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СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

 

Б.Э. Чарчян 

 

Негативные последствия конфликтов, возникающих во внутренней среде регионального отделения 

международной компании, требуют от его менеджмента внимательного изучения природы конфликта. 

Определяется понятие конфликт, называются условия, закон и причины возникновения конфликта. Для 

того чтобы возникновение конфликтных ситуаций во внутренней среде, включающей в себя ряд элементов, 

было сведено к минимуму, менеджменту регионального отделения необходимо правильно выстроить 

элементы внутренней среды. Рассматриваются различные методы анализа и управления конфликтной 

ситуацией, стили разрешения и последовательность действий по разрешению конфликтной ситуации. 
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B.A. Charchyan 

Ways of conflict resolution within the regional branch of an international company 

The negative consequences of the conflicts that appear in the internal environment of the regional branch of 

the international company and its management require careful study of the nature of the conflict. It is defined the 

notion of conflict, named conditions, the law and the cause of the conflict. It is considered the problems in the 

internal environment, which includes a number of elements is minimized management of the regional office. It is 

necessary to build up the elements of the internal environment. Various methods of analysis and conflict 

management styles and authorization sequence for conflict resolution are discussed.  
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