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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время 
продолжается реформирование и структурная перестройка 
экономической системы Российской Федерации. В сложившейся 
экономической ситуации особое значение для экономики страны 
приобретает эффективное функционирование горной 
промьпиленности. Основой устойчивого функционирования и 
развития горной промышленности была и ост^тся 
геологоразведочная отрасль. Геологическое предприятие 
является основным звеном геологической отрасли. В результате 
перехода экономики России на рьшочные условия изменились 
экономические отношения между госуд^ством и 
геологическими предприятиями. Финансирование 
геологоразведочньк работ (ГРР) за счет всех источников 
сократилось в 1992-1998 годах примерно в 3,5 раза. Доля средств 
госудгфственного бюджета в финансировании ГРР сейчас 
составляет около 10%, После введения единого налога на добычу 
полезных ископаемых и упразднения отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, платежей за 
пользования недрами и акциза на нефть положение с 
финансированием ГРР еще более ухудшилось. Сокращение 
финансирования ГРР сопровождается вынужденным 
сокращением численности работников геологических 
предприятий. 

В сложившейся сложной экономической ситуации 
геологические предприятия вынуждены искать резервы для 
улучшения своего финансового состояния, получения прибыли 
для покрытия издержек, оплаты труда работников. Поэтому 
перед геологическими предприятиями стоят задачи повышения 
эффективности работы путем снижения издержек производства, 
повышения качества оказываемых услуг, адаптации к рыночным 
условиям. 
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Актуальность и значимость этих вопросов обусловили 
пристальное внимание к ним со стороны ученых и практиков, 
таких как: Г.Ю. Боярко, Е.А. Гольдман, А.Х. Кагарманов, B.C. 
Литвиненко, А.П. Маутина, З.И. Назщюва, Ю.В. Немерюк, В.П. 
Орлов, В.К. Путинцев, Р.В. Яковлев. Разработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию социально-
экономического механизма управления геологическим 
предприятием является актуальной научной и практической 
задачей, решение которой позволит повысить экономическз'ю 
эффективность производства геологоразведочных работ, 
производительность труда и конкурентоспособность 
предприятия. 

Целью исследования является разработка рекомендаций 
по совершенствованию социально-экономического механизма 
управления геологоразведочным предприятием в условиях 
рыночной экономики. 

Основная идея диссертационной работы заключается в 
создании условий функционирования геологоразведочных 
предприятий путем мобилизации внутренних резервов для 
повышения эффективности производства и поднятия зфовня 
конкурентоспособности предприятий. 

Основные задачи диссертационной работы следующие: 
• изучение и анализ основных проблем в области управления 

социально-экономическим механизмом в геологоразведочной 
отрасли России; 

• выявление основных рычагов социально-экономического 
механизма управления, оказьшающих непосредственное 
влияние на повышение эффективности хфоизводства, рост 
производительности труда, повышение рентабельности и 
конкурентоспособности предприятия; 

• разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию социально-экономического механизма 
управления предприятием; 

• экономическое обоснование применения разработанных 
рекомендаций на геологоразведочном предприятии. 
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предметом исследования является социально-
экономический механизм управления геологоразведочным 
предприятием. Экспериментальная оценка выполнена на примере 
геологоразведочного предприятия 1111 «Севзапгеология». 

Методология и методы исследования. Общей 
теоретической и методологической основой диссертационной 
работы послужили исследования отечественных и зарубежных 
авторов в области менеджмента, 

За1Цищаемы1е научные положения; 
1. Рост объемов геологоразведочных работ, улучшение 
экономических показателей работы геологоразведочных 
предприятий могут быть достигнуты путем совершенствования 
социально-экономического механизма управления, на основе 
мобилизации внутрихозяйственных резервов предприятия, 
использовании методов экономического менеджмента. 
2. Повышение эффективности геологоразведочных работ 
состоит в рациональном использовании всех факторов 
производства при ориентации на снижение издержек 
производства, повышение качества оказываемых услуг, рост 
производительности труда и конкурентоспособности 
предприятия на основе применения системы социально-
экономических и организационных механизмов зшравления. 
3. Повышение зфовня использования трудового потенциала 
предприятия, как важнейшего резерва роста эффективности 
геологоразведочных работ, состоит в организации системы 
оплаты труда, в основе которой лежит восстановление 
воспроизводственной фз̂ нкции заработной платы, создание 
эффективной системы материального стимулирования, 
З^итывающей количественные и стоимостные результаты труда 
работников, уровень их конкзфентоспособности и конечные 
результаты работы предприятия в целом. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в 
следующем: 
• разработаны методологические и методические основы 

совершенствования социально-экономического механизма 



управления им с учетом основных факторов производства и 
мобилизации внутренних ресурсов геологоразведочных 
предприятий; 

• предложены рекомендации по повышению эффективности 
геологоразведочных предприятий, ориентированные на 
снижение издержек, повьга1ение качества оказываемых услуг, 
рост производительности труда; 

• обоснована необходимость восстановления 
воспроизводственной функции заработной платы работников 
на базе регионального уровня прожиточного минимума и с 
учетом специфических условий отрасли; 

• создана система стимулирования труда работников 
геологоразведочных предприятий с помощью показателей, 
позволяющих оценить уровень конкурентоспособности 
работника с учетом конечньпс результатов труда работника и 
предприятия. 

Достоверность и обоснованность научньлх положений, 
выводов и рекомендаций н^^чных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается анализом значительного числа 
публикаций по исследуемой проблеме; применением 
современных методов экономического анализа и 
внутрифирменного планирования. 

Практическая значимость работы заключается в 
разработке методики совершенствования социально-
экономического механизма ухфавления геологоразведочными 
предприятиями, что обеспечит повышение эффективности 
производственной и коммерческой деятельности предприятия в 
рьшочньпс условиях, позволит улучшить социальные условия 
работников и обеспечить воспроизводство квалифицированной 
рабочей силы. 

Апробация диссертации. Основные положения 
диссертации и основные результаты исследований были 
доложены на научно-практических конференциях, 
экономических форумах молодых ученых, семинарах. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ 
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в вузовских и межвузовских сборниках научных трудов. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. Она 
содержит 147 страниц основного текста, 14 рисунков и 34 таблиц. 
Список литературы включает 102 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основные результаты исследований отражены в 

следующих защищаемых наз^ных положениях. 

1) Рост объемов геологоразведочных работ, улучшение 
экономических показателей работы геологоразведочных 
предприятий могут быть достигнуты путем 
совершенствования социально-экономического механизма 
управления, на основе мобилизации внутрихозяйственных 
резервов предприятия, использовании методов 
экономического менеджмента. 

В настоящее время в Геологической службе России 
насчитывается более 300 предприятий, действующих в разных 
организационно-правовых формах. В непосредственном 
подчинении МПР России находятся около 240 государственных 
геологических предтфиятий. Часть из них выполняет 
узкоспециализированные функции («Аэрогеология», 
«Гидроспецгеология», «Севморгео» и т.п.). Другие, которых 
большинство, специализируются на поисках и разведке 
отдельных видов минерального сырья, рещении 
геоэкологических задач, выполнении заданий региональных 
органов. 

На долю унит^ных геологических предприятий, 
находящихся исключительно в государственной собственности, 
приходится 49% организаций отрасли. Они финансирз^ются за 
счет бюджетов разных зфовней. Остальные геологические 
предприятия выполняют отраслевые задачи, включая и 
государственные заказы. 

В результате либерализации процесса воспроизводства 



МСБ была нарушена государственная система финансирования 
ГРР без создания компенсационных механизмов утраченных 
инвестиционных возможностей государства, что привело к 
резкому падению объемов ГРР, лишению предприятий 
источников финансирования. 

Сокращение финансирования ГРР из государственного 
бюджета сопровождается вынужденным сокращением 
численности работающих. По оценке специалистов ВСЕГЕИ 
МПР России и Санкт-Петербургского Горного института, крайне 
негативным моментом в геологической отрасли является 
положение с кадрами. Молодежь из-за низкой оплаты труда не 
идет на работу в геологические организации. Практически 
отсутствует среднее звено специалистов. Геологоразведочные 
работы весьма трудоемки, однако, несмотря на это, численность 
работников занятых на геологоразведочных предприятиях за 
годы реформ сократилась более чем в 4 раза и продолжает 
сокращаться далее. При этом геологические предприятия теряют 
профессионально подготовленных и высококвалифицированных 
специалистов, которые представляют трудовой потенциал, 
специально подготовленный для работы в специфической 
отрасли. Геологическая отрасль в отличие от промьш1ленности в 
своей структуре занятых имеет большой удельный вес 
специалистов - 48% против 13% занятых в целом в 
промышленности. 

Наиболее реальный выход из сложившейся ситуации 
состоит в совершенствовании социально-экономического 
механизма управления геологоразведочными предприятиями, 
основанного на мобилизации их внутрихозяйственных резервов 
для повышения эффективности работы предприятия, роста 
конкурентоспособности предприятия и предотвращения оттока 
человеческого капитала. На рисунке 1 представлены структура и 
основные функции социально-экономического механизма 
управления геологоразведочным предприятием. 
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Функции социально-экономического 
механизма управления 

Экономические функции 

разработка стратегии 
развития предприятия; 
планирование и 
финансирование 
производственных 
заданий; 
формирование фондов 
предприятия 
(инвестиционного, 
амортизационных 
отчислений, фонда 
оплаты труда и др.); 
создание систем 
стимулирования труда. 

Социальные функции 

социальная защита 
работников; 
социальное партнерство; 
социальное страхование. 

Организационные функции 

организационно-
технические 
мероприятия; 
производство; 
контроль за качеством 
продукции; 
подготовка и набор 
кадров. 

РисЛ. Функции социально-экономического механизма 
управления геологическим предприятием. 



2) Повышение эффективности геологоразведочных работ 
состоит в рациональном использовании всех факторов 
производства при ориентации на снижение издержек 
производства, повышение качества оказываемых услуг, рост 
производительности труда и конкурентоспособности 
предприятия на основе применения системы социально-
экономических и организационных механизмов управления. 

Высокие издержки на производство геологоразведочных 
работ, низкая производительность труда и слабая 
конкурентоспособность являются комплексной проблемой, 
отрицательно влияющей на эффективность работы геологических 
предприятий, в основе которой лежат: 

устаревшая материально-техническая база предприятий; 
неэффективная система зшравления на предприятиях; 
незаинтересованность работников, как субъектов, так и 
объектов управления, в конечных результатах работы 
предприятия; 
отсутствие государственной поддержки геологических 
предприятий. 

Снижение издержек на ГРР должно производится путем 
повышения эффективности работы с поставщиками материалов и 
услуг, применяемых непосредственно при производстве ГРР, 
создания мобильных комплексных геологических подразделений, 
а также путем повышения темпов роста производительности 
труда над темпами роста заработной платы работников. 

Снижение издержек на производство работ является 
одним из факторов повышения конкурентоспособности 
предприятий. На рис. 2. представлены условия возникновения 
конкурентного преимущества и основные причины низкой 
конкурентоспособности геологических предприятий. 

В диссертационной работе доказано, что для повышения 
производительности труда работников и качества выполняемых 
работ, оказьгеаемых услуг необходимо особое внимание уделить 
оплате труда работников, что также скажется, как видно из рис. 2 
на повьппении уровня конкурентоспособности предприятий. 
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испсшьзованис miy-xay в области технологий, 
организации производства и утцивления, 
мотивации труда, фпультуры, и т. д.; 
грамотная и оперативная работа с 
поставпопсами, клиентами и 
государственными стругаурами; 
реализация комплексной системы 
управления трудовыми отношениями на 
тфещфиягии. 

Условия возникновения конкурентного 
преимущества геологических предприятий 

Г 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

•vJr, 
Причины низкой кошдфентоспособности 

геологических предприятий 

низкое качество оказываемых услут в связи 
с несовершенной системой }1фавцеяш 
прегщжягиями и усщреяоспю 
1цхяшодсгво«кня бшы; 
нюкая оплата труда работников тарвцр^тш, 
размф коп^хй не сгамулчзуег рост 
пршгфощшелыюсш ipy^^ тфоявление 
инициагаш»!, новагорство; 
практчвское окуплвие работы предприягай 
тмаркетишу; 
01С>тсгвие в госуд^хлвенной экономической 
политике стта^шю для повышения 
эффективности работы предщхшгай. 

Рис. 2. Условия возникновения конкурентного 
преимущества и причины низкой конкурентоспособности 

i-еологических предприятий. 
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Основной задачей совершенствования социально-
экономического механизма управления геологоразведочным 
предприятием в условиях низкого уровня финансирования 
геологоразведочных работ из государственного бюджета, 
особенно для госуд^ственных унитарных предприятий, является 
комплексный подход к перечисленным выше проблемам, 
направленный на адаптацию экономики геологических 
предприятий к рыночным условиям. 
3) Повышение уровня использования трудового потенциала 
предприятия, как важнейшего резерва роста эффективности 
геологоразведочных работ, состоит в организации системы 
оплаты труда, в основе которой лежит восстановление 
воспроизводственной функции заработной платы, создание 
эффективной системы материального стимулирования, 
учитывающей количественные и стоимостные результаты 
труда работников, уровень их конкурентоспособности и 
конечные результаты работы предприятия в целом. 

Одним из факторов производства любого предприятия 
является его трудовой потенциал. Высокопроизводительный труд 
человеческого капитала предприятия, в свою очередь требует 
соответствующей оплаты. В ходе реформ размер оплаты труда 
работников геологических предприятий упал до непозволительно 
низкого уровня. В сложившийся экономической ситуации стало 
затруднительным простое воспроизводство рабочей силы, так как 
уровень минимальной заработной платы работников 
геологических предприятий оказался ниже прожиточного 
минимума. Важным резервом роста эффективности ГРР является 
повышение уровня использования трудового потенциала 
предприятий. Поэтому первостепенная задача состоит в 
организации системы оплаты труда, в основе которой лежит 
восстановление воспроизводственной функции заработной платы 
и создание эффективных систем материального стимулирования. 

Восстановление воспроизводственной функции 
заработной платы, в первую очередь, должно начинаться с 
минимизации разрыва между минимальной оплатой труда и 
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прожиточным минимумом, рассчитанного с учетом 
региональных особенностей и отраслевой специфики. В 
диссертационной работе автором предложена, разработанная на 
основе предлагаемой Минтруда России «Методике исчисления 
прожиточного минимума», методика расчета минимальной 
заработной платы, основанная на региональном прожиточном 
минимуме и адаптированная к применению на геологических 
предприятиях. Также в работе предложен механизм, 
облегчающий расчет и контроль размера минимальной^оплаты 
труда (рис. 3). 

Повышение производительности труда работников и 
качества выполняемых работ, как одних из важнейших 
внутрихозяйственных резервов предприяшя, возможно только 
путем применения современных систем материального 
стимулирования работников. В диссертационной работе 
представлена система стимулирования труда, в основе которой 
лежит определение конкурентоспособности работников 
предприятия. Оплата труда, при использовании данной системы, 
напрямую зависит от уровня конкурентоспособности рабочего, 
специалиста, служащего. Отличительной особенностью данной 
системы, является то, что при оплате труда учитывается не 
только квалификационный разряд работника, но и ряд дрзтих 
факторов, таких как возраст, стаж работы по профессии, уровень 
образования, ответственность, освоение работником смежных и 
дополнительных профессий, инициативность и творческий 
потенциал работника. 

Конкурентоспособность работника (КОН) определяется в 
баллах по формуле 1. За основу данной методики взята методика 
определения конкурентоспособности промышленного персонала, 
предложенная кандидатом технических наук Л. Миляевой. В 
диссертации разработаны градации перечисленных выше 
признаков, а также показатели, учитьгеающие их значимость. 
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Анализ ссхлава потребительской корзины. 

Ж 
Ада11глг(ия cociaea потребительской кар1ины к 

pel иопапышм условиям 

Расче! цен на товары и услуги, входящие в 
потреби гельскую корзину, исходя из местных ус.човий. 

Расчс! переводных коэффнциеиюв, позволяющих 
производи п> пересчет цен {нредоспшляемых PC А) на 

говары и услуги в местные цены по категориям. 
входящим в потреби1ельскую корзину. 

(И1ределеиие численносги мужчин и женщин 
работающих на предприягии, а также для расчета 
прожиточного минимума с учетм иждивенческой 

нагручки определение количесгеа детей рабошиков 0-6 
и 7-15 лет. 

Расчет величины ирожи точного минимума (с учетом 
иждивенческой нагрузки или без). 

Оиределесгее минимальной зара6о1ной шккы с учетом 
величины прожитичпого минимума. 

Моииториш цея на товары входящие в 
потреби 1ельскую корзину. 

Когш ценм вь1росли более чем на 5% или наступил 
конец квартала, то 

Начало календарного года, рмкое изменение цен на 
товары и услуги (более чем на 15%), влияние внешних 
усаювий 

Рис. 3 Механизм расчета и контроля размера минимальной 
заработгной платы, основанной на региональном 

ппожиточном минимуме 
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КОН = БОК * Ук + С * Ус + В * У„ + ОБ * Уоо-НОТ * У̂ ^ (1) 
где 
БОК - балльная оценка квалификация рабочего; 
С, В, ОБ, ОТ - соответственно балльные оценки стажа, возраста, 
образования, ответственности; 
Ук, Ус, Ув, Уоб, Уог - соответственно удельные веса признаков. 

Для стимулирования работника к освоению смежных и 
дополнительных профессий, а также для учета его 
инициативности и творческого потенциала, в формуле 1 
используется бальная оценка квалификации рабочего, которая 
определяется по формуле 2. 

БОК = ТР+1,5*Д + С + 0,2*Р (2) 
где 
ТР - тарифный разряд; 
Д - количество освоенных дополнительных профессий; 
С - количество освоенных смежных профессий; 
Р - количество поданных рацпредложений за последние 5 лет. В 
отдельных слзгчаях этот показатель может оцениваться 
непосредственным руководителем работника. 

Основными субъектами в управлении предприятием 
являются руководители и менеджеры. В диссертационной работе 
предлагается методика стимулирования труда руководителей 
предприятия и структурных производственных подразделений, 
предусматривающая зависимость оплаты их труда от конечных 
результатов работы пpeдпpиятvlя в целом. Данная методика 
предусматривает распределение между ними части прироста 
чистой прибыли и стимулирует руководство предприятия к 
обеспечению дальнейшего роста прибыли путем ежегодного 
снижения норматива распределения чистой гфибыли. 

В диссертационной работе, на примере государственного 
геологоразведочного предприятия ТТЛ «Севзапгеология>>, 
оценено влияние совершенствования социально-экономического 
механизма управления предприятием на экономические 
показатели работы предприятия в целом. Выяснено, что 
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совершенствование данного механизма окажет ряд 
нижеприведенных влияний на экономшд^ предприятия: 
- повысится производительность труда работников 

предприятия; 
повысится объем работ, выполняемых предприятием 
собственными силами, за счет увеличения объема заказов и 
снижения объема работ, отдаваемых на подряд; 

- вьфастет прибыль и рентабельность предприятия; 
- нормализуется социальная атмосфера на предприятии; 
- обновится кадровый состав предприятия. 
- за счет повьшхения производительности труда и качества 

вьшолняемых работ повысится конкурентоспособность 
предприятия. 

В таблице 1 представлены, рассчитанные в диссертации, 
показатели эффективности совершенствования социально-
экономического механизма управления геологоразведочным 
предприятием. 

Таблица 1 
Показатели эффективности совершенствования социально-
экономического механизма зпправления предприятием, на 

примере 11II «Севзапгеология». 
Показатели Формула расчета Итого 

Показатели коммерческой эффек1'11вности. 
коммерческий эффект, 
выраженный 
приростом чистой 
пр1^ыли 
рост рентабельности 
чатрат (по чистой 
1фибыли) 

3K = P I ~ P „ 
PI, Ро - соответственно чистая 
прибыль в отчетном и базовом 
годах; Эк- ко\шерческий эффект. 
AR-_L»100--*'-*100 

г, ZQ 

Zi, Zo - соответственно затраты на 
производство, включая ФОТ, в 
отчетном и базовом годах. AR - рост 
рсш'абельности. 

633,2 
тыс. руб 

1,64% 

Показатели социально-экономической эффективности. 
социальный эффект, 
выраженный с \ vp cpf 7326,5 

тыс.руб. 
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Поталтели 
увеличением реальных 
доходов работников 
предприятия. 

социальная 
эффективность 

Формула расчета 
Зср'.Зср" - соответственно среднеме
сячная заработная плата работника 
предприятия в отчетном и базовом 
годах; N - среднесписочная числен
ность работников предприятия: Эс -
социальный эффект. 
£Ч i^*IOO 

Эг 

АР - прирост чистой прибьиш; 
Е - социальная эффективность. 

Итого 

8,65% 

Показатели бюджетной эффешивности. 
бюджетный эффект 
выражается приростом 
налоговых отчислений 
от прибыли в 
государственный 
бюджет. 

^бМ-^б^ 
W, Рб° - соответственно балансовая 
прибыль в отчетном и базовом 
годах; Н - ставка налога на прибыль; 
Эб - бюджетный эффект. 

514,32 
тыс.руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенных исследований основные 

выводы и результаты работы заключаются в следующем: 
- Показано, что в сложившихся условиях хозяйствования 

система современного менеджмента базируется прежде 
всего на социально-экономическом механизме управления 
предприятием. 

- Обосновано, что для роста эффективности производства и 
конкурентоспособности предприятия необходима 
мобилизация всех внутрихозяйственных резервов 
геологических предприятий. 

- Доказано, что при совершенствовании социально-
экономического механизма управления 
геологоразведочным предприятием, необходимо уделить 
особое внимание экономической функции данного 
механизма. 
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- Показано, что повышение эффективности ГРР состоит в 
рациональном использовании всех факторов производства 
и в первую очередь трудового потенциала. 

- Сделан вывод, что для восстановления 
воспроизводственной функции заработной платы, 
величина минимальной заработной платы работника 
должна базироваться на размере прожиточного минимума 
с учетом региональных особенностей и специфики 
отрасли. 

- Разработана методика расчета и мониторинга, 
непосредственно на предприятии, минимальной 
заработной платы с учетом размера регионального 
прожиточного минимума. 

- Предложены экономические показатели для оценки 
уровня конкурентоспособности рабочих, специалистов и 
служащих. 

- Разработана система стимулирования труда 
руководителей структурных подразделений предприятия, 
а также аппарата управления на основе учета конечных 
результатов работы предприятия (прибыли). 

- Вьтолнен расчет экономической эффективности (на 
примере 1111 «Севзапгеология») предлагаемого 
совершенствования социально-экономического механизма 
управления предприятием. 

- Сделан вьгеод, что предложенный социально-
экономический механизм управления предприятием 
может быть использован не только на предприятиях 
геологоразведки, но и на других промышленных 
предприятиях. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1) Анализ опыта организации оплаты труда в странах с развитой 

рьшочной экономикой; - Записки Горного института. СПГГИ. 
Том 150. 2002. (стр. 50-52) 
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2) Воспроизводственная функция заработной платы как основа 
материального стимулирования работников; - Записки 
Горного института. Том 152. СШТИ. 2002. (стр. 83-84) 

3) Материальное стимулирование как основа социально-
экономических отношений работника и работодателя; -
Современные аспекты экономики. № 32. 2003 г. (стр. 20-21) 

4) Некоторые вопросы инновационной политики в 
геологоразведочных организациях в условиях перехода к 
рыночной экономике. Техника и методика разведки. (Сборник 
научных трудов ВИГТР). СПб. 2000. (стр. 61-67) 

5) Принципы формирования общественно необходимых затрат 
труда на геологоразведочных работах. Сборник трудов 
молодых ученых. СПГГИ. 2000. (стр. 104-106) 

6) Социально-экономический механизм управления 
геологоразведочным предприятием; - Современные аспекты 
экономики. № 32. 2003 г. (стр. 130-131) 
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