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 Аннотация: В статье дается описание и анализ деятельности ООО 

«Itech-Group». Перечислены пути решения, которые поспособствуют 

сплочению трудового коллектива. Представлены затраты по каждому 

решению для управления конфликтами в трудовом коллективе. 
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 Основная цель деятельности, помимо извлечения прибыли, у ООО 

«Itech-Group» - разработка программного обеспечения для приборов учета 

электроэнергии, обслуживанием частных клиентов-заказчиков, удержание 

хороших показателей рентабельности и приумножение капитала организации 

для дальнейшего развития. 
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 «Itech-Group» уделяет особое внимание улучшению качества 

обслуживания своих клиентов и совершенствованию системы разработки 

своего продукта.  

Целью предприятия является расширение услуг, осуществление 

расчётов с потенциальными клиентами. В итоге - получение прибыли. 

Основными видами деятельности предприятия данного предприятия 

являются: 

 - предоставление услуг частным клиентам в виде разработки 

программного обеспечения или продукта, 

 - консультирование по вопросам, возникающим в процессе 

предоставления услуг, 

 - рекламная деятельность: демонстрация своих услуг на форумах и 

выставках с целью привлечения клиентов и инвесторов. 

 Говоря  об управлении организацией,  стоит отметить такой важный 

аспект, как организационная структура. Организационная структура «Itech-

Group» является линейной. Линейная структура – это такая система 

управления с единоначалием на всех уровнях[3, c. 213]. 

  Руководство предприятия действует в соответствии с возложенными на 

него задачами: 

 - определяет основные направления совершенствования деятельности 

предприятия, мероприятия по всестороннему удовлетворению потребностей 

клиентов; 

 - решает социальные проблемы коллектива предприятия; 

 - заслушивает отчеты руководителей подразделений о состоянии 

работы; 

 - рассматривает вопросы подбора, расстановки, оценки и освобождения 

от должностей руководителей подразделений организации. 

Используемые ресурсы: 
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 - Трудовые. В организации сотрудники являются носителями 

необходимой квалификации и знаний, именно на них направлен поиск 

кадровых служб на рынке трудовых ресурсов. 

 - Финансовые. Материальные ресурсы проявляются через процессы 

продажи услуг, связывая внутриорганизационные характеристики 

предприятия и полученный продукт. 

 - Информационные – призваны обеспечивать функционирование других 

связей посредством маркетинговой информации: основные нормативные акты 

– Устав Предприятия, Федеральные законы, Положения о безналичных 

расчетах, Инструкции о порядке регулирования деятельности торгового 

предприятия, о ведении бухгалтерского учета, о состоянии финансовой 

отчетности, внутренние нормативные документы, распорядительные акты[2, 

c. 68]. 

 - Оборудование – офисная мебель и основные средства. 

Общая численность работников на предприятии составляет 38 человек. 

 Ниже, в таблице 1 представлены данные о составе объема 

предоставления услуг ООО «Itech-Group». 

 

Таблица 1. Состав объема предоставления услуг по  видам 2016-2017 год, ч. 

Время на 

выполнение задач 

по видам 

деятельности, ч 

2016 2017 Темп роста 

+/-, ч. % 

1. По 

сопровождению 

клиентов 
28800 27360 -1440 -0,05 

2. По разработке 

нового 

продукта 
19200 18240 -960 0-,05 

Итого  

48000 45600 

         -

2400 -0,05 
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 Как показывают данные таблицы 1, в 2017 году по сравнению с 2016  

наблюдается уменьшение объема услуг как от деятельности по 

сопровождению частных клиентов, так и от разработки программного 

обеспечения. Это связано с тем, что в 2017 году предприятие испытывало 

серьезные проблемы от социального климата вследствие которого двум 

разработчикам пришлось уволиться. Клиентская база осталась незащищенной, 

и в той же степени пострадала деятельность по разработке продуктов. Так как 

для поиска и обучения нового сотрудника ушло много времени, организация 

претерпела потери в часах.  

 Также на основании таблицы мы можем сделать вывод, что больший 

упор в 2016 и 2017  годах делается на разработку обеспечения, чем на ведение 

и обслуживание частных клиентов. Это можно объяснить хорошей работой 

данного предприятия в плане подготовки кадров, обеспечивающих разработку 

ядра системы, то есть разработчиков. Из этого мы можем сделать вывод, что 

наиболее востребованным видом деятельности будет разработка. Она будет 

наиболее привлекательна для инвестиционных вложений. 

 Исходя из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что предприятию 

необходимо защитить внутриорганизационный климат, и обеспечить 

устойчивые условия для максимальной производительности труда 

работников. 

 Чтобы дать рекомендации по снижению распространения конфликтов на 

предприятии и увеличения производительности труда нужно учесть 

специфику данной организации.  

 Специфика состоит в следующем. Для разработчиков программного 

продукта важна оснащенность рабочего места. Работник организации должен 

иметь доступ к сети Интернет, ему должно быть комфортно располагаться на 

рабочем месте. Игнорирование руководителем таких факторов как 

недостаточно быстрый обмен файлами и документами внутри организации 

провоцирует конфликты и недопонимания среди сотрудников. 
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 Так же стоит отметить, что для работников, которые большую часть или 

всю часть работы выполняют непосредственно сидя на компьютером, 

необходимы 20-минутные перерывы, иначе это будет плохо сказываться на 

здоровье и самочувствии работников, и соответственно на 

производительности труда.   

 В ходе исследования были разработаны 2 бизнес-решения, связанные с 

устранением конфликтов на предприятии.  

 Первая рекомендация связана с закупкой теннисного стола и установки 

ее  в подсобном помещении. Данный вид отдыха не только даст работникам 

возможность отвлечься от постоянной монотонной работы за компьютером, а 

также сплотит их и сделает более дружными. Затраты на реализацию этой 

рекомендации представлены в таблице 2. 

 

Затраты Стоимость, руб 

Теннисный стол 8160 

Теннисный инвентарь 2390 

Мебель 3210 

Итого 13760 

 

Таб. 2. Затраты на реализацию решения 1, руб 

 

 Таким образом, для реализации данного вида решения понадобится 

13760 рублей. Это решение повлияет на отношения между работниками и 

создаст для них более комфортное пребывание на работе.  

 Второе бизнес-решение связано с привлечением услуг сторонних 

организаций, а именно специально обученного тренера, работающего в сфере 

сплочения коллектива. Его роль несомненно важна для жизни и 

функционирования коллектива. 

 Для предупреждения конфликтов необходимо взаимодействовать с 

партнерами на равных. Когда сотрудник начинает взаимодействовать с 
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окружающим людьми необходимо, ориентироваться на их состояние и 

чувствовать какая степень зависимости является для него дискомфортной. На 

основании этого необходимо поддерживать баланс взаимозависимости. 

 Нанесение ущерба нарушает сбалансированность межличностного и 

межгруппового взаимодействия и может стать основой для конфликта. 

Поэтому необходимо сформировать ценности взаимодействия с партнерами. 

 В процессе социального взаимодействия людям свойственно оценивать 

друг друга (внешность, поведение, результаты деятельности и т.п.), а также 

производить самооценку. Значительное расхождение самооценки и внешней 

оценки создает почву для возникновения межличностных конфликтов. 

Поэтому необходимо сформировать подход для оценки людей в любых 

ситуациях человеческого взаимодействия[1, c. 128]. 

 Любая ситуация, в которой один из сотрудников берет на себя либо 

слишком большую, либо слишком малую ответственность, за выполнение 

определенной работы может привести к конфликту. Для того чтобы решить 

конфликт необходимо правильно распределять ответственность между 

сотрудниками за выполняемую ими работу. 

 Затраты на реализацию второго решения представлены в таблице 3. К 

ним в первую очередь относятся – оплата самих тренингов, которая составляет 

29000 руб., и во-вторых – оборудование места проведения тренингов. Это 

покупка инвентаря, который может пригодиться тренеру в ходе проведения 

работы, а также оформления офисных помещений подобающим образом, 

закупка воды, угощения и т.д., чтобы работники чувствовали себя 

максимально комфортно и желали взаимодействовать друг с другом. 

Затраты Стоимость, руб 

Оплата тренингов 19000 

Оборудование места проведения тренингов 4900 

Итого 23900 

Таб. 3. Затраты на реализацию предложения 2, руб 
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 Некоторым руководителям может показаться, что данные затраты 

неэффективны и не нужны, однако, сплоченность коллектива создаст 

площадку для более эффективной работы и в последующем окупит затраты на 

тренинги. 

 Таким образом, анализ рекомендаций по устранению конфликтов на 

предприятии позволяет сделать вывод о необходимости их решать. 

Конфликтные ситуации, личностные недовольства и недопонимания со 

стороны коллег, можно эффективно разрешить. Результатом таких решений со 

стороны руководителя станет благоприятный климат в трудовом коллективе. 
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