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   официального оппонента на диссертационную работу Расуловой Лутфии 

Нуралиевны на тему «Совершенствование механизма управления социально-

трудовыми конфликтами в организациях (на материалах 

телекоммуникационных компаний Республики Таджикистан), представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) 

 

Актуальность темы. Известно, что в условиях перехода Республики 

Таджикистан на новые рыночные отношения и демократизации общества  

пристальное внимание отводится проблемам эффективности формирования и 

использования человеческого потенциала на предприятиях. Человек является 

главным  участников в сфере производства продукции и оказания услуг. У каждого 

человека в жизни есть свои цели, связанные с различными областями 

жизнедеятельности. Каждый стремится достичь чего-то своего или пробует что-

либо делать по-своему. Люди по характеру, темпераменту и многим другим 

критериям не одинаковы, поэтому они по-разному воспринимают ситуацию, в 

которой оказываются. Человек, насколько бы бесконфликтным он ни был, не в 

состоянии избежать разногласий с окружающими на предприятии. Люди, связанные 

узами совместной деловой активности сталкиваются в своих интересах, и тогда 

происходит конфликт. Он дезорганизует людей, переводит их в состояние, когда 

ими начинают управлять эмоции, а не разум. Если в жизни конфликтные ситуации 

по большей части, кроме стресса и временной психической неуравновешенности, 

ничего нам не преподносят, то для руководителей различного уровня конфликт 

является одним из главных врагов, так как последствия от него могут быть самыми 

непредсказуемыми. Поэтому очень важным является умение предотвращать 

возникновение конфликтных ситуаций, сглаживать их последствия, разрешать 

споры, умение подвести людей из вражды интересов к сотрудничеству и 

взаимопониманию. 

Вопросы исследования и совершенствования системы управления конфликтами 

в организации на сегодняшний день определили актуальность темы исследования, и 

еѐ выполнение является своевременным. 



Область исследования. Диссертационная работа соответствует следующим 

пунктам Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

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

экономики труда; теории и концепции развития социально-трудовых отношений 

(теории занятости, рынка труда, управление трудом и т.д.); 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.                                                                                          

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 

- на основе теоретико-методических принципах теории и практики социально-

экономических отношений на предприятии, изученных автором научных трудов 

зарубежных и отечественных авторов; 

- при изучении теоретических основ исследования темы автор попытался 

сделать критический обзор литературных источников, что укрепляет значимость 

теоретических аспектов изучаемой проблемы; 

        - на основе выявленных автором  организационных патологий структуры 

управления и с учетом стратегической цели компаний, ею сформулированы 

основные направления, по которым целесообразно проводить изменения 

организационной структуры. 

- в целях глубокого исследования причин социально-трудовых конфликтов 

автором разработана социологическая анкета по опросу лидеров сотовых компаний, 

проведено анкетный опрос, на основе которого выявлены основные 

мотивированные причины появления социально-трудовых конфликтов, что и 

послужили основой для разработки конкретных предложений по дальнейшему их 

устранению. 

 Степени достоверности результатов проведенных исследований. 

1. Обобщение огромного количества литературных источников, особенно 



зарубежных, уточнен понятийный аппарат объекта исследования. 

2. Полученные результаты по снижению и ликвидации социально-

трудовых конфликтов вытекают из результатов проведенного социологического 

опроса персонала на исследуемых объектах. 

3. Широкий охват объектов сотовых компаний Таджикистана при 

исследовании проблем социально-трудовых конфликтов в коллективах. 

4.  Применение методики уровневого анализа в компаниях  

сотовых операторов Республики Таджикистан. 

Новизна научных положений исследования. 

  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;  

 разработана концептуальная модель управления социально-трудовыми 

конфликтами  и при этом 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 

инфокоммуникационной индустрии и ее роль в развитие экономики 

Таджикистана; 

 дана оценка современного состояния уровня конфликтогенности в сотовых 

компаниях Таджикистана с учетом изучения  особенности социально-трудовых 

отношений. Применена методика уровневого анализа в сотовых компаниях для 

установления дефективности основных подструктур организационной структуры 

и предложены рекомендации по созданию психологической службы сотовых 

компаний; 

  раскрыта структура конфликтогенности и  выявлена необходимость проведения 

реструктуризации в сотовых компаниях Таджикистана, на основе предложенной 

стратегии  для различных организационных уровней этих компаний, разработана 

методика диагностики организационной структуры управления компании, 



занимающиеся  внедрением инфокоммуникационных продуктов и услуг на 

рынке сотовой связи и снижение конфликтогенности в коллективах этих 

компаний;  

 предложен новый механизм совершенствования организационной структуры 

управления сотовыми 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 сотовых компаниях Республики 

Таджикистан. 

 Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. 

Следует отметить, что основные результаты проведенного исследования 

отражены в 18 публикациях общим объемом 9,6 п. л., из них в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан - 5 

публикации. 

Автореферат и основные публикации отражают основное содержание 

диссертационной работы. 

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Подтверждение личного вклад соискателя в разработке научной 

проблемы, репрезентативности эмпирического материала. 

 в изучении огромного количества зарубежных, советских литературных 

источников по исследованию системы управления социально-трудовыми 

конфликтами в организациях  

 в уточнении теоретического положения формирования механизма 

управления социально-трудовыми отношениями в современных 

организациях с учетом совершенствования их организационной структуры 

управления. 



 в разработке  концептуальной  модель управления социально-трудовыми 

конфликтами  телекоммуникационных компаний Республики Таджикистан. 

 в разработке  механизма совершенной организационной структуры 

управления сотовыми компаниями направленный на развитие социально-

трудовых отношений в коллективах.  

 Замечания: 

-    В работе автор не полностью обобщил  и сделан критический обзор мнений 

большого количества авторов; 

- Следует отметить, что большое количество указанных в разделе «Степень 

научной разработанности проблемы» авторы и их труды не включены в списке 

использованной литературы (более 140). Не изучая труды указанных ученных, как 

можно определить степень разработанности проблемы, при этом труды  некоторых 

отечественных  ученых, занятых в этом направлении не обобщены; 

         -   Название первой главы диссертации «Теоретико - методологические 

аспекты управления социально-трудовыми конфликтами» сформулировано не 

корректно, так как методология исследования прерогативно при выполнении  

докторской диссертации, следовало бы назвать главу «Теоретические аспекты 

управления социально-трудовыми конфликтами»,  раскрытие такого названия главы 

диссертации, и осуществлено в данной диссертации; 

        -  В  третьем параграфе диссертации мало уделено внимание обзору 

литературных источников  по определению особенностей управления социально-

трудовыми отношениями телекоммуникационной индустрии, и приведенный 

материал был бы хорошим синтезированным результатом; 

      -     В эмпирическом разделе диссертационной работы нет четкого выделения  

особенностей  трудовых отношений,  связанных  с конфликтогенностью  в телеком-

муникационных компаниях Таджикистана; 

- Во втором параграфе третьей главы  следовало бы  предложить более 

совершенную  организационную структуру  управления телекоммуникационными 

компаниями в Республики Таджикистан; 

- В разделе выводы и предложения в целях систематического снижения  

конфликтогенности в телекоммуникационных компаниях Таджикистана следовало 



бы рекомендовать, по опыту предприятий развитых стран, организацию 

психологических кабин по своевременному снятию стрессов персонала в целях 



 


