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Аннотация. Статья представляет собой более широкий взгляд на понятие и содержание кон-

фликта интересов. Актуальность исследования обусловлена тем, что данное определение в 

настоящее время принято трактовать с точки зрения антикоррупционного законодательства, в 

то время как конфликт интересов охватывает более широкий спектр взаимоотношений в раз-

личных сферах профессиональной деятельности. При этом понимание его с точки зрения ме-

неджмента в современной науке и законодательстве практически отсутствует. Автор исследо-

вал разные определения понятия «конфликт», выделил в них основное содержание понятия, 

затем исследовал определения понятия «интерес», на основе этого автор соединил эти два по-

нятия в авторское определение «конфликта интересов». В данном определении сделана по-

пытка вывести понятие конфликта интересов за антикоррупционные рамки, рассматривать 

конфликт с точки зрения разрешения его путем примирения интересов, а не с точки зрения 

силы или права. Автор рассматривает конфликты интересов как многоуровневое явление, при-

менительно к системе здравоохранения были выделены четыре основных уровня, взаимодей-

ствующих друг с другом: производители медицинских услуг, потребители медицинских услуг, 

фискальные посредники и контролирующие структуры. 
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Введение 

Явление «конфликт интересов» в настоящее время является актуальной темой исследо-

вания в разных странах мира [1; 2]. В России оно в большей степени изучено и представлено 

с юридической точки зрения в действующем законодательстве. Разработана масштабная нор-

мативно-правовая база, направленная на предупреждение и урегулирование «конфликтов ин-

тересов» как одного из видов коррупционных проявлений на государственной и муниципаль-

ной службе. В то же время, сводить определение «конфликта интересов» исключительно к 

противодействию коррупции, ограничивать его рамками юридических правоотношений не-

верно. 

Целью настоящего исследования является изучение и анализ нормативно-правовых до-

кументов, научно-исследовательской литературы по вопросам интерпретации определений 

«конфликт», «интерес», «конфликт интересов» с последующим дополнением и уточнением 

определения «конфликт интересов», выведением его за рамки антикоррупционных аспектов. 

 

Понятие «конфликта интересов» с точки зрения менеджмента 

Важнейший вклад в изучении конфликтов внесли такие ученые, как Т. Парсонс, Л. Ко-

зер, З. Дарендорф, Д. Галтунг, К. Боулдинг, Д. Бертон, Р. Парк, К. Маркс и Ф. Энгельс, Г. 

Зиммель, Л. Крисберг и другие. 

Среди отечественных ученых, занимающихся изучением конфликтов, можно выделить 

Д. И. Дедова, Е. М. Басова, Ю. Г. Запрудинского, Н. А. Косолапова, В. С. Семенова, Н. В. 

Гришина, А. Я. Анцупова, А. Г. Здравомыслова, А. В. Дмитриева и других. 

Важность изучения, выявления и предупреждения конфликтов обусловлена их неотъем-

лемостью и неизбежностью практически во всех сферах профессиональной деятельности. Яв-

ляясь предметом исследований междисциплинарных наук, «конфликт» имеет различные опре-

деления: 

− (лат. Conflictus - столкновение) столкновение противоположных интересов, противо-

речие во взглядах и в отношениях [3]. 

− противоборство, столкновение двух или нескольких субъектов, обусловленное проти-

воположностью (несовместимостью) их интересов, потребностей, систем ценностей и знаний 

[4]; 

− борьба за ценности и притязания на определенный статус, власть и ресурсы, в которой 

целями противника являются нейтрализация, нанесение ущерба или устранение соперника [5]; 

− противоборство двух или нескольких участников (сторон), каждый из которых имеет 

свои цели, мотивы, средства и способы разрешения личностно значимой проблемы [6]; 
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− наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в про-

цессе взаимодействия сторон [7]; 

− важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, мотивация которых обуслов-

лена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями [8]; 

− противоборство общественных субъектов с целью реализации их противоречивых ин-

тересов, позиций, ценностей и взглядов [9]; 

− способ взаимодействия людей при столкновении их несовместимых взглядов, позиций 

и интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух и более сто-

рон [10]; 

− качество взаимодействия между людьми, выражающееся в противоборстве сторон 

ради достижения своих интересов и целей [11]; 

− взаимодействие, протекающее в форме столкновения, противостояния, противобор-

ства взглядов личностей или общественных сил, позиций по меньшей мере двух сторон, инте-

ресов [12]. 

Представленные определения конфликтов, предложенные учеными разных научных 

дисциплин в области изучения конфликтов, помогает выявить закономерные сходства в опре-

делениях термина «конфликт». В большинстве определений фигурируют такие понятия, как 

столкновение, противоборство, противоречие, противостояние противоположным интере-

сам, целям. 

Не менее важно в рамках проводимого исследования рассмотреть категорию понятия 

«интерес», ведь именно интересы определяют вектор социального поведения индивида, обу-

словливают мотивы его поступков [13]. Исследованиями в данном направлении посвящены 

труды таких ученых, как Д. Дидро, К. Гельвеций, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс и Ф. Эн-

гельс, А. Г. Здравомыслов, В. Г. Нестеров, М. В. Демин, Д. И. Дедов и другие [14]. Анализируя 

исследования по изучению понятия «интерес» (лат. Interest – иметь значение), можно встре-

тить следующие определения, предлагаемые учеными различных дисциплин: 

1. реальная причина социальных действий, событий, свершений, стоящая за непосред-

ственными побуждениями-мотивами, помыслами, идеями участвующих в этих действиях ин-

дивидов, социальных групп, классов1; 

2. предмет заинтересованности, желания и побудительных мотивов действий экономи-

ческих субъектов2; 

 
1 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев и др. М.: Советская энцикло-

педия. 1983. 836 с. 
2 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт Новой экономики. 1999. 719 с. 
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3. реальная причина деятельности социальных субъектов, направленная на удовлетворе-

ние определенных потребностей, лежащая в основе непосредственных побуждений, мотивов, 

идей3; 

4. рационально-ценностная позиция социального субъекта относительно обеспечения 

условий и способов своей жизнедеятельности и поведения в обществе [15]. 

Учеными различных научных дисциплин дано множество определений понятию «инте-

рес», в то же время можно сделать заключение, что эти определения раскрываются через упо-

требление таких понятий, как «причина действий, мотивов, побуждений, поведения». 

Анализируя научные источники литературы, нормативно-правовые документы на пред-

мет изучения определения «конфликт интересов», можно сделать вывод, что в настоящее 

время данное определение сводится к антикоррупционному аспекту деятельности, а его смыс-

ловое содержание зависит от сферы возникновения конфликта [16] (профессиональная дея-

тельность в сфере здравоохранения4, образования5, профессиональная служебная деятель-

ность в органах внутренних дел Российской Федерации6, в сфере деятельности некоммерче-

ских организаций отдельных организационно-правовых форм7, саморегулируемых организа-

ций8 и пр.). 

Под «конфликтом интересов» понимается ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусмат-

ривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте-

ресов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)9. 

В данном контексте определение «конфликта интересов» представляет собой конфликт 

как один из видов коррупционных проявлений, ограничивается рамками антикоррупционного 

законодательства. 

Институт конфликта интересов введен в законодательство Российской Федерации в це-

лях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий кор-

рупционных правонарушений, законом устанавливаются основные принципы правовых и ор-

ганизационных основ противодействия коррупции. 

 
3 Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: Норма-Инфра-М. 1998. 1100 с. 
4 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
5 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
6 Федеральный закон от 30.11.2011 N 342- ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
7 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
8 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
9 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
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Необходимость урегулирования на законодательном уровне конфликтов интересов, свя-

занных с взаимодействием учреждений здравоохранения с фармацевтическими компаниями, 

обусловлена навязыванием крупными фармацевтическими компаниями своих лекарственных 

препаратов с последующим их продвижением за вознаграждение. Данная проблема является 

актуальной не только для России, но и для других государств [16]. Так, законодательством 

Российской федерации регламентировано привлечение к административной ответственности 

в случае невыполнения обязанности о представлении информации о конфликте интересов, а 

не за сам факт конфликта интересов. В связи с этим, законодательно предусмотренный меха-

низм урегулирования конфликтов интересов не является достаточно эффективным для реше-

ния указанной проблемы [17; 18]. 

Рассматривая конфликт интересов в рамках настоящего исследования, можно отметить 

прямую взаимосвязь возникновения конфликтов интересов с нарушением этических и мораль-

ных норм [19]. Источником конфликтов интересов, в первую очередь, являются непрофесси-

онализм сотрудников, сознательные или неосознанные нарушения нравственных основ про-

фессиональной деятельности (в случае, если речь идет о возникновении конфликтов интересов 

в сфере социальных услуг) [20]. Недостаточный уровень профессиональной компетентности 

и навыков, образования и грамотности является первоисточником конфликтов интересов на 

всех уровнях их возникновения [21]. Существенную роль риска возникновения конфликтов 

интересов провоцируют профессиональное выгорание и профессиональная деформация спе-

циалистов, которые могут быть восприняты как проявление непрофессионализма, приводить 

к усугублению конфликтов интересов [22; 23] 

Наиболее выраженные факторы, приводящие к профессиональному выгоранию специа-

листов в здравоохранении – высокая интенсивность работы/нагрузки (нормирование времени 

на прием пациентов), чрезмерная регламентация деятельности (стандарты оказания медицин-

ской помощи), конфликты внутри коллектива и с пациентами, низкая оплата труда приводят 

к несоответствию интересов и ожиданий в реально сложившейся ситуации как медицинских 

работников, так и пациентов, предъявляющих все более завышенные требования в условиях 

клиентоориентированного здравоохранения. 

Конфликты интересов нужно рассматривать как многоуровневое явление. Примени-

тельно к системе здравоохранения, можно выделить четыре основных уровня, взаимодейству-

ющих друг с другом (рис.1), возникновение конфликтов интересов между которыми наиболее 

вероятно в большей или меньшей степени [24]. 

Производителями медицинских услуг являются медицинские организации различных 

форм собственности (государственные, муниципальные, частные), медицинские работники; 
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Рис.1 Уровни возникновения конфликтов интересов10 

 

 

потребители медицинских услуг - работодатели и пациенты; фискальные посредники – стра-

ховые компании; контролирующие структуры – органы государственного регулирования (фе-

деральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и пр.). 

Конфликты интересов могут возникать как между вышеуказанными уровнями, так и 

внутри каждого из них11. В настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывают кон-

фликты между потребителями и производителями медицинских услуг. К интересам произво-

дителей медицинских услуг, фискальных посредников и контролирующих структур в усло-

виях клиентоориентированного здравоохранения относится оказание качественных и доступ-

ных медицинских услуг, в интересах потребителей – получение качественной и доступной ме-

дицинской помощи. Несмотря на то, что интересы участников всех уровней системы здраво-

охранения тождественны и имеют одну финальную цель, возникновение конфликтов интере-

сов между ними на пути ее достижения приводят к деструктивному развитию всей системы, 

неэффективности работы инструментов здравоохранения, профессиональной демотивации, и, 

как следствие, снижение показателей здоровья населения [25]. 

Принимая во внимая вышеизложенное, определение «конфликт интересов» можно 

сформулировать как «ситуацию, возникающую при осуществлении профессиональной дея-

тельности вследствие столкновения разнонаправленных интересов в процессе взаимодей-

ствия двух или нескольких сторон, повлекшую за собой ненадлежащее выполнение работни-

ком должностных обязанностей с нарушением профессиональной этики для получения личного 

преимущества (материального или иного характера), расширения своих полномочий». 

 
10 Составлено автором по [24]. 
11 Противостояние логик: врач, пациент и власть в условиях реформирования системы здравоохранения: сводный 

аналитический отчет // «Левада-центр». Аналитический центр Юрия Левады. 2016. 

https://docplayer.ru/27663852Protivostoyanie-logik-vrach-pacient-i-vlast-vusloviyah-reformirovaniya-sistemy 

Контролирующие 
структуры

Фискальные 
посредники

Потребители 
медицинских услуг

Производители 
медицинских услуг

Органы государственного регулирования 

Страховые компании 

Работодатели, пациенты 

Медицинские организации, медицинские работники 



Журнал «Human Progress» http://progress-human.com/ 

Том 6 Выпуск 1 (январь-март 2020) redactor@progress-human.com 

 

© И.М. Ниязова  7 DOI 10.34709/IM.161.6 

Заключение 

В настоящем исследовании уделено большое внимание понятию «конфликт интересов». 

Актуальность исследования обусловлена тем, что данное определение в настоящее время при-

нято трактовать с точки зрения антикоррупционного законодательства, в то время как кон-

фликт интересов охватывает более широкий спектр взаимоотношений в различных сферах 

профессиональной деятельности. В связи с этим, на примере системы здравоохранения, сде-

лана попытка раскрыть понятие конфликт интересов, с другой стороны, вывести его за анти-

коррупционные рамки.  

Возникновение конфликтов в профессиональной деятельности неизбежно и законо-

мерно, например, в здравоохранении конфликт интересов характерен для медицинских учре-

ждений в разных странах [26; 27; 28]. Последствия конфликтов могут иметь как положитель-

ный, так и негативный исход. При этом негативные последствия несет не сам конфликт, а не-

правильное его разрешение [29]. Разрешение конфликтов возможно на уровне силы, права и 

интересов. Разрешение конфликтов на уровне силы недолговременно по временному эффекту, 

требует повторного воздействия для поддержания результата. Разрешение конфликтов на 

уровне права предполагает большие финансовые затраты для юридического сопровождения, 

урегулирование конфликта отдалено по причине длительности процедуры, при этом удовле-

творяются интересы только одной из конфликтующих сторон, тем самым конфликт остается 

разрешенным не в полной мере. Наиболее эффективное разрешение конфликтов возможно на 

уровне интересов, поскольку достижение результатов базируется на проведении многоступен-

чатых процедур переговоров, консультаций, примирения интересов конфликтующих сторон, 

так как интересы определяют проблему и составляют основу человеческих нужд. Разрешение 

конфликтов на уровне интересов наименее финансово затратно, максимально продолжительно 

по временному эффекту, интересы конфликтующих и противоречия сторон урегулированы. 

Конструктивное разрешение конфликтов является драйвером, способствующим пере-

ходу профессиональных компетенций на более высокий уровень, повышению качества оказы-

ваемых услуг и конкурентоспособности организации. 
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Abstract. The article provides a broader view of the “conflict of interest” concept and content. The 

study relevance is due to the fact that at present it is customary to interpret this definition from the 

anti-corruption legislation point of view, while the conflict of interests covers a wider relationships 

range in various areas of professional activity. Moreover, the management point of view understand-

ing is practically absent in modern science and legislation. The author investigated various definitions 
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“interest” concept and combined these two concepts into the author’s “conflict of interest” definition. 

An attempt is made to derive the “conflict of interest” concept as an anti-corruption framework, to 

consider the conflict from the resolving it point of view by reconciling interests, and not from the 

force or law points of view. The author considers “conflict of interest” as a multi-level phenomenon; 

four main levels were identified for the health care system, that interact with each other: manufactur-

ers of medical services, consumers of medical services, fiscal intermediaries and regulatory struc-

tures. 
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