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В статье представлены результаты исследования понятий «интересы» и «социально-экономическое 
развитие» в аспекте управления развитием систем. Сформулированы свойства интересов как отношения 
человека к объекту его потребности: динамичность – интересы субъекта изменяются во времени; иерар-
хичность – структура интересов субъекта имеет иерархию; вложенность – интересы каждого следующего 
уровня возникают, когда удовлетворены предыдущие. Удовлетворение текущей потребности сопровожда-
ется актуализацией потребности более высокого уровня и соответственно более эффективного действия по 
получению блага. Определено, что без контроля меняющихся интересов, формирования соответствующего 
механизма корпоративной заинтересованности в их удовлетворении невозможно обеспечить такой уровень 
эффективности труда работников, который позволит реализовать интересы всех субъектов предприятия. 
Эффективность и устойчивость социально-экономического развития обеспечивается балансом интересов 
субъектов предприятия в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды в краткосрочном и долго-
срочном периодах.
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Results of research of the concepts «interests» and «social and economic development» of aspect of 
management of development of systems are presented in article. Formulated properties of interest, as the person’s 
attitude to the object of his needs: variability – the interests of the subjects changed over time; the subordination 
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Концепция управления включает сово-
купность теоретических гипотез и положе-
ний, отражающих понимание особенностей 
способов управления и в настоящей работе 
ориентирована на социально-экономическое 
развитие горнодобывающего предприятия. 

Один из основных вопросов разработки 
концепции управления социально-экономи-
ческим развитием связан с исследованием 
содержания соответствующей категории, 
в приложении к рассматриваемому объек-
ту. Содержание управления как вида соци-
ально-экономической деятельности заклю-
чается в сознательном целенаправленном 
воздействии со стороны субъектов на эле-
менты социально-экономической системы, 
осуществляемом с целью получения желае-
мых результатов [3]. 

Управленческая деятельность в аспекте 
организации направлена на объединение от-
дельных субъектов в систему и достижение 
коллективных и индивидуальных целей. 

В управленческих процессах формируются 
отношения, которые являются результатом 
сознательной координации взаимодействия 
множества субъектов, каждый из которых 
не в состоянии добиться своих целей са-
мостоятельно. 

В этой связи, социально-экономическое 
развитие – это процесс непрерывного со-
вершенствования деятельности персонала 
и собственника, в ходе которого достигает-
ся удовлетворение их динамических инте-
ресов в текущем периоде и в долгосрочной 
перспективе.

В основе управления СЭР горнодобы-
вающего предприятия лежит целенаправ-
ленное улучшение качественных и коли-
чественных социальных и экономических 
параметров подсистем, способствующее 
удовлетворению и сбалансированию инте-
ресов основных субъектов предприятия [1].

В связи с этим требуется уточнение по-
нятия «интерес» и его сущности, так как он 
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является основой социально-экономическо-
го развития.

В современной научной литературе не 
представлено единого понимания категории 
«интерес». В зависимости от предмета иссле-
дования «интерес» трактуется как «стимул», 
«отношение субъекта», «причина действий». 
Кроме того, часто «интерес» рассматривается 
в тесной взаимосвязи с понятием «потреб-
ность», что объясняется тем, что, во-первых, 
интересы, как и потребности, не существу-
ют сами по себе, абстрактно, вне субъекта. 
Во-вторых, интерес, как и потребность, на-
правлен на определенный объект. В качестве 
объектов интереса выступают материальные 
и духовные ценности, социальные институты 
и общественные отношения, способствую-
щие удовлетворению потребностей. 

Однако интерес не тождественен по-
требности. Потребность – это нужда субъ-
екта в чем-либо, объективно необходимом 
для поддержания жизнедеятельности и раз-
вития, интерес же выступает как способ ре-
ализации потребности. 

Потребность – неосознанное желание, 
интерес – осознанное желание, которое 
проходит сложный процесс социального со-
зревания. Последнее означает, что интере-
сы формируются с учетом и под влиянием 
совокупности отношений в обществе. Эта 
зависимость отражается в том, что человек 
выбирает не просто любой способ удовлет-
ворения своей потребности, а именно та-
кой, который позволяет ему закрепить или 
усилить свое место в системе отношений 
и в обществе в целом.

Интересы отражают сложившиеся от-
ношения неравенства, в них постоянно 
присутствует элемент сравнения субъектов 
между собой. Человек всегда подвергает 
субъективной оценке полученные им блага, 

сопоставляет их с затраченными усилиями, 
а также сравнивает с благами других людей, 
затрачивающих аналогичные усилия. Имен-
но в этом основа действенности и силы, ко-
торая заключается в интересах. В них прямо 
отражается социальное положение индиви-
дов, что и обусловливает их роль важнейших 
побудительных стимулов действия и движу-
щих сил общественного развития. 

Таким образом, интересы субъектов за-
ключаются, с одной стороны, в получении 
благ, позволяющих удовлетворять возни-
кающие потребности, с другой стороны – 
в справедливом, с субъективной точки зре-
ния, распределении благ. 

Обобщая понятие «интерес» в приложе-
нии к экономическим отношениям, возника-
ющим в процессе социально-экономическо-
го развития промышленного предприятия, 
возникает следующая логическая формула: 
действия субъекта возникают под воздей-
ствием его потребностей, представляющих 
собой образ желаемого субъектом блага, 
которое придет на смену потребностей при 
условии, если будут осуществлены опреде-
ленные трудовые действия [4] (рис. 1). По-
скольку образ желаемого блага отражает 
интересы субъекта, количественная оценка 
желаемых благ с определенным допущени-
ем может быть приравнена к количествен-
ной оценке интересов. 

В производственных отношениях удов-
летворение текущей потребности сопрово-
ждается актуализацией потребности более 
высокого уровня, требующей большего бла-
га, в том числе нематериального, и соответ-
ственно более эффективного действия по 
получению блага. Для этих действий тре-
буется развитие субъекта, а для получения 
результата – развитие системы, в рамках ко-
торой эти действия осуществляются.

Рис. 1. Структурная схема понятия «интерес» 
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В случае несправедливого распределе-

ния благ или если объем полученного блага 
не совпал с ожиданиями субъекта, удовлет-
ворение текущей потребности не наступа-
ет и действия субъекта становятся менее 
эффективными. Это в свою очередь при-
водит к деградации и субъекта и системы. 
Механизм влияния распределения благ на 
удовлетворение интересов субъектов и на 
развитие представлен на рис. 2.

Интересы определяются положени-
ем индивидов в обществе. В связи с этим 
интересы персонала и собственника пред-
приятия в контексте производственно-
экономических отношений различны. 

С опорой на исследования, посвящен-
ные  потребностям экономических субъ-
ектов, сформулированы свойства интере-
сов как проявлений отношения индивида 
к тому или иному объекту его потребно-
сти (мотиву): 

● Динамичность – интересы субъекта 
изменяются во времени. Новые интересы 
возникают при условии удовлетворения те-
кущих потребностей, либо при условии из-
менения среды функционирования субъекта.

● Иерархичность – структура интере-
сов субъекта имеет иерархию. В произ-
водственных отношениях на нижней сту-
пени расположены интересы, связанные 
с получением материальных благ, которые 
позволяют удовлетворять биологические 
потребности. На верхней ступени иерар-
хии расположены интересы, связанные 
с ростом квалификации, творческой реа-
лизацией и пр.

● Вложенность – интересы каждого сле-
дующего уровня возникают, когда удовлет-
ворены предыдущие. 

В процессе социально-экономического 
развития и роста эффективности предпри-
ятия доминирующие интересы, связанные 
с получением стабильного дохода как для 
персонала, так и собственника, будут удов-
летворены полностью. Учитывая динами-
ческие свойства интересов субъектов горно-
добывающего предприятия, можно сделать 
предположение, что при удовлетворении 
доминирующих интересов они утратят свою 
приоритетность для субъекта и на смену им 
придут интересы следующего иерархиче-
ского уровня, связанные с удовлетворением 
духовных потребностей и пр. Структура ин-
тересов субъектов горнодобывающего пред-
приятия в процессе социально-экономиче-
ского развития представлена на рис. 3, 4.

Вектор социально-экономического раз-
вития горнодобывающего предприятия вне 
зависимости от условий внешней среды 
должен быть коллинеарным с вектором до-
минирующих интересов субъектов.

Без мониторинга меняющихся интере-
сов, формирования соответствующего меха-
низма корпоративной заинтересованности 
в их удовлетворении невозможно обеспе-
чить такой уровень эффективности труда 
работников, который позволит реализовать 
интересы всех субъектов предприятия. 

Зависимость эффективности работы 
предприятия от материального благополу-
чия персонала подтверждается данными, 
представленными на рис. 5 [6].

Рис. 2. Структурная схема понятия «интерес» в аспекте «потребность; мотив»
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Рис. 3. Структура и динамика интересов персонала

Рис. 4. Структура и динамика интересов собственника предприятия

Рис. 5. Зависимость показателей эффективности предприятия 
от уровня заработной платы персонала 
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Интерес является главным фактором 

целенаправленной деятельности субъек-
та в рамках производственно-экономиче-
ских отношений, возникающих в процес-
се социально-экономического развития. 
Удовлетворение интересов персонала 
определяет социальное и экономическое 
развитие. Для обеспечения эффектив-
ности развития необходимо учитывать 
динамичность, иерархичность и вложен-
ность интересов. 

При этом важно, чтобы интересы ос-
новных субъектов: собственников пред-
приятия и персонала, не противоречили 
и были сбалансированы.

Под балансом интересов основных 
субъектов предприятия понимается со-
впадение оценки выгоды субъектов от 
участия в деятельности предприятия. 
При этом считается, что интересы соб-
ственника предприятия обеспечиваются 
уровнем развития экономической под-
системы, собственников труда (персона-
ла) – уровнем развития социальной под-
системы [2].

Если интересы сбалансированы таким 
образом, чтобы максимально удовлет-
ворить интересы собственника в ущерб 
интересам персонала, то степень неудов-
летворенности последних будет непре-
рывно расти и может достичь некоторого 
критического значения, при котором на-
рушается их взаимодействие и возрас-
тает вероятность конфликта со значи-
тельными негативными последствиями, 
как правило для обеих сторон. В случае 
максимизации удовлетворения интере-
сов наемных работников, не обеспечен-
ной соответствующим ростом эффек-
тивности предприятия, прибыльность 
предприятия сокращается, приток ин-
вестиций, необходимых для обновления 
техники, уменьшается, предприятие на-
чинает деградировать. Это влечет за со-
бой снижение интереса собственника до 
критического значения, следствием чего 
может являться продажа предприятия, 
его закрытие либо полная ликвидация. 
Баланс интересов персонала и собствен-
ника предприятия определяет уровень 
эффективности развития предприятия 
и возможность достижения стратегичес-
ких целей. 

Согласование интересов субъектов 
социально-экономического развития 
горнодобывающего предприятия пред-
полагает формирование и реализацию 
определенного алгоритма действий, обе-
спечивающего поэтапное изменение по-

зиции каждого из участников по отноше-
нию к развитию предприятия. 

В случае учета и согласования ин-
тересов участников социально-эконо-
мического развития горнодобывающе-
го предприятия управление развитием 
строится на основе партисипативности 
[5]. Партнерство означает признание 
взаимозависимости, солидарности инте-
ресов субъектов предприятия, их права 
участвовать в принятии управленческих 
решений. В этом случае устраняются 
противоречия между интересами пер-
сонала и собственника, т.к. каждый из 
партнеров заинтересован в повышении 
эффективности развития. Управление 
социально-экономическим развитием 
горнодобывающего предприятия, ос-
нованное на принципах партисипатив-
ности требует овладения технологиями 
вовлечения всех (или заинтересован-
ных) участников процесса и строится 
на идеологии стратегического управле-
ния развитием в отличие от текущего 
управления. 

Исходя из вышесказанного можно 
сформулировать следующее концепту-
альное положение управления социаль-
но-экономическим развитием горно-
добывающего предприятия: интересы 
персонала и собственника предприятия 
как участников процесса развития мо-
гут не совпадать, что требует разработ-
ки механизма обеспечения баланса их 
интересов.

Таким образом, социально-экономи-
ческое развитие – это процесс непре-
рывного совершенствования деятель-
ности персонала и собственника, в ходе 
которого достигается удовлетворение 
их динамических интересов. Эффектив-
ность и устойчивость социально-эко-
номического развития обеспечивается 
балансом удовлетворения интересов 
субъектов предприятия в изменяющих-
ся условиях внешней и внутренней сре-
ды в краткосрочном и долгосрочном 
периодах.
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