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Статья обосновывает характеристики модели параметрического анализа дисбаланса противоположных 
целей, оценивающих интересы социально-экономического развития горнодобывающего предприятия. Опре-
делено , что доминирование целей и стратегий развития в краткосрочном периоде и основанных на внутрен-
ней согласованности действий не обеспечивает высокого уровня адаптивности в долгосрочном периоде при 
неопределенно меняющемся внешнем окружении. Он позволяет быстро добиться хорошего соотношения 
затрат и результатов деятельности, но, как правило, эффективность сохраняется в краткосрочном време-
ни. При приоритете целевых характеристик и стратегий ориентации на конкуренцию, спрос потребителей 
и прочие факторы внешней среды формируются функции устойчивого развития, направленные на регули-
рование баланса внутренних и внешних характеристик в мегасистеме для экологического благополучия. 
Предложены методы идентификации и измерения целей для типизации балансов и стратегий по параметрам 
изменений фаз внешней и внутренней среды. Даны обоснования выбора элементов механизма управления 
по оценкам фаз цикла развития. 
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The article describes the characteristics of the model of parametric analysis of the opposing goals imbalance, 
assessing the social and economic development of the mining enterprise. It was determined that the majority of 
goals and strategies based on the internal coherence in the short term does not provide a high level of adaptability 
in long term, under a changing external environment. It allows a quick achievement of a good ratio between 
costs and operating results, but as a rule, the effectiveness is retained in a short time frame. The functions of 
sustainable development aimed at regulating the balance of internal and external characteristics in a megasystem 
for environmental well-being forms when the priority is in the targeted characteristics and strategies are focused on 
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suggested. The selection of the elements of the management mechanism due to appraisals of the development cycle 
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Развитие окружающего мира циклично. 
это утверждение уже не требует доказа-
тельств и может приниматься как аксиома. 
Цикличность является и универсальной зако-
номерностью для большинства конкретных 
социальных и экономических процессов [4]. 
Для реализации концепций и принципов ци-
кличности развития необходимы разработка 
модели постепенного перехода от конфликт-
ных проявлений социальных и экономи-
ческих целей при низких уровнях качества 
управления развитием к компромиссным, 
при средних их противоположных характе-
ристиках в области регламентируемых па-
раметров развития по общесистемному кри-
терию целостности объекта управления 
в долгосрочном периоде. 

Разработанная авторами модель имеет 
четыре группы характеристик, обосновы-
вающих методологию и методы управления 
по факторам дисбаланса целей развития [1]. 

Первая вертикально-иерархическая 
пара противоположных целевых характе-
ристик представлена диапазоном измене-
ний уровня адаптивности, оценивающего 
свойство гибкости. Он измеряется в интер-
вале от «УА» = 1 (абсолютного максиму-
ма либо норматива уровня адаптивности 
«УА» = «УАН») до минимального уровня 
(УА = 0). Регулирование улучшается при-
менением функции «формирование управ-
ленческой нацеленности на устойчивость 
развития по критерию гибкости или ста-
бильности». Использование критериев 
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гибкости и стабильности свойств системы 
управления содействует динамизму разви-
тия либо неизменности взаимоотношений, 
всестороннего директивного контроля про-
цесса изменений и их экстраполяционной 
предсказуемости. Таким образом, осущест-
вляется доминирование стратегий револю-
ционного либо эволюционного развития. 

Вторая группа противоположных це-
левых характеристик модели управления 
может быть названа горизонтальной, так 
как требует регулирования дисбаланса це-
лей и стратегий использования внутрен-
них либо внешних возможностей с приме-
нением базовых и специальных функций. 
Соответствующий диапазон изменений 
предельных величин уровня качества про-
цессов управления развитием представ-
лен континуумом «максимум внутренней 
эффективности управляемой подсисте-
мы в краткосрочном периоде – максимум 
внешней эффективности этой подсистемы 
в долгосрочном периоде». Первый полюс 
диапазона поэтому предлагается оценивать 
и планировать на основе дополнительной 
функции формирования направленности 
внутренних коммуникаций на устойчивость 
процесса развития – УПР ( при максималь-
ном либо нормативном индексе качества 
применения функций ИКУПР = 1 либо 
ИКУПР = ИКУПРН). Функция специали-
зирует направленность действий персона-
ла и подразделений на сохранение устой-
чивости процессов начатых изменений 
в краткосрочном периоде времени. этому 
способствуют высокие индексы качества 
выполнения соответствующих подфункций: 
формирование стиля лидерства, направлен-
ного на устойчивость развития, формиро-
вание условий соответствия структурных 
элементов системы управления факторам 
среды и целям устойчивости развития. 

Доминирование целей и стратегий раз-
вития в краткосрочном периоде, внутрен-
ней согласованности действий велико, 
например, в организациях жестко-дирек-
тивного типа. Очевидно, что такой подход, 
учитывающий лишь внутренние ресурсы, 
не обеспечивает высокого уровня адаптив-
ности в долгосрочном периоде при неопре-
деленно меняющемся внешнем окружении. 
Он позволяет быстро добиться хорошего 
соотношения затрат и результатов деятель-
ности, но, как правило, эффективность со-
храняется в краткосрочном времени. 

Противоположный «полюс» контину-
ума характеризует приоритет целевых ха-
рактеристик и стратегий ориентации на 
конкуренцию, спрос потребителей и прочие 
факторы внешней среды. Соответствующие 
процессы достижимы за более длительный 

период времени с использованием функции 
формирования целей устойчивого разви-
тия, направленной на регулирование балан-
са внутренних и внешних характеристик 
в мегасистеме для экологического благопо-
лучия. В соответствии с вышеуказанными 
характеристиками специальных функций 
управления развитием этому способствуют 
высокие значения индексов качества ИКУР, 
а также ИКУР1 и ИКУР2 (подфункций форми-
рования и регулирования технико-техноло-
гического базиса предприятия, регулиро-
вания баланса финансовых характеристик 
управления устойчивым развитием, соот-
ветственно). Такого рода цели и стратегии 
внешней долгосрочной эффективности пре-
обладают в организациях с горизонтальной 
структурой, нацеленных на реализацию 
долгосрочных инновационных проектов, 
требующих совместных усилий функцио-
нальных подразделений, цехов и т.п. 

Третья группа противоположных це-
левых характеристик может быть названа 
функционально-диагональной в разраба-
тываемой модели, так как нацеленность 
управления развитием образуется как не-
кая «равнодействующая» величина соот-
ветствующих «вертикальных» и «горизон-
тальных стратегий». Фактически речь идет 
о регулировании иерархической либо меж-
функциональной направленности примене-
ния вышеуказанных специальных функций 
и методов управления развитием. Диапазон 
изменений предельных характеристик пред-
ставляется континуумом «преобладание 
ориентации на рост характеристик качества 
жизни и труда персонала – «нацеленность 
на интересы собственников предприятия 
в форме роста стоимости материальных 
активов» с приоритетом в значимости со-
ответствующих целевых характеристик 
и стратегий развития. 

Действительно, нацеленность на рост 
качества жизни персонала может возрастать 
при высоком уровне адаптивности (УА = 1) 
и качестве функций управления развитием 
персонала, соответствующих стилю лидер-
ства (функция УПР1), структуре (УПР2) и ха-
рактеру внутренних коммуникаций (функция 
УПР). Так образуется «равнодействующая», 
или диагональная направленность в ква-
дранте 1 модели (рис. 1). Рассматриваемые 
методы реализуются в соответствующих ти-
пах процессов управления развитием. Их на-
звания должны учитывать преобладающие 
характеристики управления.

Нацеленность на рост стоимости мате-
риальных активов в квадранте 3 высока при 
интенсивном выполнении функций форми-
рования и регулирования технико-техно-
логического базиса, баланса финансовых 
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характеристик управления устойчивым 
развитием и устойчивости развития в мега-
системе – (УР). Должны быть значимы ме-
тоды применения функций «формирование 
управленческой нацеленности на устойчи-
вость развития по критерию гибкости функ-
ций и структур» – УН, «контроль характе-
ристик изменений среды», «формирование 
стратегий устойчивости развития». Разуме-
ется, в достижении результатов управления 
развитием по всем направлениям участву-
ют также стандартные базовые конкретные 
функции предприятия. Специальные функ-
ции и подфункции управления развитием 
учитывают принципы необходимого разно-
образия и иерархичности системы управле-
ния развитием.

Четвертая группа противоположных це-
лей модели образует диагональ в квадран-
тах 2, 4 и может быть названа структурно-
диагональной. При этом рассматривается 
континуум крайних характеристик организа-
ционного поведения: «устойчивое развитие 
предприятия в мегасистеме «природа-населе-
ние-промышленность» – рост или сохранение 

масштабов неизменной деятельности». Регу-
лируется дисбаланс стратегий устойчивого 
развития и минимизации рисков.

Предложенная модель может быть ис-
пользована для разработки методологии 
и методов управления социально-экономи-
ческим развитием по факторам дисбаланса 
целей. Действительно, социально-экономи-
ческое развитие (СэР), как циклический 
процесс перехода от одного уровня удовлет-
воряемых потребностей к другому, часто со-
провождаются кризисными явлениями. это 
объясняется трудностями приспособления 
предприятий к новым условиям, объектив-
ной сложностью налаживания новых хозяй-
ственных отношений на основе взаимной 
выгоды и консенсуса интересов участников 
воспроизводства, что обусловило необходи-
мость разработки особой методологии ис-
следования горно-добывающего предпри-
ятия – ГДП [3]. Методология обосновывает 
условия, факторы и методы достижения со-
стояния устойчивого развития на основе ба-
ланса социальных и экономических интере-
сов в оценке их показателей (рис. 2). 

Рис. 1. Модель анализа дисбаланса целей управления развитием
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Рис. 2. Структура методологии исследования развития ГДП

таблица 1 
характеристики циклов развития внутренней среды ГДП

Циклы Продолжи-
тельность 
цикла, лет

Фактор ци-
кличности

Влияние на развитие

Краткосрочные 5–15 Реновация 
оборудования

Физическое и моральное устаревание оборудования при-
водит к снижению производительности оборудования

Среднесрочные 7–9 Старение 
персонала

Устаревание знаний приводит к необходимости фор-
мированию новых умений и навыков, возникновению 

новых интересов
Долгосрочные 20–30 Технологиче-

ское пере-
вооружение 

производства

Изменение требований рынка к продукции приводит 
к падения спроса на продукцию, снижению производ-

ственной мощности

Сверхдолгие 40–50 Воспроизвод-
ство запасов 
предприятия

Окончание запасов в рамках конкретного месторождения 
приводит к окончанию жизненного цикла предприятия

В исследовании учтена особая взаимо- 
связь факторов развития ГДП в четырех ти-
пах циклов (табл. 1).

Влияние на развитие СэР осуществля-
ется улучшением качественных и количе-
ственных социальных и экономических 
параметров предприятия, способствующее 
сбалансированному удовлетворению инте-
ресов субъектов предприятия [2]. В связи 
с этим уточнено понятие «интерес» и его 
сущность в приложении к производствен-
ным отношениям, возникающим в про-
цессе социально-экономического развития 
промышленного предприятия. Возникает 
следующий механизм: действия субъекта 
формируются вследствие возникновения же-
лаемого субъектом блага, которое будет 

получено для удовлетворения потребно-
стей при условии, что будут осуществлены 
определенные трудовые действия (рис. 3). 
Поскольку образ желаемого блага отражает 
интересы субъекта, количественная оценка 
желаемых благ с определенным допущением 
может быть приравнена к оценке интересов.

В качестве критерия сбалансированно-
сти интересов субъектов горнодобывающе-
го предприятия предлагается коэффициент 
сбалансированности (kСБ), отражающий 
соотношение экономических (эЗ) и соци-
альных затрат (СЗ):

,

.
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На основе эмпирического материала, от-
ражающего типичные для угольной отрасли 
процессы социально-экономического раз-
вития, проанализированы факторы роста 
добавленной стоимости через соотношение 
социальных и экономических затрат. В ре-
зультате выделены характерные типы сбалан-
сированности интересов субъектов социаль-
но-экономического развития ГДП, каждому 
из которых соответствует интервал значений 
коэффициента сбалансированности (табл. 2).

В зависимости от совпадения фаз ци-
клов развития внешней и внутренней среды 
нами предложены четыре основные стра-
тегии социально-экономического развития 
горнодобывающего предприятия. Страте-
гии сформулированы на основе обобщения 
опыта развития предприятий и тактики по-
ведения в конкретной сложившейся ситуа-
ции. В зависимости от факторов внешней 

и внутренней среды, выявленного типа ба-
ланса интересов определены концентраци-
онная, адаптационная, эволюционная и ин-
новационная стратегии (табл. 3).

Фаза подъема цикла развития внешней 
среды характеризуется ростом спроса и цен 
на сырье, доступностью заемного капитала. 
В фазе спада происходит падение спроса 
и цен на сырье, растет инфляция и стои-
мость заемного капитала. Для фазы подъема 
цикла развития внутренней среды характе-
рен рост производительности труда и обо-
рудования, увеличение объемов производ-
ства на основе отработки благоприятных 
и неблагоприятных запасов. В фазе спада 
происходит снижение производительности 
труда и оборудования, падают объемы про-
изводства, устаревают технологии и обо-
рудование, производится отработка только 
благоприятных запасов.

Рис. 3. Структурная схема понятия «интерес»

таблица 2
Типы балансов интересов субъектов социально-экономического развития

характеристика Типа баланса интересов
Разрушительный Комплементарный Компромиссный Конфликтный

Динамика 
социальных затрат 

¯
 [СЗmin; 0]

↑, ↑↑
 [СЗmin; +∞]

↑
 [СЗmin; +∞]

СЗmin→ const

Динамика 
экономических 
затрат 

 [эЗmin; 0]
↑, ↑↑

 [эЗmin; +∞]
↑↑

 [эЗmin; +∞]
↑

 [эЗmin; +∞]

Отношение  →0  [1,0; 1,5]  [0,4; 1,0]
 [1,5; 3,5]

 [3,5; ®∞]
 [1,0; →0]

Устойчивость 
развития

Неустойчивое Устойчивое в кратко- 
и долгосрочном 

периоде

Устойчивое 
в краткосрочном 

периоде

Неустойчивое 
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таблица 3
Стратегии социально-экономического 
развития в зависимости от фазы цикла 

Подъем Фаза цикла внешней среды
Спад

Ф
аз

а ц
ик

ла
 в

ну
тр

ен
не

й 
ср

ед
ы

Подъем Инновацион- 
ная стратегия

Адаптационная 
стратегия

Спад эволюцион- 
ная стратегия

Концентрацион- 
ная стратегия

Для реализации стратегий регулируется 
механизм взаимодействия субъектов пред-
приятия. При реализации адаптационной 
стратегии социально-экономического раз-
вития рекомендуется компромиссный тип 
баланса интересов, основанный на удовлет-
ворении доминирующих интересов субъ-
ектов предприятия. Регулирование должно 
быть нацелено на сохранение предприятия 
и поддержание достигнутого уровня раз-
вития с применением соответствующих  
элементов.

При изменениях внешней среды, со-
провождающихся ростом спроса и цен на 
сырье, возможны для реализации эволю-
ционная и инновационная стратегии [5]. 
эволюционная стратегия рекомендуется 
при наличии дестабилизирующих факто-
ров внутри предприятия и может быть на-
правлена на организационные либо техни-
ко-технологические преобразования. При 
устойчивом подъеме параметров внешней 
и внутренней среды, наличии достаточного 
количества ресурсов следует реализовывать 
другие элементы механизма управления. 

Таким образом, модель устранения кон-
фликтных проявлений социальных и эконо-
мических целей эффективно реализуется 
в предложенном механизме управления со-
циально-экономическим развитием горно-
добывающего предприятия. Механизм пред-
ставляет собой систему методов и средств 
формирования и регулирования баланса 
интересов субъектов социально-экономиче-

ской системы на основе выбранных целей 
и стратегий развития.
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