати-

ки. Микрокризис захватывает только отдельную проблему или группу про-

блем. 

Особенностью кризиса является то, что он будучи даже локальным или 

микрокризисом, как цепная реакция, может распространяться на всю систему 

или всю проблематику развития, потому что в системе существует органиче-

ское взаимодействие всех элементов и проблемы не решаются по отдельно-

сти. Но это возникает тогда, когда нет управления кризисными ситуациями, 

нет мер локализации кризиса и снижения его остроты, или наоборот, когда 

осуществляется намеренная мотивация развития кризиса. 

По структуре отношений в социально-экономической системе, по диф-

ференциации проблематики её развития можно выделить отдельные группы 

экономических, социальных, организационных, психологических, техноло-

гических кризисов. 

Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике 

страны или экономическом состоянии отдельного предприятия, фирмы. Это 

кризисы производства и реализации товара, взаимоотношений экономиче-

ских агентов, кризисы неплатежей, потери конкурентных преимуществ, бан-

кротства и пр. 
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Социальные кризисы возникают при обострении противоречий или 

столкновении интересов различных социальных групп или образований: ра-

ботников и работодателей, профсоюзов и предпринимателей, работников 

различных профессий, персонала и менеджеров и др. 

Организационные кризисы проявляются как кризисы разделения и инте-

грации деятельности, распределения функций, регламентации деятельности 

отдельных подразделений, как отделение административных единиц, регио-

нов, филиалов ил дочерних фирм. 

Психологические кризисы также не редки в современных условиях со-

циально-экономического развития. Это кризисы психологического состояния 

человека. Они проявляются в виде стресса, приобретающего массовый ха-

рактер, в возникновении чувства неуверенности, паники, страха за будущее, 

неудовлетворённостью работой, правовой защищённостью и социальным по-

ложением. Это кризисы в социально-психологическом климате общества, 

коллектива или отдельной группы. 

Технологический кризис возникает как кризис новых технологических 

идей в условиях явно выраженной потребности в новых технологиях. Это 

может быть кризис технологической несовместимости изделий или кризис 

отторжения новых технологических решений. В более обобщённом плане та-

кие кризисы могут выглядеть кризисами научно-технического прогресса – 

обострение противоречий между его тенденциями, возможностями, послед-

ствиями. Например, в настоящее время переживает явный кризис идея мир-

ного использования атомной энергии, строительства атомных электростан-

ций и кораблей. 

По причинам возникновения кризисы разделяются на природные, обще-

ственные, экологические. Первые вызваны природными условиями жизни и 

деятельности человека. К причинам таких кризисов относятся землетрясения, 

ураганы, пожары, климатические изменения, наводнения. Всё это не может 

не отражаться на экономике, психологии человека, социальных и политиче-
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ских процессах. При определённых масштабах такие явления природы рож-

дают кризисы. 

Причиной кризисов могут быть и общественные отношения во всех ви-

дах их проявления. 

В современных условиях большое значение имеет понимание и распо-

знавание кризисов взаимоотношения человека с природой – экологических. 

Это кризисы, возникающие при изменении природных условий, вызванных 

деятельностью человека, – истощение ресурсов, загрязнение окружающей 

Среды, возникновение опасных технологий, пренебрежение требованиями 

законов природного равновесия. 

Кризисы могут быть предсказуемыми (закономерными) и неожиданны-

ми (случайными). Предсказуемые кризисы наступают как этап развития, они 

могут прогнозироваться и вызываются объективными причинами накопления 

фактов возникновения кризиса – потребности реструктуризации производст-

ва, изменения структуры интересов под воздействием научно-технического 

прогресса. 

Неожиданные кризисы часто бывают результатом или грубых ошибок в 

управлении, или каких-либо природных явлений, или экономической зави-

симости, способствующей расширению и распространению локальных кри-

зисов. 

Разновидностью предсказуемых кризисов является циклический кризис. 

Он может возникать периодически и имеет известные фазы своего наступле-

ния и протекания. 

Кризисы бывают глубокими и лёгкими. Глубокие кризисы часто ведут к 

разрушению различных структур социально-экономической системы. Они 

протекают сложно и неравномерно, часто аккумулируют в себе множество 

противоречий, завязывают их в запутанный клубок. Лёгкие, мягкие кризисы 

протекают более последовательно и безболезненно. Их можно предвидеть, 

ими легче управлять. 
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Вся совокупность возможных кризисов разделяется также на группы 

кризисов, затяжных и кратковременных. Фактор времени в кризисных ситуа-

циях играет важную роль. Затяжные кризисы проходят болезненно и сложно. 

Они часто являются следствием неумения управлять кризисными ситуация-

ми, непониманием сущности и характера кризиса, его причин и возможных 

последствий. 

Распознавание кризисных ситуаций ставится сегодня на профессиональ-

ную основу. Профессионализм управления не ограничивается навыками 

нормального, успешного управления. Он должен проявляться и в условиях 

повышенного риска, экстремальных ситуациях, кризиса. 

Кризис в организации: причины возникновения и типология протека-

ния. 

Чтобы иметь возможность своевременно запускать в действие програм-

мы антикризисного управления необходимо видеть симптомы кризисного 

развития организации. 

Симптомы кризиса – появление первых признаков отрицательных тен-

денций, устойчивость этих тенденций, деловые конфликты, нарастание фи-

нансовых проблем и др. 

Симптом – это первоначальное, внешнее проявление кризисных явле-

ний. Которые не всегда характеризуют истинные причины кризиса, но по ко-

торым эти причины можно установить. 

Кроме того, в организации существуют факторы кризиса, в качестве ко-

торых могут рассматриваться такие показатели как снижение качества про-

дукции, нарушение технологической дисциплины, старение технических 

средств, большая задолженность по кредитам. Факторы, влияющие на устой-

чивость системы, могут быть внешними и внутренними. Если устойчивость в 

основном диктуется внешними факторами, то её принято называть внешней, 

если внутренними факторами, то внутренней. 

Под фактором кризиса – подразумевают событие, или зафиксированное 

состояние, которое свидетельствует о наступлении кризиса. 
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Причиной могут быть финансово-экономические просчёты, общее по-

ложение экономики, низкая квалификация персонала, недостатки системы 

мотивирования. Где причина кризиса – это события или явления, вследствие 

которых появляются факторы кризиса. 

К проблеме возникновения кризисов в организации можно подойти и с 

системологических позиций. Любая организация является системой, потому 

что состоит из взаимосвязанных элементов, частей компонентов и представ-

ляет собой целостность. При этом развитие организации, даже при её количе-

ственном росте, не изменяет общих характеристик её целостности, если, ко-

нечно, не происходит её разрушения так или иначе связанном с развитием 

организации.  

Следует отметить, что в развитии социально-экономической системы 

существует множество циклов. Они переплетаются, накладываются или рас-

ходятся различными своими фазами. Поэтому и составляет определённые 

трудности исследование процессов функционирования социально-

экономических систем и тенденций их развития. 

В настоящее время существуют различные подходы к выделению цик-

лов развития организации. Один из наиболее рациональных заключается в 

выделении пятиэтапного цикла развития. Каждому из этапов соответствуют 

определённые особенности состояния социально-экономической системы. 

Эти особенности характеризуют и тип организации фирмы. 

Первый этап называется эксплерентным. Он характеризует зарождение 

фирмы, формирование её первоначальной структуры. Это этап скрытого раз-

вития будущей целостности. Фирма, хоть ещё и не сложилась окончательно, 

но уже поставляет на рынок экспериментальные образцы, новые идеи или 

услуги, зондирует рынок на предмет спроса. Это, как правило, рискованная 

деятельность. Поэтому здесь существует опасность кризиса, заключающаяся 

в том, что фирма может исчезнуть уже на этом этапе её возникновения. Такие 

организации называют “эксплерентными”. Они характеризуются коллекти-

вом весьма инициативных людей. Лидером этого коллектива является чело-
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век, способный увлечь идеей, пользующийся авторитетом, имеющий силь-

ный и волевой характер. Начинать новое дело трудно и опасно. Здесь необ-

ходима решительность и воля, доверие и уважение, активность и настойчи-

вость. 

Второй этап развития организации называют патиентным. В связи с 

тенденциями роста он требует перестройки структуры, дифференциации 

функций управления, повышения эффективности деятельности. Это этап за-

воевания какого-либо сегмента рынка, упрочнения своих рыночных позиций, 

выработка своих рыночных позиций, выработка конкретной стратегии, по-

вышение роли маркетинга и управления фирмой. Это этап количественного 

роста, а вся перестройка в управлении фирмой связана с количественными 

изменениями. На этом этапе также существует опасность кризиса. Но она не-

заметна, так как внутреннее развитие характеризуется устойчивыми тенден-

циями. В основном реальную угрозу на этом этапе развития организации не-

сут внешние причины, внешние циклы развития экономики или политиче-

ские причины. 

Третий этап развития называется виолентным. В этот период организа-

ция достигает зрелого состояния, устойчивого положения на рынке. Конку-

рентоспособность её высока, она чувствует себя уверенно. Фирмы-виоленты 

– это фирмы с силовой стратегией, работают, как правило, в области большо-

го бизнеса, характеризуются высоким уровнем освоенной технологии, массо-

вым выпуском продукции. На этом этапе возможен закат монополии, связан-

ный с состоянием “неповоротного бегемота”. Сохраняя гигантский оборот, 

фирма постепенно утрачивает способность добиваться соразмерной прибы-

ли, а то и начинает приносить убытки. Причиной такого этапа развития мо-

жет быть и часто бывает распыление активности по слишком широкому кру-

гу направлений, усложнение организационной структуры, омертвление зна-

чительной части капитала в утративших перспективу производствах. Выход 

состоит в дезинвестициях, в безжалостном избавлении от убыточных произ-
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водств и снижении издержек в сохраняемых предприятиях. Уменьшив свои 

размеры, фирма получает возможность финансового оздоровления. 

Четвёртый этап называется коммутантным. Он представляет собой со-

стояние фирмы в период упадка, старения, когда наиболее значимые пара-

метры жизнедеятельности заметно ухудшаются, а развитие, понимаемое как 

дальнейшее совершенствование, теряет смысл, заходит в тупик. Структура 

имеет тенденцию к упрощению, свёртыванию, а возросшие и окрепшие кон-

куренты занимают большее жизненное пространство и более эффективны. 

Организации-коммутанты работают на этапе падения цикла выпуска какого-

либо продукта. Как правило, это фирмы, отжившие свой век и занимающиеся 

выпуском продукции или услуг, либо частично устаревших, либо имеющих 

ограниченный спрос в рамках только национального или регионального рын-

ка. 

Пятый этап называется леталентным. Он характеризуется деструктури-

зацией фирмы, прекращением её существования в прежнем виде. На этом 

этапе появляются фирмы-леталенты. Это фирмы распадающиеся в связи с 

невозможностью их эффективного функционирования, или фирмы, на кото-

рых происходит диверсификация с полным изменением профиля деятельно-

сти и полной или частичной заменой прежних технологических процессов, а 

также сменой персонала. Такие глубокие изменения могут породить целую 

гамму осложнений самого различного характера, в том числе и рыночных по-

зиций. 

С точки зрения человеческого фактора для ситуации кризиса характерно 

возникновение двух проблем: рассогласование между профессиональным 

инструментарием, которым владеет персонал организации, и требуемым для 

новой ситуации, неадекватность норм и правил внутриорганизационной жиз-

ни (собственно корпоративной или организационной культуры) новым усло-

виям. 
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Таким образом, можно предположить, что ситуация кризиса человече-

ской составляющей детерминируется извне необходимостью смены типа 

профессиональной деятельности, а изнутри – организационной культуры. 

Переход от стадии формирования организации к её интенсивному росту, 

как правило, сопровождается первой кризисной – роста. 

Стадия формирования характеризуется, с одной стороны, наличием в 

организации специалистов-разработчиков (“новаторов”, “творцов”), готовых, 

основываясь на потребностях рынка, создавать и предлагать новый (или нуж-

ный) продукт, а, с другой стороны, превалированием внутри организации 

тесных, доверительных, почти “семейных отношений, свойственных органи-

ческой организационной культуре. Однако для эффективного функциониро-

вания организации на стадии интенсивного роста на смену “творцам” (или в 

дополнение к ним) должны прийти “продавцы”, коммерсанты, специалисты, 

способные обеспечить продвижение товара на рынке. Изменение профессио-

нально-ролевого состава организации ведёт к появлению новых организаци-

онно-культурных норм. Нормальные условия существования и профессио-

нального развития “продавцов” – это постоянная конкуренция друг с другом, 

характерная для предпринимательской организационной культуры. 

Следующая кризисная ситуация ожидает организацию, переходящую от 

стадии интенсивного роста к стадии стабилизации. Её называют кризисом 

зрелости. Для стадии стабилизации необходимы специалисты, способные 

создавать эффективные технологии, фиксировать (опять же в технологиче-

ских схемах) наиболее удачные подходы, обнаруженные в ходе интенсивного 

роста организации. А это означает, что “продавцов” должны сменить (или 

дополнить) “технологи”. А средой их функционирования должны стать пра-

вила строгой иерархии, подчинённости, определённости, детерминируемые 

профессиональной деятельностью. Такой тип отношений характерен для бю-

рократической организационной культуры, вступающей в противоречие с 

предпринимательской, эффективной для предыдущей стадии. 
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Следующий кризис характерен при переходе со стадии стабилизации на 

стадию спада. Именно этот кризис можно считать собственно кризисом. Для 

выживания организации, оказавшейся на стадии спада, необходимы совер-

шенно особые специалисты, способные объединить в себе навыки разработ-

чиков, продавцов и технологов. С точки зрения изменения норм и правил 

можно предположить, что персонал организации будет нуждаться в совер-

шенно особом стиле отношений – ориентированном на лидера. Для преодо-

ления собственно кризиса особое значение будет иметь то, что принято на-

зывать харизмой лидера. При этом в зависимости от специфики организации 

это может быть харизма вождя, суперпрофессионала или коммуникатора. 

Ещё одной особенностью ситуации собственно кризиса, детермини-

рующей способность организации выжить, является желание и ориентиро-

ванность работников на изменения. 

 

Таблица 1. Типология ситуаций кризиса в организации. 

 

Инструментальная оснащённость 

 

Эмоциональная  

составляющая Кадровый состав организации 

 

 

Кадровый состав 

 

обладает необхо-

димыми профес-

сиональными  

навыками 

 

не обладает необходимыми 

профессиональными  

навыками 

 

не ориентирован на 

 изменения 

 

Ситуация 1 

 

Ситуация 2 

 

ориентирован на  

изменения 

 

Ситуация 4 

 

Ситуация 3 
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Ситуация 1. Работники организации не хотят работать в новых условиях, 

но оснащены инструментально. 

Ситуация характерна для многих достаточно наукоёмких производств и 

осложняется тем, что именно в узко специализированных, но выполняющих 

очень сложную деятельность организациях, обычно складываются высоко 

сплочённые коллективы, не ориентированные на изменения. Понимая свою 

высокую подготовленность, сотрудники организации закрывают глаза на из-

менения внешней ситуации, при которой их продукция оказывается ненуж-

ной. 

Задача управляющего, оказавшегося в подобной ситуации, состоит в 

том, чтобы повысить уровень мотивации работников на изменения, поиск 

новых сфер деятельности. Для этого он может прибегать к провоцированию 

смены ценностных ориентаций с помощью конфликта. Стратегия работы с 

персоналом в этих условиях лежит в плоскости “принуждение – конфликт – 

подкрепление”. Либо управляющему удаётся убедить работников в правиль-

ности предлагаемой им стратегической ориентации предприятия и наладить 

нормальный рабочий контакт с подчиненными, либо не удаётся и тогда оста-

ётся лишь избавляться от “идейно-противостоящих” работников. 

Ситуация 2. Работники организации не хотят работать в новых условиях 

и недостаточно оснащены инструментально. 

Эта ситуация совершенно справедливо рассматривается как кризисная в 

узком смысле. Персонал организации уверен, что все причины их сложного 

положения связаны с внешними факторами, на которые практически (по 

крайней мере у них) нет возможности влиять. Оценка собственных ресурсов 

(кроме финансовых и материально-технических) чаще всего неадекватно за-

вышена. Как правило, в такой организации преобладает “технократическая 

ориентация”, отношение к ситуации как к неблагоприятной, требующей 

борьбы с агрессивной средой за оставшиеся ресурсы. Такая организация 
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внутренне отторгает любую ориентированность “на клиента”, любое измене-

ние собственного поведения воспринимается как отступничество. 

По отношению к руководителю сотрудники такой организации пытают-

ся осуществить манипуляцию, то есть включить его собственную игру, зару-

читься его поддержкой в борьбе с “агрессивным” окружением (сначала 

внешним, а потом и внутренним). 

Самый простой выход из кризиса для такой организации состоял бы в 

полном обеспечении её ресурсами для реализации обычной деятельности. Но 

в условиях рынка такое невозможно или трудно выполнимо. Задача руково-

дителя в данной ситуации – противостояние манипуляциям со стороны пер-

сонала и постепенное введение конкурентных отношений между исполните-

лями в качестве организационной нормы. Это позволит “перехватить” ини-

циативу в управлении и сформировать новую управленческую команду. 

Ситуация 3. Работники организации хотят работать в новых условиях, 

но недостаточно оснащены инструментально. 

Такая ситуация может возникнуть в организации, в которой либо рабо-

тают высокорефлексивные люди, либо есть сильный лидер, словам которого 

сотрудники верят и готовы пойти за ним. Часто такие предприятия сами вы-

ступают инициаторами процесса о банкротстве. 

Для сотрудников подобного предприятия, как правило, наиболее суще-

ствен вопрос профессиональной (специальной) компетентности руководите-

ля – ему будут готовы подчиняться только в том случае, если он сам будет 

способен работать по-новому. Для руководителя подобная ситуация может 

стать очень благоприятной, если он сумеет организовать процесс профессио-

нального обучения непосредственно на рабочем месте. Для этого необходи-

мо, чтобы и он сам, и сформированная им управленческая команда смогли 

работать в режиме “инструктирования” и постоянного (непрерывного) обу-

чения. 

Ситуация 4. Работники организации хотят работать в новых условиях и 

оснащены соответствующим инструментарием. 
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Может возникнуть вопрос, почему организация оказалась в кризисной 

ситуации? Только потому, что кризис может быть вызван не только внутрен-

ними, но и внешними (как макро-, так и микроэкономическими) причинами. 

Организацию, имеющую такую кадровую ситуацию, отличают высокая сте-

пень готовности к изменениям, самоорганизованность. Для такой организа-

ции характерны внимание к ценностям и обострённое отношение к профес-

сионализму руководителя. Причём, не только к наличию у него специальных 

узких знаний, сколько к его умению сформулировать образ будущего и при-

емлемые для персонала цели и ценности. Работники хотят видеть своего ру-

ководителя профессионалом, к тому же наделённым и лидерскими качества-

ми. 

Для управления конфликтными ситуациями наиболее полезным счи-

тается общение. Люди готовы верить плохим новостям потому, что они под-

сознательно именно таких новостей боятся. Это – симптом стрессов и кон-

фликта в организации. 

Нельзя замалчивать серьёзность события, представляя при этом досто-

верную и полную информацию. Если информация появляется быстро, слухи 

прекращаются и нервозность падает. 

Работа службы связей с общественностью должна точно, своевременно 

и адекватно отражать развитие кризиса и деятельности компании по его пре-

одолению. Это способствует восстановлению доверия к менеджменту. 

Каждой компании необходимо иметь план действий в кризисной ситуа-

ции, охватывающий как можно больше возможных кризисных ситуаций. На-

до помнить, что возникающий кризис редко бывает таким каким его плани-

ровали. Поэтому нельзя слепо следовать плану для урегулирования кризиса. 

Использовать план нужно в качестве направляющего фактора, а не правила. 

Не рекомендуется давать юристам полного контроля над ситуацией. У 

них есть тенденция говорить как можно меньше и только когда необходимо. 

Это отлично при юридической защите, но в условиях кризиса фирма может 

потерять время и проиграть намного более серьёзное дело – дело обществен-
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ного мнения. С юристами необходимо советоваться, но использовать их со-

веты в соответствии со здравым смыслом. 

Необходимо помнить, что говорить следует только тогда, когда будут 

факты. Комментировать нужно только то, что достоверно известно и не реа-

гировать на чьи-то догадки. 

Необходимо отвечать на любые вопросы, стараясь при этом не исполь-

зовать выражения “Без комментариев”. Если же на поставленный вопрос нет 

ответа, нужно прямо об этом заявить и объяснить почему. Жалобный стон по 

поводу негативного освещения событий в СМИ не поможет, а только причи-

нит вред. Не надо пытаться стать приятелем СМИ. Репортёры, как и работ-

ники правоохранительных органов всегда при исполнении своих обязанно-

стей. Нужно быть с ними дружелюбными, но всегда следует помнить – нет 

такого понятия “не для печати”. Всегда надо чётко знать, когда говорить, а 

когда нет. 

Цель коммуникаций в кризисе – победа компании. Но её можно осуще-

ствить так, что это превратится в войны. Поэтому если необходимо для стра-

тегических нужд компании, битву можно и проиграть. Нельзя отчаиваться 

при внезапном кризисе потому, что всегда существует его продолжение, о 

котором не следует забывать.  

Поведение компании в кризисной ситуации значительно влияет на её 

имидж, а неоправданные методы управления могут привести к серьёзным 

финансовым потерям. Поэтому необходимо понимать природу кризиса, его 

причины и разрабатывать такие процедуры, которые соответствовали бы 

именно тому кризису, с которым в данный момент столкнулась организация.  

Возникновение кризисной ситуации всегда в какой-то степени является 

неожиданной. Часто она вызвана природными стихийным бедствием. Иногда 

такая ситуация вызвана действиями человека – например, крушение самолёта 

или ограбление. В этом случае возникает повышенный интерес обществен-

ности к определённому событию.  
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Как правило, у всех организаций существует более или менее стабиль-

ный объём информации, которым они регулярно обмениваются по налажен-

ным и зафиксированным каналам связи со СМИ. При возникновении кризис-

ной ситуации в кратчайший срок потребность в информации увеличивается 

на порядок и более. К такому резкому повышению интереса общественности 

к определённому событию компания не готова, и это приводит к разрушению 

отлаженной системы внешних коммуникаций. 

Регулирующие органы пытаются выявить, что происходит. В условиях 

недостатка информации появляются всевозможные слухи. Проблемой начи-

нают интересоваться государственные органы. Организация стремится пред-

принять какие-то действия по исправлению ситуации и восстановлению кон-

троля над событиями. 

Следующий этап развития кризиса – полная потеря контроля компанией 

над ситуацией. Множество событий происходит одновременно. Объективная 

информация отсутствует. Всё больше участников вовлекается в разбор си-

туации. 

Это приводит к тому, что государственные органы начинают проявлять 

обеспокоенность ситуацией. В организацию направляются внешние экспер-

ты. Действия организации под усиленным контролем. Средства массовой 

информации и всё общество наполняется слухами. Эксперты, политики дают 

различные комментарии происходящим событиям. 

Наступает момент, когда все действия и операции компании находятся 

под контролем, она окружена как бы со всех сторон. Самым простым, но не 

всегда наиболее эффективным, выходом в данной ситуации является молча-

ние. 

Наконец, последний этап развития кризиса, паника – наиболее сложное 

состояние. В такой момент очень трудно убедить руководство компании 

предпринять немедленные действия. 
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Нельзя забывать, что все кризисы различны, что не существует единых 

универсальных методов их преодоления, так же как не бывает единого пе-

речня факторов, усложняющих кризисные коммуникации.  

Вот некоторые факторы усложняющие кризисные ситуации:  

 Как правило, организации обычно не стремятся обеспечить обширной и 

более высокого качества информацией те аудитории, которые пока не в курсе 

событий.  

 Менеджмент компаний старается представить кризис, как локальный, 

снабжая информацией только наиболее заинтересованную часть обществен-

ности. 

 Кризис обычно требует постоянной коррекции курса, пересмотра страте-

гий, корректировки позиций организации по существующим проблемам.  

Следует отметить, что в последнее время в кризисном менеджменте 

появилось такое направление, как “рисковые коммуникации”. Такого рода 

связи имеют в основе высокий уровень эмоций. Но интенсивные эмоции воз-

никают тогда, когда не имеется достоверной информации или понимания 

публикой самой основы возникающих проблем. Для того, чтобы кризисные 

коммуникации были эффективны необходимо осуществлять определённые 

последовательные действия. 

Действия менеджмента должны органично вписаться в систему комму-

никаций. Для того чтобы его воздействие на коммуникации оказалось более 

эффективным, руководители должны быть специально подготовлены спе-

циалистами по связям с общественностью компании к общению со средства-

ми массовой информации. Важно создать систему внешних источников ин-

формации, которыми могут служить надёжные внешние эксперты, являю-

щиеся общепризнанными специалистами в своих областях и пользующиеся 

доверием журналистов. 

Специалисты компании по связям с общественностью призваны стать 

внутренними экспертами в своих организациях на момент кризиса. Это будет 

способствовать росту доверия к ним, а в их лице и компании в целом, со сто-
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роны СМИ. Сотрудничество со СМИ должно строиться только на основе 

точных фактов и знаний истинных причин того или иного события. Точность 

предоставляемых сведений должна систематически проверяться. Если выяс-

нится, что факты случайно или преднамеренно искажены, доверие общест-

венности будет потеряно безвозвратно. Следует также внимательно изучать 

обратные отклики общественности. Анализировать, какое восприятие компа-

нии сложилось у средств массовой информации, клиентов, сотрудников. Это 

важно делать потому, что знание уровня доверия, которым пользуется орга-

низация, полезно при кризисной ситуации.  

Для успешного преодоления кризиса полезны 12 правил выделенные 

специалистами одного из агентств по развитию общественных связей в ре-

зультате анализа западного опыта, а так же отечественной практики преодо-

ления кризисов. 

Правило первое. Не бойтесь брать на себя ответственность, это вовсе не 

означает, что тем самым вы признаёте за собой вину. Например, если заго-

ревшийся телевизор в квартире стал причиной пожара, то для общественно-

сти совсем не важно, что это случилось из-за неправильной эксплуатации, 

которая привела к перегреву и возгоранию. Важно, что телевизор, произве-

дённый конкретным производителем, стал причиной пожара, следовательно, 

производитель и несёт ответственность за случившееся. Общественность 

всегда ожидает реакции от компании, она вправе знать, что будет предприня-

то в отношении инцидента, имевшего место, и что будет сделано для того, 

чтобы предотвратить что-либо подобное в будущем. 

Правило второе. Всегда демонстрируйте общественности озабоченность 

и обеспокоенность случившимся. Люди обращают своё внимание на рацио-

нальные доводы только тогда, когда эмоции остались позади. Механизм, по-

зволяющий затронуть эмоциональную составляющую общественного мне-

ния, заключается в публичном проявлении сопереживания. 

Правило третье. Делайте различие между плохой заметкой, вышедшей 

о компании в газете, и настоящим кризисом. Если о компании один раз плохо 
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отозвались в СМИ – это ещё не кризис. Это не означает, что срочно необхо-

дим комплексный план антикризисных мероприятий. Иногда поспешные 

слова оправдания приносят гораздо больший вред, чем уверенное молчание. 

Правило четвёртое. Используйте различные исследования и анализ для 

того, чтобы понять, как реагировать в каждой конкретной кризисной ситуа-

ции. Практика показывает, что достаточно часто то, что компания рассмат-

ривает в качестве большой проблемы, для общественности является весьма 

незначительным фактом. 

Правило пятое. Если существует задача распространения информации в 

поддержку и защиту компании, привлекайте и используйте третьих лиц. Со 

стороны деловых партнёров и потребителей они имеют гораздо больший 

кредит доверия, чем кто-либо из самой компании. 

Правило шестое. Помните, что СМИ – это инструмент распространения 

информации, а не враг. Средства массовой информации делают свою работу 

и делают её, как правило, честно. В ситуации кризиса всегда есть два вариан-

та действий, либо обеспечить компании информационную изоляцию и пре-

доставить возможность интерпретировать ситуацию для СМИ её конкурен-

там и недоброжелателям, либо рассказать прессе всё “от первого лица”. 

Правило седьмое. Реагируйте на кризисную ситуацию оперативно. Чем 

быстрее будет сформулирована позиция компании в отношении случившего-

ся, тем лучше. Желательно, чтобы заявления были осуществлены в первые 24 

часа. Необходимо помнить, что успешность всей антикризисной компании во 

многом зависит от первой реакции. 

Правило восьмое. Всегда обращайтесь к аудитории на её языке. В раз-

личных аудиториях проблема может вызвать различную реакцию, различия в 

уровне образования также могут быть достаточно ощутимы. Готовя антикри-

зисные материалы, добивайтесь, чтобы они были максимально лаконичны и 

просты. 
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Правило девятое. Несмотря на кризис, находите и распространяйте хо-

рошие новости о компании, ищите “передовиков производства” и рассказы-

вайте о них. 

Правило десятое. Не пренебрегайте в кризисной ситуации возможно-

стями и значением Internet. Это дополнительный канал распространения ин-

формации, приобретающий в России всё большую и большую популярность. 

Корпоративный сайт – это ещё одна возможность опубликовать официаль-

ную позицию компании по тому или иному вопросу и адресовать всех заин-

тересованных лиц к этим материалам. 

Правило одиннадцатое. Готовьтесь к кризису заранее, заботясь о репу-

тации компании. Корпоративная репутация всегда играет большое значение в 

кризисной ситуации. 

Правило двенадцатое. Когда кризис позади, не забывайте сообщать об 

этом общественности и персоналу. Если кризис преодолён – это действи-

тельно событие не только для компании, но и для её окружения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы причины возникновения конфликта в условиях кризиса органи-

зации? 

2. Чем отличается кризис в конфликте от конфликта в кризисе? 

3. Какова роль конфликтов в антикризисном управлении? 

4. Назовите причины конфликтов, вызванных психологическими особен-

ностями человеческих отношений. 

5. Расскажите о стратегиях антикризисного управления конфликтами. 

6. Какие методы антикризисного управления конфликтами вы знаете? 

7. Какие кризисные явления проявляются на различных этапах существо-

вания организации? 

8. Каковы основные  правила управления кризисом? 

9. Какие сильные стороны и в чем ограниченность денежного регулиро-

вания отношений в корпорации? 

10. Какие основные этапы развития внутри корпоративного конфликта? 
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11. Какова роль забастовки как регулятора конфликта? 

12. Назовите основные антикризисные характеристики управления персо-

налом. 

13. Что включает в себя антикризисная кадровая политика? 

14. Назовите основные принципы антикризисного управления персоналом 

15. Дайте определение агрессии. 

16. Что такое агрессивное поведение? 

17. Какие факторы влияют на проявление агрессии? 

18. Могут ли, на ваш взгляд, средства массовой информации стать источ-

ником агрессии? 

19. Какие существуют возможности по управлению агрессией? 
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Глоссарий. 

Агрессия – Индивидуальное или групповое поведение, направленное на на-

несение физического или психологического ущерба другому человеку или 

социальной группе. 

Антикризисное управление - система управления предприятием. Она имеет 

комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или уст-

ранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования 

всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на 

предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, 

позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить 

рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на 

собственные ресурсы. 
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Антипатия – устойчивое отрицательное эмоциональное отношение индиви-

да к другому человеку ( социальной группе); проявляется в неприязни, не-

доброжелательности. 

Арбитр – третья сторона в конфликте. 

Аутокоммуникация – естественное условие психологической активности 

человека, постоянное общение с самим собой, приводящее при определённых 

обстоятельствах к внутриличностному конфликту. 

Аффилиация – самоприсоединение к группе. 

Внутренняя установка – субъективное восприятие личностью своего стату-

са в группе. 

Внушение – это процесс влияния на психическую сферу индивида, связан-

ный с сужением сознания, уменьшением критичности, а так же с уменьшени-

ем понимания каких-либо логических оценок. 

Восприятие – это субъективный образ предмета, явления или процесса непо-

средственно воздействующего на анализатор или систему анализаторов. 

Границы конфликта – Внешние структурно-динамические пределы кон-

фликта по числу участников ( субъективные границы); по территории, на ко-

торой происходит конфликт ( пространственные границы); по продолжи-

тельности конфликта ( временные границы). 

Динамика конфликта – движение конфликтного столкновения, стадии и 

фазы его развития. 

Забастовка — это временное организованное прекращение работы, откры-

тый коллективный отказ от труда и выдвижение совместных требований с 

целью выражения недовольства рядовых работников. Как правило, это зара-

нее спланированное действие, хотя при крайнем обострении отношений за-

бастовка может вспыхнуть стихийно. 

Завершение конфликта – устранение объективных причин, вызвавших 

конфликтную ситуацию. 
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Институализация конфликта – установление чётких норм и правил кон-

фликтного взаимодействия, определение рабочих групп и комиссий по 

управлению конфликтом. 

Инцидент – это практические действия участников конфликтной ситуации, 

которые характеризуются бескомпромиссностью поступков и направлены на 

обязательное овладение объектом обострённого встречного интереса. 

Источники конфликтов – стечение неблагоприятных жизненных обстоя-

тельств, воздействующих на повеление людей, проблемы трудовой мотива-

ции, обрывы в коммуникативных связях, различия в темпераменте и характе-

ре, возрасте и жизненном опыте, уровне образования и общей культуры, 

убеждениях и нравственных ценностях. 

Коммуникация – информационное взаимодействие субъектов, которое ха-

рактеризуется следующими признаками: суверенитетом участников взаимо-

действия; суверенитетом их ценностных ориентаций, интересов, представле-

ний о предмете взаимодействия и отношения к нему; технологической обес-

печенностью равноправного информационного обмена; технологической 

обеспеченностью равного уровня информационной полноты о ситуации и 

предмете взаимодействия. 

Компромисс – стратегия поведения субъектов в конфликте, ориентирован-

ная на определённые взаимные уступки. 

Конфликт – отношение между субъектами социального взаимодействия, ха-

рактеризующееся их противоборством на основе противоположно направ-

ленных мотивов и суждений. 

Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого противо-

борства двух или нескольких участников (сторон), каждый из которых имеет 

свои цели и мотивы, средства и способы решения лично значимой проблемы. 

Конфликтогены – слова, действия ( или отсутствие действий), которые мо-

гут привести к конфликту, вызывают возмущение, ярость, злость и другие 

отрицательные эмоциональные состояния. 
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Конфликтологический менеджмент (конфликтологическое моделирование 

и мониторинг) - информационное обеспечение и процесс практической реа-

лизации научно обоснованных и выверенных мер по предупреждению и раз-

решению конфликтов. 

Конформизм – приспособленчество, пассивное принятие чужой точки зре-

ния, неоправданная уступка в конфликте. 

Корпоративные конфликты - это споры, возникающие между акционер-

ным обществом, его акционерами и менеджерами. В основе этих конфликтов 

лежат как естественные противоречия между интересами крупных и мелких 

акционеров, акционеров и менеджмента, так и борьба инвесторов за контроль 

над акционерным обществом. 

Кризис - состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирова-

ние государства, организации, предприятия, индивида и т.д. в рамках преж-

ней модели поведения, даже если она целиком их устраивала. 

Лидер – член группы, оказывающий существенное влияние на сознание и 

поведение остальных членов группы в силу своего личного авторитета ( не-

формальный лидер) или занимаемой должности ( формальный лидер). 

Медиатор – профессиональный посредник в переговорах по разрешению 

конфликта. 

Мифология технического общества ( Т-мифология) – условно истинные 

высказывания рекламы о предметном окружении. 

Объект конфликта – это предмет, явление, событие, проблемы, цель, дейст-

вие, вызывающие к жизни конфликтную ситуацию и конфликты. 

Парадигма – традиция в науке, заложенная обычно конкретной научной ра-

ботой, объединяющая когнитивный и социальный уровень исследования, 

имеющая протяжённость во времени и пространстве и являющаяся коллек-

тивной собственностью. 

Позиция – то, о чём заявляют субъекты конфликта. 

Посредник – третья сторона в переговорном процессе по поводу конфликта, 

обеспечивающая конструктивное обсуждение проблемы. 
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Предмет конфликта – то, из-за чего возник конфликт. 

Предупреждение конфликта – деятельность, которую субъект конфликта 

осуществляет в вынужденной и превентивной форме. 

Прогнозирование конфликта – вид деятельности субъекта управления, на-

правленной на выявление причин конфликта в его скрытом развитии. 

Проекция – осознанный или бессознательный перенос субъектом собствен-

ных мыслей, побуждений и качеств на других. 

Производственные конфликты - открытое или скрытое столкновение ин-

дивидуальных и (или) групповых интересов в сфере деловых и профессио-

нальных отношений, складывающихся в совместной производственной дея-

тельности. 

Противоборство – взаимодействие субъектов социального взаимодействия, 

характеризующееся нанесением взаимного ущерба. 

Разрешение конфликта – вид деятельности субъекта управления, связанной 

с завершением конфликта. 

Регрессия – реакция на ответственные ситуации “возвращением” к детским 

типам поведения, которые на той стадии были успешными. 

Рэкет (пер. с англ.) – шантаж, вымогательство, легкий заработок, сомнитель-

ный источник дохода. Предприятие и организация, основанные с целью по-

лучения дохода жульническим путем. Организованное вымогательство. 

Регулирование конфликта – вид деятельности субъекта управления, свя-

занной с завершением конфликта. 

Ригидность – отсутствие гибкости в поведении, трудности в перестройке 

восприятия и представлений в изменившейся обстановке. 

Роль – нормативно заданный или коллективно одобряемый образец поведе-

ния личности в группе. 

Соперничество – стратегия поведения в конфликте, характеризуется стрем-

лением одержать победу над соперником. 
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Сотрудничество – Стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся 

стремлением противоборствующих сторон совместными усилиями разре-

шить возникшую проблему. 

Социальный конфликт - наиболее острый способ разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 

противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся нега-

тивными эмоциями. 

Статус – реальное положение личности в системе внутригрупповых отноше-

ний, степень его авторитетности. Статус может быть высоким, средним или 

низким. 

Структура конфликта – совокупность устойчивых элементов конфликта, 

образующих целостную систему. 

Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, 

ценностям. 

Трансакция – единица взаимодействия партнёров по общению, предпола-

гающая выбор определённой позиции ( Родитель, Взрослый, Ребёнок). 

Трудовой конфликт - конфликт между работодателем и работниками или 

между работодателем и профсоюзом работников. Обычно трудовые кон-

фликты возникают по поводу заработной платы или условий труда. 

Управление конфликтом – целенаправленное, обусловленное объективны-

ми законами воздействие на динамику конфликта в интересах развития или 

разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение данный 

конфликт. 

Установка – готовность, предрасположенность субъекта к определённой си-

туации, определённому поведению, действию. 

Уступка – стратегия поведения в конфликте, характеризуется стремлением 

уйти от конфликта при восприятии предмета конфликта как несущественного 

для себя и значимого для соперника. 
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Участники конфликта – это субъекты, непосредственно вовлечённые во все 

фазы конфликта, непримиримо оценивающие сущность и протекание одних 

и тех же событий, связанных с деятельностью другой стороны. 

Уход – стратегия поведения в конфликте, характеризуется стремлением уйти 

от конфликта при восприятии предмета конфликта в качестве несуществен-

ного как для себя, так и для соперника. 
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Вопросы для самоконтроля 
5. Определить предмет экономической конфликтологии. 

6. Выявить специфику экономического конфликта 

7. Определить соотношение экономических и не экономических конфликтов в соци-

альных отношениях 

8. Выделить специфику соотношения столкновение мнений и столкновение интере-

сов. Когнитивный конфликт. 

9. Когда сформировалась экономическая конфликтология? 

10. В чем различие основных подходов к сущности экономических конфликтов? 

11. Что понимается под конфликтным поведением в неоклассическом подходе? 

12. В чем специфика субъектов участников конфликта в рамках математического под-

хода к конфликту? 

13. В чем слабость «победителя» в конфликте задействовавшего больше ресурсов в 

противостоянии? 

14. В чем отличие современных концепций логики конфликта от концепции «макси-

мизации полезности»? 

15. Определите специфику внутрисистемного и межсистемного кризиса? 

16. По каким критериям могут быть определены типы экономического кризиса? 

17. Конкуренция в распределении каких видов ресурсов обычно становится источни-

ком конфликтов? 

18. Какие положительные и отрицательные стороны конкурентной борьбы? 

19. Какова роль государства в ограничении и стимулировании конкуренции? 

20. В чем проявляется специфика приватизации в России? 

21. Каковы основные методы передела собственности в период приватизации в Рос-

сии? 

22. В чем особенность банкротства как инструмента передела собственности? 

23. Специфика рейдерства в условиях российской экономики. 

24. В чем разница между абсолютным и относительным преимуществом во внешней 

торговле? 

25. В чем проявляется противоречивость политики протекционизма? 

26. Что такое торговые войны? 

27. Какие субъекты являются участниками отношений в потребительской сфере? 

28.  Насколько рационален выбор потребителя? 

29.  Какие регуляторы существуют в сфере потребительских конфликтов? 

30. Что такое потребительский экстремизм. 
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