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5. Мобильные ОПС, являющиеся одновременно и предприятиями, оказываю-
щими почтовые и иные услуги, и транспортными средствами. 

В настоящее время организации почтовой связи производят широкий ассортимент 
услуг и согласно проведенному анализу затрат РУП «Белпочта» в целом и в разрезе 
структурных подразделений основная часть затрат (до 70 %) приходится на оплату 
труда. При этом операторы почтовой связи оказывают одновременно услуги, которые 
являются не только почтовыми, но и финансовыми, банковскими, а также осуществ-
ляют реализацию лотерей, товаров народного потребления и др. Поэтому упрощенные 
методы распределения косвенных расходов, к которым относится фактически большая 
часть затрат, возникающих при оказании почтовых и иных услуг ОПС перестают оп-
равдывать себя. В тоже время вследствие развития информационных технологий за-
траты на сложные методы и детальную обработку и распределение данных бухгалтер-
ского и оперативного учета перестали быть барьером для их использования. 

Существенным также является то, что, с одной стороны, в почтовой связи увели-
чивается перечень объектов, учет по которым должен вестись отдельно. Это  виды дея-
тельности, виды услуг, иерархия системы управления производством, бизнес-процессы. 

С другой стороны, применяемые упрощенные методы учета и распределения 
затрат дают искаженную информацию о себестоимости отдельных объектов затрат. 
Особенно это актуально при масштабном осуществлении почтовой связью деятель-
ности, не связанной с оказанием почтовых услуг. 

Все это свидетельствует о необходимости  научного обоснования себестоимо-
сти и тарифов, в основе которых должен лежать раздельный учет затрат. 
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Определено, что восходящее социально-экономическое развитие аграрного 
производства основывается на функционировании соответствующей системы, ко-
торая включает следующие подсистемы: обеспечительную, функциональную, целе-
вую, контролирующую и регулирующую. 

 
Система социально-экономического развития аграрного производства предпола-

гает разработку ее эффективной организационно-функциональной структуры, которая 
может включать научную теорию устойчивого развития аграрного производства, кон-
цепцию продовольственной безопасности, продовольственной политики, государст-
венные и общественные институты, обеспечивающие процесс развития, организаци-
онно-экономический механизм, показатели и индикаторы социально-экономического 
развития, мониторинг фактического состояния социально-экономического развития 
аграрного производства.  
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В отдельных случаях существует множество систем. Среди них нас интересуют 
те, которые имеют отношение к социально-экономическому развитию аграрного 
производства. Мы относим к таким следующие системы: производственную; ре-
сурсную; социальную; управления качеством продукции; социальных индикаторов; 
страхового обеспечения; государственного регулирования; мониторинга; машин; за-
нятости населения; торговли и оптовых продовольственных рынков; научного обес-
печения; формирования и распределения продовольственных и сырьевых ресурсов; 
потребления; управления и др. [1]–[3]. 

Под системой производства в контексте социально-экономического развития 
предлагаем понимать тип организации производственного процесса, осуществляе-
мый с целью выпуска определенной продукции для обеспечения необходимого ко-
личества продуктов питания. Это совокупность элементов, необходимых для осуще-
ствления производственного процесса со стороны его организации.  

Систему производства можно считать основным элементом комплексной сис-
темы социально-экономического развития аграрного производства, поскольку от 
уровня эффективности функционирования отечественных агропроизводителей на-
прямую зависит и уровень эффективности работы аграрного производства и продо-
вольственного самообеспечения конкретных территорий. Чем выше этот уровень, 
тем меньше зависит регион от импортных поставок, соответственно, тем выше уро-
вень его социально-экономического развития.  

Ресурсная система включает все элементы, связанные с природной средой, на-
ходящиеся в определенном взаимосвязи и взаимозависимости [4], [5]. Относительно 
аграрного производства к природной среде относятся такие ее составляющие, как 
земля (почвенный покров) и ее качественные характеристики, растительность, кото-
рая используется на корм животным, и сами животные. Наиболее влиятельными на 
развитие аграрного производства элементами ресурсной системы являются земель-
ные, водные и лесные ресурсы, и особенно их количественная и качественная харак-
теристики. Именно они определяют ту среду животного и растительного мира, где 
осуществляется производственная деятельность как основной элемент социальной 
системы, которая является в то же время и частью системы ресурсной. Чем лучше 
качественные характеристики названных ресурсов и выше потенциальные возмож-
ности продовольственного и сырьевого самообеспечения территории, тем надежнее 
будет функционировать и вся система социально-экономического развития аграрно-
го производства. 

К социальной системы села предлагаем относить всю совокупность социальной 
инфраструктуры, трудовые ресурсы и трудовые резервы, что определяет потенци-
альные возможности воспроизведения квалифицированных кадров сельскохозяйст-
венного производства, осуществляемого через систему профессионального образо-
вания. В данной системе важным является фактор устойчивости, т. е. стабильности 
функционирования всех ее названных элементов. К сожалению, значительный спад 
аграрного производства как основы экономической устойчивости сельского хозяйст-
ва серьезно «подорвал» не только социальную инфраструктуру села, но и весь про-
цесс воспроизводства кадрового потенциала, когда уровень надежности социальной 
системы в основном зависит от состояния экономической системы. В этом проявля-
ется их постоянная взаимозависимость, поскольку постоянство экономической и 
производственной систем будет определяться характеристиками системы социаль-
ной. При значительных отклонениях от нормального развития этой системы воз-
можны катастрофические процессы как в экономической системе в целом, так и в 
производственной. Чем ниже характеристики элементов социальной системы, тем 
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хуже функционирует производство, слабее экономика, а в конечном итоге ухудша-
ется надежность социально-экономического развития аграрного производства. 

Система социальных индикаторов – это совокупность показателей, характери-
зующих состояние социальной сферы, тенденции в уровне жизни различных групп 
населения. Система социальных индикаторов включает в себя следующие основные 
показатели: динамику обеспеченности, численность безработных, динамику цен, уро-
вень и темпы инфляции, товарную обеспеченность денежной единицы, реальные до-
ходы, реальную заработную плату и др. Данную систему можно считать дополнением 
к социальной системе, своеобразным мониторингом уровня ее функционирования. 

Можно сделать вывод о существовании двух систем, но разного уровня: системы 
регулирования субъектами аграрного производства и системы регулирования терри-
торией (районом, областью, регионом). В рамках нашего исследования мы говорим о 
системе регулирования социально-экономическим развитием аграрного производства 
как о совокупности структур регулирования разного уровня. Именно наличие эффек-
тивной структуры регулирования в системе социально-экономического развития по-
зволит более квалифицированно решать такие задачи, как определение приоритетов 
развития элементов комплексной системы социально-экономического развития аграр-
ного производства, установление рациональных пропорций между уровнем продо-
вольственного и сырьевого самообеспечения территории и объемами импорта пище-
вых продуктов, контроль за деятельностью системы регулирования качеством 
продукции. Данная система имеет важное значение в комплексной системе социально-
экономического развития аграрного производства, поскольку от надежности ее функ-
ционирования будет зависеть уровень защищенности населения территории от недоб-
рокачественной продукции. Особенно это относится к импортным продуктам, качест-
во которых зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. 
Продукция местных производителей аграрной продукции при значительном влиянии 
импорта – менее недоброкачественная. В другом случае положение аграриев еще бо-
лее усложняется в связи со снижением их имиджа на локальных продовольственных и 
сырьевых рынках. 

Система регулирования качеством продукции связана не только непосредст-
венно с продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, ведь она касается и сфе-
ры обслуживания (переработка, агросервис и т. д.), из-за которой чаще всего ухуд-
шаются качественные характеристики продукции сельского хозяйства. Однако 
данная система на сегодняшний день не может выполнять свои функции, как это бы-
ло в период административно-командных методов управления. Сейчас эти функции 
берет на себя рынок, где присутствуют соответствующие службы, которые обеспе-
чивают продавцов агропродукции соответствующими сертификатами качества, 
т. е. возникла новая, более эффективная система регулирования качеством продук-
ции. Хотя о результативности ее функционирования говорить рано. 

Важная составляющая комплексной системы социально-экономического разви-
тия – система управления запасами. Она необходима как для компенсации возмож-
ного недопроизводства продукции в сложные годы во время стихийных бедствий, 
так и для регулирования ситуации на рынке, а именно – в случае его монополизации. 
При наличии запасов соответствующих видов продукции можно регулировать цены 
на рынке путем проведения интервенционных «выбросов» аналогичных товаров из 
резерва. Такую систему можно представить в виде совокупности соответствующих 
регулирующих структур, обеспеченных необходимым оборудованием, осуществ-
ляющих процесс контроля за ценами на рынке и своевременно реагирующих на их 
повышение путем использования интервенционных запасов продовольствия и сырья, 
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и выполняя периодическое обновление необходимых запасов, объем которых зави-
сит от фактического наличия на момент производства. С такой системой тесно кор-
релируется система страхового обеспечения. В связи с возможными проблемами и 
неустойчивостью экономической политики властных структур формирование про-
довольственных и сырьевых запасов может не соответствовать интересам сельских 
товаропроизводителей; возникает потребность в формировании системы страхова-
ния таких резервов. 

Вышепредставленные системы тесно взаимосвязаны с системой государствен-
ного регулирования развития аграрного производства. Эта система является более 
широкой и состоит из совокупности уже обоснованных элементов (финансовые ры-
чаги, введение паритетных, залоговых, целевых, предельных цен, поддержка сель-
ских товаропроизводителей, регулирование объемов импорта и т. д.), влияет на ры-
ночные стихийные процессы с целью поддержания необходимого уровня социально-
экономического развития аграрного производства. В элементы этой системы должны 
входить и соответствующие управленческие структуры, функции которых регламен-
тирует правительство. Чем эффективнее работает система государственного регули-
рования, тем рациональнее взаимодействуют и все элементы комплексной системы 
социально-экономического развития аграрного производства. 

Следующая составляющая системы социально-экономического развития аграр-
ного производства – система торговли и оптовых рынков. Данная система представ-
ляет собой совокупность пунктов (мест) на соответствующей территории для прове-
дения операций по продаже аграрной продукции, где встречаются интересы 
продавцов и покупателей, соответственно, реализуется данная система социально-
экономического развития аграрного производства. Если сельские товаропроизводи-
тели, учитывая поддержку государства, продадут через систему торговли необходи-
мое для своего дальнейшего функционирования количество продукции, а население 
будет питаться на соответствующем уровне по научно обоснованным нормам, станут 
удовлетворяться требования обслуживающих сельское хозяйство отраслей, соблю-
даться договорные отношения с импортерами продовольственных товаров без ограни-
чения интересов внутреннего продовольственного рынка, сформируются необходи-
мые резервы для соответствующей территории, то можно утверждать, что такая 
система социально-экономического развития функционирует эффективно [4], [5]. 

Функциональная структура системы мониторинга представляет собой совокуп-
ность соответствующих служб, методов и приемов по отслеживанию состояния разви-
тия аграрного производства с целью своевременного ввода необходимых коррективов 
в процесс взаимодействия ее элементов. Данная система добавляет комплексной сис-
теме социально-экономического развития аграрного производства гибкость и предска-
зуемость и достаточно высокую результативность [6]. В современных условиях воз-
никла необходимость в экологическом мониторинге аграрного производства как 
в постоянном контроле за уровнем содержания загрязняющих веществ во всех средах 
(воде, воздухе, почве, растениях, кормах, организмах животных и производимой агро-
продукции). 

Важной составляющей комплексной системы социально-экономического раз-
вития аграрного производства является система занятости населения. Ведь чем выше 
занятость (чем ниже безработица), тем выше покупательная способность населения, 
и удовлетворенность в качественных продуктах питания, т. е. достигается главная 
цель системы социально-экономического развития аграрного производства. В свою 
очередь, повышение занятости населения гарантирует снижение социальной напря-
женности, косвенно влияет и на развитие аграрного производства. В современных 
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условиях такая система еще не функционирует, и представлена пока только террито-
риальными службами занятости населения, которые выплачивают официально заре-
гистрированным безработным соответствующую помощь. Возникает необходимость 
в разработке комплексной программы и механизма ее реализации в контексте прове-
дения структурной перестройки экономики соответствующего региона, в том числе 
по рационализации структуры аграрной сферы. Только с учетом вопросов данной 
проблемы целесообразно создавать целевую программу занятости сельского населе-
ния путем создания новых рабочих мест. 

Система научного обеспечения аграрного производства, которая является элемен-
том в комплексной системе социально-экономического развития аграрного производст-
ва, включает все имеющиеся на соответствующей территории научно-образовательные 
учреждения и учреждения аграрного профиля. Во-первых, решается задача кадрового 
обеспечения аграрного производства, во-вторых – научно-исследовательского обеспе-
чения путем разработки соответствующих программ социально-экономического разви-
тия аграрного производства на уровне конкретных территорий. 

Конечным этапом функционирования комплексной системы социально-
экономического развития аграрного производства является потребление. Система 
потребления обеспечивает работу промышленности, калорийность питания чело-
века, отвечающего затратам организма. Наряду с этим необходимо выдержать оп-
тимальную экологическую чистоту продуктов и их насыщенность минеральными 
веществами с учетом требований, предъявляемых физиологией человека. 

Обеспечение эффективного функционирования системы социально-экономи-
ческого развития аграрного производства напрямую зависит от устойчивости подсистем 
ее обеспечения, структурных изменений в производственном процессе, инвестиционной 
политике, уровня сформированности подсистем материально-технического обеспече-
ния, действенности налогового законодательства, организации банковского обслужива-
ния, формирования товарных запасов материально-технических средств, эффективной 
системы страхования, научно-информационного обеспечения и др. 

Итак, нами было исследовано, что важнейшим теоретическим вопросом в про-
блеме социально-экономического развития аграрного производства является опреде-
ление системы, в которой происходят процессы его обеспечения. По нашему мне-
нию, основные факторы, которые влияют на тенденции социально-экономического 
развития в аграрном секторе, находятся, во-первых, на макроэкономическом уровне, 
во-вторых, в рамках деятельности самого агроформирования. Поэтому структура 
должна отражать как факторы первого, так и второго уровней. Для определения на-
правлений и средств реализации системы социально-экономического развития аг-
рарного производства обоснован комплекс институционально-организационных и 
функционально-управленческих подходов к регулированию, которые способствуют 
обеспечению селективного подхода в решении социально-экономических проблем 
аграрного производства и соответствия предлагаемых мер институциональным осо-
бенностям функционирования их субъектов. Это предполагает распределение функ-
ций между субъектами регулирования социально-экономического развития аграрно-
го производства и направлений их реализации на региональном и местном уровнях. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» 
А. С. Сайганов 

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск 

В. К. Липская 
Научно-технический центр комбайностроения ОАО «Гомсельмаш», 

Республика Беларусь 

Представлены разработанные эффективные рекомендации по повышению кон-
курентоспособности предприятий сельскохозяйственного машиностроения на при-
мере крупнейшего производителя зерноуборочных комбайнов в Республике Беларусь. 

 
В настоящее время термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее 

часто употребляемых в научной литературе, так как конкуренция выступает основ-
ным двигателем экономического развития в условиях рынка. В этой связи очевидно, 
что для большинства предприятий сельскохозяйственного машиностроения Респуб-
лики Беларусь весьма актуальным является повышение их конкурентоспособности. 
В первую очередь, это способствует эффективной и рентабельной работе, а также 
позволяет видеть перспективу. Однако требует от производства постоянного улуч-
шения качественной составляющей выпускаемой продукции для возможности нара-
щивания экспортного потенциала. В то же время все большую роль играет иннова-
ционный потенциал и использование эффективных гибких стратегия развития 
предприятий в ответ на изменения внешней среды.   

Методической основой при разработке эффективных мероприятий по повыше-
нию конкурентоспособности одного из крупнейших предприятий сельскохозяйст-
венного машиностроения в Республике Беларусь – ОАО «Гомсельмаш» послужили 
имеющиеся базовые наработки по данной проблеме, а также проведенные дополни-
тельные углубленные исследования.  

Как показали данные исследования, одним из способов повышения конкуренто-
способности производителей продукции сельскохозяйственного машиностроения 
является  совершенствование структуры их выпуска. Так, применение данной стра-
тегии в ОАО «Гомсельмаш» позволит повысить привлекательность техники для по-
требителей, поскольку выступает возможностью удовлетворения их требований в 
зависимости от имеющихся условий эксплуатации комбайнов (видов убираемых 
культур или их соотношения; почвенно-климатических условий; размера посевных 
площадей; урожайности и контурности полей; характеристик убираемых культур 
(полеглость, влажность, засоренность и т. д.)) и уровня финансовой состоятельности. 

Следует отметить, что зерноуборочные комбайны занимают основной объем в 
структуре производства ОАО «Гомсельмаш». В настоящее время серийно выпускают-


