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Актуальность темы исследования. В современном обществе успех 

любой организации зависит не только от внутренней обстановки в ней, но и 

от ее взаимодействия с внешней средой, в которую входят другие 

предприятия, покупатели, государственные органы и различные социальные 

объединения. В связи с этим исследование конфликтов организации с 

внешней средой является весьма актуальным. 

Цель исследования заключается в выработке рекомендаций по 

профилактике и урегулированию конфликтов организации с внешней средой 

на примере ООО «ГРИН». 

Задачи исследования: 1) провести категориальный анализ конфликтов 

ивнешней среды организации;  2) исследовать субъекты и объекты 



конфликтов организации с внешней средой;  3)  проанализировать  

конфликты с внешней средой в деятельности организации (на примере ООО 

«ГРИН»);  4) выработать рекомендации по урегулированию и профилактике 

конфликтов с внешней средой (на примере ООО «ГРИН»). 

Рекомендации по урегулированию конфликтов организации с 

внешней средой 

1.    Урегулировать конфликт необходимо на самой ранней стадии его 

возникновения. 

2.    Урегулировать конфликт необходимо в кратчайшие сроки. 

3. При урегулировании конфликта необходимо соблюдать 

конфиденциальность. 

4. Одним из наиболее действенных методов урегулирования 

конфликтов с контрагентами внешней среды являются третейские суды, 

единоличные арбитры (третейские судьи) или коллегии арбитров. 

5. Разрешение конфликтов в арбитражном суде негативно сказывается 

на персонале компании, на ее партнерах во внешней среде. 

6. Достаточно действенным способом урегулирования конфликтов 

является их перевод на другой уровень. 

7. В процессе урегулирования конфликтов с контрагентами 

необходимо провести его диагностику, выяснить все истинные причины. 

8. В некоторых случаях весьма действенным является 

«замораживание» конфликта. 

9. Весьма действенным способом урегулирования конфликта является 

замена действующих субъектов, что позволит преодолеть межличностный 

фактор. 

10. Наиболее эффективным является сочетание разнообразных мер 

разрешения конфликта, что позволяет максимально эффективно и с 

наименьшими потерями урегулировать конфликт. 

11. Выбор посредника, ведущего переговоры с обеими сторонами, не 

должен быть случайным. 



12. Нужно сохранять спокойствие.  

13. При урегулировании конфликтов необходимо искать 

взаимовыгодные решения или идти на компромисс. 

Рекомендации по профилактике конфликтов организации с 

внешней средой 

1. Проводить регулярный мониторинг состояния внешней среды. 

2. Тщательно следить и анализировать деятельность конкурентов. 

3. При взаимодействии с поставщиками подробно прописывать в 

договорах все возможные конфликтные ситуации, а также внести пункт об 

обязательном рассмотрении споров в третейском суде. 

4. Юридическому отделу внимательно следить за изменениями в 

законодательстве  с целью своевременного реагирования на возникающие 

противоречия. 

5. В процессе управления организацией в процессе принятия решений 

необходимо максимально учитывать интересы всех значимых для фирмы лиц 

с целью упреждающего разрешения и эффективного  управления 

конфликтов. 

6. Тщательное и подробное описание в контрактах всех тонкостей, прав 

и обязанностей сторон, а также последовательность и сроки действий, а 

также внесение пункта о разрешение возможных споров между сторонами в 

третейском суде. 

7. Поддержание своего имиджа и репутации. Необходимо 

придерживаться принципа качества и этического подхода ко всему, что 

делает компания. 

8. Ввести должность конфликтолога, который будет мониторинг 

конфликтов как внутри организации, так и с внешней средой, вести 

переговоры с поставщиками, клиентами, государственными и 

муниципальными органами в случаях возникновения конфликтных ситуаций, 

а также заниматься выявлением и профилактикой конфликтов. 

 


