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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Развитие информационных технологий и растущее их влияние на 

межличностные отношения сотрудников разных организаций существенным 

образом изменило представление о механизмах разрешения противоречий и 

трудовых конфликтов в системе регулирования социально-трудовых отношений. 

Рост интенсивности телекоммуникационного обмена характеризует современный 

этап развития человечества.  

При этом, межличностные отношения, как основная сфера возникновения 

трудовых конфликтов, развивается в  совершенно непредсказуемой траектории. 

Наиболее остро они проявляются в телекоммуникационной отрасли, где объем 

использования информационных технологий существенно велик, чем другие 

отрасли.  

 Необходимо отметить, что создание отдаленных виртуальных связей, что 

позволяет человечеству, иначе организовать созидательную деятельность 

обусловливается возрастающим спросом на телекоммуникационные услуги. 

Национальная телекоммуникационная система как одна из развивающихся сфер 

национальной экономики играет решающую рол в создании полноценного 

телекоммуникационного общества, также и в вхождении в глобальное мировое 

сообщества.       

По мнению диссертанта, эффективность использования 

телекоммуникационных ресурсов зависит, от гибкости организации бизнес – 

процессов по предоставлению услуг мирового уровня по доступным ценам, 

успешности реализации политики качественного обслуживания клиентов и 

обеспечение их благонадежности, что неразрывно связано с эффективностью 

механизмов управления персоналом, в телекоммуникационных компаний. 

 В этой связи проблемы регулирования социально-трудовых отношений в 

данной отрасли на фоне возникновения ранее не известных форм противоречий и 

конфликтов приобретают особую значимость.   

Таким образом, актуальность исследования заключается в обосновании и  

выборе структуры управления, которая позволит наиболее эффективно 

справляться с организационно-структурными конфликтами и взаимодействовать с 

внешней средой. Наиболее целесообразно в этих условиях использовать 

внутренний потенциал сотовых компаний - ресурсы, финансы, кадровый 

потенциал и достичь стратегических целей.  

Состояние изученности проблемы. Исследованием социально - трудовых 

отношений и возникновением организационных конфликтов, их диагностикой, 

управлением конфликтогенными процессами, разрешением конфликтных 

ситуаций и затяжных конфликтов занимались многие как зарубежные, так и 

российские ученые в области экономики, конфликтологии, психологии и 

социологии. Среди  этих ученых необходимо отметить М. Вебер, В.В.Куликов, 

А.А.Федченко, Б.М.Генкин, А.Ф.Зубкова, Р.А.Яковлев, И.В.Ворожейкин, 

Т.Ю.Кудрявцев, А.Л.Кибанов, Э.А.Уткин и др. 

Вышеназванные проблемы с разных точек зрения исследовали  в своих 

трудах также видные ученые Республики Таджикистан Рахимов Р.К., Каюмов 
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И.К., Умаров Х.У., Султанов З.С., Комилов С.Дж., Усманова Т.Дж., Амонова 

Д.С., Низомова Т.Д., Курбонов А.Х., Ганиев Т.Б. и др.  

Но, необходимо отметить, что основные аспекты возникновения 

организационных конфликтов в сфере трудовых отношений с целью оценки 

конфликтогенности коллектива в телекоммуникационных компаниях Республики 

Таджикистан до сир пор малоизученны.  

В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования заключается в 

изучении основ возникновения организационных конфликтов и их влияния на 

социально-трудовые отношения и разработки путей и методов снижения 

конфликтогенности в коллективе.  

Поставленная цель исследования определила решения следующих задач:   

- изучение теоретико-методологических основ возникновения 

организационных конфликтов в сфере социально-трудовых отношений и дать 

характеристику видов, типов и классификации конфликтов и их последствий; 

- рассмотрение развития организационной структуры управления сотовых 

компаний Республики Таджикистан; 

- проведение комплексного анализа состояния и диагностика 

конфликтогенности на примере сотовых компаний Таджикистана, уровня 

социальной напряженности и уровневого анализа для исследования 

конфликтогенности их организационных структур.  

- выявление особенностей организационных конфликтов в сотовых 

компаниях и основных причин возникновения конфликтогенности в трудовых 

коллективах; 

- разработка путей и методов совершенствования организационной 

структуры управления, повышения организационной культуры и снижения 

конфликтогенности в телекоммуникационных компаниях; 

Объектом диссертационного исследования является организация 

деятельности ведущих телекоммуникационных компаний работающих на рынке 

услуг Республики Таджикистан.  

Предметом диссертационного исследования являются особенности 

трудовых отношений, возникновение конфликтов в телекоммуникационных  

компаниях и пути их снижения.  

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании теоретико-методологических положений совершенствования 

механизма управления социально-трудовыми отношениями и разработки 

предложений по снижению уровня конфликтогенности в телекоммуникационной 

сфере. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, 

обладающие новизной и выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

 • развиты теоретические положения формирования механизма управления 

социально-трудовыми отношениями в современных организациях с учетом 

совершенствования их организационной структуры управления, позволяющие 

повысить эффективность управления трудовым коллективом, в т.ч.  на основе 

предотвращения трудовых конфликтов;  
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• на базе разработки концептуальной модели управления социально-

трудовыми конфликтами исследованы и систематизированы  виды, типы и 

классификация конфликтов и их последствий в условиях трудового коллектива с 

учетом изучения противоречий в социально-трудовой сфере, а также пути их 

предупреждения и разрешения. Выявлены особенности функционирования 

телекоммуникационной индустрии и ее роль в развитие экономики Таджикистана; 

• дана оценка современного состояния, проведен анализ уровня 

конфликтогенности на основе их диагностики  в сотовых компаниях 

Таджикистана с учетом изучения  особенности социально-трудовых отношений. 

Применена методика уровневого анализа в телекоммуникационных компаниях 

для установления дефективности основных подструктур организационной 

структуры и предложены рекомендации по созданию психологической службы 

телекоммуникационных  компаний; 

 • раскрыта структура конфликтогенности и  выявлена необходимость 

проведения реструктуризации в мобильных компаниях Таджикистана, на основе 

предложенной стратегии  для различных организационных уровней этих 

компаний, разработана методика диагностики организационной структуры 

управления компании, занимающиеся  внедрением телекоммуникационных 

продуктов и услуг на рынке мобильной связи и снижение конфликтогенности в 

коллективах этих компаний;  

• предложен новый механизм совершенствования организационной 

структуры управления мобильными компаниями,  обусловленный требованиями 

переориентации национальной экономики на инновационный путь развития, 

соответствующий    развитию социально-трудовых отношений, а также  

обоснованы пути повышения организационной культуры как способ разрешения 

внутриорганизационных конфликтов в мобильных компаниях Республики 

Таджикистан. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Новизна и результаты исследования соответствуют следующим пунктам 

Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте РТ по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда): 5.1. – Теоретические и методологические основы экономки 

труда; теории и концепции развития социально-трудовых отношений (теории 

занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.); 5.3. – Теоретико-

методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых отношений; 5.4. 

- Система отношений «человек-производство»; закономерности и новые 

тенденции формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; 

механизмы повышения их эффективности в рыночной экономике; пути 

эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест;  5.11. 

- Регулирование социально-трудовых отношений; влияние социально-трудовых 

отношений на развитие экономики и ее отраслей; 5.16. -  Трудовые конфликты, 

пути их предупреждения и разрешения.  

 Информационным обеспечением исследования являются теоретические 

труды отечественных и зарубежных ученых, научные статьи; данные о 
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результатах исследований современных консалтинговых компаний; 

международных неправительственных организаций, действующих на территории 

Республики Таджикистан; исследования, проведенные сотрудниками мобильных 

компаний, а также личные исследования, проведенные автором работы.  

Теоретическое обоснование данного исследования заключается  во 

взаимосвязи организационной структуры современных компании с 

возникновением, развитием и возможным разрешением конфликтов, 

возникающих в коллективе, на различных уровнях управления. Детальное 

изучение и систематизация организационных конфликтов позволили автору 

разработать и  предложить ряд методик для комплексного исследования уровня 

конфликтогенности организации. Полученные результаты исследования и 

сформулированные выводы позволили автору разработать практические 

рекомендации для устранения выявленных патологий и в определенной мере 

изменить и дополнить применяемую в научных исследованиях ранее 

методологию исследования.   

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

сформулированные в работе рекомендации могут быть использованы 

руководством и другими субъектами социального партнерства при разрешении 

трудовых конфликтов в организациях. 

 Реализация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы современными организациями Республики Таджикистан. 

Апробация научного исследования проводилась в ведущих сотовых 

компаниях Республики Таджикистан – «Вавилон», «Tcell», «Beeline», «Мегафон». 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано 

в 18 печатных работах, общим объемам  9,76 п.л., в том числе 5 статьи в 

рецензируемых журналах ВАК при Президенте РТ.  

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений, текст работы 

изложен на 194 страницах. В работе приведены 20 таблицы, 4 графика, 5 

диаграмм, 1 схема и 5 рисунков.  

 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, приведены цель и задачи, объект и 

предмет исследования, а также состояние изученности проблемы, научная 

новизна исследования, соответствие содержания диссертации избранной 

специальности. 

В первой главе «Методологические аспекты возникновения 

организационных конфликтов в сфере социально-трудовых отношений» 
рассматриваются вопросы, связанные с общей теорией конфликтов, их ролью и 

влиянием на социально-трудовые отношения в условиях рынка, выделены виды и 

типы конфликтов, дана классификация конфликтов, возникающих в организации, 

проанализированы их функциональные и дисфункциональные последствия. 

Основное внимание в этом разделе уделено вопросам, связанным с 
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особенностями функционирования телекоммуникационной индустрии, а также ее 

роли в развитии экономики Таджикистана. 

В деятельности организации чаще организуются условия для возникновения 

противоречия интересов. Исходя из этого, нахождение источников возникновения 

конфликта и умение управлять его течением и разрешением представляются 

неотъемлемыми компонентами профессионализма руководителя.  

Отмечается, что конфликты возникают в результате общения людей, их 

взаимодействия на разных уровнях профессиональной и общественной 

деятельности. Однако до сих пор в научной литературе нет общепринятого 

определения конфликтов. Ученые занимаются проработкой отдельных аспектов 

этого многофакторного явления, в частности, объясняют его природу, 

разрабатывают различные методики его предотвращения или ослабления, ищут 

корни (причины), возникновения конфликтов, пытаются управлять ими, 

рассматривают их влияние на жизнедеятельность организации или развития 

коллектива и т. д.  

Позитивным последствием конфликта является решение назревших проблем 

тем способом, который устраивает большинство членов коллектива, в результате 

чего у работников укрепляется самосознание, уменьшается межличностный 

антагонизм, возрастает уровень сплоченности и единомыслия.  

В работе автором приведено определения конфликта, рассматривая его с 

разных позиций. Например:  

- когнитивное определение, опирающееся на интеллектуальную 

составляющую, т.е. конфликт – это столкновение различных мышлений, каждое 

из которых претендует на репрезентивность;  

- интерактивное определение, акцентирующее внимание на специфике 

взаимодействия на разных стадиях конфликта, т.е. как процесс развития 

взаимодействия субъектов от конфронтации к коммуникации; 

- рефлексивное определение, основанное на анализе всех компонентов 

конфликтной ситуации, т.е. конфликт – это ситуация, в которой есть возможность 

для более углубленного исследования объекта (среды), после чего осуществляется 

переход к исследованию собственных форм мышления и выяснению того, почему 

мнения о фактах и проблемах действительно различаются.  

В связи с этим, автор предлагает собственное определение конфликта, 

которое, по его мнению, наиболее точно определяет сущность этого 

многослойного явления. Конфликт – это ситуация, при которой происходят 

столкновения различных типов мышления, интересов, ценностных ориентаций по 

поводу подлежащих распределению ограниченных ресурсов при определѐнном 

уровне квалификации, образования, распределения ответственности и 

коммуникации в человеческих ассоциациях (трудовых коллективах, группах, 

подразделениях и т.д.). 

В диссертации отмечается, что субъектами социально-трудовых отношений 

являются индивидуумы и социальные группы, а предмет социально-трудовых 

отношений определяется целями, к достижению которых стремятся люди на 

различных этапах их деятельности. Развивая данное определение, автором 
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разработана модель управления социально-трудовыми конфликтами в 

организациях (рис.1). 
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СИСТЕМА  У П Р А В Л Е Н И Е   С О Ц И А Л Ь Н О – Т Р У Д ОВ Ы М И   К О Н Ф Л И К Т А М И    

ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ  МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

ОРГАНЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ 

 - по причинам возникновения; 
- по коммуникативной направленности; 
- по составу конфликтующих; 
- по функциональной значимости; 
- по формам и степени столкновения; 
- по масштабам и продолжительности; 

- по способам урегулирования; 

 принцип объективности;                       

 принцип конкретно- 

- ситуационного подхода;  

 принцип гласности;  

 принцип 

демократичности; 

 принцип системности.   
 

  - структурные (интеграция, 

координация, разъяснения, изменения ); 

  - мотивационные (увеличение стимулов, 

критерии оценки); 

  -  коммуникационные  (переговоры, 

консультации,  совещание ); 

 -  поведенческие (саморегуляция).  

 

СПОСОБЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  КОНФЛИКТОВ УСТРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

  выявление особенностей социальной группы/коллектива 

 -определение конфликтогенов/сторон конфликта; 

   выбор необходимого стиля руководства; 

  выявление совместимости/ терпимости к инакомыслью  

  совершенствование системы поощрения; 

  улучшение условия индивидуального  взаимодействия. 

 институционализация конфликта /определение общих правил; 

 легитимизация/соблюдение принятых норм и правил; 

 структурирование конфликтующих  групп; 

 редукция/ перевод на более низкий уровень; 

 обход и разрешение конфликта. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЛИКТА, АНАЛИЗ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ, ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ЕГО ИСКОРЕНЕНИЮ 

Рис. 1 Модель управления социально-трудовыми конфликтами в организациях 
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Исследование проведенные автором показывают, что конфликты являются 

следствием регламентирования трудовой деятельности работников (их 

функциональные права и обязанности, формализация системы управления, 

получение бонусов за более успешно выполненную работу и т.д.). Они также 

могут возникнуть при решении проблем, которые не затрагивают 

производственный процесс - определение размера социальных пакетов, 

устройство детей в детские сады, организация отдыха работников и т.д.  

 Аргументируя полученные результаты, автор приводит классификацию 

организационных конфликтов в зависимости от определенных критериев. Анализ 

предложенной классификации дает право констатировать тот факт, что между 

видами организационных конфликтов нет четкой границы и, более того, при 

возникновении определенных условий один вид конфликта переходит в другой. 

Автор утверждает, что это связано, с обязательным присутствием эмоциональной 

составляющей конфликта. Однако, для успешного разрешения конфликта и 

устранения причин, его порождающих, необходимо уметь своевременно 

разграничивать существование таких видов конфликта.  

В работе автором изучено количество пользователей Интернет услугами и 

мобильной связи в Республике Таджикистан за 2011 и 2016гг. табл. 1. 

Таблица 1. Количество пользователей Интернет услугами и мобильной связи 

в Республике Таджикистан 
№ 

п\п 

 

Компании 

Количество пользователей 

Интернет (чел.) 

Количество пользователей 

мобильной связи (чел.) 

 

2011 

в % к 

итогу 

 

2016 

в %к 

итогу 

 

2011 

в % к 

итогу 

 

2016 

в % к 

итогу 

1. ЗАО «Мегафон» 324 0,10 487218 20,5 250061 6,8 1404336 16,1 

2. ООО «Тcell» 128268 42,6 870405 36,6 612314 16,4 3091928 35,6 

3. ООО «Интерком» 439 0,14 44 0,001 - - - - 

4. ООО «Вавилон - Т» 9405 3,12 17923 0,75 - - - - 

5. ООО «Вавилон – М» - - 535927 22,5 990481 27,1 2184051 25,1 

6. ООО «Истора» 41871 13,9 301 0,01     

7. ООО «Beeline» 113369 37,7 448999 18,8 810242 22,1 1990747 22,9 

8. ЗАО «Телеком 

технолоджи» 

304 0,10 4105 0,17 - - - - 

9. ООО «Сатурн – онлайн» 270 0,08 5462 0,22 - - - - 

10. ООО «ТК Моbile» 786 0,26 1500 0,06 433203 11,4 10000 0,11 

11. ООО Таджиктелеком» 5321 1,76 5483 0,23 13628 0,37 - - 

12. Ассоциация «Тарена» 62 0,02 95 0,003 - - - - 

13. ЗОО «Таджик мобайл» 236 0,07 15 - - - - - 

14. СП «Сомонком» 41871 13,9 301 0,01 541216 14,8 - - 

15. Телеком Инк 113369 37,7 448999 18,8 3676 0,10 - - 

 Итого: 300 655 100% 2377477  100% 3654821 100% 8681092 100% 
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Источник: Рассчитано автором на основе: Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2012. – С.310; Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С.328. 

Из таблицы 1 видно, что наиболее крупными участниками рынка (как по 

абонентской базе, так и по территории охвата сети) являются 4 компании: ООО 

«Вавилон-M», ООО «Tcell», ООО «Beeline», ЗАО «Mегафон». Первые две 

компании имеют абонентскую базу на более чем 3 млн. пользователей, тем самым 

предоставляя услуги более половине от общего количества пользователей сотовой 

связи в Таджикистане. Эти 4 компании вместе предоставляют услуги практически 

98,8% пользователям мобильной связи. 

Автор уточняет, что для мобильных компаний Таджикистана немаловажное 

значение имеет использование объективного подхода во взаимосвязи с 

функциональным подходом, поскольку эти компании работают практически во 

всех регионах республики, что значительно усложняет их организационную 

структуру за счет создания Региональных представительств. Как показывает 

практика наличие последних в общей структуре управления фирмой повышает 

уровень конфликтогенности, поскольку каждое региональное представительство – 

фирма (компания) в миниатюре со всеми проблемами, характерными для 

головной организации. Более того, в ряде случаев накладываются ещѐ и 

специфические региональные проблемы. 

Анализ показывает, что в 2010 году в республике впервые было 

зафиксировано снижение количества стационарного телефона от мобильного. Эта 

тенденция до сих пор сохраняется, поскольку операторы сотовой связи 

предлагают более качественные и разнообразные услуги по приемлемым ценам. 

Национальная корпорация "Таджиктелеком" конкуренцию с сотовыми 

операторами явно проигрывает и в данном случае не помогает ей даже 

вмешательство государства в ценовую политику сотовых операторов (диаграмма 

1). 

 
Диаграмма 1.Рост числа абонентов связи в Республике Таджикистан за 

период 2001-2016гг.1
 

                                                           
1
Составлено автором на основе: Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 

Душанбе, 2011. – С.306; Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 

2017. – С.311-312; 
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Выявлено, что на данном этапе требуемые своего решения основные задачи в 

телекоммуникационной сфере следующие: 

 определение предоставляемых на рынок компаниями видов 

телекоммуникационных услуг и продукций; 

 определение необходимой технологии для дальнейшего развития и 

совершенствования рынка сотовой связи;  

 определение сегмента рынка потребителей предоставляемых видов 

телекоммуникационных услуг (пол, возраст, уровень доходов и т.д.). 

Автором обосновано, что решение перечисленных задач зависит не только от 

ограниченности используемых как человеческих, технологических, так и 

финансовых ресурсов, а также от усилий участников телекоммуникационного 

пространства в части поиска новых форм и методов деятельности на рынке 

предоставляемых услуг.  

Во второй главе «Современное состояние и диагностика 

конфликтогенности в телекоммуникационных компаниях Республики 

Таджикистан»  выявлены особенности социально-трудовых отношений и 

проведен анализ уровня конфликтогенности в мобильных компаниях страны, 

представлены расчеты основных коэффициентов, позволяющих более объективно 

оценить качественные характеристики изучаемых компаний.  

При этом автор особое внимание уделяет причинам возникновения 

внутриорганизационных конфликтов и их связи с организационной структурой 

управления коллективом. Выявлены «слабые звенья» организационной 

структуры, которые являются основной причиной конфликтогенности 

современных коллективов. Здесь же приводится статистический анализ 

конфликтогенных ситуаций, возникших в изучаемых компаниях в период 2011-

2013 и 2014-2016гг., намечены основные направления разрешения конфликтных 

ситуаций и предложены различные методики определения и расчета показателей, 

характеризующих уровень конфликтогенности в коллективе. 

Отмечено, что за анализируемый период анкетирование работников 

регионального представительства было проведено дважды, в 2013 и 2016 годах, 

при котором предметом исследования явилось влияние конфликтов на качество 

работы коллектива.  

При анкетировании сотрудников и в 2013 году и в 2016 году участвовали по 

68 человек. Из них руководителей высшего звена – 4, руководителей среднего 

звена – 6, рядовых работников компании – 58 человек.  

Опрошенные в 2016 году более ответственно подошли к заполнению анкет, 

так как по результатам опроса 2013 года в компании были проведены 

определенные преобразования, что изменили творческий подход многих 

сотрудников к порученному делу. В частности, многие из сотрудников, 

участвовавших в анкетировании 2016 года, согласились с утверждением того, что 

конфликты разрушают коллектив - 10% руководителей высшего звена и по 40% 

руководителей среднего звена, в то время когда при проведенном опросе 2013 

года это соотношение, соответственно, составляло 7%, 20%, 30%. 
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Однако, с утверждением того, что конфликты мешают в работе, 

руководители среднего звена в 2016 году согласны на 10% меньше чем в прошлом 

опросе, а остальные работники фирмы – на 5%. Количество руководителей 

высшего звена, согласных с этим утверждением, наоборот, увеличилось на 14% 

по сравнению с 2013 годом. Количество согласных с тезисом о том, что 

обстановка в коллективе улучшилась в 2016 году, соответственно, по категориям 

опрошенных составляет 17,10, и 5%. 

Ниже приведен график, показывающий наличие конфликтов в коллективе 

Регионального представительства (г. Куляб) компании ООО «Тсеll» за период с 

2011 по 2016 годы (график 1). 

Как видно из графика 1 наименьшее количество конфликтов 

зарегистрировано в 2011 и 2011 гг., а также в 2014-2015 гг. (от 1 до 3). Самые 

серьезные конфликты (по качеству и количеству) происходили в 2013 г. (9 

конфликтов). Это было связано, в основном, с реструктуризацией компании и 

предстоящей сменой собственников (акционеров) данной сотовой компании. В 

целом же конфликтогенная ситуация в коллективе за анализируемый период 

находится на среднем уровне, (удовлетворительном), что в разы лучше той, 

которая складывалась в мобильных компании ООО «Вавилон». 

Анкетирование работников Регионального представительства ООО «Tcell» 

было проведено дважды, в 2013 и 2016 гг. Предмет и цели исследования были 

аналогичны тем, которые были определены для Регионального представительства 

ООО «Вавилон». 

 
График 1. Количество конфликтов в коллективе Регионального представительства (г. 

Куляб) компании ООО «Тсеll» за 2011-2016 гг.
1
 

Необходимо отметить, что автором даны рекомендации, которые, позволят 

специалистам по работе с персоналом внимательно отслеживать конфликтные 

ситуации и не давать им развиваться, а если конфликт все же созрел, немедленно 

принимать меры по его разрешению, вплоть до радикальных.  

1. Необходимо признать наличие конфликта; 

2. Определить конфликтующие стороны (участников конфликта); 

                                                           
1 Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015



5 
 

 

3. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Уже на этой 

стадии выявляются позиции сторон, определяются точки наибольшего 

разногласия и точки сближения разных позиций; 

4. Разработать варианты решения конфликта. Даже противоположные 

стороны конфликта предлагают несколько вариантов решений с учетом 

возможных последствий для каждой из сторон; 

5. Принять согласованное решение, которое должно быть оформлено в 

письменном виде; 

6. Реализовать принятое решение на практике. Если решение осталось на 

бумаге, а ситуация не изменилась, это может привести к более сильным и 

продолжительным конфликтам. 

Теперь, обобщим данные, полученные в результате анкетирования (2013, 

2016 гг.) четырех ведущих мобильных компаний Республики Таджикистан и 

проанализируем их (табл. 2). 

Таблица 2.Структура конфликтов по степени их влияния на деятельность 

коллективов компаний мобильных операторов в Республике Таджикистан за 2013 

и 2016гг. 
Категория  

опрошенных 

 

 

 

 

 

Наименован

ие компаний 

в % к итогу 

Обстановка в 

коллективе 

улучшилась  

Обстановка в 

коллективе не 

изменилась 

Конфликты 

мешают 

работе  

Конфликты 

разрушают 

коллектив 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Руководители 

высшего звена 

 

 

«Вавилон»  32 18 10 5 50 60 8 17 

«Тсеll» 10 12 20 30 45 20 25 38 

«Beeline» - 2 15 21 35 42 50 35 

«Мегафон» 6 10 5 10 30 50 59 30 

Руководители 

среднего звена 

«Вавилон»  20 10 5 10 46 50 29 30 

«Тсеll» - 2 20 15 70 71 10 12 

«Beeline» 5 - - 10 50 60 45 30 

«Мегафон» 12 18 20 26 38 38 30 18 

Другие работники 

компании 

«Вавилон»  10 15 17 20 43 25 30 40 

«Тсеll» 2 3 - - 30 42 68 55 

«Beeline» 10 20 5 2 45 20 40 58 

«Мегафон» 7 12 1 - 52 48 40 40 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования 

 

Как видно из данных таблицы 2, утверждение о том, что конфликты мешают 

в работе, поддерживают от 20% ООО «Тсеll» до 60% ООО «Вавилон» 

руководителей высшего звена (опрос 2016 г.). Согласны с тем, что конфликты 

разрушают коллектив (эта же категория опрошенных в 2013 г.) от 8% ООО 

«Вавилон» до 59% ЗАО «Мегафон». Аналогично эти утверждения поддерживали 

и руководители среднего звена (соответственно) – от 38% ЗАО «Мегафон» до 

70% ООО «Тсеll» в 2013 году и от 12% ООО «Тсеll» до 30% ООО «Вавилон» и 

ООО «Beeline» в 2013 г. Однако остальные работники фирм на первое место 

поставили утверждение о том, что конфликты разрушают коллектив. Как в 2013, 
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так и в 2016 гг. мы наблюдаем в этой категории высокие показатели оценок: от 

30%, ООО «Вавилон» до 68% ООО «Tcell» (2013 г.) и от 40% ООО «Вавилон», 

ЗАО «Мегафон» до 58% ООО «Beeline» в 2016 г. 

Что обстановка в коллективе улучшилась за последние годы отметили только 

2% ООО «Beeline» до 18% ООО «Вавилон» (опрос 2016 г.). Руководители 

среднего звена посчитали, что обстановка в коллективах не изменилась и все еще 

есть опасность возникновения конфликтных ситуаций: (2013 г.) от 5% ООО 

«Вавилон» до 20% ООО «Tcell» и ЗАО «Мегафон», руководители «Beeline» 

посчитали эту позицию не актуальной (0%). В 2016 г. эти показатели увеличились 

незначительно: от 10% ООО «Вавилон» и ООО «Beeline» до 26% ЗАО 

«Мегафон». У остальных работников компаний мнения по этой категории 

практически совпали с мнением руководителей среднего звена.  

В работе особый интерес вызывает сводные результаты, представленные в 

виде таблицы которые дают наглядное представление о зависимости причины и 

последствий деловых и межличностных конфликтов в коллективах ведущих 

сотовых компаний Республики Таджикистан (табл. 3). 

Таблица 3. Зависимость между причинами конфликтов и их влиянием на 

коллективы компаний (головные офисы) мобильных операторов Республики 

Таджикистан в 2013 и 2016 гг. 
 

Причины 

конфликтов 

 

Наименован

ие компаний 

Оценки в баллах 

2,0 – 2,5 2,6 – 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,0 

Оценки в процентах / год 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Деловые (производственные)конфликты: 

- недостатки в 

организации 

производства; 

 

«Вавилон»  - - - 5 40 35 50 52 10 8 

«Tcell» - - 2 7 15 20 63 40 20 33 

«Beeline» - - 10 4 20 40 70 56 - - 

«Мегафон» - - - - 30 35 52 43 18 23 

- недостатки 

снабжения; 

 

«Вавилон»  - - 19 31 27 - 18 21 36 48 

«Tcell» - - 10 - 35 33 28 20 27 47 

«Beeline» - - 17 31 23 19 27 - 33 50 

«Мегафон» - - 6 - 24 23 16 37 54 40 

- неудовлетвори- 

тельная 

заработная плата 

и условия труда и 

другие причины 

«Вавилон»  - - - 19 37 39 21 12 52 30 

«Tcell» - - 18 - 22 17 35 43 25 40 

«Beeline» - - 10 50 20 40 70 4 - 6 

«Мегафон» - - 12 - 18 35 52 43 18 23 

Межличностные конфликты: 
- нетактичность и 

грубость 
«Вавилон»  - - - 4 52 30 35 40 13 26 

«Tcell» - - 10 2 42 28 25 40 23 30 

«Beeline» - - 1 6 51 38 48 56 - - 

«Мегафон» - - - - 20 40 38 43 42 17 
- недисцплини - 

рованность 

работников 

«Вавилон»  - - - 12 18 20 30 32 52 36 

«Tcell» - - 3 7 14 25 62 27 21 40 

«Beeline» - - 25 21 35 31 40 48 - - 

«Мегафон» - - - - 18 56 52 16 30 28 
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- недобросо-

вестное 

отношение к 

труду 

«Вавилон»  - - - 8 20 12 39 20 41 60 

«Tcell» - - 8 10 18 16 44 29 30 45 

«Beeline» - - 31 25 39 30 30 45 - - 

«Мегафон» - - - - 8 10 67 30 25 60 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования. 

Анализ данных представленной таблицы 3 позволяет говорить о том, что во 

всех компаниях мобильной связи в 2013 году основная масса опрошенных 

оценила возникновение деловых конфликтов от 4,1 до 4,5 баллов по пятибалльной 

шкале от 50% ООО «Вавилон» до 70% ООО «Beeline». В 2016г. этот показатель 

значительно снизился во всех компаниях, кроме компании ООО «Вавилон» на 

23% ООО «Tcell», 14% ООО «Beeline», 9% ЗАО «Мегафон». 

Ожидаемые высокие оценки показателя межличностных конфликтов 

(нетактичность и грубость) были даны респондентами всех изученных компаний 

как в 2013, так и в 2016гг. Оценки этого показателя (по годам) варьировались от 

52% ООО «Вавилон» до 20% ЗАО «Мегафон» (2011г.) и от 40% ООО «Tcell» до 

56% ООО «Beeline» в 2016г.  

Недисциплинированность работников и их недобросовестное отношение к 

труду также оценивалось опрошенными от 30% до 67% (в зависимости от периода 

и компании). 

Задача исследования на данном этапе заключалась во внедрении 

предложенной автором методики комплексного исследования конфликтогенности 

организационной структуры компании. Применяемая методика позволит с других 

позиций посмотреть на структурную организацию компаний и выявить те ступени 

иерархии организационной структуры, которые уже изначально несут в себе 

элемент конфликтогенности.  

Анализ, проведенный автором, показывает, что практически все показатели 

(3 из 4) дефектности подструктур организационной структуры находятся на 

уровне средних показателей и не должны внушать серьезных опасений для 

руководства, поскольку сложившаяся ситуация в компании вполне может быть 

изменена к лучшему, что, несомненно снизит «градус» напряженности в 

коллективе. По мнению автора, необходимо провести корректировку кадровой и 

распределительной политики компании. Оперативные действия высшего 

руководства компании в этом направлении позволят быстро выправить 

создавшееся положение и снизить существующий уровень социальной 

напряженности.  

В связи с этим, автором проведен анализ по установлению источника 

социальной напряженности и в других мобильных компаниях Республики 

Таджикистан. Для этой цели были определены показатели дефектности основных 

подструктур организационной структуры компаний ООО «Tcell», ООО «Beeline», 

ЗАО «Мегафон». Анализ был осуществлен для целевой, знаковой, 

функциональной и штатной подструктур организационной структуры. По трем 

сотовым компаниям представленные показатели дефектности подструктур 

практически одинаковы и укладываются в рамки средних показателей, 

определенных в компаниях.  
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В частности, результаты опроса были, доведены до руководства компаний и 

тем самым удалось выявить самые «больные» точки в сложившемся социально-

психологическом климате компании. Среди них следует отметить отсутствие 

постоянной работы по созданию благоприятного климата в коллективе, полное 

отсутствие антистрессовой профилактики, не ведется и работа по 

психологической реабилитации работников, напавших в непростые жизненные 

условия (ситуации), не налажен мониторинг социальных настроений работников 

компании. Выявленные «больные» точки, естественно, не предупреждают и не 

способствуют современному предотвращению или разрешению возникающих 

конфликтных ситуаций в социальной сфере.  

В диссертации автором определено, что организационная структура 

управления – многоуровневое понятие, вбирающее в себе не только механизм 

управления, но и систему целей организации, которые должны определенным 

образом распределяться между различными звеньями структуры.  

По мнению диссертанта  автора, существующая организационная структура 

ООО «Вавилон-Т» и ООО «Вавилон-М» которая была изучена в ходе 

исследования требует серьезного анализа для проведения структурных 

изменений, поскольку,   структура компаний разнонаправлена, не гибкая и 

перегружена лишними подразделениями, что, естественно, затрудняет процесс 

управления на всех уровнях. 

При этом главное место отводится методике проектирования и составу 

подразделений, распределению функций и задач по звеньям структуры, 

распределению полномочий и ответственности в самой организации.  

Проведенные автором исследования показывают, что немаловажное значение 

здесь играют и коммуникации, призванные наладить и стимулировать потоки 

информации и документооборот в организации. Понятно, что без 

работоспособного коллектива любая, даже оптимально выстроенная 

организационная структура скажется безжизненным "скелетом" управления. В 

связи с этим отмечается, что  только отдельные работники, сформированные 

группы, постоянно вступающие во взаимоотношения по поводу реализации 

поставленных задач и функций организаций, создают поведенческую, 

психологическую систему и способны коренным образом изменить всю структуру 

организации, повышая или понижая уровень конфликтности в ней. 

В работе уточнено, что оптимизация целей и задач организации (коллектива 

работников) требует тщательной поэтапной разработки организационной 

структуры, формирования рабочих подразделений и звеньев, а также форм их 

координаций. Всем этим требованиям и отвечает реструктуризация организации, 

проводимая во многих мобильных компаний Республики Таджикистан.  

Автором более подробно рассмотрена сущность этого процесса с целью 

определения основных направлений снижения конфликтности в коллективе 

организации. Реструктуризация, как совокупность мероприятий по комплексному 

проведению условий функционирования компании и в соответствии с 

изменениями конъюнктуры рынка или выработанной стратегией еѐ развития, 

включает в себя: 
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- совершенствование структуры и функций управления; 

- преодоление отставания от конкурентов в технико-технологическом 

направлении; 

 - совершенствование финансово-экономической политики и достижения на 

этой основе повышения эффективности производства, конкурентоспособности 

предоставляемых услуг и продукций; 

- рост производительности труда; 

- снижение издержек производства; 

- улучшение финансовых и экономических показателей результатов 

деятельности компании. 

Установлено, что создание новой (на основе существующей) структуры 

управления компанией будет заключаться в разработке программы ее 

переустройства, которая должна охватить переход от текущего состояния к 

перспективному. 

В диссертации автор указывает, что реструктуризация предприятия требует 

определенных финансовых, трудовых и временных затрат, которая 

осуществляется при помощи специалистов самого разного уровня и профиля, 

направляется на повышение эффективности использования собственного 

внутреннего потенциала компании и ее адаптации к постоянно меняющимся 

новым условиям. Принятие решения о реструктуризации компании должно быть 

продиктовано результатами заранее проведенной диагностики. Только после еѐ 

проведения и анализа полученных результатов разрабатывается план 

мероприятий, осуществляемый поэтапно. 

Исследованием установлено, что залогом успешной деятельности компании в 

постоянно меняющейся внешней среде и при жесткой конкуренции является 

наличие у менеджеров продуманного плана действий по достижению конкретных 

деловых позиций, что и является стратегией развития организации. 

Конкретизируя предъявляемые общие требования к стратегии развития компаний 

мобильной связи, автором выделены наиболее значимые из них: 

- стратегия должна отвечать реальному положению дел в компании и 

соответствовать требованиям рынка, для чего должны существовать условия еѐ 

адаптации к происходящим изменениям; 

- стратегия должна быть конкретизирована для каждого из основных 

подразделений компаний; 

- не только стратегия, но и ее реализация должна быть основной целью 

деятельности компании в целом, а, следовательно, и всех еѐ подразделений, а 

также каждого отдельного работника компании и т.д. 

По мнению автора, проводимая реструктуризация, должна затрагивать только 

основные сферы деятельности компании, которая обычно проходит по 

следующему сценарию. 

Первоначально проводится полная диагностика предприятия, где 

осуществляются: 

- ситуационный анализ предприятия; 

- организационно-управленческий анализ предприятия; 
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- финансово-экономический анализ; 

- производственно-хозяйственный анализ; 

- анализ кадрового потенциала; 

- оценка бизнеса компании. 

Затем, на основе полученных данных, вырабатываются основные 

направления реструктуризации, сведенные в единый план действий для всех 

подразделений компании. 

Необходимо отметить, что реструктуризация проводится с целью разработки 

методик диагностики организационной структуры управления компании, 

занимающейся внедрением телекоммуникационных продуктов и услуг на рынке 

мобильной связи в Республике Таджикистан и снижение конфликтогенности в 

коллективах этих компаний. 

Поэтому данное исследование охватывает следующие направления: 

- диагностика эффективности организационной структуры для компании, 

функционирующей на телекоммуникационном рынке; 

-выявление "узких мест" в еѐ управленческой деятельности и 

диагностирование (выявлении) организационных патологий; 

-определение стратегии организационных изменений в компании в 

соответствии со стратегическими целями; 

- формирование программы организационных изменений. 

При этом, исследование преследует одну цель – сформировать такую 

организационную структуру компании, которая минимально и официально 

уязвима и стрессоустойчива.  

Понятно, что такой большой объем работы выполнить сложно, даже с 

непосредственным участием сотрудников сотовых компаний. Главная проблема в 

в проведении таких исследований - преодоление административных барьеров, 

сбор достоверной информации, еѐ открытость и возможность для проведения 

более глубокого анализа.  

В третьей главе «Основные направления и пути снижения 

конфликтогенности в мобильных компаниях Республики Таджикистан» 

предложен новый механизм совершенствования организационной структуры 

управления мобильными компаниями Таджикистана, а также рассмотрено 

повышение организационной культуры как основной способ разрешения 

внутриорганизационных конфликтов. 

Исследованием организационной структуры управления Региональным 

представительством компаний ООО "Вавилон-Т" и ООО "Вавилон-М" показано, 

что существующая структура документально не зафиксирована и сложившиеся 

связи между подразделениями компании в официальных документах не 

отражены. 

 Анализ показывает, что аналогичная ситуация существует и в других 

сотовых компаниях страны. Более того, таких несоответствий в деятельности 

региональных представительств много и, в целом, по мнению автора, структура 

компаний сильно перегружена и нуждается в серьезной реструктуризации. 
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 Необходимо отметить, что для решения имеющихся проблем и устранения 

недостатков, результаты проведенных исследований по оценке 

конфликтогенности трудовых коллективов сотовых компаний на первом этапе 

(2010-2012 гг.) автором были представлены руководству компаний с целью, 

обратить их внимание на проблемы реструктуризации бизнес-процесса и 

проведения внутренней экспертизы. При этом главные выводы заключались в 

том, что компаниям необходимо было устранять существующие недостатки с 

целью оптимизации их структуры управления.  

В частности, были выделены следующие основные недостатки: 

- практически во всех подразделениях имеются нереализуемые функции; 

- во всех структурных подразделениях (особенно, в отделах, внутри 

департаментов) наблюдается избыток руководителей среднего и низшего звена с 

превышаемой нормой управляемости; 

- существует неравномерное распределение прав и ответственности между 

департаментами и самостоятельными отделами, что приводит к 

несбалансированным результатам их деятельности; 

- не все руководители высшего и среднего звеньев управления имеют 

современное бизнес-образование.  

Эти оценки подтверждают существование на тот периодглавной проблемы в 

компаниях – высокая степень затрат на достижение плановых стратегических 

показателей и как следствие, уменьшение прибыли и потеря части собственного 

сегмента рынка. 

Автором обосновано, что немаловажное значение для предотвращения 

организационных конфликтов является формирование функций звеньев 

организационной структуры компании. Чем конкретнее будут определены цели 

подразделений и сформулированы критерии их достижения, тем определеннее 

будут представлены результаты достижения поставленных целей.   

В ходе исследования автором уточнено, что практически у всех компаний 

при решении сложных вопросов вывода нового продукта на 

телекоммуникационный рынок создаются временные группы или подразделения 

по решению узких проектно-исследовательских и технических задач. Отбор 

работников в такие группы зачастую производится по принципу личной 

преданности руководителю группы или высшему руководству. Практически не 

принимается во внимание деловые качества работников и их совместимость. В 

результате – срыв сроков выполняемых проектов и возникновение большого 

количества конфликтных ситуаций. 

Автор указывает, что задача топ-менеджера компании заключается не только 

в формировании работоспособности временной группы, постоянном контроле над 

результатами ее деятельности, но и в создании условий для бесконфликтной 

работы. 

В диссертации автором отмечено, что организационная культура в настоящее 

время становится все более ощутимой потребностью для действующей компании, 

поскольку в существующих условиях происходящие изменения во внешней среде 

организации влечет за собой переоценку корпоративных ценностей и культуры в 
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целом. Конкуренция на рынке и внешние изменения более отчетливо проявляют 

роль и значение организационной культуры, которая способствует, как это ни 

парадоксально звучит, стабильности организации и еѐ приспособляемости к 

окружающему миру. Также немаловажное значение организационная культура 

играет для снижения конфликтности в коллективе. Например, работники, 

поддерживающие сложившиеся культурные ценности организации менее 

подвержены социально-психологическим негативным факторам, которые 

возникают в процесс их совместной работы и общении. Учитывая это 

обстоятельство и развивая организационную культуру, руководство способствует 

значительному снижению уровня конфликтогенности в коллективе.  

Как показал проведенный автором анализ структуры компании, около 80% 

персонала заняты в сфере производства продукта или оказания 

телекоммуникационных услуг (продажа и маркетинг, логистика, строительство 

объектов связи, производство услуг и прочие), что соответствует профилю 

деятельности компании и производственным функциям. Однако, в региональных 

представительствах компании показатели ниже(60% в Худжанде, 44% в Кулябе и 

40% в Курган-Тюбе).  

Кроме того, в ходе анализа автором выявлена существенная доля 

руководителей, имеющих малое количество подчиненных (менее 5). Эта доля 

составляет около 22% от всего руководящего состава (усредненные данные по 

компании ООО «Вавилон–Т» и ООО «Вавилон – М»). 

Если экспертную норму (количество подчиненных на 1 руководителя) 

принять за 7, то распределение руководителей, имеющих количество 

подчиненных, отклоняющихся от экспертной нормы «7» можно представить в 

виде таблицы 4.  

Таблица 4. Распределение руководителей компаний ООО «Вавилон», 

имеющих подчиненных, отклоняющихся от экспертной нормы 
Количество 

руководителей в 

подразделениях 

«Вавилон-М» «Вавилон-Т» В целом по 

компании 

кол-во 

 (чел) 

в % кол-во 

(чел) 

в % кол-во 

(чел) 

в % к 

итогу 

1 1 2,9 1 2,3 2 2,6 

2 1 2,9 2 4,7 3 3,8 

3 3 8,6 4 9,3 7 8,9 

4 3 8,6 2 4,7 5 6,5 

5 3 8,6 5 11,6 8 10,4 

6 2 5,7 5 11,6 7 8,9 

7 3 8,6 4 9,3 7 8,9 

Больше 7 19 54,1 20 46,5 39 50,0 

Итого: 35 100 43 100 78 100 

Источник: Расчѐты автора по результатам проведенного анкетирования 

Основная доля руководителей, имеющих малое количество подчиненных (5 и 

менее) сосредоточено в департаменте автоматизации, в отделах по производству 

услуг и их контролю, маркетинга и в отделах, непосредственно связанных с 

административными функциями (отдел кадров, общий отдел, юридический отдел 

и т.д.). 
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 Таким образом, повышение организационной культуры способствует 

снижению конфликтогенности в телекоммуникационных компаниях Республики 

Таджикистан и, в связи с этим, в этой главе особое внимание уделено 

организационной культуре компании как механизму регулирования 

внутриорганизационных конфликтов, так как изменение внутренней и внешней 

среды организации влечет за собой переоценку корпоративных ценностей и 

культуры в целом. Все эти факторы позволяют рассмотреть организационную 

культуру компании и выявить основные направления ее влияния на социально-

психологическую стабильность в коллективе. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Результаты проведенных исследований позволили автору диссертации 

сформулировать следующие выводы и рекомендации: 

1. Современный этап развития человечества характеризуется ростом 

интенсивности телекоммуникационного обмена. Возрастающий спрос на 

телекоммуникационные услуги приводит к созданию отдаленных виртуальных 

связей и позволяет человечеству иначе организовать созидательную деятельность. 

При этом, межличностные отношения, как основная сфера возникновения 

трудовых конфликтов, развивается в  совершенно непредсказуемой траектории. 

Наиболее остро они проявляются в телекоммуникационной отрасли, где объем 

использования информационных технологий существенно велик, чем другие 

отрасли.  

 В диссертации выявлены особенности функционирования 

телекоммуникационной индустрии и ее роль в развитие экономики Таджикистана, 

также отмечено, что важную роль в создании полноценного 

телекоммуникационного общества, а также в равноправном вхождении в 

глобальное мировое информационное сообщество играет национальная 

телекоммуникационная отрасль – одна из наиболее успешно развивающихся сфер 

национальной экономики.  

2. В работе отмечается, что эффективность использования 

телекоммуникационных ресурсов во многом зависит от того, насколько гибко 

организованы бизнес – процессы по предоставлению сервиса мирового уровня по 

минимальным ценам, оптимально решены вопросы управления растущим 

портфелем услуг, успешно реализована политика качественного обслуживания 

клиентов и обеспечения их лояльности, что неразрывно связано с 

эффективностью механизмов управления персоналом в телекоммуникационных 

компаний. 

3. В исследовании систематизированы  виды, типы и классификация 

конфликтов и их последствий в условиях трудового коллектива с учетом изучения 

противоречий в социально-трудовой сфере, а также пути их предупреждения и 

разрешения.  

4. Субъектами социально-трудовых отношений являются индивидуумы 

и социальные группы, а предмет социально-трудовых отношений определяется 

целями, к достижению которых стремятся люди на различных этапах их 
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деятельности. Развивая данное определение, автором разработана модель 

управления социально-трудовыми конфликтами в организациях. 

5. В работе автором дано определение конфликта, которое, по его 

мнению, наиболее точно определяет сущность этого многослойного явления. 

Конфликт – это ситуация, при которой происходят столкновения различных типов 

мышления, интересов, ценностных ориентаций по поводу подлежащих 

распределению ограниченных ресурсов при определѐнном уровне квалификации, 

образования, распределения ответственности и коммуникации в человеческих 

ассоциациях (трудовых коллективах, группах, подразделениях и т.д.). 

6.     В диссертации автором даны рекомендации, которые, позволят 

специалистам по работе с персоналом внимательно отслеживать конфликтные 

ситуации и не давать им развиваться, а если конфликт все же созрел, немедленно 

принимать меры по его разрешению, вплоть до радикальных.  

7. В исследовании автором предложено методика комплексного 

исследования конфликтогенности организационной структуры компании, которая 

позволит с других позиций посмотреть на структурную организацию компаний и 

выявить те ступени иерархии организационной структуры, которые уже 

изначально несут в себе элемент конфликтогенности.  

8. Анализ, проведенный автором, показывает, что практически все 

показатели (3 из 4) дефектности подструктур организационной структуры 

находятся на уровне средних показателей и не должны внушать серьезных 

опасений для руководства, поскольку сложившаяся ситуация в компании вполне 

может быть изменена к лучшему, что, несомненно снизит «градус» 

напряженности в коллективе. По мнению автора, необходимо провести 

корректировку кадровой и распределительной политики компании. Оперативные 

действия высшего руководства компании в этом направлении позволят быстро 

выправить создавшееся положение и снизить существующий уровень социальной 

напряженности.  

9.  В ходе исследовании автором проведен анализ по установлению 

источника социальной напряженности и в других мобильных компаниях 

Республики Таджикистан. Для этой цели были определены показатели 

дефектности основных подструктур организационной структуры компаний ООО 

«Tcell», ООО «Beeline», ЗАО «Мегафон». Анализ был осуществлен для целевой, 

знаковой, функциональной и штатной подструктур организационной структуры. 

По трем компаниям представленные показатели дефектности подструктур 

практически одинаковы и укладываются в рамки средних показателей, 

определенных в компаниях. 

11. В диссертации автором определено, что организационная структура 

управления – многоуровневое понятие, вбирающее в себе не только механизм 

управления, но и систему целей организации, которые должны определенным 

образом распределяться между различными звеньями структуры.  

12. В ходе исследования автором уточнено, что практически у всех 

компаний при решении сложных вопросов вывода нового продукта на 

телекоммуникационный рынок создаются временные группы или подразделения 
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по решению узких проектно-исследовательских и технических задач. Отбор 

работников в такие группы зачастую производится по принципу личной 

преданности руководителю группы или высшему руководству. Практически не 

принимается во внимание деловые качества работников и их совместимость. В 

результате – срыв сроков выполняемых проектов и возникновение большого 

количества конфликтных ситуаций. 

13. В результате проведенного исследования организационной структуры 

управления в телекоммуникационных компаниях Республики Таджикистан 

автором выявлены существенные патологические составляющие бизнес-процесса, 

негативно влияющие на эффективность работы и снижающие прибыльность 

компаний.  

14. На основе выявленных организационных патологий структуры 

управления и с учетом стратегической цели компаний автором сформулированы 

основные направления, по которым целесообразно проводить изменения 

организационной структуры. 

В работе обосновывается, что тактика проведения организационных 

преобразований предусматривает последовательность и контроль полученных 

результатов через обратную связь (исполнитель – топ-менеджер – Генеральный 

директор компании). В связи с этим, весь процесс комплексного исследования 

конфликтогенности организационной структуры и каждой из выделенных 

подструктур организации (компании), автором предлагается проводить 

последовательно в пять этапов. 

15.  Автором уточнены особенности социально–трудовых отношений, и 

проведен анализ уровня конфликтогенности в мобильных компаниях 

Таджикистана. Полученные результаты должны подтолкнуть руководство 

компаний подходить к проблемам конфликтогенности с научных позиций и 

выработать практические меры по устранению причин, породивших данные 

проблемы. В противном случае возникающие конфликты могут стать причиной 

необратимых структурных изменений, как в линейных коллективах, так и в 

компаниях в целом.  

16.  В диссертационной работе автором изучена и апробирована методика 

применения показателей организационной культуры, как механизм регулирования 

внутриорганизационных конфликтов. Данная методика при исследовании 

позволила составить предварительное, но четкое представление о 

зарождающихся, функционирующих, затяжных и скрытых конфликтах в 

анализируемых организациях (компаниях), в их структурных звеньях и 

разработать меры по искоренению существующих патологий в структуре 

компаний.  

Таким образом, представленные и апробированные методики комплексного 

изучения организационных конфликтов в компаниях мобильных операторов 

Республики Таджикистан ООО «Вавилон», ООО «Tcell», ООО «Beeline», ЗАО 

«Мегафон» показали, что одновременное применение данных методик позволяет 

более точно выделить проблемное звено в организационной структуре. 

Обосновывается, что в проблемном звене может находиться источник конфликта, 
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который по истечении определенного времени может стать причиной 

возникновения организационного конфликта. В этом и заключается теоретическое 

и практическое значение полученных результатов в развитии организационной 

структуры управления, заключающееся в возможности использования 

предложенных методов и способов влияния на уровень конфликтогенности в 

трудовом коллективе, что в конечном итоге будет способствовать повышению 

качества управленческой деятельности в телекоммуникационных компаниях 

Республики Таджикистан. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Рушди  технологияҳои иттилоотӣ ва таъсири афзуншавандаи онҳо ба 

муносибатҳои байнишахсии кормандони ташкилоти гуногун тасаввуротро оид ба 

механизмҳои ҳалли зиддият ва муноқишаҳои меҳнатӣ дар низоми танзимкунии  

муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ ба таври куллӣ тағйир дод. Болоравии  сатҳи 

мубодилаи телекоммуникатсионӣ муаррифгари марҳилаи муосири тараққиѐти 

инсоният мебошад.  

Дар баробари ин, муносибатҳои байнишахсӣ, ҳамчун соҳаи асосии 

пайдошавии  муноқишаҳои меҳнатӣ, ба таври тамоман пешгӯинашаванда рушд 

меѐбад. Беш аз ҳама чунин муносибатҳо дар соҳаи телекоммуникатсионӣ 

тезутунд аст, ки дар он ҳаҷми истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ нисбат ба 

соҳаҳои дигар хеле бориз аст.  

 Бояд тазаккур дод, ки ба вуҷуд овардани алоқаҳои дурдасти виртуалӣ ба 

инсоният имконияти ба таври дигар ташкил додани фаъолиятро фароҳам оварда, 

талаботи афзуншавандаро ба хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ тақозо 

менамояд. Низоми миллии телекоммуникатсионӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои 

рушдѐбандаи иқтисоди миллӣ дар таъсисдиҳии ҷомеаи солими 

телекоммуникатсионӣ, инчунин дар рафти воридшавӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши 

муҳим мебозад.       

Бино ба ақидаи муаллифи рисола, самаранокии истифодабарии захираҳои 

телекоммуникатсионӣ аз ихчамии ташкили равандҳои тиҷоратӣ оид ба 

пешниҳоди хизматрасониҳои  сатҳи байналмилалӣ бо нархҳои дастрас, 

муваффақиятнокии татбиқи сиѐсати хизматрасонии босифат ба мизоҷон ва  

таъминсозии некӯаҳволии онҳо вобастагӣ дорад, самаранокии механизмҳои 

идоракунии кормандони ширкатҳои телекоммуникатсионӣ сахт марбут аст. 

 Вобаста аз ин мушкилоти танзимкунии муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ 

дар соҳаи мазкур дар баробари пайдошавии шаклҳои қаблан номаълуми зиддият 

ва муноқишаҳоаҳамияти хоссаеро касб мекунанд.   

Ҳамин тариқ, мубрамияти тадқиқот аз асосноккунӣ ва интихоби сохтори 

идоракунӣ иборат аст, ки барои боз ҳам самаранок ҳал намудани муноқишаҳои 

ташкилотию сохторӣ ва таъсири мутақобила расондан ба муҳити атроф имконият 

медиҳад. Дар чунин шароит истифода бурдани нерӯи дохилии ширкатҳои кандуӣ 

- захираҳо, маблағҳо, нерӯи кадрӣ бештар мувофиқи мақсадҳои стратегӣ 

мебошад.  

Сатҳи илмии коркардшавии мавзӯъ. Бо таҳлилу таҳқиқи муносибатҳои 

иҷтимоиву меҳнатӣ ва пайдошавии   муноқишаҳои ташкилотӣ, ташхиси онҳо, 

идоракунии равандҳои конфликтогенӣ, ҳалкунии  ҳолатҳои муноқишавӣ ва 

муноқишаҳои дарозмуддатбисѐре аз олимони хориҷӣ ва россиягии соҳаи иқтисод, 

мутахассисони соҳаҳои муноқишашиносӣ (конфликтология), равоншиносӣ 

(психология) ва иҷтимоиѐт (сотсиология) машғул шудаанд. Дар зумраи чунин 

олимон М. Вебер, В.В.Куликов, А.А.Федченко, Б.М.Генкин, А.Ф.Зубкова, 

Р.А.Яковлев, И.В.Ворожейкин, Т.Ю.Кудрявтсев, А.Л.Кибанов, Э.А.Уткин ва 

дигаронро бояд қайд кард. 
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Мушкилоти болозикрро аз нуқтаҳои назари гуногун чунин олимони 

шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба мисли Раҳимов Р.К., Қаюмов И.К., Умаров 

Х.У., Султонов З.С., Комилов С.Ҷ., Усмонова Т.Ҷ., Амонова Д.С., Низомова Т.Д., 

Қурбонов А.Х., Ғаниев Т.Б. ва дигарон баррасӣ намудаанд.  

Вале бояд тазаккур дод, ки ҷанбаҳои асосии пайдошавии муноқишаҳои 

ташкилотӣ дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ бо мақсади баҳодиҳии қобилияти 

муноқишавии коллектив дар ширкатҳои телекоммуникатсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то ҳол кам омӯхта шудааст.  

Вобаста аз матлаби болозикр, мақсади тадқиқоти мазкур аз омӯзиши асосҳои  

пайдошавии муноқишаҳои ташкилотӣ ва таъсири онҳо ба муносибатҳои 

иҷтимоиву меҳнатӣ, инчунин коркарди роҳу усулҳои паст кардани қобилияти 

муноқишавӣ дар коллектив иборат аст.  

Мақсади гузошташудаи тадқиқот зарурати ҳалли вазифаҳои зеринро муайян 

кардааст:   

- омӯзиши асосҳои назариявию методологии пайдошавии муноқишаҳои 

ташкилотӣ дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ ва тавсифи намудҳо, 

типҳо, таснифи муноқишаҳо ва оқибатҳои онҳо; 

- баррасии рушди сохтори ташкилии идоракунӣ дар ширкатҳои кандуии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- гузаронидани таҳлили маҷмӯии ҳолат ва ташхиси  қобилияти муноқишавӣ 

дар мисоли ширкатҳои кандуии Тоҷикистон, сатҳи шиддатнокии иҷтимоӣ ва 

таҳлил барои тадқиқи қобилияти муноқишавии сохторҳои ташкилии онҳо;  

- ошкор кардани хусусиятҳои муноқишаҳои ташкилотӣ дар ширкатҳои 

кандуӣ ва сабабҳои асосии пайдошавии қобилияти муноқишавӣ дар коллективҳои 

меҳнатӣ; 

- коркарди роҳу усулҳои такмилдиҳии сохтори ташкилии идоракунӣ, баланд 

бардоштани фарҳанги ташкилӣ ва паст кардани қобилияти муноқишавӣ дар 

ширкатҳои телекоммуникатсионӣ; 

Объекти тадқиқоти диссертатсионӣ ташкили фаъолияти ширкатҳои 

пешбари телекоммуникатсионие мебошад, ки дар бозори хизматрасониҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунанд.  

Мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ хусусиятҳои  муносибатҳои меҳнатӣ, 

пайдоиши муноқишаҳо дар ширкатҳои телекоммуникатсионӣ ва роҳҳои паст 

кардани онҳо мебошад.  

 Навгонии илмии тадқиқоти диссертатсионӣ аз асоснокунии назариявию 

методологии такмилдиҳии механизми идоракунии муносибатҳои иҷтимоиву 

меҳнатӣ ва коркарди таклифҳо оид ба паст кардани сатҳи қобилияти муноқишавӣ 

дар соҳаи телекоммуникатсионӣ иборат аст. 

Дастовардҳои илмии муҳимтарини шахсан аз ҷониби муаллиф ба даст 

овардашуда, дорои навгонӣ ва барои дифоъ пешниҳодшаванда аз матолиби зерин 

фароҳам омадааст: 

 • развиты муқаррароти назариявии ташаккул дода шудани механизми 

идоракунии муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ дар ташкилоти муосир бо 

дарназардошти такмилдиҳии сохтори ташкилии идоракунии онҳо мукаммал карда 
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шуд, ки барои баланд бардоштани самаранокии идоракунии коллективи меҳнатӣ, 

аз ҷумла дар асоси пешгирии муноқишаҳои меҳнатӣ имкон медиҳад;  

• дар пояи коркарди қолаби консептуалии идоракунии муноқишаҳои 

иҷтимоиву меҳнатӣ намудҳо, типҳо ва таснифоти муноқишаҳо ва оқибатҳои онҳо 

дар шароити   коллективи меҳнатӣ бо дарназардошти омӯзиши зиддият дар соҳаи 

иҷтимоиву меҳнатӣ, инчунин роҳҳои пешгирӣ ва ҳалли онҳо тадқиқ ва танзим 

карда шуд. Хусусиятҳои амалкарди саноати телекоммуникатсионӣ ва нақши он 

дар рушди иқтисодиѐти Тоҷикистон ошкор гардид; 

• ба вазъи муосир баҳо дода шуда, таҳлили сатҳи сатҳи қобилияти 

муноқишавӣ дар асоси ташхиси онҳо дар ширкатҳои кандуии Тоҷикистон бо 

дарназардошти омӯзиши хусусиятҳои муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ 

гузаронида шуд. Дар ширкатҳои телекоммуникатсионӣ методикаи таҳлили зина 

ба зина бо мақсади муайян намудани халалдоршавии зерсохторҳои асосӣ дар 

сохтори ташкилот коркард гардида, оид ба таъсис додани хадамоти 

равоншиносии ширкатҳои телекоммуникатсионӣ тавсияҳои муфид дода шуд; 

 • сохтори қобилияти муноқишавӣ ва зарурати гузаронидани аз нав 

сохторбандӣ кардан дар ширкатҳои мобилии Тоҷикистон ошкор карда шуда, дар 

асоси стратегияи барои зинаҳои гуногуни ташкилотии ширкатҳои мазкур 

коркардшуда, методикаи ташхиси сохтори ташкилии идоракунии ширкат, ки бо 

воридсозии маҳсулоти телекоммуникатсионӣ ва хизматрасониҳо дар бозори  

алоқаи мобилӣ оид ба пасттар кардани қобилияти муноқишавӣ дар коллективҳои 

ширкати мазкур машғуланд, пешниҳод гардид;  

• механизми нави такмилдиҳии сохтори ташкилии  идоракунии ширкатҳои 

мобилӣ пешниҳод гардид, ки талаботи аз нав самтгирӣ кардани  иқтисоди 

миллиро ба сӯйи рушд, мувофиқи рушди муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ, 

инчунин роҳҳои баланд бардоштани фарҳанги ташкилӣ ҳамчун усули ҳалли  

муноқишаҳои дохилии ташкилотӣ дар ширкатҳои мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

асоснок карда шуданд. 

Мувофиқати мазмуни рисола ба ихтисоси интихобкарда. Навгонӣ ва 

натиҷаҳои тадқиқот ба бандҳои зерини Шиносномаи номенклатураи ихтисосҳои 

КОА назди Президенти ҶТ бо ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиѐт ва идоракунии 

хоҷагии халқ (иқтисодиѐти меҳнат) бояд мувофиқ бошанд: 5.1. – Асосҳои 

назариявӣ ва методологии иқтисодиѐти меҳнат; назария ва консепсияи рушди  

муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ (назария шуғл, бозори меҳнат, идоракунии 

меҳнат ва ғ.); 5.3. – Мушкилоти назариявию методологӣ дар соҳаи меҳнат ва 

муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ; 5.4. - Системаи муносибатҳои «одам-

истеҳсолот»; қонуният ва тамоюлоти нави ташаккул дода шудан, тақсимот, 

мубодила ва истифодабарии қувваи корӣ; механизмҳои баланд бардоштани 

самаранокии онҳо дар иқтисоди бозорӣ; роҳҳои истифодабарии самараноки 

ҷойҳои кории амалкунанда ва таъсиси ҷойҳои кории нав;  5.11. - Танзими  

муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ; таъсири муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ ба 

рушди соҳаҳои иқтисодӣ; 5.16. -  Муноқишаҳои меҳнатӣ, роҳҳои пешгирӣ ва 

ҳалли онҳо.  
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 Ба таъминоти иттилоотии тадқиқот асарҳои назариявии олтимони ватанӣ 

ва хориҷӣ, мақолаҳои илмӣ; маълумот оид ба натиҷаҳои тадқиқоти ширкатҳои 

муосири консалтингӣ; ташкилоти байналхалқии ғайриҳукуматӣ, ки дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд; тадқиқоти аз тарафи кормандони 

ширкатҳои мобилӣ гузаронидашуда, инчунин тадқиқоти шахсие, ки муаллифи 

рисолаи мазкур гузаронидааст.  

Асосҳои назариявии тадқиқот дар алоқамандии сохтори ташкилии  

ширкатҳои муосир бо пайдошавӣ, рушд ва ҳалкунии имконпазири муноқишаҳое, 

ки дар коллектив, дар зинаҳои гуногуни идоракунӣ ба амал меоянд, ба назар 

мерасад. Омӯзиши ҷузъӣ ва танзими муноқишаҳои ташкилотӣ ба муаллиф имкон 

доданд, ки як қатор методикаҳои гузаронидани тадқиқоти маҷмӯии дараҷаи 

қобилияти муноқишавии ташкилотро коркард ва таклиф намояд. Натиҷаҳои ба 

даст овардашудаи тадқиқот ва хулосаҳои таҳияшуда ба муаллиф имконият 

доданд, ки барои бартараф намудани камбудиҳои ошкоршуда тавсияҳои амалӣ 

дода, ба қадри муайян методологияи қаблан татбиқшавандаи тадқиқотро пурра 

кунад.   

Аҳамияти амалии рисолаи диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки тавсияҳои 

дар рисола таҳиягардида метавонанд аз тарафи роҳбарият ва субъектҳои дигари 

ҳамшарикии иҷтимоӣ ҳангоми ҳал намудани муноқишаҳои меҳнатӣ дар ташкилот 

мавриди истифода қарор дода шаванд. 

 Татбиқи натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ. Натиҷаҳои асосӣ, хулосаву 

тавсияҳои рисола метавонанд дар ташкилоти замонавии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кор фармуда шаванд. 

Озмоиши тадқиқоти илмӣ дар ширкатҳои пешсафи кандуии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон – «Вавилон», «Tcell», «Beeline», «Мегафон» гузаронида шудааст. 

Интишорот. Мазмуну мундариҷаи асосии кори диссертатсионӣ дар 18 

интишороти чопӣ бо ҳаҷми умумии  9,76 ҷ.ч. нашр гардидааст, аз ҷумла 5 мақола 

дар маҷаллаҳои аз тарафи КОА назди Президенти ҶТ интишор ѐфтаанд..  

Сохтор ва ҳаҷми кор.  Рисола аз муқаддима, се боб, хулоса, рӯйхати 

адабиѐти истифодашуда ва замимаҳо иборат аст. Матни рисола дар 194 саҳифа 

баѐн карда шудааст. Дар рисола 20 ҷадвал, 4 график, 5 диаграмма, 1 схема ва 5 

расм оварда шудааст.  

 

II. МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар муқаддима мубрамияти кор, мақсаду вазифаҳои он, объект ва мавзӯи 

тадқиқот, инчунин вазъи омӯхта шудани мавзӯъ, навгонии илмии тадқиқот, 

мувофиқати муҳтавои рисола ба ихтисоси интихобкарда оварда шудааст. 

Дар боби аввал «Ҷанбаҳои методологии пайдошавии муноқишаҳои 

ташкилотӣ дар соҳаи муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ» масъалаҳои марбут 

бо назарияи умумии муноқишаҳо, нақш ва таъсири онҳо ба муносибатҳои 

иҷтимоиву меҳнатӣ дар шароити  бозор баррасӣ шуда, намудҳо ва типҳои 

муноқишаҳо баррасӣ шудаанд, таснифи муноқишаҳои ташкилот гузаронида 

шудааст, оқибатҳои функсионалӣ ва дисфункционалии он пешбинӣ карда 

шудааст. Дар фасли мазкур диққати асосӣ ба масъалаҳои марбут бо хусусиятҳои 
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амалкарди саноати телекоммуникатсионӣ, инчунин нақши он дар рушди 

иқтисодиѐти Тоҷикистон ҷалб карда шудааст. 

В фаъолияти ташкилот шароит пайдошавии зиддияти манфиатҳо торафт 

зиѐдтар мешаванд. Бо инобати ин, пайдо кардани сарчашмаҳои пайдошавии  

муноқиша, тавонистани идоракунии ҷараѐни он ва ҳалкунии он ҷузъи 

ҷудонашавандаи соҳибкасбии роҳбар аст.  

Зикр мегардад, ки муноқишаҳо дар натиҷаи муоширати одамон, таъсири 

мутақобилаи онҳо дар сатҳҳои фаъолияти касбӣ ва ҷамъиятӣ ба вуҷуд меоянд. 

Аммо то ҳол дар адабиѐти илмӣ таърифи қабулгардидаи мафҳуми муноқишаҳо 

вуҷуд надорад. Олимон паҳлуҳои алоҳидаи ин ҳодисаи бисѐрҷанбаро баррасӣ 

мекунанд, аз он ҷумла, табиати онро шарҳу эзоҳ медиҳанд, методикаҳои гуногуни 

пешгирӣ ѐ суст кардани онро коркард мекунанд, решаҳои (сабабҳои) ба миѐн 

омаданашро ҷустуҷӯ мекунанд, барои идора кардани муноқишаҳо кӯшиш карда, 

таъсири онҳоро ба фаъолияти ташкилот ѐ рушди  коллектив баррасӣ мекунанд ва 

ғ.  

Натиҷаи позитивии муноқиша ҳал гардидани мушкилоти пайдошуда бо роҳе 

мебошад, ки аксарияти аъзои коллектив онро ҷонибдорӣ мекунанд, дар натиҷаи 

ин ҳисси худшиносии кормандон қавитар гашта, зиддияти байнишахсӣ камтар ва 

сатҳи муташаккиливу якдигарфаҳмӣ болотар меравад.  

Дар рисола муаллиф таърифоти муноқишаро оварда, онро аз нуқтаҳои назари 

гуногун баррасӣ кардааст. Чунончи:  

- таърифи когнитивӣ, ки ба ҷузъи зеҳнӣ такя мекунад, яъне муноқиша – ин 

бархӯрди ду ақидаи муқобил аст, ки ҳар кадоми он ҳуқуқи мустақил ва дуруст 

буданро талаб мекунад;  

- таърифи интерактивӣ, ки диққати асосиро ба хусусияти таъсири мутақобила 

дар марҳилаҳои гуногуни муноқиша медиҳад, яъне ҳамчун раванди рушдѐбии  

таъсири мутақобилаи субъектҳо аз зиддият то муошират баҳо медиҳад; 

- таърифи рефлексивӣ, ки ба таҳлили ҳамаи ҷузъҳои вазъияти низоъ асос 

меѐбад, яъне муноқиша – ин ҳолате мебошад, ки дар он имконияти боз ҳам 

амиқтар тадқиқ кардани объект (муҳит) мавҷуд аст, пас аз ин ба тадқиқи шаклҳои 

фикрронӣ  ва аниқсозии он, ки чаро ақидаҳо дар бораи далелҳо ва мушкилот 

воқеан фарқ мекунанд, оғоз меѐбад.  

Вобаста аз ин, муаллиф таърифи худашро барои равшан кардани истилоҳи 

“муноқиша” пешниҳод мекунад, ки он, аз рӯйи ақидаи вай, моҳияти ин ҳодисаи 

бисѐрпаҳлуро шарҳу эзоҳ медиҳад. Муноқиша ҳолатест, ки дар он бархӯрди 

типҳои гуногуни фикрронӣ, манфиатҳо, самтгирии арзишҳо дар хусуси захираҳои 

маҳдуде, ки ки дар ҳолати сатҳи муайяни тахассусӣ ва маданӣ бояд тақсим карда 

шаванд, тақсимоти масъулият ва муошират дар байни гурӯҳҳои одамон 

(коллективҳои меҳнатӣ, шуъбаҳо, зерсохторҳо, ҷузъу томҳо ва ғ.). 

Дар рисола зикр мегардад, ки субъектҳои муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ 

фардҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошанд, мавзӯи муносибатҳои иҷтимоиву 

меҳнатӣ бошад бо мақсадҳое муайян карда мешавад, ки ба ноил гардидани онҳо 

одамон дар марҳилаҳои гуногуни фаъолияти худ кӯшиш мекунанд. Таърифи 
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мазкурро тавсеа дода, муаллиф қолаби идоракунии муноқишаҳои иҷтимоиву 

меҳнатиро дар ташкилот (расми 1) коркард намудааст. 
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НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МУНОҚИШАҲОИ ИҶТИМОИВУ МЕҲНАТӢ    

ПРИНСИПҲОИ ҲАЛ                        УСУЛҲОИ ҲАЛ 

СУБЪЕКТҲОИ ИДОРАКУНИИ 

МУНОҚИШАҲОИ ИҶТИМОИВУ 

МЕҲНАТӢ    

КУМИТАИ ИТТИФОҚИ КАСАБА 

МАҚОМОТИ ИДОРИИ ДАВЛАТӢ 

КОЛЛЕКТИВИ МЕҲНАТӢ 

МАЪМУРИЯТ 

ТАСНИФОТИ МУНОҚИШАҲО 

 - аз рӯйи сабаби пайдоиш; 
- аз рӯйи самти коммуникативӣ; 
- аз рӯйи ҳайати муноқишакунандагон; 
- аз рӯйи аҳамияти вазифавӣ; 
- аз рӯйи шакл ва дараҷаи бархӯрд; 
- аз рӯйи андозаи давомнокӣ; 

- по способам урегулирования; 

 принсипи воқеъбинона;                       

 принсипи муносибати 

мушаххаси вазъиятӣ;  

 принсипи ошкорбаѐнӣ;  

 принсипи демократӣ; 

 принсипи низомнокӣ.   
 

  - сохторӣ (ҳамгироӣ, тадорукот, 

фаҳмондадиҳӣ, тағйирот); 

  - ҳавасмандгардонӣ (зиѐд кардани 

манфиат, меъѐри баҳодиҳӣ); 

  -  коммуникатсионӣ-муоширатӣ  

(гуфтушунид, машварат, маҷлис); 

 -  рафторӣ (худидоракунӣ).  

 

УСУЛИ ПЕШГИРИИ МУНОҚИШАҲО БАРТАРАФ КАРДАНИ МУНОҚИШАҲОИ ИҶТИМОИВУ МЕҲНАТӢ    

  Ошкорсозии хусусиятҳои гурӯҳи иҷтимоӣ/коллектив 

  Муайян кардани конфликтогенҳо/тарафҳои муноқиша; 

  Интихоби услуби лозимии роҳбарият; 

  Ошкорсозии  мувофиқат/ таҳаммули афкори муқобил  

  Такмили низоми ҳавасмандсозӣ; 

  Беҳтар кардани шароити таъсири мутақобилаи инфиродӣ. 

 Институсионаликунонии муноқиша /муайянсозии қоидаҳои 

умумӣ; 

 легитимкунонӣ/риояи қоидаҳо ва меъѐрҳои қабулшуда; 

 сохторбандии гурӯҳҳои муноқишакунанда; 

 редуксия/ гузаронидан ба сатҳи пасттар; 

 руҷӯъ ва ҳалли муноқиша. 

 

АНҶОМИ МУНОҚИША, ТАҲЛИЛИ ОҚИБАТҲОИ ОН, ЧОРААНДЕШӢ ОИД БА БАРТАРАФСОЗИИ ОН 

Расми 1. Қолаби  идоракунии муноқишаҳои иҷтимоиву меҳнатӣ дар ташкилот 
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Тадқиқоти гузаронидаи муаллиф нишон медиҳанд, ки муноқишаҳо оқибати 

танзимкунии фаъолияти меҳнатии кормандон мебошанд (ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

функсионалии онҳо, шаклдиҳии низоми идоракунӣ, гирифтани бонусҳо барои 

иҷрои кори бомуваффақият ва ғ.). Онҳо инчунин метавонанд ҳангоми ҳал 

намудани мушкилоте ба вуҷуд оянд, ки раванди истеҳсолӣ – муайянкунии андозаи 

бастаҳои иҷтимоӣ, ба кӯдакистон додани фарзандон, ташкили фароғати кормандон  

ва ғайраро халалдор накунанд. 

 Натиҷаҳои ба даст овардашударо асоснок карда, муаллиф таснифоти  

муноқишаҳои ташкилотиро вобаста аз меъѐрҳои муайянкардааш пешниҳод 

месозад. Таҳлили таснифоти пешниҳодшуда барои эътироф кардани чунин далел 

ҳуқуқ медиҳад, ки байни намудҳои  муноқишаҳои ташкилотӣ сарҳади аниқ вуҷуд 

надорад, гузашта аз ин, ҳангоми ба миѐн омадани шароити муайян як намуди 

муноқиша ба намуди дигар мегузарад. Муаллиф собит месозад, ки ин бо 

мавҷудияти ҳатмии унсури эҳсосии муноқиша вобаста аст. Аммо барои ҳалли 

бомуваффақияти муноқиша ва бартараф сохтани сабабҳои ба вуҷуд омадани он 

маҳорату малакаи сари вақт ҷудо кардани мавҷудияти чунин намудҳои муноқиша 

лозим аст.  

Дар рисолааш муаллиф миқдори муайяни истифодабарандагони Интернет 

хизматрасониҳо ва алоқаи мобилиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарфи солҳои 2011 

то 2016 ҳисоб кардааст. Ҷадв. 1. 

Ҷадвали 1. Миқдори истифодабарандагони Интернет хизматрасониҳо ва 

алоқаи мобилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№ 

р\т 

 

Ширкатҳо  

Миқдори 

истифодабарандагони 

Интернет (нафар ) 

Миқдори 

истифодабарандагони 

алоқаи мобилӣ (нафар ) 

 

2011 

бо % 

дар 

нати

ҷа 

 

2016 

в %к 

итог

у 

 

2011 

бо % 

дар 

нати

ҷа 

 

2016 

бо % 

дар 

нати

ҷа 

1. ҶСП «Мегафон» 324 0,10 48721

8 

20,5 25006

1 

6,8 14043

36 

16,1 

2. ҶДММ «Тcell» 12826

8 

42,6 87040

5 

36,6 61231

4 

16,4 30919

28 

35,6 

3. ҶДММ 

«Интерком» 

439 0,14 44 0,00

1 

- - - - 

4. ҶДММ 

«Вавилон - Т» 

9405 3,12 17923 0,75 - - - - 

5. ҶДММ 

«Вавилон – М» 

- - 53592

7 

22,5 99048

1 

27,1 21840

51 

25,1 

6. ҶДММ 

«Истэра» 

41871 13,9 301 0,01     
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7. ҶДММ 

«Beeline» 

11336

9 

37,7 44899

9 

18,8 81024

2 

22,1 19907

47 

22,9 

8. ҶСП «Телеком 

технолоҷи» 

304 0,10 4105 0,17 - - - - 

9. ҶДММ «Сатурн 

– онлайн» 

270 0,08 5462 0,22 - - - - 

10. ҶДММ «ТК 

Моbile» 

786 0,26 1500 0,06 43320

3 

11,4 10000 0,11 

11. ҶДММ 

Тоҷиктелеком» 

5321 1,76 5483 0,23 13628 0,37 - - 

12. Ассотсиатсияи 

«Тарена» 

62 0,02 95 0,00

3 

- - - - 

13. ҶСП «Тоҷик 

мобайл» 

236 0,07 15 - - - - - 

14. КМ «Сомонком» 41871 13,9 301 0,01 54121

6 

14,8 - - 

15. Телеком Инк 11336

9 

37,7 44899

9 

18,8 3676 0,10 - - 

 Ҳамагӣ: 300 

655 

100

% 

23774

77 

 

100

% 

36548

21 

100

% 

86810

92 

100

% 

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Солномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб 

карда шудааст. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 

Душанбе, 2012. – С.310; Солномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – С.328. 

Аз ҷадвали 1чунин бармеояд, ки иштироккунандагони калонтарини бозор  (как 

чӣ аз ҷиҳати пойгоҳи муштариѐн ва чӣ аз ҷиҳати фарогирии ҳудуди шабака 4 

ширкат мебошанд: ҶДММ «Вавилон-M», ҶДММ «Tcell», ҶДММ «Beeline», ҶСП 

«Mегафон». Ду ширкати аввал пойгоҳи муштариѐни зиѐда аз 3 млн. 

истифодабаранда доранд, ки ин хизматрасонии зиѐда аз нисфи 

истифодабарандагони алоқаи кандуӣ дар Тоҷикистон мебошад. Ин 4 ширкат дар 

якҷоягӣ хизматрасониҳои 98,8% истифодабарандагони алоқаи мобилиро таъмин 

мекунанд. 

Муаллиф аниқ менамояд, ки барои ширкатҳои мобилии Тоҷикистон 

истифодаи муносибати объективӣ дар алоқамандӣ бо муносибати функсионалӣ 

аҳамияти хосса дорад, зеро ширкатҳои мазкур дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳуриамон 

кор мекунанд, ки ин сохтори ташкилии онҳоро аз ҳисоби таъсис додани 

намояндагиҳои минтақавӣ хеле душвор мегардонад. Тавре амалия нишон медиҳад, 

вуҷуд доштани чунин намояндагиҳо дар сохтори идоракунии шаклҳо қобилияти 

муноқишавиро баланд мебардорад, зеро ҳар як намояндагии минтақавӣ – ширкат 
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дар бунѐди худ ҳамаи мушкилоти барои ташкилоти асоси хосбударо дорост. 

Бештар аз он, дар як қатор ҳолатҳо ба ин боз мушкилоти махсуси минтақавӣ низ 

зам мешавад. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки соли 2010 дар ҷумҳурӣ бори нахуст пастравии 

миқдори телефонҳои статсионарӣ нисбат ба мобилӣ қайд карда шуд. Чунин тамоил 

то ҳолнигоҳ дошта мешавад, зеро операторони (дастраскунандагони) алоқаи 

кандуӣ хизматрасониҳои сифатнокиашон баландтар ва хубтар коркардшударо бо 

нархҳои дастрас дар назар доранд. Корпоратсияи миллии "Тоҷиктелеком" дар 

рақобат бо операторони кандуӣ хеле қафо монда истодааст ва дар ин ҳолат ба вай 

ҳатто дахолати давлат ба сиѐсати нархгузории операторони дигари кандуӣ низ ѐрӣ 

намедиҳад (диаграммаи 1). 

 
Диаграммаи 1. Болоравии миқдори муштариѐни алоқа дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи солҳои 2001-2016.
3
 

Маълум гардид, ки дар ин марҳила вазифаҳои ҳалталаби асосии соҳаи 

телекоммуникатсионӣ чунинанд: 

 муайян кардани намудҳои хизматрасониҳо ва маҳсулоти аз тарафи 

ширкатҳои телекоммуникатсионӣ ба бозор пешниҳодшаванда; 

 муайян кардани технологияи барои рушд ва такмилдиҳии бозори алоқаи 

кандуӣ зарурӣ;  

 муайян кардани сегменти бозори истифодабарандагони намудҳои 

пешниҳодшавандаи хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ  (ҷинс, синну сол, 

сатҳи даромад ва ғ.). 

Муаллиф асоснок кардааст, ки ҳалли вазифаҳои номбаршуда на танҳо аз 

маҳдудияти захираҳои инсонӣ ва технологӣ, пулию молӣ, балки инчунин аз 

заҳматҳои иштироккунандагони муҳити телекоммуникатсионӣ дар қисмати 

ҷустуҷӯи шаклҳо ва усулҳои нави фаъолият дар бозори хизматрасониҳои 

пешниҳодшаванда вобастагии сахт дорад.  

                                                           
3
Составлено  муаллиф   на основе: Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 

Душанбе, 2011. – С.306; Ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 
2017. – С.311-312; 
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Дар боби дуюм «Ҳолати муосир ва ташхиси қобилияти муноқишавӣ дар 

ширкатҳои телекоммуникатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» хусусиятҳои  

муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ ошкор карда шуда, таҳлили сатҳи қобилияти 

муноқишавӣ дар ширкатҳои мобилии кишвар гузаронида шудааст, ҳисобукитоби 

коэффитсиентҳои асосӣ пешниҳод шудааст, ки барои боз ҳам воқеъбинона баҳо 

додани тавсифи сифатии ширкатҳои мавриди омӯзиш қарор додашуда хизмат 

мекунад.  

Дар баробари ин муаллиф ба сабабњои пайдоиши муноќишањои дохили 

ташкилот ва алоќаи онњо бо сохтори идоракунии коллектив муњокима рондааст. Ба 

вай муяссар шуд, ки «узвњои сусти» сохтори ташкилотро, ки сабаби асосии ба 

муноќиша майл кардани коллективњои муосир мебошанд, ошкор созад. Дар ин 

ќисм вай тањлили њолатњои муноќишавиро, ки дар ширкатњои омўхташаванда 

солњои 2011-2013 ва 2014-2016 ба вуљуд омадаанд, гузаронда, самтњои асосии 

њалли њолатњои муноќишавиро муайян кардааст ва методикањои гуногуни 

муќаррар кардан ва њисоб намудани нишондињандањоеро, ки сатњи ба муноќиша 

майл доштани коллективро муаррифї мекунанд, коркард намудааст. 

Ќайд карда мешавад, ки дар давраи тањлилшаванда бо саволномањо фаро 

гирифтани намояндагињои минтаќавї ду маротиба, солњои 2013 ва 2016 гузаронида 

шуд, ки дар он таъсири муноќишањо ба сифати кори коллектив мавриди тадќиќ 

ќарор гирифтааст.  

Њангоми бо саволномањо фаро гирифтани кормандон ва анкетакунонии солњои 

2013 ва 2016 дар он 68 нафарї иштирок карданд. Аз онњо 4 нафар – роњбарони 

боломаќом, 6 нафар – роњбарони миѐнамаќом ва 58 нафарашон кормандони оддии 

корхонањо буданд.  

Соли 2016 пурсидашудагон ба пуркунии саволномањо муносибати љиддитар 

зоњир намуданд, зеро аз рўйи натиљањои пурсиши соли 2013 дар ширкат  

табаддулоти муайян гузаронида шуд, ки ин муносибати эљодкоронаи бисѐре аз 

кормандонро нисбат ба супориши додашуда халалдор кард. Аз љумла, бисѐре аз 

кормандони дар пурсиши соли 2016 иштироккарда розӣ шуданд, ки муноқишаҳо 

коллективро вайрон мекунанд - 10% роҳбарони мақоми боло ва 40% роҳбарони 

мақоми миѐна, ҳол он ки дар пурсиши соли 2013 гузаронидашуда таносуби мазкур 

мувофиқан 7%, 20%, 30%-ро ташкил дода буд. 

Аммо бо эътирофи он, ки муноқишаҳо ба кор халал ворид месозанд, соли 2016 

роҳбарони мақоми миѐна 10% камтар аз пурсиши гузашта ва кормандони 

боқимондаи ширкат – ба 5% розӣ шуданд. Миқдори роҳбарони мақоми боло, ки бо 

ин нукта розӣ ҳастанд, баръакс ба 14% нисбат ба соли 2013 афзуд. Миқдори бо 

чунин фикр розибудагон, ки вазъият дар коллектив соли 2016 беҳтар шуд, 

мувофиқан зиѐд шуда, аз рӯйи категорияҳои пурсидашудагон 17,10 ва 5%-ро 

ташкил дод. 

Дар поѐн графики нишондиҳандаи муноқишаҳо дар коллективи Намояндагии 

минтақавии (ш. Кӯлоб) ширкати  ҶДММ «Тсеll» барои давраи аз соли 2011 то 2016  

(графики 1). 

Тавре ки аз графики 1 аѐн мегардад, миқдори камтарини муноқишаҳо солҳои 

2011 ва 2012, инчунин солҳои 2014-2015 (аз 1 то 3) ба қайд гирифта шудааст. 
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Муноқишаҳои ҷиддитарин (аз рӯйи сифат ва миқдор) соли 2013 шуда гузаштанд (9 

муноқиша). Ин асосан бо аз нав сохторбандӣ шудани ширкатҳо ва ивазшавии дар 

пешистодаи соҳибмулкони (саҳомони) ширкатҳои кандуии мазкур вобаста буд. Дар 

маҷмӯъ бошад, вазъи моил будани коллектив ба муноқишакунӣ дар давраи 

таҳлилшаванда дар сатҳи миѐна (қаноатбахш) қарор дорад, ки аз вазъияти дар 

ширкатҳои мобилии ҶДММ «Вавилон» вуҷуддошта хеле беҳтар аст. 

Пурсиши кормандони Намояндагии минтақавии ҶДММ «Tcell» ду маротиба, 

солҳои 2013 ва 2016 гузаронида шуд. Мавзӯъ ва мақсади тадқиқоти он ба мавзӯъ ва 

мақсадҳои пурсиши дар Намояндагии минтақавии ҶДММ «Вавилон» 

гузаронидашуда айнан мувофиқ буд. 

 
 

Графики 1. Миқдори муноқишаҳо дар коллективи Намояндагии минтақавии 

(ш. Кӯлоб) ширкати  ҶДММ «Тсеll» дар солҳои 2011-2016.
4
 

Бояд тазаккур дод, ки аз ҷониби муаллиф тавсияҳое дода шудаанд, ки ба  

мутахассисони оид ба кор бо кормандон барои бодиққат пайгирӣ кардани вазъяти 

муноқишавӣ ва пешгирӣ кардани инкишофѐбии онҳо имкон медиҳанд, ва агар 

муноқиша ба ҳар сурат ба вуҷуд ояд, тибқи ин тавсияҳо мутахассисон метавонанд 

барои ҳалли онҳо чораандешӣ намоянд ва ҳатто чораҳои қатъӣ бинанд. Барои ин: 

7. Вуҷуд доштани муноқишаро эътироф кардан лозим; 

8. Тарафҳои ихтилофдошта (участников муноқиша )- ро бояд муайян кард; 

9. Доираи масъалаҳои ба мавзӯи муноқиша дохилшаванда бояд аниқ карда 

шавад. Ҳанӯз дар ҳамин марҳила аллакай мавқеъҳои тарафҳо муайян гашта, 

нуқтаҳои ихтилофоти калонтарин ва нуқтаҳои наздикшавии тарафҳо мушаххас 

гардонида мешаванд; 

10. Гунаҳои (вариантҳои) ҳалли муноқишаро бояд коркард намуд. Ҳатто 

тарафҳои муқобил дар муноқиша якчанд гунаи ҳалр бо дарназардошти оқибатҳои 

барои ҳар як тараф имконпазир пешкаш месозанд; 

11. Бояд роҳи ҳалли мувофиқа кардашуда, ки дар шакли хаттӣ ба расмият 

дароварда мешавад, дарѐфт карда шавад; 

                                                           
4 Ҳисобукитоби муаллиф дар натиҷаи пурсиши гузаронидашуда 
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12. Роҳи ҳалли дарѐфтшуда бояд ҳатман дар амалия татбиқ гардад. Агар 

ҳалли мушкилот танҳо дар коғаз монда бошаду вазъият дигаргун нашуда бошад, ин 

метавонад ба муноқишаҳои боз ҳам шадидтар ва давомноктар оварда расонад. 

Акнун маълумоти дар натиҷаи пурсиши солҳои 2013, 2016 дар чор ширкати 

пешсафи мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидашударо ҷамъбаст карда, 

онҳоро таҳлил менамоем (ҷадв. 2). 

Ҷадвали 2. Сохтори муноқишаҳо аз рӯйи дараҷаи таъсири онҳо ба фаъолияти 

коллективҳои ширкатҳои операторони мобилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои 2013 ва 2016. 

Категорияи 

пурсидашудагон 

 

 

 

 

 

Номи 

ширкат 

бо % дар натиҷа 

Вазъият дар 

коллектив 

беҳтар шуд  

Вазъият дар 

коллектив 

тағйир 

наѐфт 

Муноқишаҳ

о  ба кор 

халал 

мерасонанд 

Муноқиша

ҳо 

коллектив

ро вайрон 

мекунанд 

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 201

6 

Роҳбарони 

мақоми боло 

 

 

«Вавил

он»  

32 18 10 5 50 60 8 17 

«Тсеll» 10 12 20 30 45 20 25 38 

«Beelin

e» 

- 2 15 21 35 42 50 35 

«Мега

фон» 

6 10 5 10 30 50 59 30 

Роҳбарони 

мақоми миѐна 

«Вавил

он»  

20 10 5 10 46 50 29 30 

«Тсеll» - 2 20 15 70 71 10 12 

«Beelin

e» 

5 - - 10 50 60 45 30 

«Мега

фон» 

12 18 20 26 38 38 30 18 

Кормандони 

дигари 

ширкатҳо  

«Вавил

он»  

10 15 17 20 43 25 30 40 

«Тсеll» 2 3 - - 30 42 68 55 

«Beelin

e» 

10 20 5 2 45 20 40 58 

«Мега

фон» 

7 12 1 - 52 48 40 40 

Манбаъ: Ҳисобукитоби муаллиф дар натиҷаи пурсиши гузаронидашуда 

Тавре ки аз маълумоти ҷадвали 2 дида мешавад, чунин фикрро дар бораи он ки 

муноқишаҳо ба кор халал мерасонанд, аз 20% дар ҶДММ «Тсеll» то 60% дар 

ҶДММ «Вавилон» роҳбарони мақоми боло (пурсиши соли 2016) дастгирӣ 

мекунанд. Бо он ки муноқишаҳо коллективро вайрон мекунанд (худи ҳамон 



33 
 

 
 

категорияи соли 2013 пурсидашудагон) аз 8%-и ҶДММ «Вавилон» то 59%-и ҶСП 

«Мегафон» розӣ ҳастанд. Айнан ҳамин тавр нуқтаи назари мазкурро роҳбарони 

мақоми миѐнаи (мувофиқан) – аз 38% ҶСП «Мегафон» то 70% ҶДММ «Тсеll» дар 

соли 2013 ва аз 12% ҶДММ «Тсеll» то 30% ҶДММ «Вавилон» ва ҶДММ «Beeline» 

соли 2013 дастгирӣ карда буданд. Аммо кормандони боқимондаи ширкатҳо ба 

ҷойи аввал чунин фикрро гузоштанд, ки муноқишаҳо коллективро вайрон 

мекунанд. Ҳам соли 2013 ва ҳам соли 2016 мо дар категорияи мазкур 

нишондиҳандаҳои баланди баҳогузориро мушоҳида мекунем: аз 30% ҶДММ 

«Вавилон» то 68% ҶДММ «Tcell» (2013) ва аз 40% ҶДММ «Вавилон», ҶСП 

«Мегафон» то 58% ҶДММ «Beeline» дар соли 2016. 

Дар коллектив беҳтар шудани вазъиятро дар зарфи солҳои охир танҳо 2% 

ҶДММ «Beeline», то 18% ҶДММ «Вавилон» (пурсиши соли 2016) қайд карданд. 

Роҳбарони мақоми миѐна фикр карданд, ки вазъият дар коллективҳо тағйир наѐфт 

ва ҳоло ҳам хавфи пайдошавии  ҳолатҳои муноқишавӣ вуҷуд дорад: (соли 2013) аз 

5% ҶДММ «Вавилон» то 20% ҶДММ «Tcell» ва ҶСП «Мегафон», роҳбарони 

«Beeline» чунин мавқеъро номубрам донистанд (0%). Соли 2016 нишондиҳандаҳои 

мазкур каме зиѐд шуданд: аз 10% ҶДММ «Вавилон» ва ҶДММ «Beeline» то 26% 

ҶСП «Мегафон». Ақидаҳои кормандони ширкатҳои дигар оид ба категорияи 

мазкур бо фикри роҳбарони мақоми миѐна комилан мувофиқат карданд.  

Дар рисола натиҷаҳои ҷомеи дар шакли ҷадвали пешниҳодшуда махсусан 

диққатҷалбкунанда мебошанд, онҳо дар бораи вобастагии сабаб ва оқибатҳои 

муноқишаҳои корӣ ва байнишахсӣ дар коллективҳои ширкатҳои кандуии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҷадв. 3) тасаввуроти амиқ медиҳанд. 

Ҷадвали 3. Вобастагии сабаб ва оқибатҳои муноқишаҳо ва таъсири онҳо ба 

коллективҳои ширкатҳои (бахшҳои асосии) операторони мобилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2013 ва 2016. 

 

Сабабҳои 

муноқишаҳо 

 

Номи 

ширкатҳо 

Баҳодиҳӣ бо холҳо 

2,0 – 2,5 2,6 – 3,5 3,6 – 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,0 

Баҳодиҳӣ бо фоиз / сол 

201

3 

201

6 

201

3 

201

6 

201

3 

201

6 

201

3 

201

6 

201

3 

201

6 

Муноқишаҳои корӣ (истеҳсолӣ): 

- норасоӣ дар 

ташкили  

истеҳсолот; 

 

«Вавилон»  - - - 5 40 35 50 52 10 8 

«Tcell» - - 2 7 15 20 63 40 20 33 

«Beeline» - - 10 4 20 40 70 56 - - 

«Мегафон

» 

- - - - 30 35 52 43 18 23 

- норасоӣ дар 

таъминот; 

 

«Вавилон»  - - 19 31 27 - 18 21 36 48 

«Tcell» - - 10 - 35 33 28 20 27 47 

«Beeline» - - 17 31 23 19 27 - 33 50 

«Мегафон

» 

- - 6 - 24 23 16 37 54 40 

- маоиши «Вавилон»  - - - 19 37 39 21 12 52 30 
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ғайриқаноатб

ахш, шароити 

меҳнат ва 

сабабҳои 

дигар 

«Tcell» - - 18 - 22 17 35 43 25 40 

«Beeline» - - 10 50 20 40 70 4 - 6 

«Мегафон

» 

- - 12 - 18 35 52 43 18 23 

Муноқишаҳои байнишахсӣ: 

- бетарбиягӣ 

ва дағалӣ 

«Вавилон»  - - - 4 52 30 35 40 13 26 

«Tcell» - - 10 2 42 28 25 40 23 30 

«Beeline» - - 1 6 51 38 48 56 - - 

«Мегафон

» 

- - - - 20 40 38 43 42 17 

- беинтизомии 

кормандон  

«Вавилон»  - - - 12 18 20 30 32 52 36 

«Tcell» - - 3 7 14 25 62 27 21 40 

«Beeline» - - 25 21 35 31 40 48 - - 

«Мегафон

» 

- - - - 18 56 52 16 30 28 

- муносибати 

риѐкорона 

нисбат ба 

меҳнат 

«Вавилон»  - - - 8 20 12 39 20 41 60 

«Tcell» - - 8 10 18 16 44 29 30 45 

«Beeline» - - 31 25 39 30 30 45 - - 

«Мегафон

» 

- - - - 8 10 67 30 25 60 

Манбаъ: Ҳисобукитоби муаллиф дар натиҷаи пурсиши гузаронидашуда. 

Таҳлили маълумоти дар ҷадвали 3 пешниҳодшуда тасдиқ мекунад, ки дар 

ҳамаи ширкатҳои алоқаи мобилӣ соли 2013 қисми асосии пурсидашудагон ба 

сабаби пайдоиши  муноқишаҳои корӣ аз рӯйи ҷадвали панҷхолӣ аз 4,1 то 4,5  хол 

дод, аз ҷумла 50% ҶДММ «Вавилон» ва то 70% ҶДММ «Beeline». Соли 2016 

нишондиҳандаи мазкур дар ҳамаи ширкатҳо, ба ғайр аз ширкати ҶДММ «Вавилон» 

ба 23%, ҶДММ «Tcell», 14% ҶДММ «Beeline», 9% ҶСП «Мегафон» паст шуд. 

Баҳои пешбинишавандаи баланд барои нишондиҳандаи муноқишаҳои 

байнишахсӣ (беҳурматӣ ва дағалӣ) аз ҷониби пурсидашудагони ҳамаи ширкатҳо 

ҳам дар соли 2013 ва ҳам дар соли 2016 дода шуда буд. Баҳодиҳии нишондиҳандаи 

мазкур (тибқи солҳо) аз 52% ҶДММ «Вавилон» то 20% ҶСП «Мегафон» (соли 

2011) ва аз 40% ҶДММ «Tcell» то 56% ҶДММ «Beeline» соли 2016 тағйир ѐфтааст.  

Беинтизомии кормандон ва муносибати хунукназаронаи онҳо нисбат ба 

меҳнат низ аз тарафи пурсидашудагон ба андозаи аз 30% то 67% (вобаста аз давраи 

ширкат) баҳогузорӣ шуда буд. 

Вазифаи тадқиқот дар ин марҳила аз воридкунии методикаи тадқиқоти 

маҷмӯии қобилияти муноқишавӣ дар сохтори ташкилии ширкатҳо, ки муаллиф 

пешкаш кардааст, иборат буд. Ин методикаи татбиқшаванда имкон медиҳад, ки ба 

ташкили сохтории ширкатҳо аз нуқтаи назари дигар муносибат карда, он зинаҳои 

тобеияти сохтории ташкилот, ки дар онҳо аз аввал унсури қобилияти муноқишавӣ 

мавҷуд аст, муқаррар карда шаванд.  

Таҳлили аз тарафи  муаллиф гузаронидашуда нишон медиҳад, ки қариб ҳамаи 

нишондиҳандаҳои (3 аз 4) нуқсондор будани зерсохторҳои сохтори ташкилот дар 
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сатҳи нишондиҳандаҳои миѐна қарор доранд ва набояд барои роҳбарият боиси 

нигаронӣ бошанд, зеро вазъияти ба амаломадаи ширкатҳо ба осонӣ метавонад ба 

тарафи беҳбудӣ майл кунад, ки ин, бешубҳа, «дараҷаи» шиддатро дар коллектив 

паст мегардонад. Ба ақидаи муаллиф, дар ҳайати кадрӣ ва сиѐсати тақсимотии 

ширкатҳо таҳрирҳо ва тағйирот гузарондан лозим. Амалҳои оперативии 

роҳбарияти олии ширкатҳо  дар ин самт барои зудтар ба сомон овардани вазъи ба 

амаломада ва пасттар кардани сатҳи шиддатнокии иҷтимоӣ имконият медиҳад.  

Вобаста аз ин, муаллиф таҳлил ва муқаррарсозии манбаъи шиддатнокии 

иҷтимоии ширкатҳои мобилии дигари Ҷумҳурии Тоҷикистонро гузарондааст. 

Барои ин мақсад нишондиҳандаҳои нуқсон доштани зерсохторҳои асосии сохтори 

ташкилии ширкатҳои ҶДММ «Tcell», ҶДММ «Beeline», ҶСП «Мегафон» ҷамъ 

оварда шуданд. Таҳлили мазкур барои сохторбандии зерсохторҳои мақсаднок, 

аломатнок, функсионалӣ ва штатии ташкилот лозим аст. Дар се ширкати кандуӣ 

нишондиҳандаҳои нуқсон доштани зерсохторҳо қариб якхела буда ба доираи 

нишондиҳандаҳои миѐнаи дар ширкатҳо муқаррар кардашуда дохил мешаванд.  

Аз он ҷумла натиҷаҳои пурсиш ба диққати роҳбарияти ширкатҳо расонида 

шуданд ва имкон доданд, ки нуқтаҳои аз ҳама «дардноки» фазои иҷтимоиву 

равонии ширкатҳо муайян карда шаванд. Дар байни ин натиҷаҳо бурда нашудани 

корҳо оид ба эҷодкунии фазои мусоид дар коллектив, тамоман вуҷуд надоштани 

кор оид ба пешгирии стрессҳо, бурда нашудани кор оид ба барқарорсозии 

психологии кормандоне, ки ба ҳолатҳои мураккаби ҳаѐтӣ дучор шудаанд, ба роҳ 

монда нашудани мониторинги табъи иҷтимоии кормандони  ширкатҳоро номбар 

кардан мумкин аст. Нуқтаҳои «дардноки” ошкоршуда, табиист, ки ҳолатҳои 

муноқишавии фазои иҷтимоиро пешгирӣ намекунанд ва ба ҳалли онҳо мусоидат 

намекунанд.  

Дар рисолаи муаллиф муайян карда шудааст, ки сохтори ташкилии идоракунӣ 

мафҳуми бисѐрсатҳае мебошад, ки дорои на танҳо механизми идоракунӣ, балки 

низоми мақсадҳои ташкилот аст, ки бояд ба таври муайян дар байни узвҳои 

гуногуни сохтор тақсим карда шаванд.  

Ба ақидаи рисоланавис, сохтори мавҷудаи ташкилоти ҶДММ «Вавилон-Т» ва 

ҶДММ «Вавилон-М», ки дар рафти тадқиқот омӯхта шуда буд, барои гузаронидани 

тағйироти сохторӣ таҳлили ҷиддиеро талаб мекунад, зеро сохтори  ширкатҳо 

гуногунҷабҳа буда, ихчам нест ва бо зерсохторҳои зиѐдатӣ вазнин карда шудааст, 

ки ин, албатта, раванди идоракуниро дар ҳамаи сатҳҳо мушкил мегардонад. 

Дар баробари ин, нақши асосӣ ба методикаи лоиҳакашӣ ва ҳайати зерсохторҳо, 

тақсими вазифаҳо тибқи узви сохтор, тақсими салоҳият ва ҷавобгарӣ дар худи 

ташкилот дода мешавад.  

Тадқиқоти  гузаронидаи  муаллиф нишон медиҳад, ки дар ин ҷо муошират низ, 

ки бояд ҷараѐни иттилоъ ва гардиши ҳуҷҷатҳоро дар ташкилот ба роҳ монда, 

кормандонро ҳавасманд гардонад, нақш ва аҳамияти калон дорад. Фаҳмост, ки 

бидуни коллективи коршоям, ҳатто сохтори ба таври оптималӣ мураттабгардидаи 

ташкилот ба "скелети" беҷони идоракунӣ табдил меѐбад. Ба ин маънӣ зикр 

мегардад, ки танҳо кормандони ҷудогона, гурӯҳҳои ташаккул додашуда, ки 

мунтазам бо мақсади татбиқи вазифаҳои гузошташуда ва функсияҳои ташкилот дар 



36 
 

 
 

робита мебошанд, низоми рафторӣ ва психологиро таъсис дода, қодир ҳастанд, ки 

ба таври мушаххас тамоми сохтори ташкилотро тағйир диҳанд ва сатҳи ихтилофро 

дар он паст ѐ баланд намоянд. 

Дар рисола ба он таваҷҷуҳ дода мешавад, ки ҷоннок кардани мақсаду 

вазифаҳои ташкилот (коллективи кормандон) коркарди муфассал ва зина ба зинаи 

сохтори ташкилот, ташаккул дода шудани зерсохторҳо ва узвҳои корӣ, аз ҷумла 

шаклҳои тадорукоти онҳоро талаб мекунад. Маҳз ба ҳамаи ин талабот аз нав 

сохторбандӣ карда шудани ташкилот, ки дар бисѐр ширкатҳои мобилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гузаронида мешавад, ҷавобгӯй аст.  

 Муаллиф моҳияти раванди мазкурро бо мақсади муайян намудани самтҳои 

асосии паст кардани сатҳи муноқишаҳо дар коллективи ташкилот муфассал 

баррасӣ кардааст. Аз нав сохторбандӣ кардан, ҳамчун маҷмӯи чорабиниҳо оид ба 

пурра муҳайѐ намудани шароит барои амалкарди ширкатҳо ва мувофиқи 

тағйирѐбии талаботи бозор ва ѐ стратегияи рушди он, аз талаботи зерин иборат аст: 

- такмили сохтор ва вазифаҳои идоракунӣ; 

- барҳамдиҳии қафомонӣ аз рақибон дар самтҳои техникиву технологӣ; 

 - такмили  сиѐсати  молиявию иқтисодӣ ва дар ин асос баланд бардоштани 

самаранокии истеҳсолот, рақобатпазирии хизматрасониҳо ва маҳсулоти 

пешниҳодшаванда; 

- болоравии маҳсулнокии меҳнат; 

- камшавии хароҷоти истеҳсолот; 

- беҳтар намудани нишондиҳандаҳои молиявӣ ва иқтисодии натиҷаҳои 

фаъолияти  ширкатҳо. 

Муайян карда шуд, ки  ба вуҷуд овардани сохтори нави идоракунии ширкат 

(дар асоси сохтори вуҷуддошта) аз коркарди барномаи азнавсозӣ иборат аст, ки 

бояд гузаришро аз ҳолати ҷорӣ ба ҳолати дурнамоӣ таъмин созад. 

Дар рисола муаллиф қайд мекунад, ки аз нав сохторбандӣ кардани корхона 

хароҷоти муайяни молиявӣ, меҳнатӣ ва замониро талаб мекунад, ки он бо ѐрии  

мутахассисони сатҳу тахассусашон гуногун амалӣ гардида, барои баланд 

бардоштани самаранокии истифодабарии нерӯи шахсии дохилии ширкат ва 

мутобиқшавии он ба шартҳои нави доим тағйирѐбанда равона карда мешавад. 

Қабул кардани қарор оид ба аз нав сохторбандӣ кардани ширкат бояд аз натиҷаҳои 

ташхиси қаблан гузаронидашуда вобаста бошад. Танҳо пас аз гузаронидани чунин 

ташхис ва таҳлили натиҷаҳои ба дастомада нақшаи чорабиниҳое, ки бояд зина ба 

зина амалӣ карда шавад, тартиб дода мешавад. 

Аз таҳлилу таҳқиқ муайян карда шуд, ки кафолати фаъолияти 

бомуваффақияти ширкатҳо дар муҳити мунтазам тағйирѐбандаи берунӣ ва 

рақобати шадид он аст, ки менеҷерон бояд нақшаи оқилонаи амалҳоро оид ба 

расидан ба мавқеъҳои мушаххаси корӣ дошта бошад, ки ин худ стратегияи рушди  

ташкилот мебошад. Муаллифи рисола бо мушаххас гардондани талаботи умумии 

нисбат ба стратегияи рушди ширкатҳои алоқаи мобилӣ пешниҳодшаванда 

муҳимтарини онҳоро ҷудо кардааст: 

- стратегия бояд ҷавобгӯи ҳолати воқеӣ дар ширкат бошад ва ба талаботи 

бозор мувофиқат намояд, ки барои ин бояд шароити мутобиқшавии он ба 
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тағйироти ба амал омадаистода вуҷуд дошта бошад; 

- стратегия бояд барои ҳар яке аз зерсохторҳои асосии ширкатҳо фаҳмонда 

дода шавад; 

- на танҳо стратегия, балки татбиқкунии он низ мақсади асосии фаъолияти  

ширкатҳо, яъне ҳамаи зерсохторҳои он ва ҳар як корманди алоҳидаи ширкатҳоро 

ташкил диҳад  ва ғ. 

Ба ақидаи муаллиф, аз нав сохторбандӣ кардан бояд танҳо соҳаҳои асосии 

фаъолияти  ширкатҳоро дар бар гирад, ки одатан аз рӯйи сенарияи зерин мегузарад. 

Дар аввал ташхиси пурраи корхона гузаронида мешавад, ки дар он: 

- таҳлили вазъиятии корхона; 

- таҳлили ташкиливу идории корхона; 

- таҳлили молиявӣ ва иқтисодии корхона; 

- таҳлили истеҳсоливу хоҷагидорӣ; 

- таҳлили нерӯи кадрӣ; 

- баҳодиҳии бизнеси ширкатҳо  муҳим аст. 

Баъдан дар асоси маълумоти гирифташуда, вырабатываются асосҳои ные 

направления реструктуризации, сведенные в единый план действий для всех 

подразделений ширкатҳо . 

Бояд тазаккур дод, ки аз нав сохторбандӣ кардани ширкат бо мақсади 

коркарди методикаи ташхиси сохтори ташкилот зимни идоракунии ширкатҳои 

воридкунандаи маҳсулоти телекоммуникатсионӣ ва хизматрасониҳо дар бозори  

алоқаи мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва паст шудани қобилияти муноқишавӣ дар 

коллективҳои ширкатҳои мазкур гузаронида мешавад. 

Аз ин хотир тадқиқоти мавриди назар самтҳои зеринро дар бар мегирад: 

- ташхиси самаранокии сохтори ташкилот барои ширкатҳои дар бозори 

телекоммуникатсионӣ амалкунанда; 

-ошкор кардани "нуқтаҳои борики" фаъолияти идории он ва ташхиси 

(ошкоркунии) нуқсонҳои ташкилӣ; 

-муайян кардани стратегияи тағйироти ташкилӣ дар ширкатҳо мувофиқи 

мақсадҳои стратегӣ; 

- ташаккул додани барномаи тағйироти ташкилӣ. 

Дар баробари ин, тадқиқот боз як мақсадро пайгирӣ менамояд, яъне ташаккул 

додани чунин сохтори ташкилии ширкат, ки осебпазирии расмии кам дошта, 

нисбат ба хатарҳо устувор аст.  

Дуруст аст, ки чунин ҳаҷми калони корро иҷро кардан душвор аст, ҳатто агар 

кормандони ширкатҳои кандуӣ бевосита иштирок намоянд. Мушкилоти асосӣ дар 

гузаронидани чунин тадқиқот ин паси сар кардани садди роҳи маъмурӣ, 

ҷамъоварии иттилои боэътимод, ошкор будани он ва имконият барои гузаронидани 

таҳлили васеъ мебошад.  

Дар боби сеюм «Самтҳои асосӣ ва роҳҳои паст кардани қобилияти 

муноқишавӣ дар ширкатҳои мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» механизми нави 

такмилдиҳии сохтори ташкилот ва идоракунии ширкатҳои мобилии Тоҷикистон 

пешниҳод карда шуда, а также рассмотрено баланд бардоштани фарҳанги 

ташкилот ҳамчун тарзи асосии ҳалли муноқишаҳои дохили ташкилот баррасӣ 
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гардидааст. 

Дар таҳлилу таҳқиқи сохтори ташкилот ва идоракунии Намояндагии 

минтақавии ширкатҳои ҶДММ "Вавилон-Т" ва ҶДММ "Вавилон-М" нишон дода 

шудааст, ки сохтори вуҷуддошта ҳуҷҷатан сабт нашудааст ва робитаҳои ба 

амаломадаи байни зерсохторҳои ширкат дар ҳуҷҷатҳои расмӣ инъикос нашудааст. 

 Таҳлил нишон медиҳад, ки айнан ҳамин ҳолат дар дигар ширкатҳои кандуии 

кишвар вуҷуд дорад. Бештар аз он, чунин номувофиқат дар фаъолияти  

намояндагиҳои минтақавӣ бисѐр дида мешавад ва дар маҷмӯъ, ба ақидаи муаллиф, 

сохтори ширкатҳо хеле вазнин карда шудааст ва аз нав сохторбандӣ карданро 

тақозо дорад. 

 Бояд тазаккур дод, ки барои ҳалли мушкилоти вуҷуддошта ва бартараф 

намудани камбудиҳо, натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидаи муаллиф оид ба баҳодиҳии 

қобилияти муноқишавии меҳнатӣ дар коллективҳои ширкатҳои кандуӣ дар 

марҳилаи аввал (солҳои 2010-2012) ба роҳбарияти ширкатҳо бо мақсади 

таваҷҷуҳашонро ба мушкилоти аз нав сохторбандӣ кардани бизнес-раванд ва 

гузаронидани экспертизаи дохилӣ ҷалб намудан пешниҳод карда шуд. Дар 

баробари ин, далелҳои асосӣ аз он иборат буданд, ки ба ширкатҳо бартараф 

кардани нуқсонҳои вуҷуддошта бо мақсади ҷоннок кардани сохтори  идоракунии 

онҳо лозим буд.  

Аз он ҷумла, камбудиҳои асосии зерин муайян карда шуданд: 

- дар ҳамаи зерсохторҳо вазифаҳои татбиқнашуда мавҷуданд; 

- дар ҳамаи қисмҳои сохторӣ (хусусан, дар шуъбаҳо, дар дохили 

департаментҳо) миқдори барзиѐди роҳбарони мақоми миѐна ва паст бо 

баландкунии меъѐри идорасозӣ мушоҳида мегардад; 

- тақсимоти нобаробари ҳуқуқҳо ва масъулияти байни департаментҳо ва 

шуъбаҳои мустақил дида мешавад, ки ин ба натиҷаҳои бемувозинати фаъолияти 

онҳо оварда мерасонад; 

- на ҳамаи роҳбарони бахшҳои миѐна ва боло барои идоракунӣ соҳиби бизнес-

маълумоти кофӣ ҳастанд.  

Чунин баҳодиҳӣ собит месозад, ки дар он вақт мушкилоти асосии ширкатҳо ин 

дараҷаи баланди хароҷот барои ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои нақшавии 

стратегӣ ва чун натиҷа, камшавии фоида ва талаф додани қисми сегменти хусусии 

бозор буд. 

 Муаллиф асоснок кардааст, ки барои пешгирии муноқишаҳои ташкилот 

ташаккул додани вазифаҳои узвҳои сохтори ташкилии ширкатҳо лозим аст. Чӣ 

қадаре, ки мақсадҳои зерсохторҳо мушаххасан муайян карда шуда, меъѐрҳои 

дастраскунии онҳо аниқ гарданд, ҳамон қадар натиҷаҳои дастрасшавии мақсадҳои 

гузошташуда мушаххастар муаррифӣ мешаванд.   

Зимни тадқиқот  муаллиф аниқ мекунад, ки қариб ҳамаи ширкатҳо ҳангоми 

ҳал намудани масъалаҳои мураккаби баровардани маҳсулоти нав ба бозори 

телекоммуникатсионӣ гурӯҳҳо ѐ зерсохторҳои муваққатиро оид ба ҳалли 

вазифаҳои маҳдуди лоиҳавию тадқиқотӣ ва техникӣ таъсис медиҳанд. Ҷудо карда 

гирифтани кормандон ба чунин гурӯҳҳо аксаран аз рӯйи принсипи вафодории 

шахсӣ ба роҳбари гурӯҳ ѐ роҳбарияти олӣ ба амал меояд. Дар ин ҳолат хислатҳои 
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кории кормандон ва мувофиқати онҳо тамоман ба назар гирифта намешавад. Дар 

натиҷа – таъхири муҳлати лоиҳаҳои иҷрошаванда ва пайдоиши миқдори зиѐди 

ҳолатҳои муноқишавӣ. 

Муаллиф қайд мекунад, ки вазифаи топ-менеҷери ширкат на танҳо дар 

ташаккулдиҳии коршоямии гурӯҳи муваққатӣ, назорати доимӣ аз болои натиҷаҳои 

фаъолияти он, балки дар муҳайѐ кардани шароит барои кори бемуноқиша аст. 

Дар рисолаи муаллиф қайд мешавад, ки фарҳанги ташкилотӣ имрӯз ба 

талаботи торафт эҳсосшаванда барои ширкати амлкунанда аст, зеро дар шароити  

имрӯза тағйирот дар муҳити берунии ташкилот аз навбаҳодиҳии арзишҳои 

корпоративӣ ва умуман фарҳангро тақозо мекунад. Рақобат дар бозор ва тағйироти 

берунӣ нақш ва аҳамияти фарҳанги ташкилотиро боз ҳам возеҳтар нишон 

медиҳанд, ки ин барои, бо вуҷуди он ки ин матлаб ба назар пуртазод менамояд, 

суботнокии ташкилот ва мутобиқшавии он ба олами атроф мусоидат мекунад. 

Ҳамчунин фарҳанги ташкилот барои паст кардани ихтилофоти коллектив аҳамияти 

калон дорад. Масалан, кормандони арзишҳои фарҳангии ташкилотро 

дастгирикунанда ба омилҳои иҷтимоиву психологии манфӣ, ки дар рафти кори 

якҷоят ва муоширати онҳо ба амал меянд, камтар моил ҳастанд. Бо инобати ин 

матлаб, дар раванди рушдѐбии фарҳанги ташкилот роҳбарият ба пастшавии сатҳи  

қобилияти муноқишавӣ дар коллектив мусоидат менамояд.  

Тавре ки  таҳлили аз ҷониби муаллиф гузаронидашудаи сохтори  ширкатҳо 

нишон дод, наздики 80% кормандон  дар соҳаи истеҳсоли маҳсул ѐ хизматрасонии 

телекоммуникатсионие  (фурӯш ва маркетинг, логистика, сохтмони объектҳои 

алоқа, истеҳсоли хизматрасониҳо ва ғ.) машғуланд, ки ба тахассуси фаъолияти  

ширкатҳо ва вазифаҳои истеҳсолии онҳо мувофиқат мекунад. Аммо дар 

намояндагиҳои минтақавии ширкатҳо  нишондиҳандаҳо пасттар ҳастанд (60% дар 

Хуҷанд, 44% дар Кӯлоб ва 40% дар Қӯрғонтеппа).  

Ғайр аз ин, зимни таҳлил муаллиф қисми калони роҳбаронеро, ки миқдори 

ками зердастон доранд (камтар аз 5), ошкор сохтааст. Ҳиссаи мазкур наздики 22% 

тамоми ҳайати роҳбарикунандаро (маълумоти миѐна аз рӯйи ширкатҳои ҶДММ 

«Вавилон–Т» ва ҶДММ «Вавилон – М») ташкил медиҳад. 

Агар меъѐри ташхисиро (миқдори зердастонро ба 1 роҳбар) ба 7 баробар 

донем, он гоҳ тақсимоти роҳбарони миқдори зердастони аз меъѐри ташхисии «7» 

фарқкунанда доштаро дар шакли ҷадвали 4 тасаввур кардан мумкин аст.  

Ҷадвали 4. Тақсимоти роҳбарони ширкати ҶДММ «Вавилон», ки зердастони 

аз меъѐри ташхисӣ фарқкунанда доранд 

Миқдори 

роҳбарони 

зерсохторҳо 

«Вавилон-М» «Вавилон-Т» Дар маҷмуъ дар 

ширкатҳо  

миқдор 

 (нафар) 

в % миқдор 

(нафар) 

в % миқдор 

(нафар) 

бо % 

дар 

натиҷа 

1 1 2,9 1 2,3 2 2,6 

2 1 2,9 2 4,7 3 3,8 

3 3 8,6 4 9,3 7 8,9 

4 3 8,6 2 4,7 5 6,5 
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5 3 8,6 5 11,6 8 10,4 

6 2 5,7 5 11,6 7 8,9 

7 3 8,6 4 9,3 7 8,9 

Аз 7 зиѐдтар 19 54,1 20 46,5 39 50,0 

Ҳамагӣ: 35 100 43 100 78 100 

Манбаъ: Ҳисобукитоби муаллиф дар натиҷаи пурсиши гузаронидашуда 

Ҳиссаи асосии роҳбароне, ки миқдори ками зердастон доранд (5 ва камтар аз 

он) дар департаменти автоматикунонӣ, дар шуъбаҳо оид ба истеҳсоли 

хизматрасониҳо ва назорати онҳо, маркетинг ва шуъбаҳое, ки бевосита бо 

функсияҳои маъмурӣ алоқаманд ҳастанд (шуъбаи кадрҳо, шуъбаи умумӣ, шуъбаи 

ҳуқуқӣ ва ғ.), дида мешаванд. 

 Ҳамин тариқ, баланд бардоштани фарҳанги ташкилотӣ ба паст кардани 

қобилияти муноқишавӣ дар ширкатҳои телекоммуникатсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат мекунад, вобаста аз ин, дар боби мазкури рисола диққати 

асосӣ ба фарҳанги ташкилотии ширкатҳо дода шудааст. Ҳам механизми 

танзимкунии дохилии муноқишаҳои ташкилотӣ ва ҳам тағйирѐбии муҳити 

дохиливу беруниии ташкилот ба аз нав баҳо додан ба арзишҳои корпоративӣ ва 

умуман фарҳанг оварда мерасонад. Ҳамаи ин омилҳо имкон медиҳанд, ки фарҳанги 

ташкилотӣ дар ширкатҳо баррасӣ гардида, самтҳои асосии таъсири он ба 

устувории иҷтимоиву психологӣ дар коллектив муқаррар карда шаванд. 

 

ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ ВА ТАКЛИФҲО 

Натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда ба муаллифи он барои ташаккул додани 

хулосаву тавсияҳои зерин имконият доданд: 

10. Марҳилаи муосири рушди  инсоният бо болоравӣ ва фаъолнокии 

мубодилаи телекоммуникатсионӣ тавсиф дода мешавад. Талаботи торафт 

болораванда ба хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ ба созмондиҳии алоқаҳои 

дурдасти виртуалӣ оварда мерасонад ва ба инсоният имкон медиҳад, ки фаъолияти 

созандагии худро ба таври дигаргун ташкил диҳад. Дар баробари ин, муносибатҳои 

байнишахсӣ, ҳамчун соҳаи асосии пайдошавии муноқишаҳои меҳнатӣ, дар самти 

тамоман пешгӯинашаванда рушду нумӯ карда истодааст. Онҳо дар соҳаи 

телекоммуникатсионӣ хусусан аѐнанд, ки дар он ҳаҷми истифодабарии 

технологияҳои иттилоотӣ нисбат ба соҳаҳои дигар хеле зиѐд аст.  

 Дар рисола хусусиятҳои амалкарди саноати телекоммуникатсионӣ ва нақши 

он дар рушди иқтисодиѐти Тоҷикистон ошкор карда шуда, аз ҷумла қайд мегардад, 

ки дар созмондиҳии ҷомеаи аз ҳар ҷиҳат солими телекоммуникатсионӣ, инчунин 

дар раванди воридшавӣ ба ҷомеаи ҷаҳонии иттилоотӣ соҳаи телекоммуникатсионӣ 

яке аз соҳаҳои бомуваффақият рушдѐбандаи иқтисодиѐти миллӣ маҳсуб мегардад.  

11. Дар кор зикр мегардад, ки самаранокии истифодабарии захираҳои 

телекоммуникатсионӣ дар аксари мавридҳо аз он вобаста аст, ки бизнес – 

равандҳои хизматрасонии сатҳи байналмилалӣ бо нархҳои пасттарин то чӣ андоза 

дуруст ба роҳ монда шуда, масъалаҳои идоракунии ҷузвдони калоншавандаи 

хизматрасониҳо ба таври бояду шояд ҳаллу фасл гардидаан, ва то чӣ андоза 

сиѐсати хизматрасонии босифат ба мизоҷон ва таъминсозии некназарии онҳо 
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бомуваффақият татбиқ гардида истодааст, ки ин масъала бо самаранокии 

механизмҳои идоракунии кормандон дар ширкатҳои телекоммуникатсионӣ ба 

таври ногусастанӣ марбут аст. 

12. Дар тадқиқот намудҳо, типҳои таснифи муноқишаҳо ва оқибатҳои онҳо 

дар шароити коллективҳои меҳнатӣ бо дарназардошти омӯзиши зиддият дар соҳаи 

иҷтимоивумеҳнатӣ, инчунин роҳҳои пешгирӣ ва ҳалли онҳо ба низом дароварда 

шудаанд.  

13. Субъектҳои муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ фардҳо ва гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ мебошанд, мавзӯи муносибатҳои иҷтимоиву меҳнатӣ бошад, бо мақсадҳое 

муайян карда мешавад, ки ба ноилшавии онҳо одамон дар марҳилаҳои гуногуни 

фаъолияти худ мекӯшанд. Муайянкунии мазкурро такмил дода, муаллиф модели 

идоракунии муноқишаҳои иҷтимоиву меҳнатиро дар ташкилот коркард намудааст. 

14. Дар кори муаллиф таърифи муноқиша дода шудааст, ки ба ақидаи вай, 

моҳияти ин ҳодисаи бисѐрсатҳаро дурусттар инъикос мекунад. Муноқиша – ин 

вазъиятест, ки дар он бархӯрди типҳои гуногуни фикрронӣ, манфиатҳо, 

самтгириҳои арзишҳо оид ба захираҳои маҳдуде, ки дар заминаи сатҳи муайяни 

тахассус, маълумот, масъулият ва муошират дар ассотсиатсияҳои одамон 

(коллективҳои меҳнатӣ, гурӯҳҳо, зерсохторҳо ва ғ.) бояд тақсимот карда шаванд, 

баррасӣ карда мешавад. 

15.     Дар рисола аз ҷониби муаллиф тавсияҳое дода шудаанд, ки ба 

мутахассисони оид ба кор бо кормандон барои бодиққат пайгирӣ намудани 

ҳолатҳои муноқишавӣ ва ба рушдѐбии онҳо роҳ надодан мусоидат мекунанд. Вале 

агар муноқиша ба ҳар ҳол пайдо шуда рушд намояд, тибқи тавсияҳои овардашуда 

мутахассисони мазкур бояд дарҳол дар самти ҳаллу фасли онҳо, ҳатто бо роҳи 

чораҳои қатъӣ, чораандешӣ намоянд.  

16. Дар тадқиқот муаллиф методикаи тадқиқи маҷмӯии қобилияти 

муноқишавии сохтори ташкилии ширкатҳоро пешниҳод кардааст, ки он барои аз 

мавқеъҳои дигар назар андохтан ба ташкили сохтории ширкатҳо ва ошкор сохтани 

тобеияти зинавии онҳо, ки аз аввал дар худ унсурҳои қобилияти муноқишавӣ 

доранд, имконият фароҳам меорад.  

17. Таҳлили гузаронидаи  муаллиф нишон медиҳад, ки қариб ҳамаи 

нишондиҳандаҳои (3 аз 4) нуқсон доштани зерсохторҳои сохтори ташкилот дар 

сатҳи нишондиҳандаҳои миѐна қарор доранд ва барои роҳбарият набояд 

хавотирнок бошанд, зеро вазъияти дар ширкат ба амаломада метавонад рӯ ба 

беҳбудӣ ниҳад, ки ин бешубҳа, «дараҷаи» шиддатнокиро дар коллектив паст 

мекунад. Ба ақидаи муаллиф, сиѐсати кадрӣ ва тақсимотии ширкатҳо бояд ҳатман 

таҳрир карда шавад. Амалҳои оперативии роҳбарияти олии ширкатҳо дар ин самт 

барои зуд ба низом овардани вазъияти ба амаломада ва паст кардани сатҳи 

вуҷуддоштаи шиддатнокии иҷтимоӣ мусоидат мекунанд.  

18.  Дар рафти тадқиқот муаллиф таҳлили муқаррарсозии манбаи 

шиддатнокии иҷтимоиро дар ширкатҳои дигари мобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гузаронидааст. Барои ин мақсад нишондиҳандаҳои нуқсон доштани зерсохторҳои 

асосии сохтори ташкилии ширкатҳои ҶДММ «Tcell», ҶДММ «Beeline», ҶСП 

«Мегафон» мавриди тадқиқ қарор дода шуд. Таҳлил барои муайян кардани сохтори 
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ташкилии зерсохторҳои мақсаднок, аломатдор, функсионалӣ ва штатӣ гузаронида 

шуд. Нишондиҳандаҳои нуқсон доштани зерсохторҳои се ширкат комилан як хел 

буда, ба доираи нишондиҳандаҳои миѐнаи дар ширкатҳо муқарраршуда дохил 

мешаванд. 

11. Дар рисола муаллиф муайян кардааст, ки сохтори ташкилии идоракунии – 

мафњуми бисѐрсатњаест, ки на танњо механизми идоракунї, балки низоми 

маќсадњои ташкилотро низ дар бар мегирад, ки бояд ба таври муайян байни узвњои 

гуногуни сохтор таќсим гарданд.  

17. Дар рафти тадқиқот  муаллиф аниќ кардааст, ќариб дар њамаи ширкатҳо 

њангоми ҳал намудани масъалањои мураккаб оид ба барориши мањсулоти нав ба 

бозори телекоммуникатсионї гурўњњои муваќќатї ѐ ин ки зерсохторо барои њалли 

вазифањои мањдуди лоињавию тадќиќотї ва техникї ташкил дода мешаванд. 

Интихоби кормандон ба ин гурўњњо одатан аз рўи принсипи вафодории шахсї ба 

роҳбари гурўњ ѐ маќоми боло амалї мегардад. Ќариб тамоман сифатњои кории 

кормандон ва мувофиќати онњо ба назар гирифта намешавад. Дар натиҷа 

муњлатњои иљрои лоињањо вайрон шуда, вазъиятњои зиѐди муноқишавӣ сар 

мезананд. 

18. Дар натиҷаи тадқиқоти гузаронидашудаи сохтори ташкилии   идоракунї 

дар ширкатҳои телекоммуникатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллиф   унсурњои 

носолими бизнес-равандро ошкор кардааст, ки ба самаранокии кор таъсири манфї 

расонда, ба пастравии даромаднокии ширкатҳо оварда мерасонад.  

19. Дар асоси унсурњои носолими ташкили сохтори идоракунї ва бо 

дарназардошти маќсади стратегии ширкатҳо  аз љониби муаллиф самтњои асосие, 

ки аз рўи онњо таѓйир додани сохтори ташкилот мувофиќи маќсад аст, пешкаш 

карда шудаанд. 

Дар кор асоснок карда мешавад, ки тактикаи гузарондани табаддулоти 

ташкилотї пайдарњамї ва назорати натиљањои ба дастомадаро тавассути алоќаи 

мутаќобила (иљрокунанда – топ-менељер – Директори генералии ширкат) пешбинї 

мекунад. Вобаста аз ин, муаллиф   пешнињод мекунад, ки тамоми раванди тадќиќи 

маљмўии қобилияти муноқишавии сохтори ташкилот ва њар яке аз зерсохторњои 

људо кардашудаи ташкилот  (ширкатњо),  пайдарњам дар панљ марњила гузаронида 

шавад. 

20.   Муаллиф хусусиятҳои иҷтимоии муносибатҳои меҳнатӣ мушаххас 

гардонида, таҳлили сатҳи қобилияти муноқишавї дар ширкатҳои мобилии 

Тоҷикистон гузаронида шудааст. Натиҷаҳои ба даст овардашуда бояд роҳбарияти 

ширкатҳоро барои ба мушкилоти қобилияти муноқишавидошта аз нуќтаи назари 

илмї муносибат карда, чорањои амалиро оид ба бартараф кардани сабабњои 

барангезандаи ин мушкилот андешанд. Дар акси њол муноқишаҳои пайдошаванда 

метавонанд сабаби таѓйироти сохтории њам коллективњои љадвалї ва њам тамоми 

ширкатҳо дар маљмўъ шаванд.  

21.  Дар кори диссертатсионї муаллиф методикаи татбиќи нишондиҳандаҳои 

фарњанги ташкилотро њамчун механизми танзимкунии дохилии муноқишаҳои 

ташкилотӣ пешкаш кардааст. Методикаи мазкур њангоми тањќиќ кардан имкон дод, 

ки тасаввуроти ќаблї, вале аниќ оид ба муноқишањои пайдошаванда, амалкунанда, 
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давомнок ва пинњонии ташкилоти (ширкатҳои) таҳлилшаванда мавриди амал ќарор 

ѐфта, дар узвњои сохтории онњо татбиќ гардад, ин имкон медињад, ки оид ба 

решаканкунии носолимињо дар сохтори ширкатҳо чорањо андешида шаванд.  

Ҳамин тариқ, методикањои пешкашшуда ва озмудашудаи омӯзиши маљмўии 

муноқишаҳои ташкилотӣ дар ширкатҳои операторони мобилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҶДММ «Вавилон», ҶДММ «Tcell», ҶДММ «Beeline», ҶСП «Мегафон» 

нишон доданд, ки татбиќи якбораи методикањои мазкур барои боз њам аниќтар 

људо кардани узви мушкилотдор дар сохтори ташкилї имконпазир аст. Асоснок 

карда мешавад, ки дар узви мушкилотдошта метавонад манбаи муноқиша љойгир 

шавад, ки пас аз гузаштани ваќти муайян он метавонаб ба сабаби пайдошавии  

муноқиша дар ташкилот табдил ѐбад. Моњияти назариявї ва амалии натиљањои ба 

дастомада дар рушди ташкили сохтори идоракунї мањз дар њамин аѐн мегардад, ки 

дар имконияти истифодабарии тарзу усулњои таъсиррасонї ба сатњи қобилияти 

муноқишавї дар коллективи мењнатї дида мешавад. Ин омил дар натиља барои 

баланд бардоштани сифати фаъолияти идории ширкатҳои телекоммуникатсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат хоњад кард. 
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