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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

НТЦК  ОАО «Гомсельмаш» – Научно-технический центр комбайностроения
ОАО «Гомсельмаш» (далее – НТЦК);

МСУ – молотильно-сепарирующее устройство;
ТО – техническое обслуживание;
ДСЕ – детали и сборочные единицы;
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
КД – конструкторская документация;
МИС – машиноиспытательная станция;
ВВП – валовой внутренний продукт;
СП – совместное предприятие.
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ВВЕДЕНИЕ

Переход к рыночной экономике в Республике Беларусь и других странах СНГ при-
вел к появлению конкуренции практически во всех отраслях и сферах деятельности
хозяйствующих субъектов. В этом отношении не является исключением и такая специ-
фическая подотрасль машиностроения, как сельскохозяйственное машиностроение.

Проведенные исследования показали, что развитие сельскохозяйственного маши-
ностроения Республики Беларусь за последние десятилетия позволило практически в
полной мере обеспечивать необходимой техникой агропромышленный комплекс стра-
ны и осуществлять приток валюты в страну за счет реализации значительной части
продукции за рубежом. В этой связи все более актуальной для производителей сельс-
кохозяйственных машин в целом и зерноуборочных комбайнов в частности становит-
ся проблема повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Следует отметить, что в настоящее время производством зерноуборочных комбай-
нов в Республике Беларусь заняты два предприятия: ОАО «Гомсельмаш», являющееся
управляющей компанией холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», и ОАО «Лидагропроммаш».
Основной объем в структуре производства ОАО «Гомсельмаш» занимают зерноубо-
рочные комбайны классов пропускной способности 8, 10 и 12 кг/с (в 2015 г. поставле-
ны на производство комбайны пропускной способностью 5–6, 14 и 16 кг/с). ОАО «Лид-
агропроммаш» выпускает зерноуборочные комбайны двух классов – 8 и 12 кг/с.

Установлено, что ОАО «Гомсельмаш» ориентируется на создание модельных ря-
дов и организацию производства сложных наукоемких машин преимущественно соб-
ственной разработки с собственным производством технически сложных узлов и дета-
лей. ОАО «Лидагропроммаш» организует производство зерноуборочных комбайнов
на основе конструкций зарубежных машин, снятых с производства, с использованием
доработанных импортных компонентов с постепенной их локализацией. Производ-
ственные возможности этого предприятия не позволяют осуществлять самостоятель-
но разработку и производство сложной наукоемкой техники в значительных количе-
ствах. По этой причине доля ОАО «Лидагропроммаш» в общем объеме производства
зерноуборочных комбайнов в Республике Беларусь (в денежном выражении) состав-
ляет менее 7 %, или 144,1 млрд руб. (денежные единицы здесь и далее по тексту приве-
дены в рублях до деноминации 2016 г.). ОАО «Гомсельмаш», удельный вес которого
составляет 93,7 % (2148 млрд руб.), является основным производителем отечественных
зерноуборочных комбайнов в республике. При этом технические характеристики и
показатели надежности выпускаемых зерноуборочных комбайнов устанавливаются с
учетом требований агропромышленного комплекса и реализуются в процессе выпол-
нения государственных научно-технических программ «Машиностроение и машино-
строительные технологии», разрабатываемых сроком на 5 лет и утверждаемых поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь.

В этой связи в соответствии с Концепцией системы машин и оборудования для
реализации инновационных технологий производства, первичной переработки и хра-
нения основных видов сельскохозяйственной продукции до 2015 и на период до 2020
года, разработанной Научно-практическим центром Национальной академии наук Бела-
руси по механизации сельского хозяйства совместно с научно-практическими центрами
НАН Беларуси по земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству, животновод-
ству, Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси, Белорусским госу-
дарственным аграрным техническим университетом, Белорусской государственной
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сельскохозяйственной академией при участии ведущих специалистов Министерства
сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Госкомите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь, определяются перспективы и направ-
ления развития технологий и техники с целью принятия оптимальных решений по со-
зданию новых машин (в том числе зерноуборочных комбайнов), для удовлетворения
потребности сельскохозяйственных организаций республики в эффективной, качествен-
ной и конкурентоспособной инновационной технике отечественного производства, а
также реализации ее на внешнем рынке.

Необходимо подчеркнуть, что зерноуборочное комбайностроение – относитель-
но новое направление для машиностроительной отрасли Республики Беларусь, тем не
менее зерноуборочные комбайны отечественного производства поставляются сегод-
ня не только на внутренний рынок, но и на рынки России, Украины, Казахстана, а также
находят потребителей в странах дальнего зарубежья, таких как Китай, Аргентина, Узбе-
кистан, Чехия, Иран и др. Так, ОАО «Гомсельмаш» в 2014 г. на экспорт реализовано
зерноуборочных комбайнов на общую сумму 1264,6 млрд руб., ОАО «Лидагропром-
маш» – 94,1 млрд руб.

Вместе с тем исследования показывают, что основной проблемой эффективного
функционирования отечественных производителей зерноуборочных комбайнов явля-
ется недостаточный уровень конкурентоспособности выпускаемых комбайнов, кото-
рый в первую очередь связан с высоким уровнем дефектности особенно новых осва-
иваемых видов продукции. Кроме того, применяемые методики оценки конкуренто-
способности не приносят должной полезности, так как не позволяют осуществлять
достоверную оценку технически сложных товаров производственного назначения, ка-
кими являются зерноуборочные комбайны.

Наряду с отмеченным, актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается
совместным постановлением коллегии от 17 декабря 2014 г. № 12/4/50/59 «О качестве
разработки и изготовления сельскохозяйственной техники» при участии Министер-
ства промышленности Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь, одним из решений которой было поручение Национальной ака-
демии наук Беларуси разработать и утвердить методику оценки конкурентоспособно-
сти технически сложных товаров. До настоящего момента такая методика не разрабо-
тана и представляет исключительную значимость.

Все это указывает на необходимость проведения работ в выбранном направлении,
в том числе и по разработке данной методики.

Проблема конкурентоспособности товаров исследовалась в трудах известных уче-
ных, в том числе современных, по теоретическим и практическим вопросам этой про-
блемы, таких как: Г.Л. Багиев, Е.П. Голубков, А.С. Головачев, И.М. Лифиц, А.Н. Люб-
ченко, К.А. Парахин, М. Портер, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и др.

Отдельные аспекты конкурентоспособности применительно к продукции сельс-
кохозяйственного машиностроения освещены в трудах Е.Э. Алениной, Ю.В. Павлов-
ской, А.С. Сайганова, А.Е. Сафронова, И.Л. Телеш и др.

В то же время необходимо учитывать, что научная проблематика повышения кон-
курентоспособности зерноуборочных комбайнов, выпускаемых предприятиями сель-
скохозяйственного машиностроения Республики Беларусь, требует проведения систем-
ных исследований, позволяющих дать объективную оценку современному состоянию
конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов, разработать методику оценки
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конкурентоспособности технически сложных товаров производственного назначения,
выработать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности и
обосновать методику выбора рационального варианта технического решения при про-
ектировании, совершенствовании и модернизации зерноуборочных комбайнов с це-
лью повышения их качества и тем самым снизить финансовые затраты и повысить
уровень конкурентоспособности.

Следует подчеркнуть, что для того чтобы успешно конкурировать на мировом
рынке и находить спрос на внутреннем, требуется изыскание новых подходов к созда-
нию качественных и эффективных зерноуборочных комбайнов. Наличие зарубежных
конкурентов на рынках и потенциальных потребителей с разным уровнем состоятель-
ности и широким диапазоном различающихся условий эксплуатации, а также влияние
других факторов  требует активизации усилий в направлении повышения конкурен-
тоспособности зерноуборочных комбайнов. Отдельные попытки, предпринимаемые
в этом направлении, зачастую не приносят ожидаемого результата, поэтому требуется
разработать систему, включающую комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить
стабильное повышение конкурентоспособности.

Насущная актуальность решения указанных вопросов вызвала объективную необ-
ходимость научного обоснования действенного механизма повышения конкуренто-
способности зерноуборочных комбайнов на предприятиях сельскохозяйственного ма-
шиностроения Республики Беларусь.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

1.1.  Понятие и экономическая сущность
конкурентоспособности продукции и механизма

конкурентоспособности продукции
Прежде чем приступить к рассмотрению понятия и экономической сущности кон-

курентоспособности продукции, целесообразно обратиться к определениям ее базо-
вых понятий: «конкурентный», «конкуренция», «конкурировать», «конкурентоспособ-
ность». Необходимо подчеркнуть, что эта словарная группа пришла в русский язык из
английского. В этой связи новый Оксфордский словарь определяет конкуренцию
(competition) как деятельность (или состояние), предполагающую старание, приложе-
ние усилия (или борьбы за получение), чтобы получить (прибыль, выигрыш) или вы-
играть что-либо путем нанесения поражения или разрушения планов или утвержде-
ния превосходства над другими, вовлеченными в то же дело [185].

Попутно заметим, что слово «конкуренция» также переводится как «соревнова-
ние». В соответствии с особенностями английского языка под конкуренцией может
пониматься событие или соревнование, в котором люди принимают участие для того,
чтобы установить превосходство в определенной области, виде деятельности.

Н.Н. Александровым и другими авторами в книге «Конкуренция и конкурентоспо-
собность: содержание понятий и история их становления» на основании обзора сло-
варных статей представлены определения понятий «конкурировать», «конкурентный»,
«конкурентоспособность». Так, слово «конкурировать» (to compete) происходит от
глагола competere и в переводе с английского означает не что иное, как бороться или
соперничать, состязаться за что-либо, от com – вместе + petere – стремиться к
чему-то, добиваться чего-либо. Следовательно, конкурировать – это значит доби-
ваться, стараться, бороться, чтобы что-либо получить или выиграть путем нанесения
поражения или установления превосходства над другими, которые пытаются сделать
то же самое.

Понятие «конкурентный» означает относящийся к чему-то, имеющий или демон-
стрирующий сильное желание быть более успешным, чем другие; равно хороший или
лучше, чем другие сравнимого типа; (о ценах) достаточно низкие, чтобы сравниваться
с ценами продавцов-конкурентов [3].

Слово «конкурентоспособность» (competitiveness) является производным от при-
лагательного конкурентный, в экологии означает неизбежную ликвидацию, уничтоже-
ние в месте распространения одного или двух разных видов с одинаковыми потребно-
стями в ресурсах [3].

Таким образом, между всеми рассматриваемыми нами понятиями существует
сильная взаимосвязь. Одно понятие вытекает из другого. При этом конкуренция обязы-
вает предприятия производить конкурентоспособные товары, предоставлять конкурен-
тоспособные услуги. Вместе с тем общепринятого определения конкурентоспособности



9

нет, и данное понятие трактуется в зависимости от того, к какому объекту (предмету)
оно относится.

Изучение показывает, что объекты, обладающие конкурентоспособностью, мож-
но разделить на четыре группы:

– товары;
– предприятия (как производители товаров);
– отрасли (как совокупности предприятий, предлагающих товары или услуги);
– регионы (районы, области, страны или их группы).
Следует подчеркнуть, что между этими объектами, применительно к категории

«конкурентоспособность», существует тесная внутренняя и внешняя связь. С одной
стороны, отраслевая конкурентоспособность и конкурентоспособность страны в ко-
нечном итоге зависят от способности конкретных товаропроизводителей выпускать
конкурентоспособные товары. Но с другой – выпуск конкурентоспособной продук-
ции может осуществляться в условиях, созданных для товаропроизводителей в отрас-
ли, в регионе и в стране в целом.

Описанные выше связи между объектами конкурентоспособности для нагляднос-
ти удобно представить в виде схемы причинно-следственного треугольника конкурен-
тоспособности (рис. 1.1).

Рассмотрим в отдельности каждый объект конкурентоспособности. Так, согласно
Современному экономическому словарю под общей редакцией Б.А. Райзберга, под
конкурентоспособностью страны, государства понимается способность экономики
страны, государства участвовать в международной торговле, удерживать и расширять
определенные сегменты на мировых рынках, производить продукцию, соответствую-
щую мировым образцам. Определяется технико-экономическим уровнем производства в
стране, величиной издержек производства, качеством производимых товаров, развитос-
тью инфраструктуры, наличием абсолютных и относительных преимуществ [122].

Что касается конкурентоспособности отрасли, то она представляет совокупную спо-
собность ее предприятий проектировать, изготавливать и реализовывать товары данной
отрасли, которые по ценовым и качественным характеристикам более привлекатель-
ны для потребителей, чем товары аналогичных зарубежных отраслей-конкурентов,
обеспечивая при этом устойчиво высокие темпы экономического роста отрасли [25].

Проведенный анализ показал, что в современной экономической литературе термин
«конкурентоспособность предприятия» определяется как способность предприятия

Рис. 1.1. Схема причинно-следственного треугольника конкурентоспособности
Примечание. Разработано авторами [128].



10

конкурировать, то есть бороться или противостоять чему-либо, а различия в трактов-
ках данного понятия у разных авторов зависят от круга рассматриваемых вопросов.
Так, например, М.Г. Миронов считает, что конкурентоспособность предприятия – это
способность прибыльно производить и реализовывать продукцию по цене не выше и
по качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в своей рыночной нише [79].

В то же время Д.О. Самодуров рассматривает конкурентоспособность предприятия
как способность предприятия разрабатывать, производить и продавать свою продукцию
на рынке по цене, обеспечивающей выполнение в полном объеме его финансово-эконо-
мических обязательств, а также количественный и качественный рост его потенциала [131].

Необходимо подчеркнуть, что в научных литературных источниках приводится
большое количество определений конкурентоспособности продукции, но большин-
ство из них касается товаров широкого потребления (табл. 1.1). Понятие конкуренто-
способности средств производства, относящихся к сложной технике, какой являются
зерноуборочные комбайны, имеет свои специфические особенности и  остается еще
недостаточно изученным.

Таблица 1.1. Анализ определений категории «конкурентоспособность» продукции 
 

Автор Определение Замечания, недостатки  

Г.Г. Азгальдов 
[1] 
 
 

Конкурентоспособность товара – сопос-
тавление затрат, понесенных покупателем,  
с результатом, достигнутым в процессе экс-
плуатации 

Оценить конкурентоспо-
собность можно только по-
сле приобретения и эксплуа-
тации; не указан рынок, на 
котором производится оцен-
ка; не указано отношение к 
определенному промежутку 
времени, то есть не учитыва-
ется соотношение спроса и 
предложения на рынке 

А.Н. Азрилиян 
[11] 
 
 

Конкурентоспособность товара  – способ-
ность товара отвечать требованиям рынка 
данного вида товара. Главными составляю-
щими конкурентоспособности товара явля-
ются: технический уровень  товара; уровень 
маркетинга и рекламно-информационного 
обеспечения; соответствие требованиям по-
требителя, техническим условиям и стандар-
там; организация сервиса,  авторского надзо-
ра, гарантийного обеспечения, обучение пер-
сонала приобретающей стороны; срок по-
ставки  (разработки, создания, продажи), 
сроки гарантий; цена, условия платежей; 
актуальность (своевременность) появления 
данного товара на конкретном рынке; поли-
тико-экономическая ситуация в данном ре-
гионе. Оценка конкурентоспособности това-
ра производится на основе сопоставления 
данного товара с продукцией других фирм, 
которая получила признание, высокую оцен-
ку и обладает в данный период времени вы-
сокой конкурентной способностью 

Представлен достаточно  
широкий перечень главных 
составляющих конкуренто-
способности товара, что де-
лает определение громозд-
ким и трудно воспринимае-
мым 
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Продолжение таблицы 1.1 
Автор Определение Замечания, недостатки  

В.Д. Андрианов 
[5] 
 
 

Конкурентоспособность товара – 
комплекс потребительских, ценовых и 
качественных характеристик, опреде-
ляющих его успех на внутреннем и 
внешнем рынке 

Не указан момент времени 
оценки конкурентоспособно-
сти, то есть не учитывается 
соотношение спроса и пред-
ложения на рынке 

Г.Л. Багиев [8] 
 
 

Конкурентоспособность продукции:  
1) совокупность качественных и 

стоимостных характеристик товара, обес- 
печивающая его преимущество на рынке 
перед товарами-конкурентами в удовле-
творении конкретной потребности;  

2) способность товара быть первым 
купленным на рынке товаров-
конкурентов;  

3) отношение полезного эффекта от 
потребления (использования) товара к 
затратам на его приобретение и экс-
плуатацию (цена потребления); 

4) важнейший критерий целесооб-
разности выхода на национальные и 
мировые товарные рынки 

Первое определение наибо-
лее полно раскрывает понятие 
конкурентоспособности това-
ра, однако в определении не 
указан момент времени оценки 
конкурентоспособности, то 
есть не учитывается изменение 
рыночной конъюнктуры 

 

М. Гельвановский,  
В. Жуковская  
[24, с. 67] 
 

Конкурентоспособность товара – 
совокупность потребительских 
свойств данного товара или продук-
ции, характеризующих их отличие от 
товара-конкурента по степени соот-
ветствия конкретным общественным 
потребностям, с учетом затрат на их 
удовлетворение 

Конкурентоспособность оп-
ределяется как свойство или 
набор свойств, то есть основ-
ная роль принадлежит качест-
ву продукции; не указан рынок 
и момент времени определе-
ния конкурентоспособности, 
следовательно, не учитывается 
соотношение спроса и пред-
ложения на рынке 

Е. Гребнев,  
Д. Новиков [31] 
 
 

Конкурентоспособность (товара) –
сравнительная характеристика потре-
бительских и стоимостных параметров 
данного товара по отношению к това-
ру-конкуренту 

Определение одного поня-
тия раскрывается через другое; 
не указан момент времени 
определения конкурентоспо-
собности и рынок, на котором 
производится оценка; опреде-
ление не отражает, в результате 
сравнения  товаров к какому 
итогу необходимо прийти 

Е.А. Горбашко 
[30]  
 

Конкурентоспособность товара озна-
чает способность (потенциальную и/или 
реальную) выдержать конкуренцию 

Одна категория определяет-
ся через другую, понятие не 
раскрыто  

Н.Ю. Круглова 
[55] 
 

Конкурентоспособность товара – 
это степень его превосходства, с точки 
зрения потребителей, над другими 
товарами аналогичного назначения 

Не рассмотрена совокуп-
ность характеристик, по кото-
рым одна продукция будет пре-
восходить другую аналогичную; 
не учитывается, на каком рынке 
производится оценка и соот-
ношение спроса и предложе-
ния на рынке в определенный 
момент времени 
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Продолжение таблицы 1.1 
Автор Определение Замечания, недостатки  

А.Н. Любченко  
[75, с. 6] 
 

Конкурентоспособность – комплекс 
стоимостных и качественных характери-
стик товаров и услуг, которые более 
привлекательны для потребителей, чем 
товары и услуги их конкурентов, и могут 
быть успешно реализованы как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке при 
учете интересов области, регионов и 
страны в целом 

Не указан момент време-
ни оценки конкурентоспо-
собности, что не позволяет 
учесть изменение рыночной 
конъюнктуры; не раскрыто 
понятие «конкуренты» 

С.В. Мицюк  
[81, с. 6] 
 

Конкурентоспособность продукции – 
ее привлекательность для конечного 
потребителя 

Не рассмотрена совокуп-
ность характеристик, кото-
рые будут обеспечивать 
привлекательность продук-
ции.  Отсутствует фактор 
относительности, то есть не 
указывается по сравнению с 
каким товаром, на каком 
рынке и в какой промежуток 
времени продукция будет 
конкурентоспособной 

Р.Б. Ноздрева,  
Л.И. Цыгичко [83] 
 
 

Конкурентоспособность продукции – 
относительная характеристика товара, 
отличающая его от аналогичного товара 
по степени соответствия одной и той же 
общественной потребности и затратам на 
удовлетворение этой потребности, вклю-
чающим издержки покупателя, связанные 
с приобретением товара, и все расходы, 
возникающие при его эксплуатации 

Не указан момент време-
ни определения конкуренто-
способности и рынок, на 
котором производится 
оценка; определение не от-
ражает, в результате сравне-
ния  товаров к какому итогу 
необходимо прийти 

К.А. Парахин,  
В.Н. Парахина  
[109, с. 70] 

Конкурентоспособность товара – это 
комплексная характеристика товара, оп-
ределяющая его предпочтение на рынке 
по сравнению с продуктами-конкурен- 
тами как по степени соответствия кон-
кретной общественной потребности, так и 
по затратам на ее удовлетворение 

Не указано отношение к 
определенному промежутку 
времени, то есть не учиты-
вается соотношение спроса 
и предложения на рынке 

М. Портер [116] 
 

Конкурентоспособный товар – это то-
вар, который обладает какими-либо кон-
курентными преимуществами. Конку-
рентное преимущество делится на два 
основных вида: более низкие издержки и 
дифференциация товаров. Низкие из-
держки отражают способность фирмы 
разрабатывать, выпускать и продавать 
сравнимый товар с меньшими затратами, 
чем конкуренты.  
Дифференциация – это способность 

обеспечить покупателя уникальной и 
большей ценностью в виде нового каче-
ства товара, особых потребительских 
свойств или послепродажного обслужи-
вания 

Не указан момент време-
ни определения конкуренто-
способности, то есть не учи-
тывается изменение рыноч-
ной конъюнктуры, а также 
рынок, на котором произво-
дится оценка 
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Продолжение таблицы 1.1 
Автор Определение Замечания, недостатки  

А.Н. Романов, 
Ю.Ю. Коряюгов  
[76, с. 167] 
 

Конкурентоспособность – комплекс 
потребительских и стоимостных харак-
теристик товара, определяющих его 
успех на рынке, то есть преимущество 
именно этого товара над другими в ус-
ловиях широкого предложения конку-
рирующих товаров-аналогов 

Не указан момент време-
ни оценки конкурентоспо-
собности, что не позволяет 
учесть изменение рыночной 
конъюнктуры 

С.Г. Светуньков  
[132, с. 128] 
 
 

Конкурентоспособность продукции – 
это совокупность качественных и стои-
мостных характеристик, способствую-
щих созданию превосходства данного 
товара перед товарами-конкурентами в 
удовлетворении конкретной потребно-
сти покупателя 

Не учитывается измене-
ние рыночной конъюнкту-
ры и рынок, на котором 
производится оценка 

Словарь марке-
тинговых терми-
нов [141] 
 
 

Конкурентоспособность товара – его 
рыночная характеристика, совокупность 
его преимуществ на рынке, способствую-
щих успешной реализации в условиях кон-
куренции. Определяется системой техни-
ческих, потребительских и экономических 
показателей, в числе которых можно на-
звать технический уровень  продукции, 
функциональные, социальные, эстетиче-
ские и другие полезные свойства, уровень 
цены покупки и затраты на потребление. 
Оценка конкурентоспособности проводит-
ся путем сравнения этих показателей с 
товаром-конкурентом, перспективными 
образцами и нормативами 

Определение одного по-
нятия раскрывается через 
другое; не ясна природа 
появления перспективных 
образцов 

В.И. Суслов [159] 
 
 

Конкурентоспособность товара  – спо-
собность товара отвечать требованиям 
соответствующего ему рынка. Ее оценка 
производится на основе сопоставления 
данного товара с продукцией других фирм, 
которая получила признание, высокую 
оценку и занимает в данный период вре-
мени доминирующее положение (или име-
ет значительный удельный вес) на рынке 

В определении не уточ-
няется, по каким признакам 
осуществляется сопостав-
ление товаров 

И. Фаминский 
[20] 
 

Конкурентоспособность товара (pro- 
duct concurentability) – совокупность 
качественных и стоимостных характе-
ристик товара, обеспечивающая удовле-
творение конкретной потребности по-
купателя.  
Конкурентоспособным является тот 

товар, комплекс потребительских и 
стоимостных характеристик которого 
определяет его успех на рынке, то есть 
способность данного товара быть обме-
ненным на деньги в условиях широкого 
предложения к обмену других конкури-
рующих товаров-аналогов 

Определение одного по-
нятия раскрывается через 
другое. Не указан момент 
времени оценки конкурен-
тоспособности, что не по-
зволяет учесть изменение 
рыночной конъюнктуры 
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Окончание таблицы 1.1 
Автор Определение Замечания, недостатки  

Р.А. Фатхутдинов  
[166, с. 9] 
 

Конкурентоспособность продукции – 
свойство объектов, характеризующее 
степень удовлетворения конкретной 
потребности по сравнению с лучшими 
аналогичными объектами, представлен-
ными на данном рынке 

Особое внимание в опре-
делении уделено качеству 
товара, степень удовлетво-
рения которым можно оце-
нить только после приобре-
тения товара; не указан мо-
мент времени определения 
конкурентоспособности 

Ю.Ф. Шамрай,  
Г.В. Габуния [176] 
 

Конкурентоспособность характеризу-
ется как способность продукции соот-
ветствовать сложившимся требованиям 
рынка в рассматриваемый период, то 
есть делается акцент на реальную реали-
зацию товара 

Отсутствует фактор отно-
сительности,  то есть не 
указывается относительно 
какого товара  продукция 
будет конкурентоспособна 

П.Д. Шихова [177] 
 
 

Конкурентоспособность – совокуп-
ность потребительских, стоимостных 
характеристик товаров, определяющих 
их успех на рынке, то есть способность 
данного товара быть обмененным на 
деньги в условиях широкого товарного 
предложения 

Отсутствует фактор отно-
сительности, то есть не ука-
зывается относительно ка-
кого товара  продукция бу-
дет конкурентоспособна; не 
указан момент времени оп-
ределения конкурентоспо-
собности 

А.Ю. Юданов 
[180] 

Конкурентоспособность товара –  
степень притягательности товара для 
совершающего реальную покупку 
потребителя 

Отсутствует фактор отно-
сительности, то есть не ука-
зывается относительно ка-
кого товара  продукция бу-
дет конкурентоспособна; не 
указан рынок, на котором 
производится оценка 

А.М. Яновский  
[182, с. 43] 
 

Конкурентоспособность товара – 
относительная характеристика товара, 
отражающая его отличие от товара-
конкурента, во-первых, по степени соот-
ветствия одной и той же потребности, 
во-вторых, по затратам на удовлетворе-
ние этой потребности 

В определении акцент де-
лается на отличительных 
свойствах товара, но не го-
ворится о том, что по этим 
свойствам товар должен  
обладать преимуществами; 
не учитывается изменение 
рыночной конъюнктуры и 
рынок, на котором произво-
дится оценка  

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований. 

Необходимо подчеркнуть, что наиболее полно и удачно суть понятия «конкурентоспо-
собность продукции» смогли выразить А.Н. Романов, А.Н. Любченко и К.А. Парахин
[75, 76, 109]. В определениях этих авторов конкурентоспособность продукции рассматри-
вается как набор, комплекс, совокупность определенных характеристик товара. Согласно
Современному экономическому словарю под общей редакцией Б.А. Райзберга, характе-
ристика – это описание, определение отличительных свойств, качеств кого-либо или чего-
либо [122]. Следовательно, характеризуя продукцию, конкурентоспособность раскрывает
определенный набор свойств. При этом характеристика позволяет отмечать как свойства,
присущие той или иной продукции, так и те, которых ей недостает. Такая формулировка
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более полно отражает исследуемое понятие. Однако и эти определения не лишены недо-
статков, например, в них не указано отношение к определенному моменту времени, то
есть не учитывается изменение рыночной конъюнктуры. В то же время следует отметить,
что на динамизм конкуренции, по мнению А.Г. Пылина, впервые обратил внимание еще
М. Данн, который утверждал, что важнейшим свойством конкурентоспособности яв-
ляется ее изменение во времени [121].

Рассмотренные определения конкурентоспособности продукции позволяют выде-
лить следующие основные черты этого понятия:

– является комплексной характеристикой – конкурентоспособность товара опреде-
ляется на основании групп критериев: стоимостных и качественных;

– является относительной характеристикой – конкурентоспособность любого товара
может быть установлена в результате сравнения оцениваемого товара и товара-аналога;

– выступает мерой привлекательности для потребителя – определяется степенью
удовлетворения совокупности разноплановых, иногда противоречивых требований,
то есть приобретает еще и индивидуальный оттенок;

– рассматривается по отношению к конкретному рынку – конкурентоспособный то-
вар на одном рынке может оказаться совершенно неконкурентоспособным на другом;

– рассматривается по отношению к конкретному моменту времени – учитывает
изменения рыночной конъюнктуры.

Кроме этих основных характеристик в определении понятия «конкурентоспособность
продукции», относящейся к сложной технике, являющейся средствами производства,
необходимо учесть особенности, которыми она обладает. С этой целью нами изучены
определения понятия «продукция производственно-технического назначения» и вы-
явлены особенности, относящиеся к сложной технике.

Так, в Большом экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна приводит-
ся следующее определение данной категории: это продукция, предназначенная для
производственного потребления, для оказания услуг в сфере материального произ-
водства и сфере нематериальных услуг. К ней относятся сырье, материалы, топливо,
комплектующие изделия, инструменты, машины, оборудование, запасные части, по-
луфабрикаты и другие [12]. Схожее определение представлено и в Словаре бизнес-
терминов: продукция производственно-технического назначения – это продукция, пред-
назначенная для производственного потребления, включает в себя сырье, материалы,
топливо, комплектующие, инструменты, машины, запасные части, полуфабрикаты
и др. [140]. Вместе с тем в Словаре терминов и определений по средствам охранной и
пожарной защиты под продукцией производственно-технического назначения пони-
мается продукция, предназначенная для использования в качестве средств промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства [142]. Такое же определение, по сути,
приведено в ГОСТ Р 15.201–2000: Система разработки и постановки продукции на
производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разра-
ботки и постановки продукции на производство [138].

В то же время изучение показало, что особенности сложной техники состоят в
следующем:

во-первых, в большинстве случаев, когда речь идет о такого рода технике, совокуп-
ность услуг, связанных с ее сбытом и эксплуатацией, становится одним из основных
факторов конкурентоспособности [83];

во-вторых, на рынке сложной техники всегда меньше покупателей, что ограничива-
ет выбор способов продвижения. В этой связи необходимо использовать способы



16

продвижения, позволяющие доносить информацию дифференцированно до целевой
аудитории: специализированная (в том числе рекламно-информационная) пресса,
выставочная деятельность. Подобный комплексный инструмент позволяет реклами-
ровать продукцию, знакомиться с партнерами, а также появляется возможность кон-
такта с потенциальными потребителями;

в-третьих, конкурентоспособность сложной техники представляется более слож-
ным комплексом по определению совокупности свойств этой продукции, входящих в
состав ее качества и важных для потребителя затрат по приобретению, потреблению
(эксплуатации) и утилизации.

Таким образом, проведенный нами системный анализ определений категории «кон-
курентоспособность продукции» позволил сформулировать следующее определение,
применимое к продукции, которой является сложная техника производственного на-
значения, например техника сельскохозяйственного машиностроения, такая как зер-
ноуборочные комбайны: конкурентоспособность технически сложной продукции
производственного назначения – это комплексная, относительная характеристика то-
вара, предназначенного для использования в качестве средства производства сельско-
хозяйственной или промышленной продукции, обеспечивающая ему на определен-
ном рынке и в определенный момент времени предпочтение потребителей, сравнива-
ющих его с товарами-конкурентами (прямыми аналогами) на основании ряда крите-
риев – стоимостных (затраты на приобретение и эксплуатацию) и качественных (техни-
ческие и эстетико-эргономические характеристики, комплексные показатели надеж-
ности и безопасности использования).

Достоинства данного нами определения заключаются, во-первых, в том, что оно
распространяется на сложную технику, являющуюся средством производства; во-вто-
рых, позволяет учесть сложность и специфичность оцениваемого товара по отноше-
нию к конкретному рынку с учетом изменения рыночной конъюнктуры; в-третьих,
ограничивает круг товаров-конкурентов, подлежащих сравнению [128].

Далее, следуя логике, рассмотрим категорию «конкурентоспособность продук-
ции» по отношению к понятию «механизм». Заметим, что сложные задачи, решаемые
в экономике, например производство зерноуборочной техники, требуют привлечения
огромного количества субъектов, объектов хозяйствования,  установления связей между
ними, что резко затрудняет нахождение верных путей их реализации. Поэтому возник-
ла необходимость в укрупнении этих элементов с сохранением существенных свя-
зей между ними. Для этого из техники в экономику было  заимствовано понятие
«механизм», которое в широком смысле представляет собой внутреннее устрой-
ство какого-либо аппарата, приводящее его в действие. Как экономическая катего-
рия «механизм» может быть определен «как специфическая совокупность эле-
ментов, состояний и процессов, расположенных в данной последовательности,
находящихся в определенных связях, отношениях и определяющих порядок какого-
либо вида деятельности» [53]. В то же время в Большом экономическом словаре под
редакцией А.Н. Азрилияна приведено несколько иное определение механизма: «…ме-
ханизм есть последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-
нибудь действие, явление» [12].

Наряду с отмеченным, в экономической науке часто встречается понятие «меха-
низм» в сочетании с другими понятиями, такими как «хозяйственный механизм», «фи-
нансовый механизм», «механизм управления», «механизм социально-экономическо-
го развития» и другие, которые целесообразно будет рассмотреть в отдельности.
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Так, основоположником современной теории хозяйственного механизма считает-
ся Ю.М. Осипов, в трудах которого раскрываются особенности экономического уст-
ройства общества, предложена оригинальная концепция хозяйственного механизма.
По его мнению, без раскрытия сущности хозяйственного механизма нельзя составить
правильное представление об устройстве хозяйственной жизни, а тем более обеспечить
эффективное участие человека в организации производительного процесса. Не зная
хозяйственного механизма, невозможно его усовершенствовать, перестроить или по-
строить заново. По мнению Ю.М. Осипова, хозяйственный механизм представляет со-
бой социальную систему, основные компоненты которой – люди и институты, являю-
щиеся хозяйствующими субъектами. При этом для них характерна поведенческая фор-
ма существования [103].

Изучение показывает, что в современной экономической литературе под хозяй-
ственным механизмом понимается совокупность форм хозяйствования, методов орга-
низации и управления, правовых норм, с помощью которых в народном хозяйстве и в
его отраслях происходит реализация производств, потенциала (совокупности матери-
ально-технических, трудовых, финансовых ресурсов, мощностей предприятий и орга-
низаций) с целью получения максимального количества продукции с соблюдением
экономических параметров [173].

Что касается финансового механизма, то он классифицируется как «элемент хозяй-
ственного механизма, совокупность финансовых инструментов, рычагов и способов
регулирования экономических процессов» [170].

Механизм управления исследователи рассматривают как составную (наиболее ак-
тивную) часть системы управления, обеспечивающую воздействие на факторы, от
состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта [78].

Под механизмом социально-экономического развития, как правило, понимается
устойчивая система взаимодействия социально-экономических групп в сферах произ-
водства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, регулиру-
емая исторически сложившимися в данной стране типом культуры, системой управ-
ления и социальной структурой общества [149].

Вместе с тем при рассмотрении понятия «механизм» относительно понятия «кон-
курентоспособность продукции», как показывают проведенные исследования, следу-
ет исходить из анализа приведенных выше определений, а также предложенного нами
определения категории «конкурентоспособность продукции». В этой связи под меха-
низмом повышения конкурентоспособности продукции надо понимать совокупность
направлений, методов и способов, воздействующих на факторы, от состояния которых
она зависит. Следует отметить, что предложенное определение необходимо уточнить
после изучения категории «факторы».

Согласно Современному экономическому словарю под общей редакцией Б.А. Рай-
зберга, факторы – это условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влия-
ние на экономический процесс и результаты этого процесса [122]. В экономической
литературе приводится также определение понятия «факторы конкурентоспособнос-
ти». Это непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для
изменения одного или нескольких критериев конкурентоспособности [165]. Кроме того,
нами установлено, что под факторами конкурентоспособности продукции следует
понимать параметры и условия, влияющие на формирование преимуществ или недо-
статков в характеристиках продукции, определяющих ее предпочтение потребителями.
При этом оценка конкурентоспособности продукции, исходя из предложенного нами
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определения, осуществляется на основании ряда критериев (стоимостных и критериев
качества), значения которых под влиянием факторов могут изменяться. Следователь-
но, факторы под воздействием направлений и методов управляют значениями крите-
риев. Тогда под механизмом повышения  конкурентоспособности продукции следует
понимать совокупность направлений (методов, способов), управляющих значениями
критериев, на основании которых производится оценка конкурентоспособности про-
дукции, посредством воздействия на факторы.

Функционирование механизма повышения конкурентоспособности продукции
представлено в виде блок-схемы (рис. 1.2).

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие основные выводы:

1. Проведенный анализ словарной группы «конкуренция», «конкурировать», «кон-
курентный» и «конкурентоспособность» показал, что на становление определений
этих понятий в значительной степени накладывает отпечаток перевод с английского
языка. Кроме того, между всеми этими понятиями существует тесная связь, одно по-
нятие вытекает из другого.

2. Общепринятого определения конкурентоспособности нет, и данное понятие трак-
туется в зависимости от того, к какому объекту (предмету) оно относится: товар, пред-
приятие, отрасль, страна. Для отражения связей между объектами конкурентоспособ-
ности нами построена схема причинно-следственного треугольника конкурентоспо-
собности.

3. Системный анализ приведенных в литературе определений категории «конку-
рентоспособность продукции», а также изучение понятия «продукция производствен-
но-технического назначения» и выявленные особенности сложной техники позволили
сформулировать собственное научное определение понятия «конкурентоспособность
продукции», в качестве которой выступает сложная техника производственного назна-
чения, как экономической категории. Под конкурентоспособностью технически сложной

Рис. 1.2. Блок-схема функционирования механизма повышения
конкурентоспособности продукции

Примечание. Разработано авторами [128].
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продукции производственного назначения понимается комплексная, относительная
характеристика товара, предназначенного для использования в качестве средства про-
изводства сельскохозяйственной или промышленной продукции, обеспечивающая ему
на определенном рынке и в определенный момент времени предпочтение потребите-
лей, сравнивающих его с товарами-конкурентами (прямыми аналогами) на основании
ряда критериев – стоимостных (затраты на приобретение и эксплуатацию) и каче-
ственных (технические и эстетико-эргономические характеристики, комплексные по-
казатели надежности и безопасности использования).

4. В отличие от существующих, предложенное нами определение понятия «конку-
рентоспособность продукции» распространяется на сложную технику, являющуюся
средством производства; позволяет учесть сложность и специфичность оцениваемо-
го товара по отношению к конкретному рынку с учетом изменения рыночной конъ-
юнктуры; ограничивает круг товаров-конкурентов, подлежащих сравнению.

5. Сформулировано научное определение понятия механизма повышения конку-
рентоспособности продукции и разработана блок-схема функционирования этого
механизма. Под механизмом повышения конкурентоспособности продукции следует
понимать совокупность направлений (методов, способов), управляющих значениями
критериев, на основании которых производится оценка конкурентоспособности про-
дукции, посредством воздействия на факторы.

1.2. Особенности формирования
конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов

В современных экономических условиях Республики Беларусь для большинства
предприятий сельскохозяйственного машиностроения весьма актуальным является
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, так как это способствует
их эффективной и рентабельной работе, позволяет видеть перспективу, однако требует
от производства постоянного роста экспортного потенциала продукции, возможного
благодаря улучшению ее качественных и стоимостных характеристик. Поэтому при
выявлении особенностей формирования конкурентоспособности зерноуборочных
комбайнов особое внимание следует уделить именно этим показателям.

Анализ приведенных в литературе определений понятия «качество» показал, что
как экономическая категория «качество» определяется совокупностью свойств про-
дукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в
соответствии с ее назначением [162]. По этой причине при рассмотрении вопросов каче-
ства технически сложных товаров производственного назначения, таких как зерноубороч-
ные комбайны, особого внимания требуют технический уровень машин, качество их изго-
товления, надежность, эксплуатационно-технологические показатели, включающие про-
изводительность, расход топлива, потери зерна и др. При этом необходимо учитывать
степень соответствия исследуемых показателей комбайнов (в том числе стоимостных)
требованиям потребителей на всех стадиях их жизненного цикла. Они должны изучать-
ся на стадии маркетинговых исследований, формироваться при проведении научно-
исследовательских работ, учитываться при разработке конструкции, обеспечиваться в
процессе производства и проявляться при эксплуатации. Стадии формирования кон-
курентоспособности зерноуборочных комбайнов представлены на рисунке 1.3.
Стадия маркетинговых исследований. Они проводятся на этапе исследования и обо-

снования целесообразности разработки продукции с определенными показателями.
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Рис. 1.3. Стадии формирования конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов
Примечание. Разработано авторами [65].

При этом главное внимание уделяется таким рыночным аспектам, как: оценка со-
стояния и тенденций (конъюнктуры) развития рынка и его сегментов; исследование
поведения потребителей; анализ деятельности конкурентов, поставщиков, посредни-
ков; изучение комплекса маркетинга, включающего управление товарным ассорти-
ментом, ценообразование и разработку стратегии цен, формирование каналов сбыта
продукции и направленное применение средств стимулирования. Так, например, ана-
лиз состояния закупок зерноуборочных комбайнов различной пропускной способно-
сти в Республике Беларусь показывает, что в последние годы здесь востребованы произ-
водительные зерноуборочные комбайны пропускной способностью не менее 12 кг/с.
Данное обстоятельство связано с тем, что в Республике Беларусь возделыванием и
уборкой урожая зерновых культур в основном заняты сельскохозяйственные органи-
зации, которые из-за климатических условий вынуждены проводить уборку хлебов в
сжатые агротехнические сроки. Другая причина заключается в постоянном росте уро-
жайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, отмечается сокращение числен-
ности механизированных кадров на селе.

На рисунке 1.4 приведено распределение объемов закупок зерноуборочных ком-
байнов по пропускной способности в Республике Беларусь.

Из приведенных данных видно, что в последние годы все приобретенные сельско-
хозяйственными производителями комбайны имели пропускную способность 12 кг/с
и выше. При этом на долю комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» в 2014 г.
приходилось 98,4 %. Что касается объемов закупок комбайнов с низкой пропускной
способностью, то такие комбайны последние семь лет не закупались. Доля закупок ком-
байнов пропускной способностью 8–10 кг/с в 2009 г. в нашей республике составляла 2,2 %,
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а с 2010 г. их приобретение было также прекращено. На основании этого можно пред-
положить, что парк зерноуборочных комбайнов Беларуси все еще насыщен машина-
ми среднего и низкого диапазонов пропускной способности, по этой причине наибо-
лее востребованными остаются высокопроизводительные зерноуборочные комбай-
ны, поэтому их разработка и производство целесообразны в ближайшей перспективе.

Аналогичный анализ нами был проведен на примере Российской Федерации, в
которой наблюдается иная картина. Из-за того, что в 90-е гг. в России образовалось
большое количество относительно небольших фермерских хозяйств, требующих при-
менения зерноуборочных комбайнов невысокой пропускной способности, здесь все
еще пользуются спросом комбайны пропускной способностью до 8 кг/с (рис. 1.5).

Однако из данных, приведенных на рисунке 1.5, видно, что в последние годы наблю-
дается снижение доли закупаемых комбайнов пропускной способностью до 8 кг/с.
Если в 2008 г. она составляла 10,5 % от общего числа приобретенных комбайнов, то в
2014 г. сократилась до 2,3 %. Наибольшая доля закупаемых комбайнов в 2008 г. при-
надлежала машинам пропускной способностью 8–10 кг/с (47 %), в последние годы также
отмечается ее снижение до 17,9 % в 2014 г. Наряду с этим увеличивается доля приобретае-
мых комбайнов в диапазоне пропускной способности 10–12 кг/с. Если в 2008 г. она состав-
ляла 37,7 %, то в 2014 г. – увеличилась до 51,4 %. Главной причиной возросшего спроса на
комбайны средней пропускной способности, а также пропускной способностью 12 кг/с
и выше (с 4,8 % в 2008 г. до 28,4 % в 2014 г.) является то, что в последние годы в Россий-
ской Федерации сформировались агрохолдинги, отмечается укрупнение фермерских
хозяйств и действует программа, предусматривающая оснащение машинно-техноло-
гических станций производительной техникой.

Рис. 1.4. Доли объемов закупок зерноуборочных комбайнов в Республике Беларусь
за 2008–2014 гг. по диапазонам пропускной способности

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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На стадии маркетинговых исследований также целесообразно изучение структуры
и состава парка зерноуборочных комбайнов. Известно, что в Беларуси во времена
СССР он состоял в основном из зерноуборочных комбайнов СК-4, СК-5 «Нива»,
СК-6 «Колос», «Дон-1500» производства ООО «КЗ «Ростсельмаш» и в 1990 г. насчиты-
вал 30,3 тыс. машин. После распада СССР поставки комбайнов резко снизились, в ре-
зультате чего значительно сократился и сам парк, который с 1992 г. лишь незначитель-
но пополнялся комбайнами российского производства и фирм дальнего зарубежья
(Германии, США, Польши и других стран). На начало уборки 2000 г. количество зерно-
уборочных комбайнов в парке сократилось до 18,3 тыс. ед. в основном морально и
физически устаревших машин, что привело к большим потерям урожая при уборке.

Таким образом, в 2000 г. парк зерноуборочных комбайнов Республики Беларусь
состоял примерно из 18 тыс. машин. При этом средняя пропускная способность
одного комбайна такого парка была около 7 кг/с. Основная доля приходилась на
машины СК-5 «Нива» пропускной способностью около 5 кг/с и «Дон-1500» –
8–9 кг/с. Максимальная пропускная способность в то время обеспечивалась ком-
байнами «Mega-218» фирмы «Claas» – до 11 кг/с, количество которых в парке стра-
ны не превышало 0,3 %.

Ныне парк зерноуборочных комбайнов Беларуси сократился более чем в 1,6 раза и
составляет 10,6 тыс. машин. Характерной особенностью данной тенденции является
то, что растет средняя пропускная способность одного комбайна в парке, которая в
2014 г. составила 10,4 кг/с. При этом подавляющая часть имеющегося парка (84,3 %)
приходится на машины отечественного производства (рис. 1.6).

Рис. 1.5. Доли объемов закупок зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации
за 2008–2014 гг. по диапазонам пропускной способности

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».

 2008 2009       2010 2011        2012           2013           2014
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Сравнительный анализ количественного состава парка зерноуборочных комбай-
нов показывает, что и в дальнейшем является целесообразным осуществлять собствен-
ное производство комбайнов с таким расчетом, чтобы полностью переоснастить его
машинами отечественного производства.

Заметим, что маркетинговые исследования позволяют детально изучить требова-
ния потребителей, которые будут формироваться, учитываться, обеспечиваться и про-
являться на всех последующих стадиях формирования конкурентоспособности зерно-
уборочных комбайнов.
Стадии НИР и ОКР. В процессе НИР возникают и проходят всестороннюю провер-

ку новые идеи по формированию требований потребителей, изученных на стадии
маркетинговых исследований. С учетом сказанного, НИР состоит из следующих эта-
пов: разработка технического задания (техническое задание определяет цель, содержа-
ние, порядок выполнения работ и способ реализации результатов НИР и является обя-
зательным документом для начала работ); теоретические и экспериментальные иссле-
дования; обобщение и оценка результатов НИР.

На стадии ОКР разрабатывается такая КД, как техническое предложение, эскизный
проект, технический проект, рабочая КД. Опытно-конструкторские работы проводятся
также для создания или определения технологического оборудования, нужного для
изготовления опытных образцов и партий изделий.

Разработка того или иного изделия завершается после устранения недоработок по
замечаниям приемочной комиссии и утверждения акта приемки опытного образца, партии.

Высокий уровень конструкторской разработки отечественных зерноуборочных ком-
байнов обеспечивает НТЦК, имеющий коллектив высококвалифицированных
специалистов и материально-техническую базу для проведения комплекса научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ по созданию широкой номенклатуры слож-
ной наукоемкой техники для нужд сельского хозяйства и других отраслей.

Рис. 1.6. Динамика парка зерноуборочных комбайнов Республики Беларусь
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Для удовлетворения реальных потребностей большинства покупателей на освоен-
ных рынках, а также с целью установления оптимальной цены и ускорения освоения про-
изводства в конструкциях зерноуборочных комбайнов предусматривается минимальное
применение импортных компонентов. Это определяет импортозамещающий характер раз-
работок, позволяет более широко применять отечественные комплектующие изделия.
Стадия производства. Этот этап начинается с подготовки производства к выпуску

продукции. Далее осуществляется постановка продукции на производство и серийное
производство.

Необходимо отметить, что сегодня в Республике Беларусь производятся зерноубо-
рочные комбайны, которые позволяют эффективно осуществлять уборку полей в хо-
зяйствах с урожайностью зерновых от 20–25 до 70 ц/га и выше.

Крупнейшим производителем отечественных зерноуборочных комбайнов являет-
ся ОАО «Гомсельмаш», которое, несмотря на то что зерноуборочное комбайностро-
ение для него относительно новое направление, вошло в пятерку ведущих мировых
производителей зерноуборочной техники. Предприятие, в отличие от большинства
европейских производителей, располагает собственными производственными мощ-
ностями по всем основным технологическим переделам: литью, механической обра-
ботке, в том числе по производству механических передач, сварке, включая лазерную
резку, холодно-листовой штамповке, термической обработке, сборке, окраске и дру-
гим, что позволяет ему производить подавляющую часть узлов и деталей зерноубо-
рочных комбайнов.

Как известно, еще одним производителем зерноуборочных комбайнов в Беларуси
является ОАО «Лидагропроммаш», которое организует производство зерноубороч-
ных комбайнов на основе зарубежных машин, снятых с производства, с использовани-
ем доработанных импортных компонентов с постепенной их локализацией. Производ-
ственные возможности этого предприятия не позволяют осуществлять самостоятель-
но разработку и производство сложной наукоемкой техники в значительных объемах.

Структурное переоснащение парка зерноуборочных комбайнов в Республике Бе-
ларусь в последние годы велось преимущественно на основе выпускаемых  ОАО «Гом-
сельмаш» зерноуборочных комбайнов КЗС-1218, оснащенных двигателями мощнос-
тью 330 л.с. и имеющих максимальную до 2015 г. для комбайнов стран СНГ ширину
молотилки 1500 мм, которые обеспечивают устойчивое выполнение технологическо-
го процесса в проектных диапазонах пропускной способности при удельных затратах
топлива, не превышающих 3,2 кг/т в стандартных условиях, что подтверждено неоднок-
ратными испытаниями на государственных машиноиспытательных станциях (МИС).
Однако для повышения эффективности и снижения трудозатрат на уборку актуален
поиск новых решений, обеспечивающих более высокую производительность зерно-
уборочных комбайнов при меньших энергозатратах, что позволит повысить уровень
конкурентоспособности отечественных машин. В этом направлении постоянно ведут-
ся работы ОАО «Гомсельмаш».
Стадия эксплуатации. При выборе зерноуборочных комбайнов учитывают реальные

условия эксплуатации: почвенно-климатические условия, размер посевных площадей,
урожайность зерновых культур и др. Кроме того, большое значение имеет обеспечен-
ность квалифицированными кадрами, транспортными средствами, доступность сер-
висного обслуживания. Пропускная способность, а следовательно, и производитель-
ность зерноуборочных комбайнов является важнейшим фактором, определяющим
предпочтение потребителей.
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Анализ показывает, что одним из основных факторов, лимитирующих пропуск-
ную способность зерноуборочных комбайнов, являются потери зерна. В соответствии
с действующими в Республике Беларусь нормативными требованиями допустимый
уровень потерь зерна за зерноуборочными комбайнами должен составлять:

– за МСУ – не более 1,5 %;
– за жаткой комбайна – не более 0,5 % при уборке прямостоящего стеблестоя и не

более 1,5 % при уборке полеглого (до 80 % стеблестоя).
Установлено, что основными причинами потерь зерна во время уборки урожая

являются:
– отклонения от технологических требований при выращивании зерновых культур

и отсутствие научно обоснованной структуры зерновых культур (сортов), обеспечи-
вающих поэтапный срок их созревания;

– биологические потери зерна, вызванные особенностями его производства в при-
родно-климатических условиях и фактическими сроками уборки урожая, которые
превышают оптимальные агротехнические (уборка зерновых культур должна прово-
диться в максимально сжатые сроки: 10–12 дней, далее наступает перестой хлебной
массы, сопровождающийся ростом биологических потерь);

– потери зерна за комбайном при проведении уборочных работ, вызванные несо-
вершенством конструкции, неправильными настройками/регулировками и т. д.

Для полей с разной урожайностью требуются комбайны разной пропускной спо-
собности. Например, для хозяйств с относительно невысокой урожайностью нужны
комбайны невысокого и среднего класса пропускной способности.

Анализ посевных площадей, занятых под зерновые культуры, в Республике Бела-
русь за 2000–2014 гг. показал, что отмечается рост площадей. Однако темпы роста
незначительны – всего 4,0 % за 15 лет (рис. 1.7).

Следует отметить, что с 2000 г. наметилась тенденция увеличения урожайности
зерновых и зернобобовых культур (рис. 1.8).
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Рис. 1.7. Динамика посевных площадей, занятых под зерновые и зернобобовые
культуры, в Республике Беларусь за 2000–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных Национального
статистического комитета Республики Беларусь [118].
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в Республике Беларусь за 2000–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных Национального
статистического комитета Республики Беларусь [163].

Рис. 1.9. Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур
в Республике Беларусь за 2000–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных Национального
статистического комитета Республики Беларусь [17].

Если говорить о валовом сборе зерновых и зернобобовых культур, то в 2014 г. он
был максимальным за последние 20 лет и составил в первоначально оприходованном
весе 9,6 млн т. По сравнению с 2000 г. валовой сбор увеличился на 4,7 млн т, или 95,9 %;
с 2005 г. – на 3,2 (50); 2010 г. – на 2,6 млн т (37,1 %). Однако в 2013 г. отмечалось снижение
этого показателя, что связано с падением средней урожайности в анализируемом пе-
риоде из-за неблагоприятных погодных условий. Динамика валового сбора зерновых
и зернобобовых культур за 2008–2014 гг. приведена на рисунке 1.9.
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На рисунке 1.10 представлена группировка хозяйств Республики Беларусь по пло-
щадям, занятым под зерновые и зернобобовые культуры, за 2008–2014 гг.

Данные, приведенные на рисунке 1.10, отражают продолжающийся процесс ук-
рупнения хозяйств. При этом наибольший удельный вес имеют хозяйства с площадя-
ми, отводимыми под зерновые и зернобобовые культуры, в диапазоне 1000–2500 га.

На рисунке 1.11 представлена группировка хозяйств Республики Беларусь по уро-
жайности зерновых и зернобобовых культур за 2008–2014 гг.

Анализ данных показывает, что в 2014 г. удельный вес хозяйств с урожайностью
свыше 60 ц/га возрос и составил 8 %, в предыдущие два года он был равен 5,5 и 2,1 %
(соответственно в 2012 и 2013 гг.).

На рисунке 1.12 показано распределение площадей, занятых под зерновые и зерно-
бобовые культуры, по урожайности в динамике за 2007–2014 гг.

Из приведенных на рисунке 1.12 данных видно, что в 2014 г. наибольшая доля пло-
щадей (50 %) имела урожайность 25–39 ц/га, кроме того увеличилось количество пло-
щадей с урожайностью свыше 40 ц/га, что подтверждает тенденцию роста средней
урожайности.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что наметившиеся тенденции на
укрупнение сельскохозяйственных организаций, рост урожайности зерновых и зерно-
бобовых подтверждают, что в ближайшей перспективе в Республике Беларусь будут
востребованы производительные зерноуборочные комбайны. Кроме того, об этом
также можно судить на основании увеличивающегося дефицита квалифицированных
механизаторских кадров. Данное обстоятельство связано с изменением демографи-
ческой ситуации как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации и Украине,
которая  характеризуется неуклонным снижением численности трудоспособного на-
селения, проживающего в сельской местности.

Проведенные исследования показывают, что многообразие эксплуатационных ус-
ловий у потребителей самоходных зерноуборочных комбайнов требует применения
машин, различающихся не только классами пропускной способности, но и системами
обмолота и сепарации зерна. Поэтому выбор потребителями той или иной марки
комбайна в зависимости от условий эксплуатации зачастую основывается на функцио-
нально-конструктивном исполнении его МСУ.

Анализ конструкций известных моделей зерноуборочных комбайнов, ранее вы-
пускавшихся серийно, и современных самоходных зерноуборочных комбайнов раз-
личных производителей, таких как ОАО «Гомсельмаш», «Laverda», «Claas», «John
Deere», «New Holland», «Massey Fergusson», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ОАО «Крас-
ноярский комбайновый завод», ОАО «Таганрогский комбайновый завод», «Fiatagry»,
«Fendt», «Case», «Douz Fahr» и других позволил классифицировать их по типам МСУ
и показал, что по функционально-конструктивному исполнению МСУ все рассмот-
ренные комбайны разделяются на два типа:

1 тип. МСУ с разделенными функционально-конструктивными блоками обмолота
хлебной массы и сепарации грубого вороха:

1 блок – молотильный блок (преимущественное выделение зерна из колоса в хлеб-
ной массе), конструктивно исполняемый:

– без дополнительных устройств (различается по количеству молотильных ба-
рабанов);

– с битерами (различается по количеству и взаимному расположению битеров и моло-
тильных барабанов);
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– с битерами и сепарирующими барабанами (в том числе барабанами-ускорите-
лями) (различается по количеству и взаимному расположению конструктивных
элементов);

2 блок – сепарирующий блок (преимущественное выделение зерна из грубого
вороха), конструктивно выполняемый в виде:

– соломотряса (различается по количеству клавиш, каскадов и интенсификаторов);
– сепарирующих барабанов (различается по их количеству);
– сепарирующих роторов (различается по расположению, количеству, направле-

нию подачи грубого вороха на входе (аксиальная или тангенциальная), делению потока
на выходе).

2 тип. МСУ с совмещенными функционально-конструктивными блоками обмоло-
та хлебной массы и сепарации грубого вороха. Данные МСУ выполнены в виде рото-
ров, в которых хлебная масса перемещается по спирали (различаются по расположе-
нию, количеству, направлению подачи хлебной массы, наличию подающего битера и
делению потока на входе).

Современные зерноуборочные комбайны 1-го типа МСУ с молотильным аппа-
ратом барабанного типа и клавишным соломотрясом у различных производителей

Рис. 1.11. Распределение хозяйств Республики Беларусь по урожайности зерновых
и зернобобовых культур в динамике за 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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представлены следующими моделями, например: у  ОАО «Гомсельмаш» – КЗС-5,
КЗС-812, КЗС-10К, КЗС-1218, КЗС-1420; у  ОАО «Лидагропроммаш» – «Лида-1300»,
«Лида-1600», L-1300 TSC; у ООО «КЗ «Ростсельмаш» – «Vector-410», «Acros-530»,
«Acros-580»; у «Сlaas» – «Lexion 620-670», «Tucano 320-340» и «Tucano 430-450», се-
рии «Dominator» и «Medion»; у «John Deere» – W540-550, W650-660, T550-560, T650-660,
у «New Holland» – TC5040-5080, CX8030-8090, CSX7040-7080 и др. К данному типу отно-
сятся также зерноуборочные комбайны с молотильным аппаратом барабанного типа
и соломосепаратором, выполненным в виде сепарирующих барабанов, – например
модели фирм «BIZON BS Z 110» «Agromet», «Сommandor 228 cs» «Claas» [27, 96].

Как показывает практика, комбайны этого типа с молотильным барабаном, бите-
рами, сепарирующими барабанами (в том числе барабанами-ускорителями) и кла-
вишным соломотрясом приспособлены для работы в любых условиях, в том числе
неблагоприятных, например, они могут осуществлять уборку труднообмолачиваемых
культур повышенной влажности. При этом производительность таких комбайнов все-
гда выше, а потери и повреждение зерна ниже, чем, например, у однобарабанных.

Рис. 1.12. Распределение площадей, занятых под зерновые и зернобобовые культуры,
по урожайности в Республике Беларусь в динамике за 2007–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Поэтому отечественные и зарубежные предприятия постепенно переходят к произ-
водству комбайнов с молотильными устройствами с несколькими барабанами (уско-
рителями, сепараторами), несмотря на некоторое усложнение конструкции.

Что касается зерноуборочных комбайнов 1-го типа МСУ с молотильным аппара-
том барабанного типа и роторным соломосепаратором, у различных производителей
они представлены следующими моделями: у ОАО «Гомсельмаш» – КЗС-1624-1;
у «Claas» – «Lexion 740-770», «Tucano 470-480»; у «John Deere» – C670 и др. Установле-
но, что такие комбайны при нормальной влажности зерностебельной массы и незасо-
ренных полях (без подгона) имеют преимущество перед комбайнами с клавишными
соломотрясами. Однако при повышении влажности хлебной массы из-за образования
жгутов увеличиваются потери зерна за сепарацией.

Необходимо подчеркнуть, что к комбайнам 2-го типа с роторным МСУ относятся
модели: у ОАО «Гомсельмаш» – КЗР-10, у «John Deere» – S690i; у «Massey Fergusson» –
«Fortia 9695», «Fortia 9795», «Fortia 98952; у «New Holland» – «CR9060–9090 Elevation»
и др. Эксплуатация зерноуборочных комбайнов с МСУ 2-го типа позволяет сделать
выводы о том, что при уборке короткостебельных культур нормальной влажности эти
комбайны имеют преимущество по производительности, потерям, повреждению зер-
на и чистоте зернового вороха по сравнению с комбайнами с МСУ 1-го типа. Особен-
но эти преимущества проявляются при уборке кукурузы на зерно, рапса и подсолнеч-
ника. Однако у таких комбайнов наблюдается повышение потерь зерна при пересу-
шенной соломе, так как при протяженном ее прохождении по МСУ происходит интен-
сивное перебивание соломы, вследствие чего решетный стан очистки перегружается
мелким ворохом и не справляется с работой. Кроме того, перебитую солому практи-
чески невозможно подобрать из валков, поскольку конструкция подбирающих уст-
ройств современных подборщиков  для подбора такой соломы не приспособлена. При
уборке переувлажненной зерностебельной массы комбайнами с МСУ 2-го типа также
отмечаются повышенные потери зерна из-за того, что неотсепарировавшееся из воро-
ха зерно попадает внутрь образующихся в роторе жгутов соломы.

Кроме того, к проблемам, связанным с использованием комбайнов с роторными
МСУ, следует отнести тот факт, что при попадании в такое МСУ твердых предметов и
деформации ротора, длина которого у некоторых моделей комбайнов превышает 3,5 м,
ремонт возможен только в заводских условиях, так как в конце ремонта обязательно
требуется динамическая балансировка.

Заметим, что при выявлении особенностей формирования конкурентоспособнос-
ти зерноуборочных комбайнов особое внимание также следует уделять стоимостным
показателям, которые включают затраты на приобретение, а также затраты, связанные
с эксплуатацией и утилизацией. Так как затраты на приобретение и утилизацию явля-
ются единовременными, основное внимание уделено эксплуатационным затратам.
В соответствии с принятой методикой экономической оценки сельскохозяйственной
техники затраты, связанные с эксплуатацией, или себестоимость механизированной
работы (руб/ед. наработки) при выполнении какой-либо операции рассчитываются
как сумма всех затрат, необходимых для ее осуществления, и включают следующие
основные затраты: на оплату труда механизатора, на горюче-смазочные материалы, а
также на амортизацию комбайна, на его техническое обслуживание и ремонт, напря-
мую связанные с балансовой стоимостью машины [46].

На себестоимость механизированной работы эти затраты оказывают неодинако-
вое влияние. Анализ структуры затрат в себестоимости уборки зерна проведен
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Рис. 1.13. Структура себестоимости уборки зерновых культур
зерноуборочным комбайном КЗС-1218, %

Примечание. Составлено авторами по результатам собственных исследований.

на примере работы комбайна КЗС-1218. Наибольшую долю затрат составляют отчис-
ления на амортизацию – 54,8 %; затраты на техническое обслуживание и ремонт – 37,3;
затраты на горюче-смазочные материалы и оплату труда составляют только 7,4 и 0,5 %
соответственно (рис. 1.13).

Для повышения экономической эффективности зерноуборочных комбайнов сле-
дует в первую очередь улучшать технико-экономические и эксплуатационно-техноло-
гические параметры, позволяющие снизить отчисления на амортизацию, а также зат-
раты на техническое обслуживание и ремонт.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие основные выводы и предложения:

1. Особенности формирования конкурентоспособности зерноуборочных комбай-
нов заключаются в учете специфики технически сложных товаров производственного
назначения на всех стадиях их жизненного цикла в соответствии с требованиями потре-
бителей, предъявляемыми к качественным и стоимостным характеристикам машин,
которые должны изучаться на стадии маркетинговых исследований, формироваться
на стадии научно-исследовательских работ, учитываться на стадии опытно-конструк-
торских работ, обеспечиваться на стадии производства и проявляться на стадии эксп-
луатации.

2. Для удовлетворения реальных потребностей большинства покупателей на осво-
енных рынках, а также с целью установления оптимальной цены и ускорения освоения
производства в конструкциях отечественных зерноуборочных комбайнов предусмат-
ривается минимальное применение импортных компонентов. Это определяет импор-
тозамещающий характер разработок, позволяет более широко применять отечествен-
ные комплектующие изделия.

3. При выборе зерноуборочных комбайнов сельскохозяйственные производители
(потребители) учитывают реальные условия эксплуатации: почвенно-климатические
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условия, размер посевных площадей, урожайность зерновых культур и др. Кроме того,
большое значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами, транспорт-
ными средствами, доступность сервисного обслуживания. Пропускная способность,
а следовательно, и производительность зерноуборочных комбайнов являются важней-
шим фактором, определяющим их предпочтение. Другим важным фактором высту-
пает система обмолота и сепарации зерна в комбайне.

4. На основании анализа конструкций известных моделей самоходных зерноубо-
рочных комбайнов различных производителей, ранее выпускавшихся серийно, и со-
временных предложена классификация зерноуборочных комбайнов по типам МСУ,
включающая: 1 тип – МСУ с разделенными функционально-конструктивными блока-
ми обмолота хлебной массы и сепарации грубого вороха, состоящее из молотильного
блока, различающегося по количеству и взаимному расположению молотильных бараба-
нов, битеров, сепарирующих барабанов, в том числе барабанов-ускорителей и сепариру-
ющего блока, выполненного в виде клавишного соломотряса и различающегося по коли-
честву клавиш, каскадов и интенсификаторов, либо в виде сепарирующих барабанов и
различающегося по их количеству, либо в виде сепарирующих роторов, различающегося
по их расположению, количеству, направлению подачи грубого вороха на входе (аксиаль-
ная или тангенциальная), делению потока на выходе; 2 тип – МСУ с совмещенными фун-
кционально-конструктивными блоками обмолота хлебной массы и сепарации грубого
вороха, различающееся по расположению роторов, их количеству, направлению подачи
хлебной массы, наличию подающего битера и делению потока на входе.

5. Зерноуборочные комбайны с МСУ 1-го типа, оснащенные клавишным соломотря-
сом, приспособлены для работы в любых условиях, в том числе неблагоприятных, напри-
мер, они могут осуществлять уборку труднообмолачиваемых культур повышенной влаж-
ности. Комбайны с МСУ 1-го типа, но оборудованные вместо соломотряса сепарирующи-
ми роторами, перемещающими грубый ворох по спирали, при нормальной влажности
зерностебельной массы и незасоренных полях (без подгона) имеют  преимущество перед
комбайнами с клавишным соломотрясом. Но при повышении влажности хлебной массы
из-за образования жгутов увеличиваются потери зерна за сепарацией.

6. Зерноуборочные комбайны с МСУ 2-го типа имеют преимущества по произво-
дительности, потерям, повреждению зерна и чистоте зернового вороха перед комбай-
нами с МСУ 1-го типа. Особенно эти преимущества проявляются при уборке кукуру-
зы на зерно, рапса и подсолнечника. При этом их целесообразно использовать при
уборке короткостебельных культур нормальной влажности.

7. Анализ структуры себестоимости уборки зерна показал, что наибольшую долю
затрат составляют отчисления на амортизацию – 54,8 %, затраты на техническое обслу-
живание и ремонт – 37,3 %. Поэтому для повышения экономической эффективности
зерноуборочных комбайнов следует в первую очередь улучшать технико-экономи-
ческие и эксплуатационно-технологические параметры, позволяющие снизить отчис-
ления на амортизацию, а также затраты на техническое обслуживание и ремонт.
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1.3. Критерии оценки конкурентоспособности
зерноуборочных комбайнов

Следует подчеркнуть, что одним из важнейших этапов, предшествующих оценке
конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов, является выбор критериев, на
основании которых она будет осуществляться. От того, насколько точно и обосновано
подобраны критерии, в конечном счете зависит правильность и объективность оцен-
ки. При этом анализ проблемы оценки конкурентоспособности товара показывает,
что конкурентоспособность является комплексной характеристикой, описываемой
через набор показателей. Последние, в свою очередь, согласно словарю «Бизнес. Тол-
ковый словарь. Англо-русский» под общей редакцией И.М. Осадчей обозначают ста-
тистическое измерение экономической переменной, согласно словарю «Экономико-
математический словарь: словарь современной экономической науки» под редакцией
Л.И. Лопатникова – выраженную числом характеристику какого-либо свойства эконо-
мического объекта, процесса или решения [10, 74].

Однако в экономике, как показывает изучение, имеют место подходы к определе-
нию понятия «показатель», в которых оно отождествляется с понятием «критерий».
Так, в экономическом, юридическом словарях, а также в словаре-справочнике «Эко-
номика и право» под редакцией Л.П. Куракова приводится следующее определение
понятия «показатель» – количественно-качественная характеристика социально-эко-
номических явлений и процессов, критерий, измеритель, который позволяет судить о
состоянии экономики страны, региона, предприятия, семьи и изменении этого состо-
яния, об экономическом развитии, подъеме или спаде [57, 178, 181]. В этих же словарях
под критерием понимается признак, на основании которого формируется оценка каче-
ства объекта, процесса, мерило такой оценки. То есть критерий рассматривается как некий
эталон, относительно которого осуществляется оценка, сравнение результатов. Различие
этих понятий очевидно: критерий – это инструмент для оценки, а показатель – сама
оценка. Однако такое утверждение справедливо только при рассмотрении критериев и
показателей как самостоятельных категорий. Во взаимосвязи с другими категориями
они зачастую приобретают иное смысловое значение, например, при рассмотрении
категории «показатели» относительно категории «конкурентоспособность».

В словаре-справочнике «Экономика и право» под редакцией Л.П. Куракова, а так-
же в Финансовом словаре Финам приведено следующее определение понятия «пока-
затели конкурентоспособности» – это система критериев количественной оценки со-
стояния конкурентоспособности определенного товара [57, 171]. Согласно Словарю эко-
номических терминов, показатели конкурентоспособности – это критерии, определяю-
щие уровень конкурентоспособности определенного товара на рынке [143]. То есть в
экономической литературе наряду с понятием «показатели качества», включающим сис-
тему показателей, характеризующих стороны предмета, значимые для субъектов, имею-
щих отношение к этому предмету, имеет место понятие «показатели конкурентоспо-
собности», предполагающее также совокупность показателей. При таком подходе по-
нятие «критерий», так же как «показатель», характеризуется  количественно-качественны-
ми значениями. Такой точки зрения придерживается ряд российских ученых. Например, в
работах «Конкурентоспособность товаров и услуг» И.М. Лифица и «Конкурентоспособ-
ность субъекта предпринимательской деятельности: системные основы и региональная
практика» И.С. Метелева приведено определение понятия «критерий конкурентос-
пособности товара», под которым понимается качественная и (или) количественная
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характеристика товара, используемая для оценки его конкурентоспособности [73, с. 21;
77, с. 27]. Кроме того, в работе «Оценка конкурентоспособности продукции» Л.Н. Родио-
новой указывается, что при оценке конкурентоспособности «в качестве критериев оценки
могут быть приняты как количественные, так и качественные измерители» [125].

Следовательно, исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение о право-
мерности взаимозаменяемости понятий «критерий» и «показатель» при их примене-
нии относительно категории «конкурентоспособность».

Замечено, что правильное определение номенклатуры критериев конкурентоспособ-
ности очень важно, так как их необоснованный выбор может привести к серьезным ошиб-
кам при оценке. Кроме того, при выборе критериев необходимо уделять внимание
условиям, оказывающим на некоторые из них существенное влияние. Поэтому в про-
цессе проведенных исследований нами выделены следующие влияющие условия:

– стадия оценки;
– объект оценки;
– тип рынка;
– субъект оценки.
Стадия оценки. Установлено, что в зависимости от стадии оценки (предваритель-

ная стадия или непосредственно сама оценка) критерии делятся на ограничительные и
оценочные. Так как конкурентоспособность является относительной характеристи-
кой, то есть конкурентоспособность любого товара может быть определена только в
результате сравнения оцениваемого товара и товара-конкурента, то на предвари-
тельной стадии осуществляют выбор товаров, являющихся прямыми аналогами.
Для этого используются ограничительные критерии, представляющие собой тре-
бования к отбору товара для последующей оценки. Отобранная по этим критериям
продукция является сопоставимой, поэтому в дальнейшей оценке они не исполь-
зуются. Например, при рассмотрении в качестве товара зерноуборочные комбай-
ны, как правило, сравниваются или оцениваются машины, относящиеся к одному
классу производительности, пропускной способности и (или) имеющие другие общие
классификационные признаки.

Характеристики товаров, непосредственно участвующие в оценке, являются оце-
ночными критериями. К ним можно отнести показатели надежности, эстетичности,
эргономичности и др.
Объект оценки (вид товара). Как показывает практика, каждый товар обладает уни-

кальным набором характеристик, которые будут значительно отличаться в зависимос-
ти от того, является ли он товаром широкого потребления  или товаром производствен-
ного назначения. Так, товары широкого потребления – это товары, предназначенные
для продажи населению с целью личного, семейного, домашнего использования и не
связаны с получением прибыли от их применения. Товары производственного назна-
чения – это товары, предназначенные для продажи юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям с целью их использования в хозяйственной деятель-
ности [160]. Следовательно, при оценке товаров производственного назначения пер-
востепенное значение имеют экономические и технические критерии, в отличие от
товаров широкого потребления, при оценке которых основное внимание уделяется
психографическим критериям, характеризующим поведение потребителей.
Тип рынка (внутренний, внешний) и его сегменты. При формировании номенкла-

туры критериев с учетом типа рынка рекомендуется руководствоваться требовани-
ями технического законодательства страны и национальных стандартов. При этом
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в зависимости от сегмента рынка должны учитываться требования потребителей ана-
лизируемого сегмента.
Субъект оценки (производитель, потребитель). Установлено, что интересы потре-

бителя и производителя могут существенно отличаться и даже противоречить друг
другу. Так, для массового покупателя важны потребительские свойства, которые он
может получить по минимальной цене, для производителя – уровень затрат на произ-
водство, так как его основная цель – получить максимальную прибыль.

Однако в силу того, что эти противоречивые требования должны удовлетворяться
одним и тем же продуктом, следует рассмотреть возможность нахождения компро-
миссов, позволяющих достигнуть разрешение этих противоречий: выбор промежу-
точного значения параметра, который бы устраивал и потребителя и производителя.
Например, установить такую цену, которая будет меньше той, которую хотел прода-
вец, но больше той, которую желал потребитель; компенсация ухудшения одного па-
раметра улучшением другого. При этом необходимо понимать, что «последнее сло-
во» в достижении компромисса остается за потребителем. Именно он, приобретая
товар, решает, конкурентоспособна продукция или нет.

Кроме того, выбранные критерии должны отвечать ряду требований:
– однозначно восприниматься потребителями и производителями;
– быть простыми в применении для оценки;
– обеспечивать полноту рассмотрения оцениваемой продукции;
– обеспечивать качественную оценку;
– не должны носить общий характер и чрезмерно детально раскрывать характери-

стику продукции;
– их номенклатура должна быть достаточной для проведения оценки.
Для выбора критериев, которые отвечали бы сформулированным требованиям,

целесообразно построение комплексной иерархической схемы множества критериев.
Одно из главных преимуществ данного подхода заключается в том, что иерархичес-

кая схема позволяет лучше понимать параметры определенного вида продукции, так
как состав каждого из них раскрывается на более низких уровнях схемы. При этом
критерии верхнего уровня, как правило, носят слишком общий характер, а критерии
низкого уровня – слишком детальный характер, следовательно, для оценки целесооб-
разно выбирать критерии, находящиеся между этими крайними уровнями.

Построение иерархической схемы позволит избежать дублирования, то есть выбо-
ра в качестве критериев оценки критериев, лежащих на разных уровнях одной и той же
цепочки и находящихся при этом в прямой зависимости (когда критерий более низкого
уровня раскрывает содержание критерия, находящегося уровнем выше). Следует от-
метить, что в качестве критериев оценки могут быть также выбраны критерии, лежа-
щие на разных иерархических уровнях, при условии, что они относятся к разным це-
почкам либо не находятся в прямой зависимости.

Для оценки конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов следует рассмотреть
и выделить перечень критериев, тем более, что до настоящего времени не определен
перечень однозначных критериев оценки конкурентоспособности сложной техники про-
изводственного назначения, каковой являются зерноуборочные комбайны. Формирова-
ние номенклатуры таких критериев является весьма актуальным с точки зрения практи-
ческой оценки уровня конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов.

Исходя из предложенного нами определения конкурентоспособности продукции,
применительно к сложной технике производственного назначения, установлено,
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что важнейшими являются качественные и стоимостные критерии оценки. В силу того,
что они носят весьма общий характер, их можно отнести к критериям верхнего (первого)
уровня в комплексной иерархической схеме множества критериев оценки зерноубо-
рочного комбайна. При этом качественные критерии должны описываться на более
низких уровнях схемы через достаточный и необходимый перечень критериев, кото-
рый позволит принять во внимание технические и эстетико-эргономические характе-
ристики, комплексные показатели надежности и безопасности использования зерно-
уборочных комбайнов с учетом их особенностей, а стоимостные критерии должны
включать затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией.
Группа стоимостных критериев. В данной группе к критериям второго уровня следу-

ет отнести затраты на приобретение комбайна, на его эксплуатацию и утилизацию.
Очевидно, что затраты на приобретение зависят от условий оплаты и цены; затраты

на эксплуатацию связаны с затратами на топливо, на ТО и плановый ремонт, на устра-
нение отказов, реновацию, хранение – это критерии  третьего уровня. Попутно заме-
тим, что под ТО понимается комплекс операций или операция по поддержанию рабо-
тоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожида-
нии, хранении и транспортировании [136].

Ремонт – это комплекс мероприятий по восстановлению исправности или работоспо-
собности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей [139].

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния
объекта [82].

На рисунке 1.14 представлен фрагмент комплексной иерархической схемы – сто-
имостные критерии II и III уровня.

Критерии четвертого уровня раскрывают содержание критериев третьего. Усло-
вия оплаты могут быть следующими: полная оплата, оплата частями или частичная

Рис. 1.14. Стоимостные критерии II и III уровня (фрагмент комплексной
иерархической схемы множества критериев)
Примечание. Разработано авторами [62].
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Рис. 1.15. Стоимостные критерии III и IV уровня
(фрагмент комплексной иерархической схемы множества критериев)

Примечание. Разработано авторами [62].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за
тр
ат
ы

 н
а 
ус
тр
ан
ен
ие

 
от
ка
зо
в 

за
тр
ат
ы

 н
а 

 Т
О

   
и 
пл
ан
ов
ы
й 
ре
мо
нт

 

за
тр
ат
ы

 н
а 
хр
ан
ен
ие

 

за
тр
ат
ы

 н
а 
ре
но
ва
ци
ю

 

за
тр
ат
ы

 н
а 
то
пл
ив
о 

це
на

 

ус
ло
ви
я 
оп
ла
ты

 

ко
мп
ле
кт
ац
ия

 

об
ъе
м 
за
ку
по
к 

эн
ер
го
за
тр
ат
ы

 н
а 
вы
по
лн
ен
ие

 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
го

 п
ро
це
сс
а 

эк
он
ом
ич
но
ст
ь 

 
дв
иг
ат
ел
я 

ча
ст
ич
на
я 
оп
ла
та

 

оп
ла
та

 ч
ас
тя
ми

 

по
лн
ая

 о
пл
ат
а 

 

за
тр
ат
ы

 н
а 
хр
ан
ен
ие

  
в 
ме
ж
се
зо
нн
ы
й 
пе
ри
од

 

за
тр
ат
ы

 т
ру
до
вы
х 

 
и 
ма
те
ри
ал
ьн
ы
х 
ре
су
рс
ов

 н
а 

ус
тр
ан
ен
ие

 о
тк
аз
ов

 

за
тр
ат
ы

 н
а 
хр
ан
ен
ие

  
в 
пе
ри
од

 р
аб
от

 

за
тр
ат
ы

 в
ре
ме
ни

 н
а 
ус
тр
ан
ен
ие

 
от
ка
зо
в 

за
тр
ат
ы

 т
ру
до
вы
х 

 
и 
ма
те
ри
ал
ьн
ы
х 
ре
су
рс
ов

 н
а 
ТО

 

за
тр
ат
ы

 в
ре
ме
ни

 н
а 
ТО

  
(у
бы
тк
и 
от

 п
ро
ст
оя

) 

ср
ок

 с
лу
ж
бы

 

II
I у
ро
ве
нь

 
IV

 у
ро
ве
нь

 

оплата; цена зависит от объема закупок и комплектации; затраты на топливо зависят от
топливной экономичности двигателя и величины энергозатрат на выполнение техно-
логического процесса; затраты на ТО и плановый ремонт связаны с затратами време-
ни, трудовых и материальных ресурсов; затраты на устранение отказов также зависят
от затрат времени, трудовых и  материальных ресурсов; затраты на реновацию зависят
от срока службы; затраты на хранение связаны с затратами на хранение в межсезон-
ный период и в период работы.

Под сроком службы понимается календарная продолжительность эксплуатации от
начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в пре-
дельное состояние [82].

На рисунке 1.15 представлен фрагмент комплексной иерархической схемы – сто-
имостные критерии III и IV уровня.

Ниже приведены критерии пятого уровня в группе стоимостных критериев. Они
раскрывают содержание критериев четвертого уровня. Полная оплата за зерноубо-
рочный комбайн либо осуществляется непосредственно при приобретении, либо мо-
жет быть отложена на определенный срок или произведена посредством предоплаты;
оплата частями может быть распределена во времени, а может включать особые усло-
вия; комплектация бывает базовой либо включает опции; энергозатраты на выполне-
ние технологического процесса зависят от сухого веса машины, объема бункера, объе-
ма топливного бака, наличия масла в редукторах, гидросистеме, воды в радиаторе; затра-
ты времени на устранение отказов формируются исходя из сложности отказов и опера-
тивности их устранения сервисными службами; затраты трудовых и материальных
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ресурсов также зависят от сложности отказов, кроме того, на их величину оказывает
влияние продолжительность гарантийного периода.

На рисунке 1.16 представлен фрагмент комплексной иерархической схемы – сто-
имостные критерии IV и V уровня.

На этом построение иерархической схемы в части группы стоимостных критериев
будет считаться завершенным.
Группа критериев качества. Критерии качества описываются посредством следу-

ющих показателей: надежность, безопасность, эргономичность, эстетичность, прогрес-
сивность, степень совершенства компонентов комбайна – это критерии второго уровня
в данной группе. Сущность их понятий рассмотрена ниже.

Надежность есть свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функ-
ции в заданных режимах и условиях применения, ТО, хранения и транспортирования [82].

Безопасность предусматривает исключение вредных воздействий на человека во
время эксплуатации и при отказах; прогнозирование и недопущение ошибок, совер-
шаемых оператором [82].

Эргономичность включает показатели, характеризующие способность товаров
создавать ощущения удобства, комфортности, наиболее полного удовлетворения по-
требностей в соответствии с антропометрическими, психологическими и физиологи-
ческими характеристиками потребителя [80].

Эстетичность – это показатели, характеризующие способность продукции выражать
свою общественную ценность в чувственно-воспринимаемых признаках формы [80].

Прогрессивность представляет собой совокупность возможностей продукции, вклю-
чая опциональные (не входящие в основную комплектацию, например, для зерно-
уборочного комбайна это введение IT-технологий и основанных на них картирования

Рис. 1.16. Стоимостные критерии IV и V уровня (фрагмент комплексной
иерархической схемы множества критериев)
Примечание. Разработано авторами [62].
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урожайности, авто-контура, лазерпилота, GPS-системы и др.), способствующие интен-
сификации уборочного процесса и увеличению привлекательности для потребителей.

Степень совершенства компонентов включает показатели, характеризующие перс-
пективность компонентов, основанную на законах развития технических систем, и их
гармоничное сочетание в конструкции комбайна, обеспечивающее способность наи-
более эффективного использования комбайна на всех этапах жизненного цикла.

К критериям третьего уровня в группе критериев качества относятся следующие:
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость – это критерии,
характеризующие надежность; механическая, электромагнитная, электрическая, хи-
мическая и пожарная безопасность – описывают безопасность; обитаемость, обслужи-
ваемость, освояемость и управляемость – раскрывают эргономичность; дизайн и гармо-
ничность – относятся к эстетичности; количество дополнительных возможностей – харак-
теризуют прогрессивность комбайна; степень совершенства компонентов зависит от: га-
баритов, массы, совершенства кинематической схемы, совершенства силовой схемы, удоб-
ства ТО, удобства осуществления регулировок при эксплуатации, степени агрегатнос-
ти компонентов, удобства сборки и наладки, удобства разборки и замены изнашивае-
мых элементов, стоимости изготовления, степени сложности организации производ-
ства, возможности получения дополнительной выгоды, результативности.

Для лучшего понимания смысла критериев, относящихся к третьему уровню, ниже
приведены определения понятий некоторых из них. Так, безотказность характеризует
способность изделия сохранять работоспособность в течение заданного, ограничен-
ного промежутка времени без вынужденных перерывов [82].

Долговечность заключается в способности изделия сохранять в течение длительно-
го времени (с возможными перерывами на ремонт) потребительские свойства до на-
ступления физического износа или другого предельного состояния [82].

Ремонтопригодность проявляется в приспособленности изделия к поддержанию и
восстановлению работоспособного состояния путем ТО и ремонта [82].

Сохраняемость – это свойство объекта сохранять в заданных пределах значения
параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции в
течение и после хранения и (или) транспортирования [82].

Механическая безопасность – это есть не что иное, как отсутствие недопустимого
риска для жизни, здоровья и имущества потребителя, который может быть нанесен
вследствие различных механических воздействий (ударов, трения, проколов, деформа-
ции и другого) [48].

Электрическая, магнитная и электромагнитная безопасность характеризуется от-
сутствием недопустимого риска, который может быть нанесен воздействием электри-
ческих, магнитных и электромагнитных полей при эксплуатации сложнотехнических
товаров [179].

Химическая безопасность предусматривает отсутствие недопустимого риска, ко-
торый может быть нанесен токсичными веществами жизни, здоровью и имуществу
потребителей [48].

Пожарная безопасность сводится к отсутствию недопустимого риска для жизни,
здоровья и имущества потребителей при хранении и эксплуатации товаров в результа-
те их возгорания или самовозгорания [113].

Обитаемость есть приближение условий функционирования к биологически опти-
мальным параметрам внешней среды, при которых человеку обеспечиваются опти-
мальное (достаточное) развитие, хорошее здоровье и высокая работоспособность,
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уменьшение или ликвидация вредных последствий для окружающей среды при ис-
пользовании изделия  [161].

Обслуживаемость подразумевает соответствие устройства изделия наилучшей психо-
физической структуре человека во время использования, обслуживания и ремонта [161].

Освояемость состоит в способности быстрого приобретения навыков по управле-
нию изделием [161].

Управляемость есть распределение функций человеко-машинных систем в соот-
ветствии с психофизиологической структурой деятельности человека, уменьшение
напряженности человека при большой эффективности управления, соответствие рит-
мов трудовых процессов [161].

Дизайн предусматривает неразрывную взаимообусловленную связь эстетики и
технологий, в которой технология задает содержание (суть) вещи или процесса, а эсте-
тика ее форму [13].

Гармоничность заключается в сбалансированном и целостном сочетании всех ком-
понентов и параметров системы.

Ниже приведены определения отдельных критериев, используемых для оценки сте-
пени совершенства компонентов.

Совершенство кинематической схемы представляет использование принципа наи-
кратчайшего пути, то есть уменьшение числа звеньев и протяженности кинематичес-
ких цепей [102].

Совершенство силовой схемы есть схема, в которой действующие силы взаимно
уравновешиваются на возможно коротком участке с помощью элементов, работаю-
щих преимущественно на растяжение, сжатие или кручение, а не на изгиб [102].

Степень агрегатности компонентов – это понятие, характеризующее свойство компо-
нентов изделия быть выполненными в виде укрупненных составных частей (сборочных
единиц, агрегатов и (или) комплексов), обладающих взаимозаменяемостью и дающих воз-
можность максимально упростить процесс сборки и (или) ремонта изделия.

Стоимость изготовления включает затраты в денежном выражении, которые несет
производитель изделия при его изготовлении. Они зависят от цен и требуемого расхо-
да материалов, сложности и требуемой точности изготовления составных частей, на-
личия оригинальных элементов, для изготовления которых требуются специальное
оборудование и персонал высокой квалификации.

Степень сложности организации производства относится к понятию, характеризу-
ющему процесс производства изделия с точки зрения необходимости применения
новых или дефицитных видов оборудования и (или) материалов, высоких технологий.

Получение дополнительной выгоды состоит в дополнительном использовании (на-
пример, универсальность сельскохозяйственной машины дает возможность ее исполь-
зования для уборки различных культур или применения комбайнов в межсезонный
период).

Результативность есть степень реализации запланированной деятельности и дости-
жения запланированных результатов [136].

На рисунке 1.17 представлен фрагмент комплексной иерархической схемы – крите-
рии качества II и III уровня.
К критериям четвертого уровня в группе критериев качества относятся: вероятность

безотказной работы, интенсивность отказов, наработка на отказ (критерии, описывающие
безотказность); срок службы, ресурс (характеризуют долговечность); удобство разбор-
ки и замены изнашиваемых элементов, удобство ТО (описывают ремонтопригодность);
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транспортабельность – влияет на сохраняемость. Кроме того, к критериям четвертого
уровня относятся: степень соответствия гигиеническим, антропометрическим, физи-
ологическим и иным требованиям (критерии, характеризующие обитаемость); удоб-
ство осуществления настроек, регулировок, проведения ТО (раскрывают обслуживае-
мость); быстрое приобретение навыков по управлению комбайном (описывают осво-
яемость); удобство управления и возможность повышения эффективности управле-
ния при наименьшем напряжении (характеризуют управляемость).

Под наработкой на отказ понимается наработка объекта от начала эксплуатации до
возникновения первого отказа [82].

Ресурс – суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возоб-
новление после ремонта до перехода в предельное состояние [82].

На рисунке 1.18 представлен фрагмент комплексной иерархической схемы – крите-
рии качества III и IV уровня.

На этом завершено построение иерархической схемы в части группы критериев
качества.

Разработанная нами комплексная иерархическая схема множества критериев оценки
зерноуборочного комбайна, включающая стоимостные критерии и критерии каче-
ства, приведена в приложении А на рисунке А1.

Для выбора из комплексной иерархической схемы наиболее значимых критериев,
смысл и содержание которых однозначно понимается, необходимо, начиная с крите-
риев верхнего уровня, проверить для каждого из них оптимальность этого уровня.
С этой целью удобно воспользоваться предлагаемым нами алгоритмом, представлен-
ным в виде блок-схемы (приложение А, рис. А2).

Для работы с алгоритмом привлекались эксперты. С его помощью эксперты с
позиции потребителей определили критерии, являющиеся наиболее значимыми из
иерархической схемы. Экспертами выступали конструктора и испытатели зерноубо-
рочных комбайнов (специалисты испытательного центра НТЦК), которые постоянно
осуществляют выезд в поля в сезон уборочных работ, имеют опыт работы, обслужива-
ния и ремонта комбайнов. Они знают пожелания и требования механизаторов, так как
регулярно общаются с ними при выездах. Кроме того, в качестве экспертов выступали
работники маркетинговых служб, которые постоянно проводят мониторинг рынков,
анализируют предпочтения потребителей, напрямую взаимодействуют с дилерскими
центрами. Такого подхода при выборе параметров и их количества для включения в
анкету (опросный лист) придерживается исследователь из России Е.П. Голубков.
По его мнению, опрашиваться должны специалисты-разработчики и ограниченное
число потребителей [26, с. 253]. Преимуществом такого подхода к экспертной оценке
является возможность проведения ее в оперативном порядке, значительно сократив
затраты времени и средств. Кроме того, это позволит обеспечить  правильное воспри-
ятие вопросов каждым экспертом, исключить неполные и частичные ответы, а также
обеспечить согласованность мнений экспертов.

Вместе с тем необходимо отметить, что в зависимости от сложности решаемой
задачи, степени ее определенности, целей и количества критериев выбора число экс-
пертов может различаться. В этой связи в экономической и социологической литера-
туре при применении экспертных оценок предлагается использовать от 5 до 20 экспер-
тов. Так, в Российской социологической энциклопедии приведено толкование понятия
«метод экспертных оценок», в котором указывается, что количество экспертов может
быть 5–7 чел., в то же время В.П. Галкин при раскрытии этого понятия утверждает,
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что количество экспертов должно быть порядка 5–20 чел. [23, 126]. А.А. Григорьева
считает, что для большинства случаев достаточно 10–15 экспертов, в особых случаях их
количество может быть доведено до 40. Однако увеличение числа экспертов приводит
к значительному росту затрат времени и финансовых средств, без существенного по-
вышения точности и достоверности результатов [32, с. 48]. Н.В. Кузнецова придержи-
вается такой точки зрения, что количество экспертов должно составлять от 7 до 20
человек [56, с. 170].

По мнению Е.П. Голубкова, на практике для определения численности экспертов
рекомендуется использовать «прагматический подход», суть которого заключается в
том, что существуют некоторые граничные оценки численности экспертов. Нижняя
оценка численности при этом зависит от числа оцениваемых событий, то есть мини-
мальное количество экспертов должно быть больше или равно множеству событий
[26, с. 198].

Исходя из проведенного анализа и учитывая, что число отбираемых показателей из
комплексной иерархической схемы множества критериев оценки зерноуборочных
комбайнов, как было установлено требованиями к критериям, не должно превышать
20 (то есть число оцениваемых событий k ≤ 20), для работы было отобрано и привлече-
но 20 экспертов. Для их опроса была разработана и использована специальная анкета,
которая содержит саму комплексную иерархическую схему и алгоритм выбора наи-
более значимых критериев (приложение А).

При обработке анкет отбирались только те критерии, которые были выделены как
наиболее значимые с позиции потребителей с точки зрения более чем 50 % экспертов
(руководствовались принципом большинства, на основании которого принимается
большая часть коллективных решений. Решение считается принятым, если за него про-
голосовало свыше половины участников) [135].

К наиболее значимым критериям, по мнению большинства экспертов (свыше 50 %),
были отнесены следующие:

– цена;
– затраты на ТО и плановый ремонт;
– затраты трудовых и материальных ресурсов  на устранение отказов;
– оперативность устранения отказов сервисными службами;
– интенсивность отказов;
– ремонтопригодность;
– безопасность;
– обслуживаемость;
– возможность быстрого  приобретения навыков по управлению комбайном;
– возможность повышения эффективности управления при наименьшем напря-

жении;
– эстетичность;
– прогрессивность.
Следует отметить, что эти критерии лежат на разных уровнях иерархической схемы

(со II по V), однако они не дублируют друг друга, так как не состоят в прямой связи
между собой. Критерии III, IV и V уровня, отобранные экспертами в качестве наиболее
значимых, замещают соответствующие критерии II уровня схемы, что позволяет их
использовать для оценки конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов.

Заметим, что потребители при оценке того или иного товара, как правило, рассмат-
ривают его в целом, не уделяя внимания отдельным компонентам, по этой причине
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такой критерий II уровня схемы, как степень совершенства компонентов не был выде-
лен экспертами. Для производителей, напротив,  критерии, от которых зависит степень
совершенства отдельных узлов и составных частей изделия, представляют большую
значимость и важность, поскольку их улучшение впоследствии делает товар в целом
более привлекательным для потребителя, а значит, более конкурентоспособным.

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать следую-
щие основные выводы и предложения:

1. На основании анализа приведенных в экономической литературе определений
понятий «показатель» и «критерий» установлена правомерность их взаимозаменяе-
мости при применении относительно категории «конкурентоспособность».

2. Выявлено, что выбор критериев является важнейшим этапом, предшествующим
оценке конкурентоспособности. От того, насколько точно и обосновано подобраны
критерии, в конечном счете зависит правильность и объективность оценки. Поэтому
при их выборе необходимо уделять внимание в первую очередь влияющим условиям
(стадия оценки; объект оценки; тип рынка; субъект оценки) и требованиям, предъяв-
ляемым к ним.

3. Установлено, что для выбора критериев оценки конкурентоспособности зерно-
уборочных комбайнов целесообразно построение комплексной иерархической схе-
мы множества критериев. Преимущества используемого подхода заключаются в том,
что иерархическая схема позволяет: выявлять максимальное количество критериев,
описывающих продукцию; лучше понимать параметры определенного вида продук-
ции, так как состав каждого из них раскрывается на более низких уровнях схемы; отби-
рать для оценки критерии, находящиеся между крайними уровнями, так как они явля-
ются наиболее подходящими для использования в оценке, в силу того, что критерии
верхнего уровня, как правило, носят слишком общий характер, а критерии низкого
уровня – слишком детальный характер; избежать дублирования, то есть выбора в каче-
стве критериев оценки показателей, лежащих на разных уровнях одной и той же цепоч-
ки и находящихся при этом в прямой зависимости.

4. Построена комплексная иерархическая схема множества критериев оценки зер-
ноуборочных комбайнов. Она включает достаточно обширный набор показателей,
которые сформированы исходя из предложенного нами определения понятия «конку-
рентоспособность технически сложной продукции производственного назначения»
по двум основным направлениям: стоимостные критерии и критерии качества. Сто-
имостные критерии расположены на пяти уровнях, критерии качества – на четырех.

5. Предложен алгоритм выбора наиболее значимых критериев. Он позволил на ос-
новании опроса экспертов с позиции потребителей выделить из комплексной иерархи-
ческой схемы множества критериев наиболее значимые. В дальнейшем, оценивая эти
критерии, представится возможность определять уровень конкурентоспособности зер-
ноуборочных комбайнов.

Таким образом, проведенные нами в первой главе исследования теоретических
основ формирования конкурентоспособности продукции на предприятиях сельскохо-
зяйственного машиностроения позволяют сделать следующие основные выводы и
предложения:

1. Выполненные нами исследования по сущности содержания понятия «конкурен-
тоспособность продукции», а также изучение понятия «продукция производственно-
технического назначения» и выявленные особенности сложной техники позволили
сформулировать следующее определение данной категории. Конкурентоспособность
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технически сложной продукции производственного назначения – это комплексная,
относительная характеристика товара, предназначенного для использования в каче-
стве средства производства сельскохозяйственной или промышленной продукции,
обеспечивающая ему на определенном рынке и в определенный момент времени
предпочтение потребителей, сравнивающих его с товарами-конкурентами (прямыми
аналогами) на основании ряда критериев – стоимостных (затрат на приобретение и
эксплуатацию) и качественных (технических и эстетико-эргономических характерис-
тик, комплексных показателей надежности и безопасности использования). Преиму-
щества данного определения по сравнению с существующими заключаются, во-пер-
вых, в том, что оно распространяется на сложную технику, являющуюся средством
производства; во-вторых, позволяет учесть сложность и специфичность оцениваемо-
го товара по отношению к конкретному рынку с учетом изменения рыночной конъ-
юнктуры; в-третьих, ограничивает круг товаров-конкурентов, подлежащих сравнению.

Проведенный анализ термина «механизм» в составе более сложных понятий по-
зволил сформулировать научное определение категории «механизм повышения кон-
курентоспособности продукции», под которым понимается совокупность направле-
ний (методов, способов), управляющих значениями критериев, на основании которых
производится оценка конкурентоспособности продукции посредством воздействия
на факторы, и разработать блок-схему функционирования этого механизма.

2. Выявлены особенности формирования конкурентоспособности зерноубороч-
ных комбайнов. Они заключаются в учете специфики технически сложных товаров
производственного назначения на всех стадиях их жизненного цикла, в соответствии с
требованиями потребителей, предъявляемыми к качественным и стоимостным харак-
теристикам машин, которые должны изучаться на стадии маркетинговых исследова-
ний, формироваться на стадии научно-исследовательских работ, учитываться на ста-
дии опытно-конструкторских работ, обеспечиваться на стадии производства и прояв-
ляться на стадии эксплуатации.

На основании анализа конструкций известных моделей самоходных зерноубороч-
ных комбайнов различных производителей, ранее выпускавшихся серийно, и совре-
менных предложена классификация зерноуборочных комбайнов по типам МСУ, вклю-
чающая: 1 тип – МСУ с разделенными функционально-конструктивными блоками
обмолота хлебной массы и сепарации грубого вороха, состоящее из молотильного
блока, различающегося по количеству и взаимному расположению молотильных ба-
рабанов, битеров, сепарирующих барабанов, в том числе барабанов-ускорителей и
сепарирующего блока, выполненного в виде клавишного соломотряса и различающе-
гося по количеству клавиш, каскадов и интенсификаторов, либо  в виде сепарирующих
барабанов и различающегося по их количеству, либо в виде сепарирующих роторов,
различающегося по их расположению, количеству, направлению подачи грубого во-
роха на входе (аксиальная или тангенциальная), делению потока на выходе; 2 тип –
МСУ с совмещенными функционально-конструктивными блоками обмолота хлеб-
ной массы и сепарации грубого вороха, различающееся по расположению роторов,
их количеству, направлению подачи хлебной массы, наличию подающего битера и
делению потока на входе.

3. Определено, что одним из важнейших этапов проведения объективной оценки
конкурентоспособности продукции является выбор критериев, на основании которых
она будет проводиться. Поэтому при их выборе необходимо уделять внимание в пер-
вую очередь влияющим условиям (стадия оценки; объект оценки; тип рынка; субъект
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оценки) и требованиям, предъявляемым к ним. Выполненный в этом направлении
анализ позволил систематизировать критерии и впервые представить их в виде комп-
лексной иерархической схемы множества критериев, включающей пять уровней. Пре-
имущества такого представления заключаются в том, что иерархическая схема позво-
ляет: выявлять максимальное количество критериев, описывающих продукцию; луч-
ше понимать параметры определенного вида продукции; отбирать для оценки крите-
рии, находящиеся между крайними уровнями (критерии верхнего уровня, как прави-
ло, носят слишком общий характер, а критерии нижнего – слишком детальный); избе-
жать дублирования. Наряду с этим, используя предложенный нами алгоритм выбора
наиболее значимых критериев, был обоснован отбор критериев оценки конкуренто-
способности зерноуборочных комбайнов.
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ГЛАВА 2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ

КОМБАЙНОВ

2.1. Оценка технико-экономических характеристик
зерноуборочных комбайнов, выпускаемых

предприятиями сельскохозяйственного машиностроения

Сельскохозяйственное машиностроение Республики Беларусь является ведущей
отраслью, позволяющей практически в полной мере обеспечивать необходимой тех-
никой сельское хозяйство страны и осуществлять приток валюты за счет реализации
части продукции за рубежом. Эффективность функционирования этой отрасли, а так-
же АПК в целом во многом определяется уровнем конкурентоспособности зерноубо-
рочных комбайнов, выпускаемых в стране.

В настоящее время производство зерноуборочных комбайнов в республике, как
уже отмечалось в предыдущей главе, осуществляется двумя предприятиями:

ОАО «Гомсельмаш» – управляющая компания холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и
ОАО «Лидагропроммаш».

ОАО «Гомсельмаш» – крупнейший производитель отечественных зерноубороч-
ных комбайнов, ориентируется на создание модельных рядов и организацию произ-
водства сложных наукоемких машин преимущественно собственной разработки, с соб-
ственным производством технически наиболее сложных узлов и деталей.

Предприятие под брендом «ПАЛЕССЕ» производит модельные ряды зерноубо-
рочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные
комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику. В настоящее время тех-
ника «ПАЛЕССЕ» представлена 16 типами сельскохозяйственных машин, 75 базовыми
моделями и  модификациями, 70 адаптерами и приспособлениями для уборки различ-
ных культур.

Комбайны с маркой «ПАЛЕССЕ» изготавливаются также из поставляемых
ОАО «Гомсельмаш» машинокомплектов на совместном предприятии ЗАО СП «Брянск-
сельмаш» в г. Брянске, на совместных производствах в Удмуртии, Ульяновской и Амур-
ской областях, Красноярском крае и других регионах России. Создано и успешно рабо-
тает в г. Костанай (Казахстан) совместное предприятие на базе АО «Агромашхолдинг»,
в Китае – совместные предприятия ООО «Харбин Дон Цзин Гомель предприятие сель-
скохозяйственного машиностроения» в г. Харбин и ООО «Чунцинское предприятие сель-
хозмашиностроения Цзуншень-Гомель» в г. Чунцин, а также в Украине – ООО «ТД «МТЗ-
Беларус-Украина». В Аргентине и Чехии работают филиалы компании.

Следует отметить, что зерноуборочные комбайны занимают основной объем в
структуре производства ОАО «Гомсельмаш». На предприятии выпускаются зерно-
уборочные комбайны различных классов пропускной способности: КЗС-812 – 8 кг/с,
КЗС-10К – 10 кг/с, КЗС-1218 – 12 кг/с. В 2015 г. поставлены на производство комбайны
КЗС-5 – 5–6 кг/с, КЗС-1420 – 14 кг/с и КЗС-1624-1 – 16 кг/с. Величина пропускной способно-
сти машин указана при условии их работы в стандартных условиях, при нормативных
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требованиях к агрофону. Кроме того, в ОАО «Гомсельмаш» постоянно ведется
работа по совершенствованию и модернизации серийно выпускаемых машин.

Проведенный АВС-анализ основного ассортимента продукции, выпущенной пред-
приятием в 2014 г., и на его основе построенная диаграмма Парето подтверждает, что
зерноуборочным комбайнам принадлежит основной объем в структуре производ-
ства (рис. 2.1).

Так, из приведенной диаграммы видно, что к группе А относятся зерноуборочные
комбайны КЗС-1218, КЗС-10К и КЗС-812. Они занимают наибольший удельный вес в
выпускаемой ОАО «Гомсельмаш» продукции. На втором месте – производимые в
организации узлы и детали (группа В). Наименьший удельный вес у товаров группы С –
кормоуборочная техника и прочие виды продукции.

ОАО «Лидагропроммаш» также специализируется на производстве сельскохозяй-
ственной техники и в настоящее время выпускает около 20 наименований и типораз-
меров сельскохозяйственных машин, в числе которых: зерноуборочные комбайны,
посевная техника, техника для заготовки и перевозки кормов, машины для внесения
удобрений. Основной объем в структуре производства до 2012 г. занимали почвооб-
рабатывающие посевные агрегаты и сеялки. В последние годы их объем выпуска
сократился более чем на 70 %. В связи с этим доля выпуска зерноуборочных комбай-
нов в структуре производства ОАО «Лидагропроммаш» возросла, хотя объем их вы-
пуска в количественном выражении практически не изменился.

Рис. 2.1. Диаграмма Парето основного ассортимента продукции, выпускаемой
ОАО «Гомсельмаш» в 2014 г.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Необходимо подчеркнуть, что ОАО «Лидагропроммаш» самостоятельно не осу-
ществляет разработку комбайнов. Изначально производственные мощности предпри-
ятия были задействованы на ремонте грузовых автомобилей ЗИЛ и только с 1992 г.
перепрофилированы на выпуск несложной сельскохозяйственной техники. В 1999 г.
предприятие, согласно лицензионному договору с одним из ведущих в мире произво-
дителей зерноуборочной техники – корпорацией «САSЕ», начало сборку зерноубо-
рочного комбайна «Сase-525Н», получившего название «Лида-1300». За 2000–2004 гг.
в ОАО «Лидагропроммаш» и других белорусских предприятиях было организовано
производство большинства узлов и деталей комбайна «Лида-1300». С 2009 г. начато
серийное производство зерноуборочного комбайна «Лида-1600» (аналог-прототип
CF-80 Case IH), также изготовляемого по лицензии и из машинокомплектов фирмы
«Case». В 2013 г. поставлен на производство комбайн «L-1300 TSC» на полугусенич-
ном ходу, который является прототипом «Лида-1300». Эти машины относятся к
следующим классам пропускной способности: «Лида-1300» и «L-130 TSC» – 8 кг/с,
«Лида-1600» – 12 кг/с. Значения их пропускной способности также указаны при усло-
вии работы в стандартных условиях.

На основе АВС-анализа основного ассортимента продукции ОАО «Лидагропром-
маш» построена диаграмма Парето (рис. 2.2).

Данные рисунка 2.2 показывают, что наибольший удельный вес в выпускаемой
ОАО «Лидагропроммаш» продукции занимают зерноуборочный комбайн «Лида-1300»

Рис. 2.2. Диаграмма Парето основного ассортимента продукции, выпускаемой
ОАО «Лидагропроммаш» в 2014 г.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Лидагропроммаш».
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и его прототип на полугусеничном ходу L-1300 TSC, которых в 2014 г. было произведе-
но соответственно 100 и 30 шт. Кроме того, к группе А относятся почвообрабатываю-
щие посевные агрегаты АПП-6Д, опрыскиватели самоходные штанговые «BOXER II
4000», а также запасные части и прочая продукция; к группе В – сеялки тракторные и
грабли, к группе С – косилки.

Заметим, что в 2014 г. у производителей зерноуборочных комбайнов наблюдалось
общее падение объемов реализуемой ими сельскохозяйственной техники. Несмотря
на это у ОАО «Гомсельмаш» объемы реализации в денежном выражении более чем в
11 раз превышают аналогичный показатель ОАО «Лидагропроммаш». На рисунке 2.3
приведены объемы реализации продукции этими предприятиями в 2014 г.

Объемы реализации зерноуборочных комбайнов ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Лидаг-
ропроммаш» на основных рынках сбыта в динамике за 6 лет приведены на рисунке 2.4.

Рис. 2.3. Объемы реализации продукции ОАО «Гомсельмаш»
и ОАО «Лидагропроммаш» в 2014 г.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш»
и ОАО «Лидагропроммаш».
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Рис. 2.4. Объемы реализации зерноуборочных комбайнов
ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Лидагропроммаш» на основных рынках

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш»
и ОАО «Лидагропроммаш».
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У ОАО «Гомсельмаш» до 2011 г. включительно наблюдался рост объемов продаж
зерноуборочных комбайнов на основных рынках сбыта, так за период 2009–2011 гг.
продажи выросли на 60 % (с 2,5 тыс. шт. до 4 тыс. шт.). За этот же период объемы
реализации зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Лидагропроммаш» со-
кратились на 45 % (с 224 шт. в 2009 г. до 124 шт. в 2011 г.). В 2012 г. отмечалось падение
объемов продаж комбайнов у обоих производителей, а в последующие годы они изме-
нялись незначительно. При этом ежегодно продажи зерноуборочных комбайнов ОАО
«Гомсельмаш» значительно превышали аналогичный показатель у ОАО «Лидагропром-
маш», в 2014 г. ОАО «Гомсельмаш» было реализовано 95,2 % зерноуборочных комбайнов
от общего числа комбайнов, проданных отечественными производителями.

На рисунке 2.5 представлена структура продаж зерноуборочных комбайнов про-
изводства ОАО «Гомсельмаш» по рынкам сбыта в 2014 г.

Как видно из приведенной круговой диаграммы, основным рынком сбыта зерно-
уборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» является Российская Феде-
рация (71,95 %, или 1942 ед.). На внутренний рынок в 2014 г. было поставлено 11,6 %
машин. В то же время ОАО «Лидагропроммаш» из общего количества реализован-
ных комбайнов в 2014 г. (125 шт.) на экспорт было продано 80 % машин, что не
превышает 100 ед.

Таким образом, участие ОАО «Лидагропроммаш» в реализации зерноуборочных
комбайнов на основных рынках сбыта Беларуси, России, Украины и Казахстана незна-
чительно. Отсутствие возможностей для создания развитой дилерской сети не позволя-
ет этому производителю конкурировать со своей техникой на зарубежных рынках.
Поэтому лидирующее положение в Республике Беларусь по производству зерноубо-
рочных комбайнов принадлежит ОАО «Гомсельмаш», а доля ОАО «Лидагропром-
маш» в общем объеме производства не превышает 7 %.

ОАО «Гомсельмаш» за счет совместных предприятий и производств, действующих
на территории стран СНГ, разветвленной и эффективной дилерской сети, проводимой

Рис. 2.5. Структура продаж зерноуборочных комбайнов производства
ОАО «Гомсельмаш» по рынкам сбыта в 2014 г.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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маркетинговой политики, а также постоянной работы по совершенствованию, модер-
низации выпускаемой продукции и созданию новой до последнего времени удержи-
вало в СНГ занятые позиции по продажам самоходных зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов. Однако начавшийся еще в 2008 г. мировой экономический кризис,
а также процессы, происходящие в основных странах экспорта сегодня, оказывают
негативное влияние на платежеспособный спрос на зерноуборочные комбайны, что
сказывается на деятельности их производителей.

В этой связи для последующего удержания позиций на существующих рынках сбы-
та и выхода на новые очень важно вести работу по выявлению наиболее сильных и
слабых сторон выпускаемой продукции, так как это будет способствовать определе-
нию верных направлений совершенствования техники и повышению ее конкуренто-
способности.

Исходя из предложенного в первой главе определения конкурентоспособности то-
вара, применительно к технически сложной продукции производственного назначе-
ния, для выявления наиболее сильных и слабых сторон зерноуборочных комбайнов,
выпускаемых в Республике Беларусь, по сравнению с зарубежными аналогами их
анализ следует проводить по двум основным направлениям: стоимостным критериям
и критериям качества.

При анализе первых необходимо учитывать расходы на приобретение и эксплуата-
цию, которые включают затраты на топливо, реновацию, ТО, плановый ремонт и др.
Следует отметить, что для сельскохозяйственных организаций-потребителей эффек-
тивность эксплуатации зерноуборочных комбайнов имеет большее значение. Зависит
она от многих факторов (агрофона, организации уборочных работ, мастерства меха-
низатора и др.), а оценивается в первую очередь по общему намолоту зерна за убо-
рочный сезон и затратам на уборку зерна комбайном, при расчете которых учитыва-
ются затраты на его приобретение и эксплуатацию.

Изучение отзывов потребителей отечественных зерноуборочных комбайнов пока-
зало, что производителям следует уделять особое внимание надежности данных ма-
шин. Поэтому при анализе критериев качества в первую очередь необходимо учиты-
вать показатель «надежность», включающий в себя показатель «безотказность». Со-
ставляющим последнего является показатель «интенсивность отказов». При этом ин-
тенсивность отказов, а значит, уровень надежности машин целесообразно представлять в
графическом виде по данным об отказах гарантийного парка зерноуборочных комбайнов
за несколько лет, что обеспечивает наглядность и позволяет проследить динамику.

Анализ зерноуборочных комбайнов, выпускаемых в Республике Беларусь, и их зару-
бежных аналогов начат с изучения основных технических характеристик машин. Заметим,
что все отечественные комбайны предназначены для прямой и раздельной уборки
зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений и жаток,
поставляемых по отдельному заказу, могут использоваться для уборки рапса, подсол-
нечника, кукурузы на зерно, бобовых культур в типичных для региона условиях.

Зерноуборочные комбайны КЗС-10К и КЗС-812 с однобарабанной классической
молотилкой выпускаются соответственно с 2005 и 2008 г. Комбайн КЗС-1218 в произ-
водстве с 2007 г. В последнем перед молотильным барабаном дополнительно установ-
лен барабан-ускоритель. Ширина молотилки у КЗС-812 составляет 1200 мм, у КЗС-10К
и КЗС-1218 – 1500 мм, мощность двигателя – 210, 250 и 330 л.с. соответственно.

Зерноуборочные комбайны «Лида-1300» и «Лида-1600» в производстве соот-
ветственно с 2000 и 2009 гг., имеют ширину молотилки 1300 и 1630 мм, оснащены
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двигателями мощностью 250 и 330 л.с. соответственно. Комбайн L-1300 TSC, являю-
щийся прототипом зерноуборочного комбайна «Лида-1300», имеет полугусеничный
ход и такие же значения ширины молотилки и мощности двигателя. Производство
данного комбайна освоено в 2013 г.

Основными аналогами производимой в Республике Беларусь зерноуборочной
техники являются комбайны, выпускаемые крупными транснациональными компа-
ниями дальнего и ближнего зарубежья. Крупнейшие транснациональные компании,
конкуренты дальнего зарубежья, приведены в таблице 2.1.

Фирма «Claas» представлена моделями зерноуборочных комбайнов семейств
«Dominator», «Mega», «Medion», «Tucano», «Avero» и «Lexion». Большинство из них
оснащены молотилками преимущественно классического типа с клавишным соло-
мотрясом. Четыре модели «Lexion» и две модели «Tucano» оборудованы роторными
соломосепараторами, причем машины «Lexion» имеют 2 ротора, а «Tucano» – 1.
Ширина молотилок у комбайнов «Claas» от 1060 до 1700 мм, мощность двигателей – от
136 до 530 л.с. [27].

Корпорация «John Deere» предлагает зерноуборочные комбайны серий 1400, 1500, W,
C, S, T, CWS. Модели серий 1400, 1500, W, T, CWS оснащены молотилками классического
типа с клавишным соломотрясом, серии C – роторным соломосепаратором, серии S –
МСУ роторного типа, имеющим совмещенные функционально-конструктивные бло-
ки обмолота хлебной массы и сепарации грубого вороха. Ширина молотилок у машин
«John Deere» колеблется от 1300 до 1670 мм, мощность двигателей – от 204 до 530 л.с. [27].

Международная компания «CNH Industrial Group» предлагает зерноуборочные ком-
байны серий «Axial Flow 140» и «Axial Flow 240» («Сase IH»), а также ТС, CХ, CSX, CR
(«New Holland»). Модели «Сase IH» перечисленных серий оснащены МСУ роторного
типа, модели «New Holland» серий ТС, CХ, CSX имеют молотилки классического типа с
клавишным соломотрясом, а серии CR – роторного типа. Ширина молотилок перечислен-
ных машин составляет от 1040 до 1560 мм, мощность двигателей – от 170 до 490 л.с. [27].

«AGCO Group», «Sampo-Rosenlew» и иные зарубежные компании также предлага-
ют по несколько моделей зерноуборочных комбайнов, различающихся конструкцией
МСУ и мощностью двигателя.

Кроме того, представленные выше производители выпускают для рынков стран
Юго-Восточной Азии и Северной Африки зерноуборочные комбайны низкой мощ-
ности двигателя и соотвеоственно пропускной способности – от 2–3 кг/с.

В ближнем зарубежье крупнейшим производителем зерноуборочных комбайнов
является транснациональная корпорация ООО «КЗ «Ростсельмаш», которая выпуска-
ет зерноуборочные комбайны семейства «Niva», «Vector», «Acros», оснащенные мо-
лотилками классического типа с клавишным соломотрясом и «Torum» с МСУ ротор-
ного типа.

Таблица 2.1. Крупнейшие транснациональные компании дальнего зарубежья,  
производящие зерноуборочные комбайны 

 

Компании Марки 

«John Deere» (США) «John Deere» 
«CLAAS Group» (Германия) «Claas» 
«CNH Industrial Group» (США) «New Holland», «Case IH» 
«AGCO Group» (США) «Massey Ferguson», «Challenger», «Fendt», «Gleaner» 
«Same Deutz-Fahr Group» (Италия) «Deutz Fahr» 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований. 
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Сводная таблица с основными техническими характеристиками зерноуборочных
комбайнов, производящихся в Республике Беларусь, а также характеристики их зару-
бежных аналогов, выделенных по классам пропускной способности, представлены в
приложении Б.

На рисунке 2.6 приведена структура парка зерноуборочных комбайнов в Респуб-
лике Беларусь в динамике за 2008–2014 гг. Данные рисунка показывают, что подавляю-
щую часть парка зерноуборочных комбайнов в Республике Беларусь составляют ком-
байны отечественного производства. В 2014 г. их доля в парке была равна 84,3 %, в том
числе производства ОАО «Гомсельмаш» – 77,2 %, производства ОАО «Лидагропром-
маш» – 7,1 %. Лидирующее положение в структуре парка занимали комбайны
КЗС-1218 – 49,9 %, в то же время количество зарубежной техники ежегодно сокращается.

Анализ стоимостных критериев. Данные о намолоте зерноуборочных комбайнов,
использовавшихся сельскохозяйственными организациями в 2008–2014 гг., приведены
на рисунке 2.7.

Анализ представленных на рисунке 2.7 данных показал, что ежегодно комбайны
производства стран дальнего зарубежья обеспечивали более высокие намолоты зерна,

Рис. 2.6. Модели зерноуборочных комбайнов, использовавшиеся в Республике Беларусь
для уборки зерновых и зернобобовых культур в 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Д
ру
ги
е

‹‹N
ew

 H
ol

la
nd

››
‹‹M

D
W

 (C
as

e)
››

C
F-

80
‹‹B

iz
on

››
‹‹D

om
in

at
or

››
‹‹M

ed
io

n›
›

‹‹J
oh

n 
D

ee
re

››
‹‹M

eg
a›

›
‹‹L

ex
io

n›
›

‹‹A
cr

os
-5

30
››

‹‹Д
он

-1
50

0›
›

‹‹Л
ид
а-

16
00

››
К
ЗР

-1
0

К
ЗС

-7
‹‹Л
ид
а-

13
00

››
К
ЗС

-1
0К

К
ЗС

-1
21

8 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

40%

45%

50%



57

Рис. 2.7. Средний объем намолота у зерноуборочных комбайнов, использовавшихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Беларусь в 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».

чем отечественные. Сведения о намолоте машин, относящиеся к 2014 г., а также об
урожайности культур, убираемых этими комбайнами, показали, что максимальное
количество зерна намолотили «Lexion» (1777 т), «New Holland» (1492) и «John Deerе»
(1364 т), при этом средняя урожайность полей, на которых они работали, колеба-
лась от 4,6 до 5,6 т/га. Зерноуборочные комбайны производства ОАО «Гомсельмаш»
(КЗС-1218, КЗС-10К и КЗС-7) использовались для уборки культур, средняя урожай-
ность которых не превышала 3,7 т/га. Машины «Лида-1300» и «Лида-1600» производ-
ства ОАО «Лидагропроммаш» работали на полях с урожайностью 4,4 и 4,0 т/га соот-
ветственно. Среди комбайнов отечественного производства максимальный средний
намолот (948 т) был зафиксирован у КЗС-1218. У КЗС-10К, «Лида-1300» и «Лида-1600»
значение данного показателя не превышало 680 т.

Относящиеся к 2008–2014 гг. сведения об урожайности культур, убираемых зерно-
уборочными комбайнами, представлены на рисунке 2.8. Как показывают данные ри-
сунка, на протяжении рассматриваемого периода зарубежные комбайны работали
на полях с относительно высокой урожайностью, что в значительной степени обус-
ловило типичный для них более высокий намолот.
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На рисунке 2.9 приведена средняя наработка зерноуборочных комбайнов в Рес-
публике Беларусь за 2008–2014 гг.

Проведенный анализ показывает, что при оценке результатов работы комбайнов,
осуществляемой по убранной площади посевов, разрыв между отечественными и
зарубежными машинами резко снижается. Если в 2014 г. разница между объемами
зерна, намолоченного комбайнами «Lexion» и КЗС-1218, составляла 46,7 %, то при
использовании в качестве оценочного показателя убранной площади она сократилась
до 19,4 %. Соответственно, для комбайнов «John Deere» и КЗС-1218 разница составила
30,5 и 2,7 %, «New Holland» и КЗС-1218 – 36,5 и 20,2 % соответственно.

Необходимо подчеркнуть, что зерноуборочные комбайны отечественного произ-
водства обеспечивали подавляющие доли в общих годовых объемах намолота зерна
(рис. 2.10, 2.11).

Так, начиная с 2008 по 2014 г. общая численность машин в парке комбайнов Республи-
ки Беларусь изменилась незначительно (сократилась на 8,2 %), однако за это время суще-
ственно увеличился удельный вес техники отечественного производства. Кроме того, рез-
ко возросла доля намолота зерна этими комбайнами в общем годовом объеме.

Рис. 2.8. Средняя урожайность культур, убираемых зерноуборочными комбайнами,
в Республике Беларусь (2008–2014 гг.)

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Рис. 2.9. Средняя наработка зерноуборочных комбайнов
в Республике Беларусь в 2008–2014 гг., га

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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В то же время одновременно наблюдалось снижение эффективности использова-
ния комбайнов белорусского производства. Этот факт можно объяснить их нерацио-
нальным использованием. Например, отечественные зерноуборочные комбайны про-
пускной способностью 12 кг/с, количество которых с 2008 по 2014 г. резко возросло, ис-
пользовались преимущественно на полях с низкой и средней урожайностью.

Вместе с тем у большинства зарубежных комбайнов, закупавшихся в последние годы в
Республику Беларусь, пропускная способность составляла 14 кг/с и более. Как правило,
для эффективной загрузки данные машины работали на полях с наиболее урожайными
посевами, чем и была обусловлена высокая наработка. В частности, зерноуборочный
комбайн «Lexion-770», установивший в 2012 г. абсолютный рекорд по намолоту (7,7 тыс. т
зерна), убирал зерновые с полей, урожайность которых доходила до 110 ц/га.

Сведения о вкладе комбайнов различных марок в общий объем намолота приведе-
ны на рисунке 2.11.

Анализ представленных данных свидетельствует, что наибольшая доля намолота при-
ходилась на зерноуборочные комбайны ОАО «Гомсельмаш» (максимальная – на КЗС-1218).
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Рис. 2.10. Доли отечественных и зарубежных зерноуборочных комбайнов в парках
и соответствующие доли намолота зерна в общих годовых объемах в 2008 и 2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Последние по соотношению цены и качества были наиболее привлекательными для
большинства белорусских сельскохозяйственных товаропроизводителей, поэтому с
каждым годом их доля в общей численности машин данного типа увеличивалась. Кро-
ме того, затраты на уборку 1 т зерна комбайнами отечественного производства значи-
тельно ниже, чем при использовании их зарубежных аналогов (рис. 2.12).

 Определенный с научной точки зрения интерес представляет экономическая оценка
работы отечественных комбайнов и их зарубежных аналогов, проводившаяся по дан-
ным испытаний белорусской и российских машиноиспытательных станций [41–45, 49,
110–111, 119, 158]. При этом учитывался класс пропускной способности и схема МСУ
(комбайны в каждой группе относятся к одному и тому же типу МСУ). Комбайны каждого
класса пропускной способности испытывались на пшенице озимой и работали примерно
в одинаковых условиях, с незначительным различием в урожайности хлебов. Следует от-
метить, что затраты на уборку зерна комбайнами, выпускаемыми ОАО «Гомсельмаш»,
в каждом классе приняты за 100 %. Наилучшие результаты показали комбайны производ-
ства ОАО «Гомсельмаш», каждый из которых в своем классе пропускной способности
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обеспечивал себестоимость уборки зерна меньшую, чем аналоги из дальнего зарубе-
жья. То есть у комбайнов отечественного производства преимущества по затратам на
приобретение и эксплуатацию.

Из-за близких значений пропускной способности комбайнов «Лида-1600»
и КЗС-1218 первый из них имеет всего на 2 % разницу в расчетных затратах на уборку
зерна, чем второй, однако фактически разница составляет 40 %. Это связано с тем, что
у «Лида-1600» средняя наработка в 2014 г. была в 1,5 раза меньше, чем у КЗС-1218.
Основными причинами этого были недостаточная техническая надежность комбай-
нов «Лида-1600» и длительные сроки устранения возникающих у них отказов.

Следует подчеркнуть, что существенным преимуществом зерноуборочных ком-
байнов производства ОАО «Гомсельмаш» перед зарубежными аналогами являются
сравнительно невысокие затраты на ТО и ремонт. Соответствующие данные представ-
лены на рисунке 2.13.

 Необходимо отметить, что при построении данного графика доли намолота, отказов
на одну машину, а также затрат на ТО и ремонт у комбайна КЗС-1218 были приняты

Рис. 2.11. Доли намолота комбайнов различных марок в общем годовом
намолоте зерна в Республике Беларусь в 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Рис. 2.12. Относительная себестоимость уборки зерна комбайнами отечественного
производства и их аналогами (рассчитана по классам пропускной способности)
Примечание. Составлено авторами по результатам собственных исследований.
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за 100 %. При этом установлено, что у большинства аналогов, произведенных в даль-
нем зарубежье (кроме «New Holland»), число отказов на одну машину лишь незначи-
тельно отличалось от комбайнов, выпускаемых ОАО «Гомсельмаш». В то же время
удельный вес затрат на ТО и ремонт у комбайнов западного производства был значи-
тельно выше – в 1,6 раза у «New Holland» и «Medion», в 1,8 раза у «Mega», в 2,8 и 6,2 раза
соответственно – у «Lexion» и «John Deere». При этом доля намолота у зарубежных
машин превышала таковую у КЗС-1218 всего в 1,02–1,7 раза, а у «Medion» она была на
25 % меньше.
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Вместе с тем у комбайнов «Acros-530» и «Дон-1500», производимых ООО «КЗ «Рост-
сельмаш», число отказов было в 1,76–1,78 раза больше, чем у КЗС-1218, а доля намолота –
соответственно на 45 % и 16 % меньше. Следует подчеркнуть, что удельный вес затрат на
ТО и ремонт у российских машин ниже на 18–34  %. В то же время у комбайна «Лида-1300»
значения рассматриваемых показателей близки к машинам «Дон-1500» и «Acros-530».

В процессе проведения исследований установлено, что комбайны отечественного
производства имеют преимущества по группе стоимостных критериев по сравнению
с зарубежными аналогами. Более высокая наработка в тоннах у последних обусловле-
на тем, что такие комбайны, как правило, предоставляются более квалифицированным
механизаторам, а уборка ими осуществляется на полях с более высокой урожайностью.
По этой причине в гектарах разница между зарубежными и отечественными комбайнами
практически нивелируется. А так как отечественные машины, в частности производства
ОАО «Гомсельмаш», по соотношению цены и качества являются наиболее привлекатель-
ными для большинства белорусских сельскохозяйственных товаропроизводителей и с каж-
дым годом их количество в парке зерноуборочных комбайнов увеличивается, то ежегодно
они обеспечивают наибольшие доли намолота в общих годовых намолотах зерна в Рес-
публике Беларусь. Кроме того, у них более низкие затраты на приобретение и эксплуата-
цию, поэтому себестоимость уборки зерна этими комбайнами ниже, чем зарубежными.

Анализ критериев качества. Нами был проведен анализ отказов гарантийных зер-
ноуборочных комбайнов (и соответственно, уровня их надежности) в первые два года
выпуска, а также в период их эксплуатации с 2008 по 2014 г.

Для оценки интенсивности отказов гарантийных комбайнов «Лида-1600» в первые
годы выпуска нами использованы данные инженерного мониторинга, проводимого
ГУ «Белорусская МИС» в сельскохозяйственных организациях Гродненской области.
В таблице 2.2 приведены наиболее значимые отказы и их доля от численности обследо-
ванных машин.

Согласно представленным данным, у выпущенных в 2010 г. (на второй год выпуска)
комбайнов «Лида-1600» доля отказов увеличилась на 7 % в сравнении с произведенны-
ми годом ранее. В связи с этим ГУ «Белорусская МИС» были даны рекомендации о
необходимости улучшить качество изготовления (сборки) комбайнов в целом, комп-
лектовать их качественными (проверенными в процессе входного контроля) ремнями
и кондиционерами, а также внести в конструкцию изменения, обеспечивающие удоб-
ство процесса технологического обслуживания [124].

Данные об отказах гарантийных комбайнов КЗС-812 производства ОАО «Гомсель-
маш» в первые два года после начала выпуска приведены в таблице 2.3.

Из данных таблицы 2.3 видно, что у зерноуборочных комбайнов КЗС-812 также
увеличился удельный вес отказов в первые два года после начала выпуска. По ряду
причин поставки этих машин хозяйствам Республики Беларусь не производились.

Исследование отказов комбайна КЗС-10К в первые годы выпуска дало совсем дру-
гие результаты (табл. 2.4.).

Так, согласно приведенным данным, на втором году выпуска у комбайнов
КЗС-10К отмечалось существенное (на 59,0 %) снижение количества отказов.

Аналогичный анализ был выполнен применительно к комбайнам КЗС-1218 (табл. 2.5).
Из таблицы видно, что у зерноуборочных комбайнов КЗС-1218 (как и у КЗС-10К) на
второй год после начала выпуска отмечалось уменьшение доли отказов на 58,4 %. Это
было обусловлено в первую очередь интенсивной работой инженерных служб по предот-
вращению неполадок, а также высокой степенью унификации рассматриваемых машин.
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Таблица 2.2. Наиболее значимые отказы комбайнов «Лида -1600» в 2009 и 2010 гг. 
 

Доля отказов от численности 
обследованных комбайнов, % Элемент конструкции комбайна 

2009 г. 2010 г. 
Мотовило жатки с механизмами привода 5,0 2,0 
Режущий аппарат с механизмами привода 3,0 6,0 
Шнек жатки с элементами привода и карданным валом 26,0 18,0 
Транспортер наклонной камеры с механизмом привода и реверса 21,0 18,0 
Механизм подъема и копирования жаткой рельефа почвы 16,0 8,0 
Рабочие органы МСУ с механизмами привода 42,0 74,0 
Ременные передачи привода рабочих органов МСУ 5,0 12,0 
Механизмы и элементы системы очистки зерна 
(грохот, решета, вентилятор, соломотряс) 16,0 14,0 

Соломоизмельчитель с элементами привода 10,0 32,0 
Механизмы и элементы транспортирования и выгрузки  
зерна из бункера 7,0 12,0 

Моторная установка (двигатель и рабочее оборудование) 16,0 8,0 
Элементы ходовой системы 4,0 2,0 
Элементы гидропривода ходовой системы 2,0 8,0 
Элементы гидросистемы рабочих органов и механизмов комбайна 12,0 14,0 
Электрооборудование комбайна с элементами управления и 
контроля 21,0 18,0 

Элементы кабины с органами управления комбайна 6,0 12,0 
Кондиционер кабины 40,0 6,0 
Динамика числа отказов за первые два года выпуска, % + 7,0 

Примечание. Составлено авторами на основании данных [124]. 
 

Таблица 2.3. Отказы гарантийных комбайнов КЗС-812 в 2008 и 2009 гг. 
 

Доля отказов от численности  
гарантийного парка, % Элемент конструкции комбайна 

2008 г. 2009 г. 
Двигатель и моторная установка 9,16 5,36 
Молотильный аппарат 1,47 5,62 
Домолот – 0,64 
Система загрузки бункера – 1,4 
Бункер и система выгрузки 0,37 0,51 
Очистка 4,74 6,9 
Привода 4,74 6,39 
Ремни – 2,43 
Подшипники – 1,15 
Наклонная камера – 4,73 
Ходовая система 2,56 10,09 
Кабина 0,37 – 
Площадка управления 0,73 0,13 
Кондиционер 5,86 2,81 
Соломоизмельчитель 0,37 2,04 
Гидросистема 9,16 13,79 
Электрооборудование 16,85 18,26 
Жатка – 2,81 
Динамика числа отказов за первые два года выпуска, % + 29,0 
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш». 
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Таблица 2.4. Отказы гарантийных комбайнов КЗС-10К в 2005 и 2006 гг. 
 

Доля отказов от численности га-
рантийного парка, % Элемент конструкции комбайна 

2005 г. 2006 г. 
Двигатель ЯМЗ 238БК2 21,15 15,65 
Система выгрузки зерна 3,85 14,40 
Кондиционер «Конвекта» 11,54 11,90 
Гидросистема привода хода 13,46 8,05 
Гидроблок КЗК-10-602010 7,69 4,54 
Привод ведущих колес (механика) 13,46 3,29 
Гидроцилиндры разные (течи, механические повреждения) 5,77 2,95 
Выключатель массы 9,62 2,61 
Клавиши соломотряса 1,92 2,49 
Бортовой компьютер 1,92 1,81 
Привод молотильного барабана 26,92 1,70 
Насос-дозатор Д-250 – 1,59 
Транспортер наклонной камеры КЗК 1877000 7,69 1,25 
Вариатор вентилятора системы очистки 1,92 0,91 
Главный привод 5,77 0,57 
Динамика числа отказов за первые два года выпуска, % –59,0 

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш». 
 

Таблица 2.5. Отказы гарантийных комбайнов КЗС-1218 в 2007 и 2008 гг. 
 

Доля отказов от численности 
гарантийного парка, % Элемент конструкции комбайна 
2007 г. 2008 г. 

Двигатель и моторная установка 36,3 26,11 
Молотильный аппарат 10,37 25,65 
Домолот 6,67 2,16 
Система загрузки бункера 16,30 7,15 
Бункер и система выгрузки 2,22 0,79 
Очистка 59,26 54,71 
Привода 22,96 6,47 
Наклонная камера 9,63 9,65 
Ходовая система 11,11 21,79 
Кабина 0,74 0,57 
Площадка управления 3,70 1,82 
Кондиционер 16,30 7,26 
Соломоизмельчитель 4,44 2,84 
Гидросистема 52,59 46,20 
Электрооборудование 52,59 35,41 
Жатка 4,44 3,29 
Динамика числа отказов за первые два года выпуска, % – 58,4 
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш». 
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Подробный анализ отказов проведен нами применительно к гарантийным зерно-
уборочным комбайнам КЗС-10К и КЗС-1218, которые находились в эксплуатации у
отечественных сельскохозяйственных предприятий с 2008 по 2014 г. Следует отметить,
что с 2011 г. комбайны КЗС-10К в Республику Беларусь не закупались, а КЗС-812, раз-
работанный для экспорта и предназначенный для использования в хозяйствах с отно-
сительно невысокой урожайностью, в Республику Беларусь не поставлялся и поэтому
в анализе не участвовал.

На рисунке 2.14 представлены сведения о количестве отказов гарантийных зерно-
уборочных комбайнов КЗС-10К и КЗС-1218. Уровень 2008 г. принят за 100 %.

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном снижении количества отказов
у рассматриваемых машин. Положительная динамика обусловлена систематически
ведущейся службами ОАО «Гомсельмаш» работой по выявлению отказов машин и
устранению их причин. Ежегодно предпринимаются комплексные меры по сокраще-
нию числа отказов и сведению их к оптимальному минимуму.

Все случаи отказов зерноуборочных комбайнов разделены нами на следующие
группы:

группа А – отказы ДСЕ, предотвращение которых требует совершенствования их
конструкции;

группа Б – отказы ДСЕ собственного производства, предотвращение которых тре-
бует совершенствования технологии их изготовления или укрепления производствен-
ной дисциплины;

группа В – отказы некоторых покупных комплектующих изделий, предотвращение
которых требует совершенствования данных компонентов поставщиками или замены
последних;

группа Г – отказы ДСЕ, предотвращение которых требует соблюдения правил экс-
плуатации.

Рис. 2.14. Динамика отказов (в расчете на одну машину) гарантийных зерноуборочных
комбайнов КЗС-10К и КЗС-1218 в 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Информация о произошедших в 2008 г. отказах гарантийных комбайнов КЗС-10К и
КЗС-1218 представлена соответственно на рисунках 2.15 и 2.16.

Согласно приведенным данным, наибольшее число отказов комбайнов КЗС-10К
и КЗС-1218 в 2008 г. было вызвано несовершенством покупных комплектующих изде-
лий. Предполагалось, что следующей по значимости причиной неисправности машин
окажется выход из строя ДСЕ собственного производства. Однако в 2008 г. у гарантий-
ных комбайнов КЗС-10К достаточно значительной оказалась доля отказов, относящих-
ся к группе А (вызванных несовершенством конструкции). В тот же период у гарантий-
ных комбайнов  КЗС-1218 доля отказов группы А была в 2,4 раза меньше. Это позволя-
ет сделать вывод о том, что снижение количества отказов у КЗС-1218 произошло во
многом благодаря совершенствованию ДСЕ с учетом недостатков, выявленных при
изучении отказов КЗС-10К. Так как гарантийный парк комбайнов КЗС-10К включал

Рис. 2.15. Распределение отказов на один гарантийный комбайн КЗС-10К
в 2008 г. (по группам)

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Рис. 2.16. Распределение отказов на один гарантийный комбайн КЗС-1218
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Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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машины, произведенные в предыдущие два года, то долю отказов группы А у них
следует признать значительной. В 2009 г. значение данного показателя снизилось и
достигло уровня, характерного для комбайнов КСЗ-1218.

В последующие годы у гарантийных комбайнов КЗС-10К отмечалось снижение
доли отказов группы А. Об этом свидетельствуют результаты изучения статистики
2008–2014 гг. Соответствующая динамика отказов (относительно уровня 2008 г.) пред-
ставлена на рисунках 2.17 и 2.18. Так как комбайны КЗС-10К с 2011 г. не закупались в
Республику Беларусь, к 2013 г. они были сняты с гарантийного обслуживания.

 Необходимо подчеркнуть, что данные приведенных рисунков 2.17 и 2.18, так же как
и предыдущих, свидетельствуют о высоком удельном весе отказов группы В. В после-
дние годы отмечается сокращение доли таких отказов, однако темпы их сокращения
ниже, чем у отказов, возникших по другим причинам. Это связано как с переходом к
поставщикам, предлагающим комплектующие по более привлекательной цене, так и
медленными действиями поставщиков по совершенствованию своей продукции, а так-
же с работами по импортозамещению, когда в первые годы производства отечествен-
ных комплектующих еще не обеспечивается стабильность качества и надежность.

В то же время сокращение доли отказов группы Б происходит интенсивнее. Это
является следствием постоянного совершенствования технологии изготовления вы-
пускаемых машин и укрепления производственной дисциплины.

Положительная динамика отмечается и по отказам группы А. При выявлении не-
достатков ДСЕ, устранение которых требует изменения конструкции, соответствую-
щие мероприятия проводятся с первого года выпуска машин. Произведенные с 2008
по 2012 г. изменения в конструкции комбайна КЗС-10К позволили снизить в 2012 г.
отказы на один гарантийный комбайн группы А относительно 2008 г. более чем на
30 %. Осуществлявшееся в тот же период постоянное совершенствование конструк-
ции комбайна КЗС-1218 позволило в 2012 г. по сравнению с 2008 г. сократить аналогич-
ные отказы более чем в 12 раз. В связи с существенными изменениями конструкции
этого комбайна в 2012 г., направленными на улучшение работы его основных органов,
в 2013 г. отмечался рост отказов группы А, однако уже в 2014 г. они сократились в 2 раза
по сравнению с предыдущим годом и в 7 раз по сравнению с 2008 г.

Заметим, что отказы зерноуборочных комбайнов, отнесенные к группе Г, часто
возникают вследствие недостаточной квалификации и подготовленности механизато-
ров. В последние годы доля таких отказов на один комбайн возросла. Для ее снижения
необходимо больше внимания уделять качеству обучения специалистов дилерских
центров, которые, в свою очередь, осуществляют обучение механизаторов правиль-
ным приемам работы. Кроме того, руководителям хозяйств следует больше внимания
уделять укреплению производственной дисциплины.

Проведенный анализ показывает, что общее количество отказов, приходящееся на
один гарантийный зерноуборочный комбайн, выпускаемый ОАО «Гомсельмаш»,
ежегодно снижалось. Это свидетельствует о повышении надежности техники,
производимой данным предприятием. Однако для повышения конкурентоспособнос-
ти машин рассматриваемого типа отечественным производителям требуется интен-
сифицировать работу по предотвращению причин возникновения отказов. Особое
внимание следует уделить повышению надежности покупных комплектующих изде-
лий, в первую очередь относящихся к элементной базе (подшипники, датчики, реле,
переключатели и др.). С этой целью необходимо разработать действенный механизм по-
вышения конкурентоспособности зерноуборочной техники, в том числе включающий
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мероприятия по повышению надежности комбайнов, путем устранения причин воз-
никновения их отказов по всем выделенным группам.

Что касается отказов зарубежных зерноуборочных комбайнов, следует отметить,
что анализ данных рисунка 2.13, приведенный выше, показал, что у комбайнов «Lexion»
производства фирмы «Claas» и машин фирмы «John Deerе» число отказов на одну
машину лишь незначительно отличалось от выпускаемых ОАО «Гомсельмаш». Мак-
симальную долю отказов показали зерноуборочные комбайны «New Holland», мини-
мальную – «Mega» и «Medion» фирмы «Claas». Среди отечественных комбайнов наи-
большая доля отказов у «Лида-1300», однако у машин производства ООО «КЗ «Рост-
сельмаш» число отказов на 20 % выше, чем у последних.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следую-
щие основные выводы и предложения:

1. Установлено, что крупнейшим производителем зерноуборочных комбайнов в
Республике Беларусь является ОАО «Гомсельмаш», доля которого (в денежном выра-
жении) составляет 93,7 % в общем объеме производства зерноуборочных комбайнов.
Предприятие ориентируется на создание модельных рядов и организацию производ-
ства сложных наукоемких машин преимущественно собственной разработки, с соб-
ственным производством технически сложных узлов и деталей. Основной объем в
структуре производства ОАО «Гомсельмаш» занимают зерноуборочные комбайны клас-
сов пропускной способности 8, 10 и 12 кг/с (в 2015 г. поставлены на производство комбай-
ны пропускной способности 5–6, 14 и 16 кг/с). Другим производителем выступает
ОАО «Лидагропроммаш» с долей производства зерноуборочных комбайнов менее 7 %.
Предприятие организует производство комбайнов двух классов пропускной способ-
ности – 8 и 12 кг/с на основе зарубежных машин, снятых с производства, с использованием
доработанных импортных компонентов с постепенной их локализацией.

2. Выявлено, что основными аналогами производимых в Республике Беларусь зер-
ноуборочных комбайнов являются комбайны, выпускаемые крупными транснацио-
нальными компаниями: «John Deere», «CLAAS Group», «CNH Industrial Group», «AGCO
Group» и др. В России крупнейшим производителем является транснациональная ком-
пания ООО «КЗ «Ростсельмаш». При этом подавляющая часть парка зерноуборочных
комбайнов республики в 2014 г. состояла из комбайнов отечественного производ-
ства – 84,3 % (в том числе производства ОАО «Гомсельмаш» – 77,2 %, производства
ОАО «Лидагропроммаш» – 7,1 %).

3. Обосновано, что для определения перспективных путей совершенствования зер-
ноуборочных комбайнов с целью повышения их конкурентоспособности анализ вы-
пускаемых в Республике Беларусь комбайнов по сравнению с зарубежными аналога-
ми следует проводить по двум основным направлениям: стоимостным критериям и
критериям качества. При анализе первых необходимо учитывать, что для потребителей
большое значение имеет эффективность эксплуатации зерноуборочных комбайнов, кото-
рая зависит от многих факторов, а оценивается в первую очередь по общему намолоту
зерна за уборочный сезон и затратам на уборку одной тонны зерна комбайном. При
анализе критериев качества особое внимание следует уделять надежности машин, ко-
торая оценивается в первую очередь по показателю «интенсивность отказов».

4. Установлено, что машины отечественного производства имеют преимущества
по группе стоимостных критериев по сравнению с зарубежными аналогами. Более
высокая наработка в тоннах у последних обусловлена тем, что такие комбайны, как
правило, предоставляются более квалифицированным механизаторам, а уборка ими
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осуществляется на полях с более высокой урожайностью. По этой причине в гектарах
разница между зарубежными и отечественными машинами практически нивелирует-
ся. А так как отечественные комбайны, в частности производства ОАО «Гомсельмаш»,
по соотношению цены и качества являются наиболее привлекательными для большин-
ства белорусских сельскохозяйственных товаропроизводителей и с каждым годом их
количество в парке зерноуборочных комбайнов увеличивается, то ежегодно они обес-
печивают наибольшие доли намолота в общих годовых намолотах зерна в Республике
Беларусь. Кроме того, у них более низкие затраты на приобретение и эксплуатацию,
поэтому себестоимость уборки зерна этими комбайнами ниже, чем зарубежными.

5. Анализ критериев качества показал недостаточный уровень надежности отече-
ственных зерноуборочных комбайнов. Наибольшее количество отказов машин отме-
чается в группе В – отказы некоторых покупных комплектующих изделий, требующие
их совершенствования поставщиком или замены поставщика. Второе место по коли-
честву отказов приходится на отказы группы Б – отказы ДСЕ собственного производ-
ства, исключение которых требует совершенствования технологии их изготовления
или укрепления производственной дисциплины. Отказы группы Г – отказы ДСЕ, ис-
ключение которых требует соблюдения правил эксплуатации, занимают третье место.
На последнем месте отказы группы А – отказы ДСЕ, исключение которых требует
совершенствования их конструкции. При этом ежегодное сокращение доли отказов на
один гарантийный комбайн, находящийся в хозяйствах Республики Беларусь, свиде-
тельствует о стабильном повышении надежности отечественной техники. Однако рос-
ту ее конкурентоспособности будут способствовать интенсификация работ по предот-
вращению причин возникновения отказов и реализация комплекса мер по повыше-
нию надежности элементной базы отечественного производства. С этой целью необ-
ходимо разработать действенный механизм повышения конкурентоспособности зер-
ноуборочных комбайнов, в том числе включающий мероприятия по повышению на-
дежности машин путем устранения причин возникновения отказов.

2.2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность
зерноуборочных комбайнов

В научной литературе приведены различные способы и подходы к классификации
факторов конкурентоспособности. Одни относятся к продукции, другие – к предприя-
тию в целом. Однако в силу того, что между этими понятиями существует тесная
внешняя и внутренняя связь, влияющие факторы также схожи.

Необходимо подчеркнуть, что значительная часть классификаций факторов конку-
рентоспособности основана на делении на внешние и внутренние. Такого мнения
придерживаются в своих работах следующие авторы: В.П. Гаджибек, А.В. Александ-
ров, В.К. Резанов, Н.В. Климова, Е.А. Сысоева, В.Н. Круглов и многие другие [2, 22, 54,
50, 123, 155]. Д.Б. Станько предлагает эту классификацию дополнить комплексными
факторами. При этом внешние он делит на факторы прямого и косвенного воздействия.
К первым, по его мнению, относятся: поставщики, потребители, конкуренты; ко вторым –
экологические, международные, политические, влияние решений правительства.
Научно-технические, социальные и инфраструктурные факторы Д.Б. Станько опреде-
лил в группу факторов комплексного действия [153].

Р.А. Фатхутдинов делит факторы на статичные и динамичные. К статичным он от-
носит качество товара, его цену, качество сервиса потребителей товара на конкретном
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рынке, затраты на эксплуатацию товара в конкретных условиях. К динамичным – фак-
торы времени, синергичности, неопределенности внешней среды организации, не-
этичности партнеров [167]. С.М. Соловьева разделяет факторы конкурентоспособнос-
ти по группам влияния: экономические, качественные, организационные, производ-
ственные, маркетинговые [147, с. 12–13].

Следует отметить, что большинство из приведенных и других классификаций не в
полной мере позволяет учесть условия и параметры, оказывающие влияние на кон-
курентоспособность продукции. В результате некоторые из факторов либо учитываются
не в полной мере, либо игнорируются вовсе. Для того чтобы составить полный их пере-
чень, следует рассматривать изучаемую продукцию (то есть зерноуборочные комбайны)
комплексно на всех стадиях формирования ее конкурентоспособности, поскольку для каж-
дой стадии характерны свои факторы. При этом необходимо учитывать, что конкуренто-
способность продукции формируется в условиях внешней и внутренней среды предпри-
ятия, кроме того на нее оказывает влияние непосредственно само предприятие.

Проведенный нами ранее анализ показал, что существует пять стадий формирова-
ния конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов: маркетинговых исследова-
ний, научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, производства и
эксплуатации. Описание этих стадий, а также анализ классификаций факторов конку-
рентоспособности позволили выявить группы факторов, характерных для каждой из
них. Так, для стадии маркетинговых исследований характерны факторы внешней и
внутренней среды предприятия, или макро- и микросреды, для стадий научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ – конструкционные, для производ-
ства – производственные, для эксплуатации – эксплуатационные.

Таким образом, на конкурентоспособность зерноуборочных комбайнов оказыва-
ют влияние следующие группы факторов:

– макросреды предприятия;
– микросреды предприятия;
– конструкционные;
– производственные;
– эксплуатационные.
Каждая из выделенных групп включает набор факторов, раскрывающих характер

их влияния на конкурентоспособность. На рисунке 2.19 приведен полный перечень
факторов (по группам), влияющих на конкурентоспособность зерноуборочных ком-
байнов на всех стадиях ее формирования.

По мнению Р.А. Лизаковой и Н.П. Драгуна, макросреда предприятия включает следу-
ющие факторы: демографические, экономические, политические, рыночные, технологи-
ческие, социальные и др. [59]. Необходимо подчеркнуть, что на факторы макросреды со
стороны предприятия воздействовать нельзя, однако нельзя их и игнорировать. Они пред-
ставляют высокую значимость для предприятия-изготовителя и должны учитываться при
разработке, совершенствовании и производстве продукции.

Нами установлено, что на конкурентоспособность зерноуборочных комбай-
нов оказывают влияние такие факторы из группы «макросреда предприятия», как
демографические, экономические, политические, агротехнические и природной
среды. Ниже проведен анализ и определен характер их влияния на конкурентоспо-
собность комбайнов.

Демографические факторы. Прежде всего на конкурентоспособность машин су-
щественное влияние оказывает изменение численности трудоспособного населения,
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проживающего в сельской местности, а также обеспеченность хозяйств квалифициро-
ванными механизаторскими кадрами.

Динамика доли сельского населения в трудоспособном возрасте в Республике Бе-
ларусь за 1990–2014 гг. отражена на рисунке 2.20. Как видно из данных, приведенных на
рисунке, удельный вес сельского населения в трудоспособном возрасте в 2014 г. по
сравнению с 1990 г. увеличился в 1,1 раза. Однако изучение динамики доли сельско-
го населения в Республике Беларусь за этот же период и прогноз до 2020 г. показа-
ли, что реальное количество трудоспособного населения сократилось на 10,7 %
(рис. 2.21). Линия тренда отражает, что наблюдаемая тенденция продолжится и
в последующие годы.

По оценке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, обеспеченность сельскохозяйственных организаций страны механизаторскими
кадрами в 2014 г. составляла 88 % от потребности. Наметившаяся тенденция на сокра-
щение численности сельского населения свидетельствует о дальнейшем увеличении
дефицита квалифицированных механизаторских кадров. Следовательно, под влиянием
демографических факторов в стране для возможности сохранения и увеличения объемов
производства зерна будет расти спрос на производительные, оснащенные средствами
автоматики, простые в управлении зерноуборочные комбайны.

Экономические факторы. На конкурентоспособность комбайнов также оказыва-
ют влияние экономические факторы. К основным показателям, определяющим как
общее экономическое состояние страны, так и уровень ее развития относится ВВП.
Динамика его производства (в постоянных ценах) в процентах к предыдущему году
приведена на рисунке 2.22.

Рис. 2.19. Структура основных факторов, влияющих на конкурентоспособность
зерноуборочных комбайнов, на каждой стадии ее формирования

Примечание. Разработано авторами.

 

 

 

 

 

 

Факторы конкурентоспособности
зерноуборочных комбайнов

макросреда 
предпрития

демографические

экономические

политические

агротехнические

природной 
среды

микросреда 
предприятия

поставщики

посредники

конкуренты

потребители

контактные 
аудитории

конструкционные

параметрические

контроля

производственные

технология
и оборудование

материалы 
и комплектующие

организационные

эксплуатационные

обслуживание 
и ремонт

персонал

стадия «маркетинговые 
исследования» 

стадии  
«НИР и ОКР» 

стадия 
«производство» 

стадия 
«эксплуатация»

» 

макросреда
предприятия



76

Рис. 2.20. Динамика доли сельского населения в трудоспособном возрасте
в Республике Беларусь за 1990–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных [34, с. 70].
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Рис. 2.21. Динамика доли сельского населения в Республике Беларусь
за 1990–2014 гг. и прогноз до 2020 г.

Примечание. Составлено авторами на основании данных [34, с. 18].
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Необходимо подчеркнуть, что несмотря на ухудшение конъюнктуры на основных
экспортных рынках в последние годы, в 2014 г. в Беларуси наблюдался (хоть и незначи-
тельный) рост ВВП на 0,6 %, также отмечался рост промышленного производства на
1,9 %. Во многом это связано с принятыми мерами по диверсификации поставок на
внешние рынки. На рисунке 2.23 приведена динамика объемов промышленного про-
изводства за 2000–2014 гг.

По данным Министерства экономики Республики Беларусь, в 2014 г. эффект полу-
чен от отраслей, в которых была проведена модернизация. Что касается машиностро-
ительной продукции, то целый ряд машиностроительных предприятий, в том числе
МАЗ, БелАЗ и Гомсельмаш в 2014 г. существенно сократили объем ее выпуска. Так, в
ОАО «Гомсельмаш» объем производства зерноуборочных комбайнов сократился
более чем на 23 % по сравнению с 2013 г.

В то же время в 2014 г. отмечался рост валовой продукции сельского хозяйства.
По данным Министерства экономики Республики Беларусь, темп роста составил 103,2 %.
В частности, произведено 9,6 млн т зерна (в весе после доработки), что на 26,3 %
больше, чем в 2013 г.

На рисунке 2.24 приведена динамика годовой инфляции за 2000–2014 гг.
Несмотря на то что в 2014 г. уровень инфляции снизился по сравнению с предыду-

щим годом (индекс потребительских цен в декабре 2014 г. составил 116,2 %, в 2013 г. –
116,5 %), установившийся уровень негативно сказывался как на покупательской спо-
собности сельскохозяйственных организаций, так и на финансово-экономическом со-
стоянии предприятий, в том числе производителей зерноуборочных комбайнов, что
привело к снижению объемов всех видов прибыли и уровней рентабельности.

Установлено, что таможенная политика также оказывает существенное влияние на
конкурентоспособность зерноуборочных комбайнов. Например, решением Коллегии

Рис. 2.22. Динамика производства ВВП (в постоянных ценах) в процентах
к предыдущему году в Республике Беларусь, 2000–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных
Национального статистического комитета Республики Беларусь [120].
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Рис. 2.23. Динамика объемов промышленного производства
Республики Беларусь за 2000–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных
Национального статистического комитета Республики Беларусь [92].
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Рис. 2.24. Динамика годовой инфляции в Республике Беларусь за 2000–2014 гг.
Примечание. Составлено авторами на основании данных
Министерства финансов Республики Беларусь [40].
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Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 143 «О применении специ-
альной защитной меры посредством введения импортной квоты в отношении зерно-
уборочных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов» была введена квота до
21 августа 2016 г. на ввоз импортной техники на территории стран Таможенного союза
вместо действующей ранее таможенной пошлины [99].

Процессы, происходящие в настоящее время в экономике республики и странах экс-
порта, сдерживают рост конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов. Они при-
водят к снижению покупательской способности потребителей и ухудшению финансового
состояния производителей. Инфляция влечет повышение цен на выпускаемую продук-
цию, а при желании производителей сохранить стоимость и объемы выпуска на прежнем
уровне, как правило, ухудшение ее качества из-за снижения требований к закупаемому
сырью и комплектующим изделиям. В то же время действующая таможенная политика
способствует росту конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов, так как приня-
тые меры по ограничению ввоза машин импортного производства способствуют увели-
чению экспорта комбайнов белорусского производства в страны Таможенного союза.

Политические факторы. Государство осуществляет строгое регулирование эко-
номической деятельности, постоянно вносятся изменения в законодательные акты,
относящиеся к налоговой, ценовой, валютной политике. Так, Законом Республики Бе-
ларусь от 30 декабря 2011 г. № 330-З «О внесении изменений и дополнений в Налого-
вый кодекс Республики Беларусь» были приняты изменения и дополнения в Налого-
вый кодекс Республики Беларусь (вступили в силу с 1 января 2012 г.) и предусмотрено
снижение налоговой ставки на прибыль с 24 до 18 % [94]. Это положительно сказалось на
деятельности предприятий, так как позволило сохранить часть полученной прибыли и
направить ее на развитие. Основные ставки налогов в 2014 г. составили: НДС – 20 % от
оборота по реализации товаров, работ или услуг; налог на прибыль – 18 % от налогообла-
гаемой прибыли; страховые взносы на обязательное социальное страхование наемных
работников, социальное страхование – 34 % от фонда оплаты труда; обязательное стра-
хование от несчастных случаев на производстве – 0,6 % от фонда оплаты труда.

Ежегодно формируются указы об утверждении основных направлений денежно-
кредитной политики. Так, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
1 декабря 2014 г. № 551 «Об утверждении основных направлений денежно-кредитной
политики Республики Беларусь на 2015 год» главной целью денежно-кредитной поли-
тики являлось содействие устойчивому и сбалансированному развитию экономики
страны через поддержание ценовой стабильности и снижение инфляции. Кредитова-
ние банками экономики было сбалансировано с ее развитием и направлялось преиму-
щественно на эффективные окупаемые проекты, в том числе финансируемые с ис-
пользованием государственной поддержки [88].

В Республике Беларусь осуществляется планомерная политика, направленная
на поддержку национальных производителей, в особенности производителей
сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственной продукции, находящая отра-
жение в ежегодных указах Президента Республики Беларусь об объемах и источниках
финансирования закупок современной сельскохозяйственной техники и оборудования,
а также других указах и постановлениях Совета Министров. Например, Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 3 марта 2014 г. № 108 «Об объемах и источниках финан-
сирования в 2014 году закупки современной сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания» (в редакции от 01.09.2014 г. № 424) была предусмотрена закупка 547 зерноубороч-
ных комбайнов пропускной способностью 10 кг/с и выше, а также приспособлений
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для уборки рапса и оборудования для уборки кукурузы на зерно, вместо планируемых
ранее 247. Льготное кредитование банками закупки сельскохозяйственной техники орга-
низациями АПК увеличено на 17 % до 2811 млрд руб. [87].

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 578
«О качестве технически сложных товаров» предусмотрен ряд мер, направленных на
повышение конкурентоспособности технически сложных товаров, защиту прав и за-
конных интересов организаций, осуществляющих эксплуатацию таких товаров, усиле-
ние ответственности организаций-производителей за качество производимых техни-
чески сложных товаров. Для реализации этих мер необходима разработка и реализа-
ция программы обеспечения надежности продукции на всех стадиях ее жизненного
цикла. Это потребует концентрации усилий всех участников процесса – как разработ-
чиков, так и организаций-изготовителей и организаций, эксплуатирующих технически
сложные товары. Требуется также квалифицированный персонал, оснащенность пред-
приятий всем необходимым оборудованием, в том числе испытательным и измери-
тельным, повышение эффективности функционирования системы сервисного обслу-
живания и другое [97].

Еще один актуальный аспект повышения конкурентоспособности технически слож-
ной продукции – это переход на технический регламент Таможенного союза «О безо-
пасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 г. № 823 [85]. Технический регламент разработан с целью
установления на единой таможенной территории единых обязательных для примене-
ния и исполнения требований к машинам и оборудованию при разработке, изготовле-
нии, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и
утилизации, обеспечения свободного перемещения машин и оборудования, выпуска-
емых в обращение на таможенной территории Таможенного союза. Выполнение этих
требований позволит снять технические барьеры при поставке продукции, что отра-
зится на повышении ее конкурентоспособности.

В целом политика, проводимая Правительством Республики Беларусь, а также пра-
вительствами других стран Таможенного союза в отношении производителей и потре-
бителей сельскохозяйственной техники, носит в основном протекционистский харак-
тер, поэтому под влиянием политических факторов конкурентоспособность зерно-
уборочных комбайнов будет расти.

Агротехнические факторы. В первую очередь к агротехническим факторам отно-
сятся инновации в области механизации и автоматизации технологических процессов
в растениеводстве. Так, Научно-практическим центром Национальной академии наук
Беларуси по механизации сельского хозяйства совместно с научно-практическими цент-
рами НАН Беларуси по земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству, животно-
водству, Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси, Белорусским госу-
дарственным аграрным техническим университетом, Белорусской государственной
сельскохозяйственной академией при участии ведущих специалистов Министерства
сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Госкомите-
та по науке и технологиям Республики Беларусь разработана Концепция системы
машин и оборудования для реализации инновационных технологий производства, пер-
вичной переработки и хранения основных видов сельскохозяйственной продукции до
2015 и на период до 2020 года (Концепция).

Концепция отражает научно-техническую политику республики в области механи-
зации и автоматизации процессов в растениеводстве и животноводстве, оценивает
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достигнутый уровень и определяет перспективы и направления развития технологий и
техники с целью принятия оптимальных решений по созданию новых машин для удов-
летворения потребности сельскохозяйственных организаций страны в эффективной,
качественной и конкурентоспособной технике отечественного производства, а также
реализации ее на внешнем рынке [52]. Например, по данным Концепции, обеспечен-
ность хозяйств республики в 2014 г. высокопроизводительными зерноуборочными
комбайнами с пропускной способностью свыше 10 кг/с составляла не более 81,7 % от
требуемой. Концепцией предусматривается для нужд растениеводства 379 наимено-
ваний приоритетных машин и оборудования, из них 110 требуется разработать, 59 –
освоить производство и 210 – серийно производить [52].

В Концепции также уделено внимание развитию синергетической комбинации ма-
шиностроения, электронной техники, компьютерных разработок, теории автоматичес-
кого управления и проектирования систем, позволяющих выйти на новый уровень
создания роботизированных систем в растениеводстве и животноводстве.

С целью создания конкурентоспособной экономики, основанной на использова-
нии прогрессивных технологий, и стимулирования повышения инновационной актив-
ности субъектов хозяйствования Советом Министров Республики Беларусь принято
постановление от 1 октября 2010 г. № 1420 «Об утверждении стратегии технологическо-
го развития Республики Беларусь на период до 2015 года» (с изменениями и дополне-
ниями) [91]. Стратегия ориентирована на разработку и внедрение отечественных и
привлечение зарубежных прогрессивных технологий.

Агротехнические факторы за счет адаптации машин к новым сельскохозяйствен-
ным технологиям способствуют повышению уровня их конкурентоспособности.

Факторы природной среды. К факторам природной среды относятся доступность
некоторых видов сырья, топливно-энергетических ресурсов, чистота окружающей
среды и др.

Экономия топливно-энергетических и материальных ресурсов входит в число за-
дач, стоящих перед всеми субъектами хозяйствования страны, в том числе и предпри-
ятиями сельскохозяйственного машиностроения. Правительством Республики Бела-
русь принят ряд постановлений по ведению рационального использования топливно-
энергетических и материальных ресурсов. Это связано в первую очередь с недоста-
точной обеспеченностью собственными энергоносителями и материалами.

Будущее стоит за качественной, наукоемкой, энергосберегающей продукцией,
поэтому разработчиками зерноуборочных комбайнов осуществляется поиск но-
вых технических решений, позволяющих наращивать пропускную способность комбай-
нов при меньших энергозатратах. Предусматривается оптимизация энергонасыщенности
комбайнов за счет снижения расхода мощности на холостой ход и самопередвижение.
Создаются максимально приспособленные к механизированной уборке, устойчивые
к полеганию и осыпанию низкостебельные высокоурожайные сорта зерновых куль-
тур, уборка которых позволяет снизить энергозатраты на «перетирание» соломы [9].

Разработчиками комбайнов ведутся работы по достижению экологических пока-
зателей и выполнению требований безопасности в соответствии с общемировыми
стандартами и достижениями: снижение давления на почву до 80–120 кПА, содержа-
ния вредных примесей в выхлопных газах, пылеобразования и др. На законодательном
уровне страны принимаются меры по снижению загрязнения окружающей среды.
Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2010 г.
№ 1420 «Об утверждении стратегии технологического развития Республики Беларусь
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на период до 2015 года» (с изменениями и дополнениями) была предусмотрена разра-
ботка технологий и освоение производства тракторов, самоходной сельскохозяйствен-
ной и лесозаготовительной техники, отвечающей технологическим требованиям экологи-
ческих стандартов Stage 3A и Stage 3B. ОАО «Гомсельмаш» в 2014 г. завершило оснащение
зерноуборочных комбайнов двигателями экологического класса Stage 3A [91].

Политика, направленная на сбережение природных ресурсов, способствует производ-
ству комбайнов, в которых применяются технические решения, позволяющие минимизи-
ровать загрязнение окружающей среды и сокращать использование дефицитных видов
сырья и топлива, что делает зерноуборочные комбайны более конкурентоспособными.

Рассмотрим факторы микросреды предприятия. По мнению Р.А. Лизаковой
и Н.П. Драгуна, микросреда предприятия включает следующие факторы: поставщики,
посредники, конкуренты, потребители и контактные аудитории [59]. Характер влия-
ния этих факторов на конкурентоспособность зерноуборочных комбайнов опре-
делен нами ниже.

Поставщики. Снабженческая деятельность предприятий сельскохозяйственного
машиностроения направлена на поиск и закупку необходимых материалов и комплек-
тующих должного качества по минимальным ценам. Изыскиваются варианты заклю-
чения договоров на условиях отсрочки платежа, принимаются меры по снижению и в
дальнейшем полному устранению посреднических звеньев при приобретении товар-
но-материальных ценностей.

Сфера закупочной деятельности также регулируется законодательством. В настоя-
щее время действует Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государ-
ственных закупках товаров (работ, услуг)» и постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в обла-
сти закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (с изменениями и
дополнениями) [95, 104].

Закупку сырья, материалов и комплектующих производители зерноуборочных ком-
байнов осуществляют у предприятий Республики Беларусь, СНГ и дальнего зарубе-
жья. Так, ОАО «Гомсельмаш» сотрудничает с 571 предприятием-поставщиком, из них
311 в Беларуси, 158 в России, 44 в Украине, 58 поставщиков в странах дальнего зарубе-
жья. При этом крупнейшими поставщиками комплектующих изделий являются: ООО
«Силовые агрегаты – Группа ГАЗ» (г. Ярославль); ОАО «Белшина» (г. Бобруйск); ОАО
«Управляющая компания холдинга ММЗ» (г. Минск); «MDW Mä hdrescherwerke GmbH»
(Германия); ЧАО ТД «Гидросила» (г. Кировоград) и др.

На рисунках 2.25–2.28 приведена динамика цен на комплектующие у основных
поставщиков (цены 2010 г. приняты за 100 %; у ЧАО ТД «Гидросила» – цены 2011 г.).

 Данные рисунков 2.25–2.28 показывают, что у основных поставщиков комплекту-
ющих изделий с 2010 г. цены в среднем увеличились на 300 %, что не могло не отразить-
ся на цене выпускаемой продукции. Кроме того, отмечаются неспешные действия
поставщиков по повышению качества своей продукции, о чем свидетельствуют повто-
ряющиеся из года в год отказы зерноуборочных комбайнов по причине выхода из
строя одних и тех же покупных комплектующих изделий. Это, а также проводимая постав-
щиками ценовая политика сдерживают рост конкурентоспособности комбайнов.

Посредники. Предприятия сельскохозяйственного машиностроения взаимодействуют
с конечными потребителями техники в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубе-
жья посредством товаропроводящей сети, которая включает в себя дилеров, представи-
тельства, торговых агентов. Товаропроводящая сеть оказывает услуги по продвижению
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Рис. 2.25. Динамика цен на двигатель Д280-1S2-01
ОАО «Управляющая компания холдинга ММЗ»

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Рис. 2.26. Динамика цен на шины ОАО «Белшина»
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Рис. 2.28. Динамика цен на комплектующие ЧАО ТД «Гидросила»
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».

Рис. 2.27. Динамика цен на двигатели ООО «Силовые агрегаты – Группа ГАЗ»
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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продукции к потенциальным покупателям, ее предпродажной подготовке (включает рас-
консервацию, досборку, дозаправку, агрегатирование и обкатку) и продаже.

ОАО «Гомсельмаш» имеет разветвленную и эффективную дилерскую сеть. Так,
товаропроводящая сеть представлена:

– в России:
– 4-мя торговыми домами (в Краснодарском крае – ООО «ТД «Гомсельмаш-Юг»;

в Новосибирской области – ООО «ТД «Гомсельмаш-Сибирь»; в Нижегородской –
ООО «ТД «Гомсельмаш-Центр»; в Оренбургской области – ООО «ТД «Гомсельмаш-Урал»;

– 1-м совместным предприятием ЗАО СП «Брянсксельмаш»;
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– 7-ю совместными производствами (Красноярский край – ООО «АгроСельхозтех-
ника», Удмуртская Республика – ОАО «Удмуртагроснаб», Республика Башкортостан –
ГУСП «Башсельхозтехника», Алтайский край – ООО «Агроцентр», Амурская область –
АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш», Самарская область – ООО «ТД «ПодшипникМаш»
г. Самара, Ульяновская область – ОАО «Агропромпарк»);

– 81-м дилерским центром;
– 9-ю торговыми агентами;
– в Казахстане:
– 1-м совместным производством АО «Агромашхолдинг» в г. Костанай;
– 1-м дилерским центром в г. Костанай;
– в Украине:
– 1-м совместным предприятием ООО «ТД «МТЗ-Беларус-Украина» в Николаев-

ской области;
– 3-мя торговыми агентами;
– в Китае – 2-мя совместными предприятиями СП ООО «Харбин Дон Цзин

Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения» в г. Харбин и СП ООО
«Чунцинское предприятие сельскохозяйственного машиностроения Цзуншень-
Гомель» в г. Чунцин;

– в Чехии – филиалом ОАО «Гомсельмаш» в г. Смидары;
– в Аргентине – филиалом ОАО «Гомсельмаш» «Торговый дом «Полесье»

в г. Сан-Франциско;
– в Республике Молдова – 2-мя дилерскими центрами в г. Кишинев и г. Костеши;
– в Литовской Республике – 2-мя дилерскими центрами в г. Паневежис и д. Вередува;
– в Узбекистане (г. Ташкент), Кыргызстане (г. Бишкек), Латвии (Страдская

волость, п. Шкиенери), Эстонии (г. Тарту), Иране (г. Машхад), Румынии (обл. Телеорман,
п. Нанов), Франции (г. Париж) и Королевстве Бахрейн (г. Манама) по 1-му дилер-
скому центру.

Динамика объемов реализации (в денежном выражении) сельскохозяйствен-
ной техники ОАО «Гомсельмаш» соответственно совместными предприятиями и ди-
лерами за 2010–2014 гг. по регионам приведена на рисунках 2.29 и 2.30. Объем реализа-
ции машин за 2010 г. принят за 100 % (по Чешской Республике объем реализации за
2012 г. принят за 100 %).

Основную долю в объеме экспортных поставок ОАО «Гомсельмаш» на рынки Рос-
сийской Федерации, Украины и Казахстана занимает самоходная зерноуборочная тех-
ника. Из данных, приведенных на рисунках, видно, что совместные предприятия и
филиалы работают более эффективно – объемы реализованной ими техники до 2014 г.
по отношению к 2010 г. выше, чем дилерами. В первую очередь это связано с тем, что
техника, произведенная на таких предприятиях, имеет возможность получить статус
«отечественной», что дает право на ее включение в государственные и региональные
программы финансирования и участие в государственных закупках. Это повышает
уровень конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов на рынках стран, где
размещены совместные производства. В 2014 г. отмечается общее падение объемов
реализации техники из-за резкого сокращения платежеспособного спроса, что связано
с процессами, происходящими в экономике основных стран экспорта.

Разветвленная и эффективная дилерская сеть отечественных производителей зер-
ноуборочных комбайнов, а также проводимая ими работа способствуют росту конку-
рентоспособности машин.
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Рис. 2.29. Динамика объемов реализации техники ОАО «Гомсельмаш» совместными
предприятиями по регионам, %

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Рис. 2.30. Динамика объемов реализации техники ОАО «Гомсельмаш» дилерами
 по регионам, %

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Конкуренты. Крупнейшие производители зерноуборочных комбайнов предлага-
ют потребителям большое количество различных моделей машин. Наибольшей попу-
лярностью в сегменте сельскохозяйственной техники и, в частности, зерноуборочных ком-
байнов пользуются такие производители, как «Claas», «John Deere» и «New Holland».

Следует отметить, что комбайны, производимые предприятиями-конкурентами
стран дальнего зарубежья, обладают достаточно высоким качеством, что в большой
степени обеспечивается проводимыми фирмами НИОКР, на которые выделяются зна-
чительные денежные средства. Так, фирма «Claas» на НИОКР в 2014 г. затратила 212,3
млн евро, или 276 млн долл. США (годом ранее 197 млн евро, или 256,1 млн долл. США),
при этом объем продаж в 2014 г. составлял 3823 млн евро, или 4970 млн долл. США
(в 2013 г. – 3824,6 млн евро, или 4972 млн долл. США) [130]. У фирмы «John Deere» затраты
на НИОКР в 2014 г. составили 1452 млн долл. США (в 2013 г. – 1477 млн долл. США), объем
продаж в 2014 г. – 32 961 млн долл. США (в 2013 г. – 34 998 млн долл. США) [164, с. 74].

Удельный вес затрат на НИОКР в объеме продаж сельскохозяйственной техники по
основным зарубежным фирмам-конкурентам и холдингу «ГОМСЕЛЬМАШ» за 2011–
2014 гг. приведен на рисунке 2.31. Для холдинга учтены все затраты на НИОКР, в том
числе средства, выделяемые из республиканского бюджета.

Данные рисунка показывают, что зарубежные фирмы-конкуренты на НИОКР вы-
деляют в среднем в 2,5 раза больше средств, чем белорусские производители (в 2011 и
2012 гг. в 5 раз больше), что влияет на проработанность и, соответственно, уровень
качества выпускаемых машин. Цена на эти комбайны на порядок выше по сравнению
с комбайнами белорусского и российского производства. Тем не менее в первые годы
эксплуатации у техники фирм «John Deere» и «Claas» также возникают отказы [174].
Кроме того, высока цена на ремонт и обслуживание иностранной сельскохозяйствен-
ной техники. Например, при равной выработке ремонт и обслуживание трактора МТЗ
в 2012 г. обходился в 50 тыс. росс. руб. в год, а трактора «John Deere» того же класса –
в 300 тыс. росс. руб. [174].

Рис. 2.31. Удельный вес затрат на НИОКР в объеме продаж сельскохозяйственной техники
у фирм «Claas», «John Deere» и холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» в 2011–2014 гг., %

Примечание. Составлено авторами по результатам собственных исследований.
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Комбайны отечественного производства имеют абсолютное преимущество на
рынке Республики Беларусь. Их доля на внутреннем рынке в 2014 г. составляла 98,4 %
от общего количества закупленных. Остальная доля рынка принадлежала зерноубо-
рочным комбайнам производства стран дальнего зарубежья: «Claas» (Германия), «John
Deere» (США), «Case New Holland» (Бельгия).

Наибольшая доля рынка зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации
принадлежит комбайнам российского производства – 47,9 % (в том числе производ-
ства ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 45,4 %). Удельный вес их продаж в Российскую Феде-
рацию в 2014 г. по фирмам-производителям приведен на рисунке 2.32.

Российская Федерация является наиболее важным экспортным рынком комбай-
нов белорусского производства. В 2014 г. в Россию было закуплено 32,8 % зерноубо-
рочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» и 0,3 % ОАО «Лидагропром-
маш» от общего количества приобретенных.

В Казахстане наибольшую долю рынка занимают зерноуборочные комбайны рос-
сийского производства – 45,0 %, из них 34,0 % принадлежит ООО «КЗ «Ростсельмаш».
Удельный вес продаж зерноуборочных комбайнов в Казахстан в 2014 г. по фирмам-
производителям приведен на рисунке 2.33.

Данные рисунка 2.33 отражают значимость рынка Казахстана для реализации ком-
байнов белорусского производства. В 2014 г. доля закупок зерноуборочных комбай-
нов производства ОАО «Гомсельмаш» составила 39,0 %.

Фирмы-конкуренты, пытаясь увеличить свою долю на рынках стран Таможенного
союза, а также для снижения производственных издержек организуют производство ма-
шин на территории этих стран. Так, «John Deere» имеет предприятия в Московской, Орен-
бургской и Амурской областях, «Claas» – в Краснодарском крае, «Case New Holland»

Рис. 2.32. Удельный вес продаж зерноуборочных комбайнов
в Российскую Федерацию в 2014 г. по фирмам-производителям

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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и «AGCO» – в Татарстане, «Sampo Rosenlew» – в Ростовской и Тамбовской областях.
Уровень локализации производства компаний дальнего зарубежья в среднем состав-
ляет 10–15 % [175].

Однако протекционистская политика, проводимая странами Таможенного союза,
накладывает ограничения на реализацию техники, произведенной фирмами-конку-
рентами (зарубежными производителями), например, решение Коллегии Евразийс-
кой экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 143 «О применении специальной
защитной меры посредством введения импортной квоты в отношении зерноубороч-
ных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов» [99]. Основная причина зак-
лючается в резком увеличении импорта зерноуборочных комбайнов в страны Тамо-
женного союза (с 2009 по 2011 г. – на 19,9 %, а за первые шесть месяцев 2012 г., сравни-
вая с аналогичным периодом в 2011 г., – на 92,5 %) и причиняемом тем самым ущербе
сельскохозяйственной отрасли экономики Таможенного союза [36].

Согласно решению Коллегии Евразийской экономической комиссии размер квоты
соответственно в 2014, 2015 и 2016 гг. был установлен в следующем размере:

– для Российской Федерации – 424; 437 и 288 шт.;
– Казахстана – 300; 309 и 204 шт.;
– Беларуси – 50; 52 и 34 шт.;
– Армении – 0; 11 и 11 шт.;
– Киргизии – 0; 30 и 20 шт.
В Республике Беларусь порядок распределения импортной квоты на ввоз зерно-

уборочных комбайнов и их модулей в 2014–2016 гг. был утвержден постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2014 г. № 536 «О распределении объе-
мов импортной квоты на ввоз на территорию Республики Беларусь в 2014–2016 годах

Рис. 2.33. Удельный вес продаж зерноуборочных комбайнов в Казахстан
в 2014 г. по фирмам-производителям

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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зерноуборочных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов» [100]. Количество
импортных комбайнов, планируемых к ввозу в Беларусь, больше, чем в предыдущие годы.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в течение
2012 г. в страну из-за пределов Таможенного союза было ввезено 19 комбайнов (13 из
Германии, 3 из Австрии, по 1 из Польши, Бельгии и Швеции), в первом полугодии 2013 г.
было поставлено 27 комбайнов (21 из Германии, 5 из Австрии, 1 из Бельгии) [29]. Установ-
ленная квота может оказать негативное влияние на конкурентоспособность зерноубороч-
ных комбайнов отечественного производства на внутреннем рынке.

Фирмы-конкуренты, предлагая машины более высокого качества, сдерживают рост
конкурентоспособности отечественных зерноуборочных комбайнов. Однако ограниче-
ние на ввоз импортной техники в страны Таможенного союза, преимущества по затратам
на приобретение и эксплуатацию отечественных машин, а также ежегодное их совершен-
ствование и повышение надежности делает технику белорусского производства конкурен-
тоспособной на основных рынках (Беларусь, Россия и Казахстан).

Потребители. На конкурентоспособность зерноуборочных комбайнов оказыва-
ют влияние запросы потребителей и их предпочтения в отношении различных аспек-
тов, начиная с технических характеристик машин, цены приобретения и эксплуатации
и заканчивая мелкими опциями. На их выбор также оказывают влияние почвенно-
климатические и хозяйственно-эксплуатационные условия, от этого зависит выбор
комбайна определенного класса пропускной способности и типа МСУ. В то же время
зачастую государствами стран-потребителей проводится политика, направленная на
поддержание покупателей сельскохозяйственной техники.

Потребителями отечественных зерноуборочных комбайнов являются сельскохо-
зяйственные организации в Республике Беларусь, Российской Федерации, Казахстане,
Украине и других странах ближнего и дальнего зарубежья, занятые возделыванием
зерновых и зернобобовых культур.

Основные показатели, характеризующие производство зерновых и зернобобовых
культур в Республике Беларусь за период 2003–2014 гг., представлены в таблице 2.6.

Данные, приведенные в таблице 2.6, показывают, что за период с 2003 по 2014 г.
площадь посевов зерновых и зернобобовых культур в Республике Беларусь увеличи-
лась с 2,3 до 2,6 млн га. В 2007 г. она достигла своего оптимума и в последующие годы
стабилизировалась на уровне 2,6 млн га. Увеличение валового сбора зерновых и
зернобобовых культур на 33 % за 2007–2014 гг. происходило благодаря постоянно

Таблица 2.6. Динамика посевных площадей, занятых под зерновые и зернобобовые,  
их урожайности и валового сбора в Республике Беларусь за период 2003–2014 гг. 

 

Год Показатели  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Посевная пло-
щадь, млн га 2,3 2,4 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 

Урожайность  
(в весе после 
доработки), ц/га 

24,2 29,6 28,1 24,9 28,5 35,2 33,3 27,7 32,1 34,4 29,7 36,6 

Валовой сбор  
(в весе после до- 
работки), млн т 

5,4 7,0 6,4 5,9 7,2 9,0 8,5 7,0 8,3 9,2 7,6 9,6 

Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь [17, 118, 163]. 
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проводившемуся комплексу агротехнических мероприятий, обеспечившему за этот
период рост урожайности на 28 % (с 28,5 до 36,6 ц/га). Рост урожайности прогнозиру-
ется и на ближайшие годы. При этом парк зерноуборочных комбайнов Беларуси со-
кращается. Динамика парка зерноуборочных комбайнов Республики Беларусь и сред-
невзвешенной пропускной способности приведена на рисунке 2.34.

Данные рисунка 2.34 свидетельствуют, что за период 2003–2014 гг. общий парк
зерноуборочных комбайнов, занятых на уборке урожая, сократился на 2922 машины,
или на 21,6 %, и составил 10 605 комбайнов. Это стало возможным в первую очередь
благодаря переоснащению парка более производительной техникой, о чем свиде-
тельствует стабильная тенденция на увеличение средневзвешенной пропускной способности
единичного комбайна. С 2003 по 2014 г. она возросла с 7,9 до 10,4 кг/с, или на 31,6 %.
Это позволило сельскохозяйственным организациям республики в 2012–2014 гг. име-
ющимся парком зерноуборочных комбайнов обеспечить уборку основной части уро-
жая зерновых и зернобобовых культур на всей территории страны в достаточно сжа-
тые сроки: в 2012 и 2013 гг. за 17 календарных дней, в 2014 г. – за 15.

Тем не менее сельскохозяйственные организации Беларуси еще не в полной мере
оснащены высокопроизводительной уборочной техникой, так в 2014 г. их обеспеченность
высокопроизводительными зерноуборочными комбайнами с пропускной способно-
стью свыше 10 кг/с составляла не более 81,7 % от требуемой [52, с. 6]. В первую оче-
редь это связано с резко сократившимися объемами закупок комбайнов в Республике
Беларусь (рис. 2.35).

Рис. 2.34. Динамика парка зерноуборочных комбайнов Республики Беларусь
и средневзвешенной пропускной способности, 2003–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Основная доля приобретаемых комбайнов – это машины отечественного производ-
ства. Например, в 2013 и 2014 гг. их было закуплено 94,0 и 98,4 % соответственно. Ранее
проведенный анализ показал, что все комбайны, закупавшиеся в Беларусь с 2011 г., имели
пропускную способность 12 кг/с и выше. Как уже отмечалось, это связано с тем, что в
Республике Беларусь из-за климатических условий сельскохозяйственные организа-
ции вынуждены производить уборку хлебов в жестко ограниченные агротехнические
сроки. Кроме того, этому способствует рост урожайности зерновых культур, а также
сокращение численности квалифицированных механизированных кадров на селе.

Однако, учитывая тот факт, что в республике еще достаточное количество сельско-
хозяйственных организаций имеют урожайность зерновых до 30 ц/га (даже в благопри-
ятном 2014 г. их насчитывалось около 31 %), потребителями также могут приобретать-
ся менее сложные зерноуборочные комбайны более низкого класса пропускной спо-
собности 8 и 10 кг/с.

Так, проведенный нами анализ состояния и построенный краткосрочный прогноз
потребного парка зерноуборочных комбайнов в Республике Беларусь позволил опре-
делить, что для поддержания численности комбайнов в парке на уровне, позволяющем
обеспечивать эффективную уборку урожая зерновых и зернобобовых культур в уста-
новленные агротехнические сроки, в ближайшие годы (до 2018 г. включительно) сель-
скохозяйственным организациям необходимо ежегодно приобретать около 1 тыс. ма-
шин, в том числе по классам пропускной способности: до 8 кг/с – около 70 ед.; 8–10 –
450 ед.; 10–12 – 200 ед.; свыше 12 кг/с – около 300 ед. [70].

Немаловажной является финансовая поддержка потребителей сельскохозяйствен-
ной техники со стороны государства. Как уже отмечалось, ежегодно издаются указы
Президента, где рекомендуются объемы и источники финансирования для закупки
современной сельскохозяйственной техники и оборудования.

Основные показатели, характеризующие производство зерновых и зернобобовых куль-
тур в Российской Федерации за период 2003–2014 гг., представлены в таблице 2.7.
Они свидетельствуют о том, что с 2003 г. площадь посевов зерновых и зернобобовых куль-
тур имела тенденцию к росту и в 2009 г. достигла максимального значения – 47,6 млн га.

Рис. 2.35. Динамика объемов закупок зерноуборочных комбайнов
в Республике Беларусь, 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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В последующие годы происходило незначительное сокращение площади, тем не ме-
нее в 2014 г. ее рост к 2003 г. составил 9,5 %. Валовой сбор максимального значения
достигал в 2008 и 2014 гг. (соответственно на 61 и 56,7 % больше по сравнению с 2003 г.),
в эти же годы отмечена максимальная урожайность – 23,8 и 24,1 ц/га соответственно.
В связи с тем, что посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Российской
Федерации превосходит аналогичную в Республике Беларусь более чем в 17 раз,
а парк комбайнов – примерно в 6 раз, можно предположить, что сельскохозяйст-
венные организации России обеспечены уборочной техникой в недостаточном
количестве. Динамика парка зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации
в 2007–2014 гг. приведена на рисунке 2.36.

Из рисунка 2.36 видно, что в Российской Федерации происходило резкое сокраще-
ние парка зерноуборочных комбайнов. За период с 2007 по 2014 г. он уменьшился в 1,7
раза. Ежегодное сокращение численности комбайнов составляет 6–8 %. Парк требует
существенного обновления, так как 58 % зерноуборочных комбайнов работают при
истекшем сроке эксплуатации (более 10 лет) [175].

Таблица 2.7. Динамика посевных площадей, занятых под зерновые и зернобобовые, 
их урожайности и валового сбора в Российской Федерации за период 2003–2014 гг. 

 

Год Показатели  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Посевная пло-
щадь, млн га 42,2 43,7 43,8 43,2 44,3 46,7 47,6 43,2 43,6 44,4 45,8 46,2 

Урожайность  
(в весе после 
доработки), ц/га 

17,8 18,8 18,5 18,9 19,8 23,8 22,7 18,3 22,4 18,3 22,0 24,1 

Валовой сбор (в 
весе после дора-
ботки), млн т 

67,2 78,1 78,2 78,2 81,5 108,2 97,1 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 

Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных Федеральной службы государст-
венной статистики Российской Федерации [107]. 

 

Рис. 2.36. Динамика парка зерноуборочных комбайнов
в Российской Федерации, 2007–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации [107].
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На рисунке 2.37 приведена динамика закупок комбайнов в Российской Федерации.
В последние годы Российской Федерацией ежегодно закупается около 6 тыс. зерно-

уборочных комбайнов (в среднем 27 % составляют машины белорусского производ-
ства), основная масса этих комбайнов относится к классам пропускной способности
8–10 и 10–12 кг/с. Однако приобретаемого количества недостаточно, чтобы удовлетво-
рить потребность сельского хозяйства в уборочной технике. Большинство сельскохо-
зяйственных организаций не имеет финансовых возможностей закупать новую техни-
ку в требуемых количествах, поэтому Правительством Российской Федерации с 2013 г.
реализуется программа субсидирования предприятий сельскохозяйственного маши-
ностроения до 2020 г. Так, 27 декабря 2012 г. Правительством Российской Федерации
было принято постановление № 1432 «Правила предоставления субсидий производи-
телям сельскохозяйственной техники», а 4 июня 2015 г. постановление № 550 «О внесе-
нии изменений в Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники», согласно которому Правительство берет на себя обязательство
компенсировать производителям сельскохозяйственных машин часть их стоимости при
продажах на внутреннем рынке.  Размер компенсации был увеличен с 15 до 25–30 %
[89, 93]. Финансовая поддержка, ориентированная на помощь российским производите-
лям зерноуборочной техники, выводит цены на машины белорусского и российского
производства практически на один уровень, а в отдельных случаях делает их комбайны
более привлекательными по цене. В этой связи, чтобы оставаться конкурентоспособ-
ными на российском рыке сельскохозяйственной техники, белорусским производите-
лям зерноуборочных комбайнов следует сделать ставку на улучшение качественной
составляющей.

Следует отметить также и тот факт, что в настоящее время ведутся переговоры
Правительства Республики Беларусь и Российской Федерации о возможности распро-
странения действующей компенсации и на производителей белорусских комбайнов,
которые осуществляют выпуск машин на территории России. Уже достигнуты догово-
ренности по кормоуборочным комбайнам, выпускаемым в Российской Федерации.

Рис. 2.37. Динамика объемов закупок зерноуборочных комбайнов
в Российской Федерации, 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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В таблице 2.8 приведены основные показатели, характеризующие производство
зерновых и зернобобовых культур в Республике Казахстан за период 2004–2014 гг.

Данные таблицы 2.8 показывают, что к 2014 г. посевные площади зерновых и зерно-
бобовых культур в Казахстане возросли на 7 % по сравнению с 2004 г. и составили
15,3 млн га. Валовой сбор в 2014 г. составил 17,2 млн т, что на 38,7 % больше, чем в
2004 г. Урожайность при этом находилась на уровне 11,7 ц/га (на 33 % больше, чем в
2004 г.). Неурожайным годом для Казахстана в рассматриваемый период был 2010 г.,
урожайность в этом году была ниже, чем в 2004 г. на 9 %, что отразилось на валовом
сборе. За анализируемый период в 2010 г. его значение было минимальным – 12,2 млн т.

В Республике Казахстан также отмечается сокращение парка зерноуборочных ком-
байнов. По данным Министерства сельского хозяйства республики, на начало 2010 г.
парк составлял 49,5 тыс. машин, на начало 2014 г. – сократился на 8 % и составил
45,3 тыс. шт. [47]. При этом достаточно высок удельный вес зерноуборочных комбай-
нов, подлежащих списанию – 62,0 % [19]. Темпы обновления машинно-тракторного
парка по основным видам сельскохозяйственной техники составляют около 2 %, еже-
годная средняя потребность в зерноуборочных комбайнах не менее 1500 машин.

Динамика закупок комбайнов в Республике Казахстан приведена на рисунке 2.38.
Основной удельный вес приобретаемых зерноуборочных комбайнов составляли

машины российского производства (в 2014 г. 45 %). Комбайны белорусского производ-
ства в объеме закупок в 2014 г. составляли 39,0 %. Из-за невысокой средней урожайно-
сти полей основная доля закупаемой техники относится к классам пропускной спо-
собности 8 и 10 кг/с, однако в последние годы возросла доля комбайнов пропускной
способностью 12 кг/с.

С 2012 г. в Казахстане ежегодно КазАгроФинансом реализуется лизинговая про-
грамма «Урожай», направленная на поддержку мелких крестьянских хозяйств. Агра-
рии имеют возможность приобрести уборочную технику в лизинг по упрощенной
схеме с отсрочкой первоначального взноса и без залога. В рамках программы «Уро-
жай 2014» сельскохозяйственные товаропроизводители могли получить технику без
залогового обеспечения, заплатив авансовый платеж в размере 10 % (ранее этот пла-
теж составлял 15 %). Первоначальный платеж при этом они могли отложить
до 15 ноября, предоставив в качестве залога зерно урожая 2014 г. по зерновой расписке
в размере 10 % от стоимости техники (как только они оплачивали первый лизинговый
платеж, залоговое обеспечение подлежало высвобождению) [19]. Кроме того, для сти-
мулирования приобретения сельскохозяйственной техники с 2013 г. в Республике

Таблица 2.8. Динамика посевных площадей, занятых под зерновые и зернобобовые,  
их урожайности и валового сбора в Республике Казахстан за период 2004–2014 гг. 

 

Год Показатели  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Посевная пло-
щадь, млн га 14,3 14,8 14,8 15,4 16,1 17,2 16,6 16,2 16,3 15,9 15,3 

Урожайность 
(в весе после  
доработки), ц/га 

8,8 10,0 11,7 13,3 10,1 12,6 8,0 16,9 8,6 11,6 11,7 

Валовой сбор 
(в весе после  
доработки), млн т 

12,4 13,8 16,5 20,1 15,6 20,8 12,2 27,0 12,7 18,2 17,2 

Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных Комитета по статистике Мини-
стерства национальной экономики Республики Казахстан [108].  
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Казахстан действовала программа, согласно которой государством субсидировалось
7 % от общей ставки финансирования, то есть если ранее уборочная техника выдава-
лась на условиях 12,8 % годовых, то с 2013 г. конечная ставка по лизингу составляла 5,8 %.

Рост посевных площадей и урожайности зерновых культур в странах основных
потребителей (Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Казахстан)
требует постоянного обновления и (или) увеличения парка зерноуборочных комбай-
нов. Однако финансовое положение потребителей сельскохозяйственной техники за-
частую негативно сказывается на объемах закупок машин. Ситуацию спасает поддер-
жка со стороны правительства, благодаря которой потребители могут приобретать и
эксплуатировать зерноуборочные комбайны, в том числе белорусского производства.

Контактные аудитории. Влияние контактных аудиторий на конкурентоспособ-
ность зерноуборочных комбайнов осуществляется в первую очередь через воздей-
ствие финансовых кругов и средств массовой информации.

Так, Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 был создан
Банк развития Беларуси с целью финансирования государственных программ и соци-
ально значимых инвестиционных проектов [105]. Собственные ресурсы Банка разви-
тия выступают, например, одним из источников финансирования Республиканской
программы оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропро-
мышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных
объектов этих организаций на 2011–2015 гг., которой установлены объемы финансиро-
вания закупок, в том числе зерноуборочных комбайнов.

С целью обеспечения привлекательных для потребителей условий приобретения
техники продолжается и всемерно развивается лизинг. Например, Указом Президента
Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 «Об утверждении программы социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» (в редакции
Указа Президента Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 287) предусмотрено про-
должение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в
ней [90]. Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 35 «О Респуб-
ликанской программе оснащения современной техникой и оборудованием органи-
заций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации

Рис. 2.38. Динамика объемов закупок зерноуборочных комбайнов
в Республике Казахстан, 2008–2014 гг.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы» (с изменениями и
дополнениями) закупка и финансирование современной техники и оборудования осу-
ществляются установленными организациями, которым предоставляются кредиты
банков под гарантии Правительства Республики Беларусь и облисполкомов для закуп-
ки современной техники с погашением их без уплаты процентов за пользование в
целях последующей передачи такой техники и оборудования организациям агропро-
мышленного комплекса на условиях финансовой аренды (лизинга) [101].

Отечественные производители зерноуборочных комбайнов сотрудничают с раз-
личными лизинговыми организациями для обеспечения сельскохозяйственных орга-
низаций страны сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Так, в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2014 г. № 207 «О стабилизации
финансово-экономического состояния отдельных промышленных организаций в
2014 году» юридические лица республики были вправе осуществлять в 2014 г. без
проведения конкурса за счет собственных или заемных средств приобретение техни-
ки ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Лидагропроммаш» по договорам финансовой аренды
(лизинга) у ОАО «Промагролизинг». Закупку машин и оборудования ОАО «Промаг-
ролизинг» производил за счет кредитов, предоставленных ОАО «Банк развития Рес-
публики Беларусь», и средств, получаемых в виде авансовых платежей по договорам
финансовой аренды (не менее 15 % от стоимости техники). Кроме того, сельскохозяй-
ственные организации Беларуси имеют возможность приобретать машины ОАО «Гом-
сельмаш» через ООО «АСБ Лизинг» на коммерческих условиях [106].

ОАО «Промагролизинг» и ООО «АСБ Лизинг» могут также реализовывать зерно-
уборочные комбайны отечественного производства в страны СНГ по схеме междуна-
родного финансового лизинга.

Договор между Правительством Республики Беларусь и Открытым акционерным
обществом «Сбербанк России» об условиях выдачи кредитов для покупки в Российс-
кой Федерации товаров, произведенных в Республике Беларусь (подписан 9 октября
2009 г.) дает возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям получить кредит
на приобретение комбайнов в ОАО «Сбербанк России» на льготных условиях с компенса-
цией части процентов от предоставления таких кредитов из бюджета Беларуси.

Зерноуборочные комбайны, произведенные на совместном предприятии в Брянс-
ке ЗАО СП «Брянсксельмаш», могут приобретаться российскими сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями на условиях Целевой программы ОАО «Россельхоз-
банк» «Кредиты под залог приобретаемой техники и/или оборудования». Кроме
того, ЗАО СП «Брянсксельмаш» является партнером ОАО «Росагролизинг» по по-
ставке сельскохозяйственным потребителям Российской Федерации зерноуборочных
и кормоуборочных комбайнов на условиях лизинга по Программе федерального ли-
зинга и Программе обновления парка сельскохозяйственной техники.

Казахстанские субъекты хозяйствования могут покупать технику совместного
производства АО «Агромашхолдинг» на условиях лизинга АО «КазАгроФинанс». При
этом правительством Казахстана осуществляется господдержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством субсидирования части ставки вознаграждения по
договорам, заключаемым с АО «КазАгроФинанс» на лизинг сельскохозяйственной и
специальной техники.

Следует отметить, что средства массовой информации постоянно уделяют значитель-
ное внимание отечественным производителям зерноуборочных комбайнов и выпуска-
емой ими технике. На всех белорусских телеканалах и радиостанциях перманентно
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сообщается та или иная информация о них. Публикации обзорные, аналитические, рек-
ламного характера и другие размещаются в следующих журналах: «Белорусское сельское
хозяйство», «Агрорынок», «Сельский механизатор», «Аграрное обозрение», «Техника
и оборудование для села», «Агротехника и технологии» и др. В газетах «Белорусская Нива»,
«Сельская жизнь», «Российская газета», «Советская Белоруссия», «Крестьянские ведомо-
сти» и других также уделяется внимание сельскохозяйственной технике отечественного
производства, пишется о ее достижениях, о получаемых наградах, о результатах работы
при уборке урожая и т. д. Только в 2014 г. было опубликовано более десятка статей
о холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ». Например, в журнале «Агропрофи» вышла статья «Ком-
байны «ПАЛЕССЕ»: Эволюция эффективности», в журнале «Белорусское сельское хозяй-
ство» – «Управляемая эффективность. Расширенный модельный ряд зерноуборочных
комбайнов «ПАЛЕССЕ» и «ПО «Гомсельмаш»: эффективная техника для АПК», в газете
«Белорусская Нива» – «Спрос рождает эффективная техника» и др. Огромное количество
информации, оказывающей как положительное воздействие, так и негативное на имидж
отечественных зерноуборочных комбайнов, размещается в сети Интернет.

Таким образом, контактные аудитории через воздействие финансовых кругов и
средств массовой информации в основном способствуют росту конкурентоспособ-
ности зерноуборочных комбайнов. Под их влиянием формируется имидж техники, осуществ-
ляется информирование сельскохозяйственных предприятий о выпускаемых комбайнах, их ха-
рактеристиках, преимуществах, эффективности и многом другом. Финансовые круги
дают возможность приобретать комбайны на условиях финансовой аренды, что по-
зволяет потребителям осуществлять покупку даже при нехватке финансовых средств.

Факторы макро- и микросреды предприятия оказывают влияние как на критерии
качества, так и на стоимостные критерии. Анализ этих факторов позволяет определить
параметры качества комбайнов, которые будут востребованы на рынке, и возможные
диапазоны цен их реализации.

Что касается группы конструкционных факторов, то на основании собственного
производственного опыта нами установлено, что они оказывают влияние на конку-
рентоспособность зерноуборочных комбайнов посредством параметрических факто-
ров и факторов контроля.

Параметрические факторы. Так, технические параметры, закладываемые в кон-
струкцию разрабатываемых (совершенствуемых, модернизируемых) зерноуборочных
комбайнов, технические решения, технология, а также материал и технические требо-
вания к деталям оказывают значительное влияние на качество машин и потому являют-
ся одними из наиболее значимых факторов, влияющих на их конкурентоспособность.

Уже отмечалось, что ОАО «Лидагропроммаш» самостоятельно не занимается раз-
работкой зерноуборочных комбайнов, а организует сборку по документации фирмы
«Сase» с постепенной локализацией импортной составляющей. В то же время полностью
разработку и совершенствование зерноуборочных комбайнов ОАО «Гомсельмаш» осу-
ществляет НТЦК, в структуру которого входят не только конструкторские отделы, но и
отдел охраны интеллектуальной собственности, художественного конструирования
разработок, конструкторско-исследовательские отделы динамики и прочности, анали-
тической надежности, материаловедения и триботехники, комплекс стендовых и поле-
вых испытаний, экспериментальное производство.

Организация обладает необходимыми ресурсами, современными рабочими ме-
стами для компьютерного проектирования и соответствующим программным обес-
печением. Работа ведется в единой компьютерной сети с использованием систем
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Pro/INGINEER. Внедряется система WINDCHILL, позволяющая повысить оперативность
обработки не только создаваемых в процессе проектирования компьютерных моделей
и их компонентов, но и всех видов документов, сопровождающих разработку. Компью-
терная сборка виртуальной машины позволяет до изготовления изделия в эксперимен-
тальном производстве уточнять и оптимизировать параметры конструкции, прове-
рять правильность принятых инженерных решений. В процессе проектирования в кон-
струкцию разрабатываемых машин закладываются наиболее отработанные и прове-
ренные комплектующие изделия, изготавливаемые как отечественными, так и зару-
бежными товаропроизводителями.

Для обеспечения качества разработки, постановки на производство и изготовления
сложной сельскохозяйственной техники работы проводят в соответствии с требовани-
ями государственных стандартов СТБ 1578-2005 «Техника сельскохозяйственная. Раз-
работка и постановка на производство», ТКП 424-2012 «Порядок разработки и поста-
новки продукции на производство», внутренних стандартов организации СТП 325-528-
2009 «СМК. Разработка и постановка продукции на производство» (СМК – система
менеджмента качества), СТП 395-325-2009 «СМК. Функции и обязанности структурных
подразделений объединения при технологической подготовке производства и поста-
новке продукции на производство» и некоторых других [117, 144, 145, 156].

Следует отметить, НТЦК осуществляет не только разработку новых машин, но и
производит модернизацию серийных. Постоянно ведутся работы по повышению уровня
надежности, автоматизации, устранению недостатков, выявляемых в процессе эксплуата-
ции. Об этом свидетельствуют данные рисунка 2.39, на котором представлена динамика
доли отказов группы А (отказы ДСЕ, исключение которых требует совершенствования
конструкции комбайна) на один гарантийный комбайн КЗС-10К и КЗС-1218 за период
2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.

Анализ, проведенный в предыдущем разделе, позволил определить степень влияния
конструкторских недоработок на надежность комбайнов и показал, что благодаря посто-
янно ведущейся работе наблюдается положительная динамика в отношении отказов, воз-
никающих по этой причине. В дальнейшем также необходимо вести непрерывную

Рис. 2.39. Динамика доли отказов группы А на один гарантийный комбайн КЗС-10К
и КЗС-1218 за период 2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.

Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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работу, направленную на совершенствование конструкции и разработку надежных
машин, так как недоработки в конструкции отечественных зерноуборочных комбай-
нов сдерживают рост их конкурентоспособности.

Факторы контроля. Конкурентоспособность современной техники может быть
обеспечена лишь высочайшей степенью ее отработанности, предусматривающей ми-
нимальные потери, высокую надежность и безотказность за период эксплуатации. Это
нашло отражение в государственных стандартах, в соответствии с требованиями кото-
рых изготавливаемые зерноуборочные комбайны проходят исследовательские, пред-
варительные, приемочные и квалификационные испытания.

В связи с ускорением научно-технического прогресса, требующего сокращения
продолжительности разработки новой техники (2–3 года) в условиях ограниченного
финансирования НИОКР, НТЦК вынужден изготавливать, как правило, один опытный
образец (вместо 3–5) и проводить ограниченное количество его испытаний (в пределах
двух полевых сезонов). Эти испытания позволяют в основном отработать и подтвер-
дить функциональные показатели машин, но их недостаточно для отработки и подтвер-
ждения показателей надежности. Устранение этого противоречия возможно лишь при
проведении натурных и стендовых испытаний деталей узлов и полнокомплектных машин
в сроки, отведенные на разработку. Положение усугубляется тем, что имеющееся в рас-
поряжении разработчиков стендовое оборудование в основном морально и физичес-
ки устарело и не отвечает современным требованиям.

Исходя из реальных финансовых возможностей и временных ограничений, требу-
ющих наличия на рынке Беларуси импортозамещающей продукции, способной как
минимум оказать конкурентное давление на поставщиков импортной техники, произ-
водители отечественных зерноуборочных комбайнов максимально используют заре-
комендовавшие себя практикой решения и вынуждены начинать производство новых
машин, параллельно занимаясь их доводкой как в производстве, так и у потребителя.

Надежность комбайнов растет, что подтверждает анализ динамики отказов в расче-
те на один гарантийный зерноуборочный комбайн КЗС-10К и КЗС-1218 с 2008 по 2014 г.
Количество отказов сокращается благодаря систематически ведущейся службами хол-
динга работе по их выявлению и устранению причин возникновения. Однако отработ-
ка конструкции и технологии изготовления машин в условиях серийного производства
крайне негативно сказывается на репутации техники и приводит к неоправданно высо-
ким затратам как у потребителя, так и у предприятия-изготовителя и, в конечном счете,
к снижению у изготовителя заказов, объемов производства и прибыли.

Уменьшение числа изготавливаемых опытных образцов, ограниченная продолжи-
тельность проводимых испытаний, а также наличие в распоряжении разработчиков
отечественных зерноуборочных комбайнов морально и физически устаревшего и пе-
реставшего отвечать современным требованиям стендового оборудования сдержива-
ют рост конкурентоспособности машин.

Таким образом, конструкционные факторы оказывают влияние практически на все
критерии качества, так как в процессе разработки КД закладываются все ее основные
параметры: надежность, безопасность, эргономичность, эстетичность, прогрессив-
ность, а также степень совершенства компонентов, от которых зависит качество ком-
байна в целом. Одновременно конструкционные факторы влияют также на стоимост-
ные критерии, так как уже на этом этапе осуществляется формирование цены, кроме
того, от проработанности конструкторских решений во многом зависят затраты на
эксплуатацию.
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Нами установлено, что группа производственных факторов влияет на конкурен-
тоспособность зерноуборочных комбайнов посредством следующих факторов: тех-
нология и оборудование, организационные, материалы и комплектующие.

Технология и оборудование. Определено, что эффективность производственной
деятельности напрямую зависит от состояния применяемого оборудования, оснастки,
инструмента. Чем выше их точность, надежность и прогрессивность, тем выше каче-
ство выпускаемой продукции. Важно не только обновлять действующее оборудова-
ние, но и поддерживать соответствующий его уровень в процессе ТО и ремонта.

ОАО «Гомсельмаш» обладает достаточным потенциалом по производству сельс-
кохозяйственной техники по всем технологическим переделам. Постоянно проводятся
мероприятия по модернизации производственных мощностей. Однако наряду с со-
временным прогрессивным оборудованием используется еще значительное количество
физически изношенного оборудования, что отрицательно сказывается на его общей заг-
рузке. В 2014 г. коэффициент износа активной части основных средств составлял 53,2 %.

В течение 2011–2015 гг. ОАО «Гомсельмаш» реализовывался инвестиционный про-
ект Отраслевой программы инновационной деятельности Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. «Техническое перевооружение заготови-
тельного, гальванического, термического, сварочного, окрасочного производств для обес-
печения выпуска зерноуборочной и кормоуборочной сельскохозяйственной техники».

Заметим, что важной частью производственного процесса выпуска качественной
зерноуборочной техники являются технологические процессы, связанные с разработ-
кой пооперационных технологий, типизацией технологических процессов, внедрени-
ем прогрессивных технологий, подбором персонала и оборудования, на котором бу-
дут изготавливаться узлы и детали комбайнов, а также осуществлением настроек обо-
рудования. При постановке на производство новых комбайнов подготовка и освоение
производства ведется с привлечением разработчика их конструкции. Как правило, она
начинается еще на этапе разработки и изготовления опытного образца. После переда-
чи комплекта КД на подготовку производства осуществляется изучение конструкции и
ее дополнительная отработка совместно с разработчиком на технологичность в соот-
ветствии с  ГОСТ 14.20–83 «Обеспечение технологичности конструкции изделий» и
ГОСТ 14.206–73 «Технологический контроль КД» [86, 157]. Завершается она тогда, ког-
да разработана технологическая документация, опробованы и отлажены средства
технологического оснащения и средства измерений и испытаний, подготовлен пер-
сонал, занятый при изготовлении, наладке, испытаниях, контроле, установке и монта-
же оборудования.

В этой связи основная задача технологических подразделений, так же как и конст-
рукторских, завершение доводки машин до постановки на серийное производство.
К сожалению, сегодня предприятия сельскохозяйственного машиностроения, о чем
уже говорилось выше, доводку машин осуществляют при их серийном производстве
уже на этапе эксплуатации. Это подтверждают данные рисунка 2.40, на котором пред-
ставлена динамика доли отказов группы Б (отказы ДСЕ собственного производства,
предотвращение которых требует совершенствования технологии изготовления или
укрепления производственной дисциплины) на один гарантийный комбайн КЗС-10К
 и КЗС-1218 за период 2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.

Анализ причин выхода из строя зерноуборочных комбайнов показал, что из-за поло-
мок изделий, изготовленных собственными силами с нарушениями требований КД,
происходит значительная доля отказов. Постоянное совершенствование технологии
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изготовления выпускаемых машин и укрепление производственной дисциплины по-
зволило в 2014 г. по сравнению с 2008 г. значительно сократить отказы этой группы.

Установлено, что укрепление производственной дисциплины является мерой воз-
действия, относящейся к организационным факторам. Эти факторы связаны с совер-
шенствованием организации производства и труда, повышением производственной
дисциплины и ответственности за качество продукции, обеспечением культуры про-
изводства и соответствующего уровня квалификации персонала, внедрением системы
управления качеством и ее сертификации, улучшением работы службы отдела техни-
ческого контроля и другими организационными мероприятиями [134].

На отечественных предприятиях, производящих зерноуборочные комбайны, осу-
ществляется развитие действующих СМК в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов серии ISО 9000, что позволяет постоянно улучшать результативность и
эффективность процессов СМК и ведет к повышению уровня качества и конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции. На начало 2014 г. вся выпускаемая зерноуборочная
техника имела сертификаты соответствия по показателям безопасности в национальной
системе подтверждения соответствия Республики Беларусь (в том числе по единой форме
Таможенного союза). На зерноуборочные комбайны КЗС-1218, КЗС-812 и «Лида-1300»
имеются сертификаты на соответствие требованиям европейских стандартов и Директив
ЕС, с правом нанесения СЕ-маркировки.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
16 июня 2014 г. № 578 «О качестве технически сложных товаров» необходимо проведение
реформирования служб контроля качества, метрологии и стандартизации для обеспече-
ния эффективного контроля качества производимой продукции на всех этапах ее произ-
водства, приемки готовой продукции, в гарантийный период ее эксплуатации и сервисно-
го обслуживания. Кроме того, требуется усиление ответственности за качество и стимули-
рование специалистов данных служб, включая дополнительное премирование
за счет снижения премирования работников, допустивших нарушения по качест-
ву [97]. Работы по этим направлениям активно ведутся на предприятиях сельскохозяй-
ственного машиностроения.

Необходимо подчеркнуть, что наличие отказов ДСЕ собственного производ-
ства у отечественных зерноуборочных комбайнов, предотвращение которых требует

Рис. 2.40. Динамика доли отказов группы Б на один гарантийный комбайн
КЗС-10К и КЗС-1218 за период 2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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Рис. 2.41. Динамика доли отказов группы В на один гарантийный комбайн
КЗС-10К и КЗС-1218 за период 2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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совершенствования технологии изготовления или укрепления производственной дис-
циплины, говорит о сдерживании технологическими и организационными факторами
роста конкурентоспособности отечественных комбайнов.

Материально-технические факторы. Качество выпускаемой продукции во мно-
гом определяется качеством исходного сырья, материалов, полуфабрикатов и комп-
лектующих изделий и может быть достигнуто за счет повышения эффективности их
входного контроля.

Анализ фактора «поставщики» показал, что отечественные производители зерно-
уборочных комбайнов при производстве машин применяют комплектующие изделия,
изготавливаемые в различных странах мира. Однако основную долю сырья, материа-
лов и комплектующих предприятия сельскохозяйственного машиностроения приоб-
ретают у предприятий Республики Беларусь. Это связано с политикой государства,
направленной на импортозамещение, то есть ведутся работы по уменьшению объема
закупок импортных материалов и комплектующих с целью снижения затрат валютных
средств и обеспечения независимости от иностранных поставщиков.

В то же время на предприятиях постоянно проводится анализ требований законода-
тельства Республики Беларусь в области закупочной деятельности. Ежегодно пере-
сматривается порядок проведения договорной работы, выбора поставщиков и орга-
низации процедуры закупки, оценки поступивших предложений поставщиков и другая
работа. Однако отказы зерноуборочных комбайнов по причине поломок покупных комп-
лектующих изделий лидируют среди других, данный факт подтвержден анализом причин
выхода из строя зерноуборочных комбайнов. На рисунке 2.41 приведена динамика доли
отказов группы В (отказы некоторых покупных комплектующих изделий, требующие их
совершенствования поставщиком или замены поставщика) на один гарантийный комбайн
КЗС-10К и КЗС-1218 за период 2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.

Несмотря на то что в последние годы отмечается сокращение таких отказов, их
удельный вес остается еще значительным, что сдерживает рост конкурентоспособно-
сти зерноуборочных комбайнов отечественного производства.

Производственные факторы оказывают влияние на ряд критериев качества, в первую
очередь на надежность и безопасность комбайнов, а также на стоимостные критерии.
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Если в процессе разработки осуществляется формирование цены, то при производстве
уже устанавливается конечная цена приобретения, кроме того, от выбранной техноло-
гии изготовления, качества покупных комплектующих во многом зависят затраты на
эксплуатацию.

Установлено, что группа эксплуатационных факторов влияет на конкурентоспо-
собность зерноуборочных комбайнов посредством следующих факторов: обслужива-
ние и ремонт, а также персонал.

Обслуживание и ремонт. Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ре-
монт сельскохозяйственной техники осуществляют, как правило, технические центры.
Практика показывает, что оперативность и качество выполняемых ими работ оказыва-
ет существенное влияние на конкурентоспособность сельскохозяйственной техники, в
том числе зерноуборочных комбайнов. В то же время надлежащая оперативная рабо-
та может быть обеспечена только при достаточном количестве таких центров в каждом
регионе, где эксплуатируются машины.

В этой связи для непосредственного приближения обслуживания и ремонта к мес-
там эксплуатации машин и оборудования наряду с собственной сервисной службой ОАО
«Гомсельмаш» создана дополнительная сеть технических центров на базе сторонних орга-
низаций. Так, в 2014 г. в Республике Беларусь насчитывалось 18 технических центров
(по три в каждой области). Организации, осуществляющие сервисное обслуживание
техники производства ОАО «Гомсельмаш» в Беларуси, приведены в таблице 2.9.

В Российской Федерации количество технических центров насчитывало 81 ед.,
в Украине – 5, Казахстане – 1 (8 филиалов), Узбекистане – 1, Кыргызской Республике – 1,
в странах дальнего зарубежья – 4 ед.

Что касается ОАО «Лидагропроммаш», то оно также имеет технические центры
для осуществления обслуживания и ремонта, их в Республике Беларусь насчитывается
11 ед., в Российской Федерации – 1, в Украине – 3, в Казахстане – 1 ед. Организации,

Таблица 2.9. Организации, осуществляющие сервисное обслуживание  
техники производства ОАО «Гомсельмаш» в Республике Беларусь 

 

Область Организации 

ОАО «Жабинковская сельхозтехника» 
ОАО «Пинский мехтранс» Брестская  
ОАО «Ивацевичский райагросервис» 
ОАО «Западно-Двинский МРС» 
ОАО «Оршанский райагросервис» Витебская  
ОАО «Глубокский райагросервис» 
ОАО «Мозырь-агропромснаб» 
ОАО «Гомельоблагросервис» Гомельская  
ОАО «Светлогорский райагросервис» 
ДП «Щучинский ремонтный завод» 
ОАО «Ошмянская агропромтехника» Гродненская  
ДП «Слонимский МРЗ» 
ОАО «Минскоблагросервис» 
ОАО «Слуцкий райагросервис» Минская  
ПКЧУП «Промтехсервис» 
ОАО «Заднепровский межрайагросервис» 
ОАО «Кировский райагропромтехснаб» Могилевская  
ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго» 

Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных [137, с. 13]. 
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осуществляющие сервисное обслуживание техники производства ОАО «Лидагро-
проммаш» в Беларуси, приведены в таблице 2.10.

Необходимо подчеркнуть, что Правительством Беларуси уделяется большое вни-
мание вопросам сервисного обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники,
особенно в период массовой уборки. Так, постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 578 «О качестве технически сложных товаров»
на производителей сельскохозяйственной техники возложена обязанность поставлять
запасные части и комплектующие изделия, необходимые для проведения ремонта и
ТО машин, а также производить замену техники в случае существенного нарушения
требований к качеству такой техники [97]. В то же время они должны обеспечивать
подменной техникой сельскохозяйственные организации на время, необходимое для
замены либо ремонта, в соответствии с требованиями Указа Президента Республики
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 86 «О некоторых мерах по повышению ответственности
за качество отечественных товаров» [98]. Кроме того, согласно указанному поста-
новлению восстановление и ремонт гарантийных машин и оборудования в период
массового проведения полевых и уборочных работ должны осуществляться в течение
одного дня для отказов I и II группы сложности и в течение двух дней – для отказов III
группы. Технические центры должны быть обеспечены ремонтной и технической до-
кументацией, в том числе для ремонта деталей, узлов и агрегатов [97].

В этой связи производителями отечественных зерноуборочных комбайнов особое
внимание уделяется сбору и обработке информации о неисправностях машин с
целью выявления и устранения причин их возникновения. Создаются новые усло-
вия, гарантирующие выполнение требований данного постановления, направленные
на устранение отказов I и II группы сложности в течение одних суток. Каждый техни-
ческий центр имеет бригады для выезда в хозяйства по сообщениям об отказах,
комплект запасных частей для ремонта, необходимое оборудование и инструменты.
Оперативность проведения ремонта белорусских комбайнов в период уборки являет-
ся неоспоримым преимуществом и способствует резкому повышению уровня их кон-
курентоспособности, так как в период проведения уборочных работ каждый день про-
стоя техники приносит огромные потери. Следует отметить, что в послегарантийный
период обслуживание и ремонт комбайнов осуществляется теми же техническими
центрами, но по отдельным договорам.

Таблица 2.10. Организации, осуществляющие сервисное обслуживание  
техники производства ОАО «Лидагропроммаш» в Республике Беларусь 

 

Область Организации 
КУПП «Березарайагросервис» Брестская  ОАО «Пинский мехтранс» 
ОАО «Оршанский райагросервис» 
ОАО «Глубокский райагросервис» Витебская  
ОАО «Западно-Двинский МРС» 

Гомельская  ОАО «Светлогорский райагросервис» 
ОАО «Ошмянская агропромтехника» Гродненская  ДП «Слонимская сельхозтехника» 
ОАО «Минскоблагросервис» Минская  РО «Белагросервис» 

Могилевская  ОАО «Могилевская райагропромтехника» 
Примечание. Таблица составлена авторами на основании данных [137, с. 18]. 



106

У комбайнов импортного производства менее развита сеть сервисного обслужи-
вания. В таблице 2.11 приведена информация о поставщиках запасных частей к технике
импортного производства в Беларусь [137, с. 20–21].

Необходимо заметить, что в Российской Федерации количество поставщиков за-
пасных частей, а также сервисных центров этих фирм больше. Например, у «John
Deere» – 52 центра. Фирма разработала проект, согласно которому радиус действия
каждого сервисного центра не должен охватывать более 100 км, а время приезда сер-
висного инженера в хозяйство не должно превышать 1,5 часа. Российские сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, отзываясь о работе фирмы «John Deere» по ре-
монту и ТО, сообщают, что в гарантийный период ремонт техники «John Deere»
в среднем занимает не более двух суток, а при наличии запасных частей в регионах
срок простоя измеряется в часах. Фирма добивается этого благодаря регулярному
проведению мониторинга складов на предмет присутствия всего спектра запасных
частей [174].

У фирмы «Claas» насчитывается 27 сервисных центров и 21 сервисная точка,
а также 5 уборочных центров, расположенных во всех крупных сельскохозяйствен-
ных регионах от Калининграда до Владивостока. Удаленность сервисного центра от
потребителя должна составлять не более 150 км, при этом устранение отказа долж-
но осуществляться в срок не более 48 ч. В местах, где отсутствуют сервисные цен-
тры, обслуживание проводится бригадами мобильного сервиса, которые выезжа-
ют на любые расстояния. Кроме того, согласно требованиям компании в каждом
регионе должны быть склады запасных частей в максимальной удаленности от потре-
бителей не более 500 км.

В то же время белорусские производители зерноуборочных комбайнов, у которых,
как уже отмечалось, количество технических центров в Российской Федерации состав-
ляет 81, в России также соблюдают требование – устранение отказов гарантийных
машин в срок не более суток.

Таблица 2.11. Информация о поставщиках запасных частей к технике 
импортного производства в Республику Беларусь 

 

Поставщик Техника 
РО «Белагросервис» (сервис импортных зерноубо-
рочных комбайнов осуществляет Гродненское УП 
«Облсельхозтехника» (ОАО «Ивьевская сельхозтех-
ника» и ОАО «Лидагротехсервис») 

«John Deerе», «Claas», «Bizon»,  
«Ростсельмаш» 

ИП «Штотц Агро-Сервис» – офис размещен в д. За-
болотье Смолевичского района  Минской области, 
филиалы – в Бресте, Витебске, Могилеве, д. Холмеч 
Речицкого района Гомельской области, д. Обухово 
Гродненского района Гродненской области 

Является дилером фирмы «Claas» 

ИП «Белагробалтик» – офис размещен в Гродно, 
филиалы – в Минске, Бресте, Могилеве, Сморгони 

Является дилером компании «John 
Deere»; запасные части поставляет 
к зерноуборочным комбайнам 
«John Deere» и «Claas» 

СООО «Мирисан» г. Минск «New Holland», «Claas», 
«Ростсельмаш» 

Конвекс Интернэшнл ГМБХ г. Минск «John Deere», «New Holland» 
ИП ООО «Мегакорп» г. Гродно «John Deere», «New Holland» 

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [137, с. 20–21]. 



107

У ООО «КЗ «Ростсельмаш» насчитывалось 65 сервисных центров в России в 2012 г.
Однако, по мнению сельскохозяйственных производителей, несмотря на то что их до-
вольно много, по их работе есть замечания, связанные с качеством обслуживания. Кроме
того, отмечаются жалобы на текучесть кадров и отсутствие традиций технической поддер-
жки [174]. Тем не менее затраты на ремонт и обслуживание комбайнов российского про-
изводства, как и белорусского, о чем уже говорилось, значительно меньше.

Следовательно, оперативная работа технических центров по устранению отказов оте-
чественных зерноуборочных комбайнов и более низкие затраты на их сервисное обслужи-
вание и ремонт существенно повышают уровень конкурентоспособности машин.

Персонал. Что касается персонала, то на конкурентоспособность зерноуборочных
комбайнов оказывают влияние механизаторы, непосредственно работающие на ком-
байнах, и персонал, осуществляющий ТО и ремонт. Задача механизаторов заключает-
ся в умении эффективно эксплуатировать комбайн, не допуская ошибок в работе,
приводящих к его отказам, а обслуживающего персонала – в оперативном и каче-
ственном проведении работ по обслуживанию машины.

По причине некорректной эксплуатации из строя выходят как комбайны отече-
ственного производства, так и зарубежные, и связано это в первую очередь с недоста-
точной квалификацией механизаторов или некачественно проведенным их обучени-
ем. Поэтому обязательным условием при передаче дилером техники потребителю
является наличие обученного механизатора, сдавшего тестирование и получившего
удостоверение на право управления комбайном. Дилеры иностранной техники стара-
ются максимально качественно обучить механизаторов. Дилеры отечественной тех-
ники также проводят обучение правилам ее эксплуатации на базе областных и район-
ных учебных центров. При этом обучение осуществляется по заявкам, поступившим
из областных комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию. Кроме того, перед
началом уборочных работ в ряде районов Республики Беларусь организуются практи-
ческие занятия с механизаторами, на которых демонстрируются методы регулировок
основных механизмов и порядок агрегатирования адаптеров. В зимнее время работ-
ники технических центров проходят профессиональную подготовку в учебных цент-
рах при предприятии-изготовителе. Однако исследования показывают, что не все меха-
низаторы это обучение проходят и далеко не всегда оно осуществляется на качествен-
ном уровне, что впоследствии становится причиной неисправности машин. Данный
факт подтвержден анализом причин выхода из строя зерноуборочных комбайнов.
На рисунке 2.42 приведена динамика доли отказов группы Г (отказы ДСЕ, исключе-
ние которых требует соблюдения правил эксплуатации) на один гарантийный ком-
байн КЗС-10К и КЗС-1218 за период 2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.

Несмотря на то что удельный вес отказов группы Г в 2008 г. не превышал 5,1 %,
настораживает динамика. Увеличение таких отказов указывает на низкий уровень
подготовленности механизаторов правилам эксплуатации зерноуборочных комбай-
нов, что негативно сказывается на имидже отечественных машин, а следовательно,
сдерживает рост их конкурентоспособности.

Эксплуатационные факторы оказывают также влияние на стоимостные критерии,
в первую очередь на затраты на эксплуатацию, и только на отдельные критерии качества.

Следует подчеркнуть, что выделенные факторы и их характер влияния на конкурен-
тоспособность зерноуборочных комбайнов будут учтены при разработке механизма
повышения конкурентоспособности, так как добиться повышения конкурентоспособ-
ности зерноуборочных комбайнов можно только воздействуя на эти факторы.
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы
и предложения:

1. Выделено пять основных групп факторов, влияющих на конкурентоспособность
зерноуборочных комбайнов, выявленных при изучении машин комплексно на всех
стадиях формирования их конкурентоспособности, с учетом проведенного анализа
существующих классификаций: факторы макросреды и микросреды предприятия,
конструкционные, производственные, эксплуатационные.

2. Установлено, что группа факторов макросреды предприятия оказывает следую-
щее влияние на конкурентоспособность зерноуборочных комбайнов:

– под влиянием демографических факторов в Республике Беларусь наиболее вос-
требованы, а значит, конкурентоспособны производительные комбайны;

– процессы, происходящие в настоящее время в экономике Республики Беларусь и
странах экспорта, сдерживают рост конкурентоспособности комбайнов. Они приводят к
снижению покупательской способности потребителей, ухудшению финансового состо-
яния производителей. Инфляция влечет повышение цен на выпускаемую продукцию,
а при желании производителей сохранить цены и объемы выпуска на прежнем уровне,
как правило, приводит к снижению ее качества. Действующая таможенная политика спо-
собствует росту конкурентоспособности, так как принятые меры по ограничению ввоза
комбайнов импортного производства в страны Таможенного союза позволяют увеличить
экспорт зерноуборочных комбайнов белорусского производства в эти страны;

– политические факторы содействуют росту конкурентоспособности комбайнов,
так как политика, проводимая правительством Республики Беларусь, а также стран
Таможенного союза в отношении производителей и потребителей сельскохозяйствен-
ной техники носит в основном протекционистский характер;

– агротехнические факторы, благодаря адаптации машин к новым сельскохозяй-
ственным технологиям, также способствуют повышению уровня их конкурентоспо-
собности;

– природные ресурсы и политика, направленная на их сбережение, ориентирует на
производство комбайнов, позволяющее минимизировать загрязнение окружающей
среды, сокращать использование дефицитных видов сырья, учитывать удорожание

Рис. 2.42. Динамика доли отказов группы Г на один гарантийный комбайн
КЗС-10К и КЗС-1218 за период 2008–2014 гг. относительно уровня 2008 г.
Примечание. Составлено авторами на основании данных ОАО «Гомсельмаш».
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топливно-энергетических ресурсов, что делает зерноуборочные комбайны более кон-
курентоспособными.

3. Установлено, что влияние группы факторов микросреды предприятия на конку-
рентоспособность зерноуборочных комбайнов заключается в следующем:

– неоперативные действия поставщиков в отношении повышения качества сырья,
материалов и комплектующих изделий, а также проводимая ими ценовая политика
сдерживают рост конкурентоспособности комбайнов;

– разветвленная и эффективная дилерская сеть отечественных производителей ком-
байнов, а также проводимая ими работа позволяют повысить уровень конкурентоспо-
собности машин;

– фирмы-конкуренты, предлагая комбайны более высокого уровня надежности,
сдерживают повышение конкурентоспособности отечественных зерноуборочных ком-
байнов. Однако ограничение на ввоз импортной техники в страны Таможенного со-
юза, преимущества по затратам на приобретение и эксплуатацию отечественных ма-
шин, а также ежегодное их совершенствование и повышение надежности делает техни-
ку белорусского производства конкурентоспособной на основных рынках (Республи-
ка Беларусь, Российская Федерация и Республика Казахстан);

– постоянный рост урожайности зерновых культур в странах основных потребите-
лей (Беларусь, Россия, Казахстан), физический и моральный износ используемой в
этих странах техники требуют постоянного обновления и (или) увеличения парка зер-
ноуборочных комбайнов. Однако финансовое положение потребителей машин зачас-
тую негативно сказывается на объемах их закупки. Ситуацию спасают меры, предпри-
нимаемые правительствами стран Таможенного союза, благодаря которым потреби-
тели могут себе позволить приобретать и эксплуатировать зерноуборочные комбай-
ны, в том числе белорусского производства;

– контактные аудитории через воздействие финансовых кругов и средств массовой
информации в основном содействуют росту конкурентоспособности зерноубороч-
ных комбайнов. Под их влиянием формируется имидж техники, осуществляется ин-
формирование сельскохозяйственных предприятий о выпускаемых комбайнах, их ха-
рактеристиках, преимуществах, эффективности и др. Финансовые круги дают возмож-
ность потребителям приобретать машины на условиях финансовой аренды, не откла-
дывая покупку на далекую перспективу.

4. Определено, что группа конструкционных факторов негативно отражается на
росте конкурентоспособности отечественных зерноуборочных комбайнов. Отрица-
тельное влияние параметрических факторов подтверждается возникающими неисп-
равностями комбайнов, исключение которых требует совершенствования их конст-
рукции. Уменьшение количества опытных образцов, ограниченная продолжительность
проводимых испытаний, а также наличие в распоряжении разработчиков отечествен-
ных зерноуборочных комбайнов морально и физически устаревшего и не отвечающе-
го современным требованиям стендового оборудования свидетельствуют о негатив-
ном влиянии факторов проверки.

5. Выявлено негативное влияние группы производственных факторов на повыше-
ние конкурентоспособности отечественных комбайнов. Об этом свидетельствует зна-
чительный удельный вес отказов зерноуборочных комбайнов, исключение которых
требует совершенствования технологии изготовления ДСЕ собственного производ-
ства или укрепления производственной дисциплины, а также повышения качества по-
ставляемых комплектующих изделий или замену поставщиков.
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6. Установлено, что в группе эксплуатационных факторов обслуживание и ремонт
способствуют росту конкурентоспособности отечественных комбайнов за счет опе-
ративной работы технических центров по устранению неисправностей и более низких
затрат на их сервисное обслуживание и ремонт, а персонал – сдерживает этот рост. Это
связано с тем, что отказы зерноуборочных комбайнов, исключение которых требует
соблюдения правил эксплуатации, отрицательно сказываются на имидже отечествен-
ных машин.

Таким образом, проведенные нами исследования современного состояния конку-
рентоспособности зерноуборочных комбайнов позволяют сделать следующие основ-
ные выводы и предложения:

1. Установлено, что ОАО «Гомсельмаш» является крупнейшим производителем
комбайнов в Республике Беларусь. Его доля в общем объеме выпуска зерноубороч-
ных комбайнов (в денежном выражении) составляет  93,7 %. Другим производителем
выступает ОАО «Лидагропроммаш» с долей выпуска менее 7 %.

Основными аналогами производимых в Беларуси зерноуборочных комбайнов яв-
ляются машины, выпускаемые крупными транснациональными компаниями: «John
Deere», «CLAAS Group», «CNH Industrial Group», «AGCO Group» и др. В России круп-
нейшим производителем выступает транснациональная компания ООО «КЗ «Рост-
сельмаш». При этом подавляющая часть парка зерноуборочных комбайнов респуб-
лики в 2014 г. состояла из машин отечественного производства – 84,3 % (в том числе
ОАО «Гомсельмаш» – 77,2 %, ОАО «Лидагропроммаш» – 7,1 %).

2. Выявлено, что для определения перспективных путей совершенствования зерно-
уборочных комбайнов с целью повышения их конкурентоспособности анализ выпус-
каемых в Республике Беларусь машин по сравнению с зарубежными аналогами сле-
дует проводить по двум основным направлениям: стоимостным критериям и кри-
териям качества. При анализе первых необходимо учитывать, что для потребите-
лей большое значение имеет эффективность эксплуатации зерноуборочных ком-
байнов, которая зависит от многих факторов, а оценивается в первую очередь по
общему намолоту зерна за уборочный сезон и затратам на уборку одной тонны
зерна комбайном. При анализе критериев качества особое внимание следует уделять
надежности машин, которая оценивается в первую очередь по показателю «интенсив-
ность отказов».

3. Установлено, что по группе стоимостных критериев комбайны отечественного
производства имеют преимущества по сравнению с зарубежными аналогами. Пер-
вые, в частности машины производства ОАО «Гомсельмаш», по соотношению цены и
качества являются наиболее привлекательными для потребителей, поэтому ежегодно
их количество в парке зерноуборочных комбайнов Республики Беларусь увеличивает-
ся, и они обеспечивают наибольшие доли намолота в общих годовых намолотах зерна
в стране. Кроме того, у них ниже затраты на эксплуатацию, так как себестоимость уборки
1 т зерна этими комбайнами ниже, чем зарубежными. Из-за недостаточного уровня на-
дежности отечественных машин по группе критериев качества они уступают отдельным
аналогам дальнего зарубежья. Больше всего отказов наблюдается по причине выхода
из строя покупных комплектующих изделий (отказы группы В). Второе место прихо-
дится на отказы группы Б – отказы ДСЕ собственного производства, исключение кото-
рых требует совершенствования технологии их изготовления или укрепления произ-
водственной дисциплины. Отказы группы Г – отказы ДСЕ, исключение которых требу-
ет соблюдения правил эксплуатации, занимают третье место. На последнем месте
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отказы группы А – отказы ДСЕ, исключение которых требует совершенствования их
конструкции.

4. Выделено пять основных групп факторов, влияющих на конкурентоспособность
зерноуборочных комбайнов, и определен характер их влияния. Политические, агротех-
нические и факторы природной среды из группы «макросреда предприятия» способ-
ствуют повышению уровня их конкурентоспособности. Под воздействием демогра-
фических – растет конкурентоспособность определенного вида машин (производи-
тельных комбайнов). Под влиянием других факторов из этой же группы, например
экономических, наблюдается сдерживание роста конкурентоспособности, в то же вре-
мя действующая таможенная политика содействует росту.

Факторы посредники, потребители и контактные аудитории из группы «микросре-
да предприятия» в основном способствуют росту конкурентоспособности зерноубо-
рочных комбайнов, а факторы поставщики и конкуренты из этой же группы оказыва-
ют противоположное влияние.

Выявлено негативное влияние групп факторов «конструкционные» и «производ-
ственные» на повышение конкурентоспособности отечественных комбайнов.

В группе эксплуатационных факторов обслуживание и ремонт способствуют рос-
ту конкурентоспособности отечественных машин, а персонал – сдерживает этот рост.
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ГЛАВА 3

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

3.1. Методика оценки конкурентоспособности
зерноуборочных комбайнов

Проведенные исследования показали, что в научной экономической литературе,
наряду с большим количеством определений понятия «конкурентоспособность», при-
ведены разнообразные методики ее оценки. В первую очередь они различаются объек-
том оценки: страна, отрасль, предприятие, продукция. При этом методики, позволяю-
щие оценивать конкурентоспособность товаров широкого потребления, должны отли-
чаться от методик оценки товаров производственного назначения: при оценке первых
основное внимание уделяется психографическим критериям, характеризующим по-
ведение потребителей, а при оценке вторых первостепенное значение имеют экономи-
ческие и технические критерии. Однако далеко не всегда авторами делается такое раз-
граничение и указывается, для оценки какой продукции предназначена та или иная
методика.

Кроме того, методики оценки конкурентоспособности делятся на графические и
аналитические. Так, к графическим относятся: матрица Бостонской консалтинговой
группы (БКГ), модель «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции»,
многоугольник конкурентоспособности, модель М. Портера и др. [7, 16, 35, 58]. Каждая
из этих методик имеет свои преимущества, но они не лишены и недостатков. Напри-
мер, матрица БКГ не предусматривает анализа причин происходящего (темпов роста
или сокращения продаж и относительной доли совокупности товаров или услуг на
рынке) и тем самым осложняет принятие правильных управленческих решений. Пре-
имущество модели «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» зак-
лючается в том, что она дает возможность вырабатывать рекомендации для повыше-
ния уровня конкурентоспособности, недостаток – требует большого количества ин-
формации, которая часто недоступна.

К аналитическим методикам оценки конкурентоспособности продукции относят-
ся: оценка конкурентоспособности на основании расчета доли рынка или уровня про-
даж, модель Розенберга, модель с идеальной точкой, интегральный показатель конку-
рентоспособности и др.

Метода оценки конкурентоспособности на основании расчета доли рынка или уров-
ня продаж придерживаются в своих работах следующие авторы: А. Печенкин, В. Фо-
мин, М.Г. Васильева, Л.Г. Солянник, И.В. Дьячков и др. [18, 112, 148]. Согласно этой
методике доля продаж определяется отношением объема данного товара за опреде-
ленный период к суммарному объему продаж этого товара и товара-конкурента за тот
же период. Отсюда следует, что предприятие с наибольшей рыночной долей будет
больше производить и реализовывать своей продукции по сравнению с конкурента-
ми. Эффект от масштаба производства позволяет сократить себестоимость единицы
этого продукта, что создает дополнительные конкурентные преимущества.

К. Бородин придерживается подхода к оценке конкурентоспособности, который
позволяет определить, насколько востребована продукция на внешнем рынке [14]. Для
этого им предложено использовать следующую формулу:
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где ICi – конкурентоспособность продукции в масштабе страны;
Xi – экспорт (или вывоз) i-го товара за пределы региона (округа, области);
Pi – производство i-го товара в регионе (округе, области);
Mi – импорт (или ввоз) i-го товара в регион (округ, область).
Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский, М.Г. Васильева, Е.В. Попов и другие описывают

в своих работах модель Розенберга [15, 18, 115]. Ее суть в том, что потребители оцени-
вают товары с точки зрения их пригодности для удовлетворения своих потребностей.
Субъективная пригодность продукта оценивается как суммирование субъективных
оценок пригодности данного продукта для удовлетворения различных мотиваций. Од-
нако существуют сложности в определении мотивов, важных для продукта. Высказы-
вания опрашиваемых, как правило, не указывают на то, какие характеристики продук-
та должны быть изменены.

В работах этих же авторов описана модифицированная модель Розенберга. Значе-
ние отдельных мотивов определяется опосредованно, через конкретные характеристи-
ки продукта:
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где Wj – оценка рыночной адекватности j-го товара;
Xk – весовой коэффициент k-й характеристики;
Yjk – оценка k-й характеристики j-го товара.
Особенность другой методики оценки конкурентоспособности – «модель с иде-

альной точкой» – состоит в том, что в нее введена идеальная величина характеристики
товара [21, 115]:
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где Qj – оценка потребителями марки j;
Wk – важность характеристики k;
Bjk – оценка характеристики k марки j с точки зрения потребителя;
Ik – идеальное значение характеристики k марки j с точки зрения потребителя;
r – параметр, означающий при r = 1 постоянную, а при r = 2 убывающую гранич-

ную пользу.
Очевидно, что недостаток рассмотренной методики заключается в том, что идеаль-

ное значение характеристики определяется потребителем, при этом не учитываются
возможности рынка и существующие пределы улучшения качества.

Следует подчеркнуть, что методику оценки конкурентоспособности продукции,
основанную на определении интегрального показателя конкурентоспособности, в своих
работах описывают многие авторы, например, Н.А. Дубинина, Л.Н. Родионова,
 О.Г. Кантор, С.Г. Светуньков [35, 125, 132]. На первом этапе определяются отдельные
показатели конкурентоспособности продукции путем их сравнения с базовыми, эта-
лонными показателями или показателями продукции-конкурента. На следующем эта-
пе рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности как отношение
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параметрического индекса конкурентоспособности по потребительским свойствам к
параметрическому индексу по экономическим. Достоинством данного метода явля-
ется разграничение на потребительские и экономические параметры, недостатком –
сложность выбора базы сравнения. Методика не предполагает описания, каким обра-
зом осуществляется выбор базы. Л.Н. Родионова и О.Г. Кантор для этих целей предла-
гают использовать товар, являющийся лидером продаж, но эта информация часто
недоступна, особенно когда речь идет о товарах широкого потребления, которые рас-
пространяются по многим каналам сбыта [125].

Необходимо отметить, что главной проблемой приведенных, а также других мето-
дик является то, что они имеют проблемы практического применения производите-
лем. Как правило, в условиях производственных предприятий использование этих ме-
тодик не приносит должной полезности, поскольку получаемые данные зачастую не
отражают реальной ситуации, не позволяют выявлять наиболее сильные и слабые сто-
роны продукции для определения направлений ее совершенствования.

Проблема практического применения действующих методик оценки конкуренто-
способности особенно сложной продукции производственного назначения подтвер-
ждается совместным постановлением коллегии при участии Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации Республики
Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 12/4/50/59 «О качестве разработки и изготовления
сельскохозяйственной техники», одним из решений которой было поручить Нацио-
нальной академии наук Беларуси разработать и утвердить методику оценки конкурен-
тоспособности технически сложных товаров. Однако до настоящего момента подоб-
ная методика так и не была разработана.

Нами разработана специальная методика оценки конкурентоспособности. Она дает
возможность учитывать особенности такой технически сложной продукции, как зер-
ноуборочные комбайны, которые, с одной стороны, предназначены для конечных по-
требителей, а с другой – служат средством производства продукции сельскохозяй-
ственного назначения – зерна и семян. Данная методика позволяет:

– производить достоверную оценку конкурентоспособности;
– отбирать для оценки из множества моделей зерноуборочных комбайнов, пред-

ставленных на рынке, только те, которые являются прямыми аналогами;
– определять степень соответствия оцениваемой машины лучшим достижениям

зерноуборочного комбайностроения, представленным в машинах на конкретном рынке
в определенный момент времени;

– выявлять преимущества и недостатки комбайнов;
– предлагать эффективные меры совершенствования машин, повышающие их кон-

курентоспособность.
Эта методика базируется на предложенном нами определении конкурентоспо-

собности технически сложной продукции производственного назначения. Так как
конкурентоспособность может быть определена только в результате сравнения
нескольких машин, являющихся прямыми аналогами, для их выявления нами пред-
лагается использовать следующие ограничительные критерии: назначение машины
(специализация по культуре); тип ходовой системы; класс пропускной способности;
тип МСУ. Другие особенности конструкции, а также комплектация и предлагаемые
опции зерноуборочных комбайнов находят отражение в цене машины и не влияют
на выбор аналога.
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Следует отметить, что в зависимости от прямого назначения зерноуборочного ком-
байна все они делятся на универсальные, рисоуборочные, кукурузоуборочные (на
зерно), рапсоуборочные и др. По типу ходовой системы различают комбайны, осна-
щенные колесной (полноприводной или с одним ведущим мостом), гусеничной и
полугусеничной системой. Что касается типов МСУ, то согласно предложенной нами
классификации все зерноуборочные комбайны делятся на 2 типа. Относимые к 1-му
типу имеют МСУ с разделенными функционально-конструктивными блоками обмо-
лота хлебной массы и сепарации грубого вороха, ко 2-му – МСУ с совмещенными
функционально-конструктивными блоками. Отметим, что при оценке комбайнов сле-
дует не только принимать во внимание тип МСУ, но и учитывать особенности конст-
руктивного исполнения блоков, осуществляющих обмолот и сепарацию.

Замечено, что при отнесении комбайнов к классу пропускной способности часто
возникают сложности. Это связано с тем, что отечественными производителями класс
пропускной способности указывается далеко не всегда, а зарубежные фирмы в своих
проспектах и информационных материалах вовсе не приводят соответствующих данных.
Для решения этой проблемы нами предлагается рассчитывать пропускную способность
комбайна по методике, предложенной российским исследователем Э.В. Жалниным [37].
Согласно ей пропускная способность зерноуборочного комбайна (qк) определяется
по следующей формуле:

qк= 1,83 · iк – 0,83, (3.4)

где qк – пропускная способность комбайна, кг/с;
iк – параметрический индекс комбайна.
Для зерноуборочных комбайнов 1-го типа МСУ расчет параметрического индекса

производится по формуле [37]
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где Ne – мощность двигателя, л.с.;
Fп – площадь сепарации подбарабанья, м2;
Fе – площадь соломосепаратора, м2;
Fр – площадь решет очистки, м2.
Для комбайнов 2-го типа МСУ расчет упомянутого индекса производится по фор-

муле [37]
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где Fпc – площадь деки ротора, м2.
Учитывая, что точное количественное соответствие величин пропускной способ-

ности комбайнов различных производителей маловероятно, целесообразна их груп-
пировка по диапазонам пропускной способности. С этой целью введено понятие «поле
допуска», составляющее ± 0,5 кг/с от величины расчетной пропускной способности
комбайна, по отношению к которому прямой аналог определяется.

Для упрощения выбора машин, выступающих прямыми аналогами, нами разра-
ботан специальный алгоритм (рис. 3.1).
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Важно, что аналоги зерноуборочных комбайнов должны определяться только по
отношению к конкретному рынку и моменту времени, применительно к тем услови-
ям, для которых требуется произвести оценку их конкурентоспособности. То есть пер-
воочередной задачей является установить рынок и момент времени. Последнее дей-
ствие подразумевает учет колебаний рыночной конъюнктуры, необходимый в связи с
тем, что на разных рынках и в разное время уровень конкурентоспособности одного и
того же товара может значительно различаться.

Следует отметить, что одним из важнейших условий объективной оценки конку-
рентоспособности зерноуборочных комбайнов является выбор необходимого и дос-
таточного перечня соответствующих критериев. Разработанная нами и представлен-
ная в приложении А комплексная иерархическая схема множества критериев оценки
зерноуборочных комбайнов позволила с помощью экспертной оценки на основании
алгоритма выбора наиболее значимых критериев выявить и отобрать наиболее значи-
мые из них с точки зрения потребителей. К этим критериям были отнесены следующие:
цена; затраты на ТО и плановый ремонт; затраты трудовых и материальных ресурсов на
устранение отказов; оперативность устранения отказов сервисными службами; интен-
сивность отказов; ремонтопригодность; безопасность; обслуживаемость; возможность
быстрого приобретения навыков по управлению комбайном; возможность повышения
эффективности управления при наименьшем напряжении; эстетичность; прогрессивность.

Заметим, что несмотря на то что ряд критериев, отобранных экспертами, может
быть измерен количественно, было принято решение для оценки всех критериев при-
влекать экспертов. Причина этого состоит в том, что разработанная методика должна
быть легко применима на практике. Как показывает опыт, получение точной количе-
ственной информации по таким критериям, используемым в предлагаемой нами ме-
тодике, как затраты на ТО и ремонт, устранение отказов, интенсивность отказов являет-
ся весьма проблематичным. Далеко не во всех хозяйствах ведется подобный учет.
И если по отечественным машинам получение такой информации еще возможно, то
по зарубежным вероятность сводится к минимуму. В этой связи для получения объек-
тивной оценки в качестве экспертов должны привлекаться только компетентные лица,
которые не только располагают информацией о комбайнах отечественного и зарубеж-
ного производства, но и имеют практические навыки работы на данных машинах.

Участники экспертной оценки получают опросные листы, в которых оценивают
комбайны в баллах (от 0 до 10) соответственно отобранным критериям. Кроме того,
эксперты проводят анализ значимости каждого из критериев и дают им оценку (далее –
оценки значимости критериев) в баллах, также в интервале от 0 до 10.

Несмотря на то что перечень критериев в предлагаемой методике неизменен, зна-
чимость их следует определять каждый раз при проведении новой оценки. Это связано
с тем, что на упомянутые критерии (как и на сам показатель уровня конкурентоспо-
собности) оказывают влияние рынок и время.

К. Кристенсеном на основании проведенных исследований установлено, что спрос
на товар изменяется в следующей последовательности: «сначала потребители готовы
платить больше за лучшее функционирование; затем они больше не платят за лучшее
функционирование, но готовы платить больше за лучшую надежность; затем они боль-
ше не хотят платить за все лучшую и лучшую надежность, но зато готовы платить тем
больше, чем удобнее пользование; затем и удобства им большего не надо, они покупа-
ют то, что подешевле» [39]. По мнению К. Кристенсена, важно понять, что для потреби-
телей в данный момент времени важнее высокая надежность товара или, например,
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удобство пользования им. Поэтому при проставлении оценок значимости критериев
эксперты должны представлять, что является наиболее важным для конкретного рынка
в определенный момент времени – дополнительная функциональность, повышенная
надежность, удобство при пользовании или уменьшение затрат.

Разработанная нами методика предполагает, что в процессе оценки комбайнов по
критериям эксперты будут руководствоваться законами развития технических систем.
Данные постулаты, сформулированные основоположником теории решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллером, позволяют предсказывать возможные пути
улучшения продукции. В предложенной методике использован один из важнейших
законов – закон увеличения степени идеальности системы (идеальность системы одно
из базовых понятий в ТРИЗ). Техническая система в своем развитии приближается к
идеальности. «Идеальная техническая система – это система, вес, объем и площадь
которой стремятся к нулю, хотя ее способность выполнять работу при этом не умень-
шается. Иначе говоря, идеальная система – это когда системы нет, а функция ее сохра-
няется и выполняется» [4]. Теоретически достигнув идеала, система должна исчезнуть,
а ее функция продолжать выполняться.

В процессе совершенствования технической системы в каждом конкретном случае
ее идеальность повышается за счет роста отношения функциональных возможностей
системы (F) к совокупности затрат на ее создание и эксплуатацию (C). На практике
идеальная система недостижима, но она показывает направление, в котором следует
совершенствовать объект.

Применительно к сельскохозяйственной технике рассматриваемого вида это зна-
чит, что при выставлении оценок экспертам следует исходить из того, что существует
некий «идеальный зерноуборочный комбайн», который по всем критериям заслужи-
вает максимальной оценки, составляющей 10 баллов. Таким образом, эксперты опре-
деляют положение оцениваемых комбайнов относительно «идеального».

Далее определяется степень соответствия этих комбайнов лучшим достижениям
зерноуборочного комбайностроения, представленным в машинах на конкретном рынке
в определенный момент времени. Так как последние формируют условный «перспек-
тивный комбайн», характеризующийся совокупностью реально достижимых лучших
значений по каждому из ранее названных критериев, следовательно, степень соответ-
ствия устанавливается относительно характеристик «перспективного комбайна».

Обработка опросных листов должна начинаться с установления степени согласо-
ванности мнений экспертов, путем расчета коэффициента конкордации (W) по форму-
ле, учитывающей наличие связанных рангов [26, c. 206]. Для этого выполняется два
этапа ранжирования оценок, проставленных экспертами, посредством стандартиза-
ции рангов:

1) определение стандартизированных первичных рангов (RI) – оценки по комбай-
нам (J) ранжируются в порядке убывания в рамках одного критерия (k);

2) определение стандартизированных вторичных рангов (RII) – стандартизирован-
ные первичные ранги оценок эксперта (RI) ранжируют в порядке возрастания по кри-
териям (K) в рамках одного комбайна (j).

Форма для определения стандартизированных рангов (первичных и вторичных)
приведена в приложении В.

При оценке зерноуборочных комбайнов численные значения коэффициента кон-
кордации (Wj) предлагается определять по той же формуле путем ее преобразования
[26, c. 206]:
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где Sj – сумма квадратов отклонений суммарных стандартизированных вторичных ран-
гов от среднего суммарного ранга;

K – количество критериев, по которым оцениваются зерноуборочные комбайны;
E – количество экспертов, привлеченных для оценки конкурентоспособности зер-

ноуборочных комбайнов;
Te – параметр, учитывающий наличие в рядах рангов повторений, которые образо-

вались из-за повторяющихся оценок экспертов по j-му комбайну по установленному
набору критериев (k = 1, 2, ..., K) .

При этом сумма квадратов отклонений суммарных стандартизированных вторич-
ных рангов от среднего суммарного ранга определяется по следующей формуле:
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где cjk – сумма стандартизированных вторичных рангов проранжированных оценок,
проставленных всеми E экспертами (которым присвоены номера e = 1, 2, ..., E) по
одному конкретному (имеющему номер k) из K критериев (k = 1, 2, ..., K), принятых для
оценки зерноуборочных комбайнов;

R  – среднее значение суммарного ранга.
Сумма стандартизированных вторичных рангов рассчитывается по формуле 3.9, а

среднее значение суммарного ранга по формуле 3.10:
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где  II
ekR – вторичный ранг проранжированных оценок эксперта, имеющего номер e, по

критерию с номером k;
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Параметр, учитывающий наличие в рядах рангов повторений, определяется следу-
ющим образом:
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где tn– количество повторяющихся стандартизированных вторичных рангов в группе с
номером n ряда рангов у эксперта с номером e;

n – текущее значение номера группы повторяющихся стандартизированных вто-
ричных рангов в ряду рангов;

N – количество групп повторяющихся стандартизированных вторичных рангов в
ряду рангов у эксперта с номером e.

Форма для расчета коэффициента конкордации приведена в приложении Г.
Величина W изменяется в пределах от 0 до 1. При W = 0 оценки экспертов полностью

несогласованы (связь между оценками различных экспертов отсутствует). При W = 1
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согласованность мнений экспертов полная. Если W > 0,5, то действия экспертов в основ-
ном согласованы. В противном случае полученные оценки нельзя считать достовер-
ными, поэтому опрос следует повторить. Жесткость данного утверждения определяет-
ся важностью проводимого исследования и возможностью осуществления вторичной
экспертизы [26, с. 208].

Далее рассчитывается уровень конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов,
форма для расчета представлена в приложении Д. Для каждого оцениваемого j-го комбай-
на по каждому k-му критерию определяется суммарная оценка экспертов (Qjk) по формуле
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где Oek – оценка эксперта, имеющего номер e, по критерию с номером k.
Полученные данные заносятся в таблицу Д1 приложения Д.
Для определения степени соответствия оцениваемых комбайнов лучшим достиже-

ниям зерноуборочного комбайностроения, представленным в машинах на анализи-
руемом рынке в конкретный момент времени, устанавливаются значения показателей
«перспективного комбайна» на основании данных таблицы Д1 приложения Д по фор-
муле (3.13) и заносятся в таблицу Д2 того же приложения. Следует отметить, что подход
к определению значений критериев «перспективного зерноуборочного комбайна»
имеет схожие методологические признаки с подходом, описанным авторами А.В. Зав-
городней и М.С. Кадзевич [38]:

               max,П
jkk QQ = (3.13)

где П
kQ – значение k-го критерия «перспективного зерноуборочного комбайна»;

Qjkmax – лучшее значение по k-му критерию из J оцениваемых комбайнов.
После этого определяется величина нечетких представлений относительно выб-

ранных критериев. С этой целью выявляется, в какой мере совокупность значений
критериев каждого из оцениваемых комбайнов соответствует значениям критериев
«перспективного». Если значение k-го критерия оцениваемой машины (табл. Д1 при-
ложения Д) полностью соответствует значению этого же критерия «перспективного
комбайна» (табл. Д2 приложения Д), то его принадлежность к множеству «желатель-
ных» значений равна единице. В противном случае, если значение полностью не соот-
ветствует, имеет место однозначная непринадлежность значения k-го критерия, то его
принадлежность равна нулю. Таким образом, значения функций принадлежности, от-
ражающие нечеткие представления, лежат в интервале от 0 до 1.

Определение величин нечетких представлений относительно выбранных критериев
(hjk), то есть степени наличия k-го критерия у j-го комбайна осуществляется по формуле
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Значения величин нечетких представлений (hjk) относительно выбранных критери-
ев представляются в виде таблицы (табл. Д3 приложения Д).

Далее (при условии согласованности мнений экспертов относительно оценок зна-
чимости) определяется средняя оценка значимости каждого критерия. Для этого на осно-
вании таблиц опросного листа строится таблица с оценками значимости k-го критерия
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по мнению e-го эксперта (табл. Д4 приложения Д). Для выявления согласованности
мнений экспертов в отношении оценок значимости по каждому k-му критерию рас-
считывается коэффициент вариации (Vk) следующим образом [154] (полученные зна-
чения заносятся в таблицу Д5 приложения Д):
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где  σ – среднее квадратическое отклонение;
z
kQ  – средняя оценка значимости k-го критерия.

При этом средняя оценка значимости k-го критерия ( z
kQ ) определяется по следую-

щей формуле [154]:
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где z
ekO  – балльная оценка значимости k-го критерия по мнению e-го эксперта.

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле [154]
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Если величина коэффициента вариации превышает 33 %, то это свидетельствует о
несогласованности мнений экспертов. Следовательно, опрос следует повторить для
пересмотра и уточнения поставленных оценок. Если величина данного показателя
меньше 33 %, то мнения экспертов согласованы и проставленные ими оценки значи-
мости также подлежат обработке [154].

Значения средней оценки значимости k-го критерия заносятся в таблицу Д6 прило-
жения Д.

Степень значимости каждого критерия определяется следующим образом (полу-
ченные значения заносятся в таблицу Д7 приложения Д):
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где Zek – степень значимости k-го критерия.
Далее на основании полученного множества точечных оценок функций принад-

лежности (табл. Д3 приложения Д), множества средних оценок значимости критериев
(табл. Д6 приложения Д) и степени значимости критериев (табл. Д7 приложения Д)
производится оценка уровня конкурентоспособности по формуле
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где Pj – уровень конкурентоспособности j-го зерноуборочного комбайна.
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Полученные результаты оценок представляются в виде таблицы Д8 приложения Д.
Чем выше расчетное значение оценки уровня конкурентоспособности зерноубо-

рочного комбайна, тем он более конкурентоспособен по сравнению с прямым анало-
гом на определенном рынке в конкретный момент времени.

Выявлять наиболее сильные и слабые стороны оцениваемого комбайна позволяет
построение таблиц сравнения значений критериев рассматриваемой машины с каж-
дым из ее аналогов в отдельности, осуществляемое на основании опросных листов.
Для наглядности ячейки таблиц заполняются не цифрами, а цветовой заливкой. Если
балл по критерию у оцениваемого комбайна выше, чем у аналога, то соответствую-
щая ячейка таблицы закрашивается в красный цвет, если ниже – в фиолетовый, если
равнозначен – в серый. Подобным образом анализируются ответы всех экспертов.
Следовательно, выясняется, по каким критериям оцениваемый комбайн имеет пре-
имущества, а по каким уступает аналогам. Подробный анализ позволяет разработать
направленные эффективные мероприятия по совершенствованию машин, что в ко-
нечном итоге обеспечит повышение уровня их конкурентоспособности, кроме того,
он даст возможность увидеть явные разногласия мнений экспертов.

По разработанной нами методике была проведена оценка конкурентоспособности
отечественных зерноуборочных комбайнов в сравнении с прямыми аналогами даль-
него и ближнего зарубежья на рынке Республики Беларусь по состоянию на ноябрь
2014 г.

Согласно предложенному алгоритму выбора прямых аналогов для оценки были
отобраны только универсальные зерноуборочные комбайны на колесном ходу. Рас-
чет пропускной способности комбайнов по методике, предложенной Э.В. Жалниным,
позволил разделить их на группы по классам пропускной способности и определить
аналоги в каждом классе (расчет выполнен на основании данных, представленных в
таблицах приложения Б):

– класс пропускной способности 8 кг/с: КЗС-812 (ОАО «Гомсельмаш»), «Лида-1300»
 (ОАО «Лидагропроммаш»), «Vector-410» (ООО «КЗ «Ростсельмаш») и «Tucano-320»
(«Claas»);

– класс пропускной способности 10 кг/с: КЗС-10К (ОАО «Гомсельмаш»), «Acros-530»
(ООО «КЗ «Ростсельмаш») и «Tucano-340» («Claas»);

– класс пропускной способности 12 кг/с: КЗС-1218 (ОАО «Гомсельмаш»), «Лида-1600»
(ОАО «Лидагропроммаш»), «Acros-590» (ООО «КЗ «Ростсельмаш») и «Tucano-450»
(«Claas»).

Комбайны в каждом классе пропускной способности относятся к одному типу
МСУ, что позволяет считать их прямыми аналогами. Для оценки конкурентоспособно-
сти отобранных зерноуборочных комбайнов был разработан специальный опросный
лист, содержащий поясняющую информацию и таблицы опросного листа, подлежащие
заполнению экспертами (приложение Е). В качестве экспертов были привлечены конст-
рукторы и испытатели, постоянно осуществляющие выезды в поля в сезон уборочных
работ; знакомые с конструкциями отечественных и зарубежных комбайнов; имеющие
опыт работы, их обслуживания и ремонта; регулярно общающиеся с механизаторами
хозяйств, работающих на отечественных и зарубежных машинах; знающие пожелания
и требования, предъявляемые к комбайнам их пользователями. Экспертами также стали
несколько сотрудников Белорусской государственной сельскохозяйственной академии,
ежегодно участвующих в уборке урожая зерновых, а также проводящие обучение
работе на данных машинах механизаторов хозяйств и дилерских центров.
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Такой подход к проведению экспертной оценки позволил осуществить ее в опера-
тивном порядке, значительно сократил затраты времени и средств, обеспечил пра-
вильное восприятие вопросов каждым экспертом, исключил неполные и частичные
ответы, обеспечил согласованность мнений.

Учитывая рекомендации Е.П. Голубкова о том, что при проведении оценки мини-
мальное количество экспертов должно быть большим или равным множеству собы-
тий, нами было отобрано и привлечено 12 экспертов (их численность соответствовала
количеству критериев оценки) [26, с. 198].

Все расчеты по определению уровня конкурентоспособности производились при-
менительно к зерноуборочным комбайнам, отдельно для каждого класса пропускной
способности. Значение коэффициента конкордации для всех комбайнов превышало
0,5 (W > 0,5), то есть мнения экспертов были согласованными.

Следует отметить, что в настоящее время выпускаемые различными производите-
лями зерноуборочные комбайны имеют примерно одинаковый технический уровень,
различающийся незначительно. Проведенная оценка позволила увидеть эти различия
и установить, какие из комбайнов являются более конкурентоспособными. В прило-
жении Ж представлен расчет уровня конкурентоспособности зерноуборочных ком-
байнов классов пропускной способности 8, 10 и 12 кг/с на рынке Беларуси по состоя-
нию на ноябрь 2014 г.

По мнению экспертов, к наиболее значимым критериям в каждом классе пропус-
кной способности были отнесены следующие: интенсивность отказов и оперативность
их устранения сервисными службами, а для комбайнов класса 10 кг/с еще и цена.
По этим критериям были получены максимальные оценки. Следующими по значимо-
сти критериями были определены: цена (для машин класса пропускной способности
8 и 12 кг/с), материальные и трудовые затраты на устранение отказов (для машин клас-
са 12 кг/с), безопасность и возможность быстрого приобретения навыков по управле-
нию (для комбайнов всех классов).

Расчет показал, что на рынке зерноуборочной техники Республики Беларусь в классе
8 кг/с наиболее конкурентоспособным является комбайн КЗС-812, «Tucano-320» усту-
пает ему незначительно. Самый низкий уровень конкурентоспособности в этом клас-
се у комбайна «Vector-410», третье место занимает «Лида-1300».

В классе 10 кг/с лидирует также комбайн производства ОАО «Гомсельмаш» КЗС-10К,
на втором месте – «Tucano-340», который по уровню конкурентоспособности лишь
незначительно уступает предыдущему. Самый низкий уровень конкурентоспособно-
сти в этом классе у комбайна «Acros-530» производства ООО «КЗ «Ростсельмаш».

В классе 12 кг/с наиболее конкурентоспособен комбайн КЗС-1218, второе место
занимает «Tucano-450», третье место поделили «Acros-590» и «Лида-1600» (их расчет-
ные показатели находятся на одном уровне).

Построение таблиц сравнения значений критериев оцениваемого комбайна с каж-
дым из аналогов (приложение И) позволило провести анализ и выявить критерии,
по которым рассматриваемая машина имеет преимущества и недостатки в сравнении
с аналогами.

Установлено, что на рынке Республики Беларусь одним из главных преимуществ
комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» перед их аналогами, выпускаемыми
ООО «КЗ «Ростсельмаш» и «Claas», является оперативное устранение отказов сер-
висными службами, возможное благодаря наличию большого количества сервис-
ных центров и действующей политике государства, ориентирующей эти центры

′
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на устранение отказов I и II группы сложности у отечественных гарантийных ма-
шин в срок не более суток. По мнению отдельных экспертов, комбайны производства
 ОАО «Лидагропроммаш» также имеют подобное преимущество перед зарубежными
аналогами, однако данный производитель в ряде случаев устраняет отказы не так опе-
ративно, как ОАО «Гомсельмаш», поскольку имеет меньше сервисных центров.

Другим существенным преимуществом комбайнов отечественного производства
перед зарубежными аналогами является их более низкая цена. Стоимость комбайнов
фирмы «Claas» выше отечественных во всех классах пропускной способности, у ма-
шин, произведенных в России, выше в классах 10 и 12 кг/с.

По другим критериям в каждом классе имеются свои особенности, например, экспер-
ты предполагают, что у пользователей комбайнов КЗС-812 и «Vector-410» скорость при-
обретения навыков управления более высокая, чем у работающих на «Лида-1300».
Соответственно, по этому критерию первые 2 из 3-х упомянутых комбайнов имеют
более высокие оценки. Вероятно, это связано с тем, что комбайны производства
ОАО «Лидагропроммаш» являются прототипами зарубежных комбайнов фирмы
«Case» и устроены сложнее, чем КЗС-812 и «Vector-410». В классе пропускной способ-
ности 12 кг/с аналогичная картина наблюдается у машин КЗС-1218 и «Acros-590» по срав-
нению с «Лида-1600». В классе 10 кг/с комбайн КЗС-10К в сравнении с «Acros-530» имеет
преимущество по критерию «интенсивность отказов», однако по показателю «затраты
на ТО и плановый ремонт» он уступает последнему.

В классе пропускной способности 12 кг/с по многим критериям зерноуборочные
комбайны КЗС-1218, «Лида-1600» и «Acros-590» имели равные результаты, однако на-
личие ряда преимуществ позволило первому из них получить более высокую оценку
уровня конкурентоспособности. Несколько иные итоги дало сравнение данной маши-
ны с «Tucano-450». Несмотря на то что уровень конкурентоспособности у КЗС-1218
выше, по многим критериям он уступает немецкому аналогу. Более высокий уровень
его конкурентоспособности позволила обеспечить высокая оценка значимости крите-
риев, по которым он имеет преимущества. К ним относятся: более низкая стоимость;
оперативность устранения отказов; возможность быстрого приобретения навыков по
управлению комбайном; сравнительно невысокие (по мнению ряда экспертов) затра-
ты на техническое обслуживание и плановый ремонт.

Главным недостатком комбайна КЗС-1218 перед «Tucano-450» являются более низкие
оценки по критерию «интенсивность отказов», являющемуся одним из самых значимых
по мнению экспертов. По этой причине на повышение надежности данной машины сле-
дует обратить внимание в первую очередь. Притом, что материальные и трудовые затраты
на устранение отказов «Tucano-450» реально выше, более частые отказы КЗС-1218 повыша-
ют величину соответствующих расходов и выводят их на уровень, характерный для немец-
кого аналога. Иными, менее значимыми недостатками комбайна КЗС-1218 являются срав-
нительно низкие оценки по критериям «эстетичность», «прогрессивность», «возможность
повышения эффективности управления при наименьшем напряжении». Кроме того, ряд
экспертов считает, что КЗС-1218 уступает «Tucano-450» по критерию «обслуживаемость».

Сходная картина лишь с незначительными отклонениями в ту или иную сторону
наблюдается и у комбайнов класса пропускной способности 8 и 10 кг/с. Это позволяет
сделать вывод о том, что ОАО «Гомсельмаш» для повышения уровня конкурентоспо-
собности комбайнов КЗС-1218, КЗС-10К и КЗС-812 на внутреннем рынке следует вести
работу по совершенствованию тех критериев, по которым указанные машины уступа-
ют аналогам (интенсивность отказов, обслуживаемость, возможность повышения



125

эффективности управления при наименьшем напряжении, эстетичность и прогрессив-
ность). В первую очередь усилия необходимо направить на повышение надежности.

Внедрение на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения, осуществля-
ющих производство зерноуборочных комбайнов, описанной методики позволит не
только определять уровень конкурентоспособности выпускаемых машин, но и выяв-
лять их наиболее сильные и слабые стороны. Направленные мероприятия по совер-
шенствованию только слабых сторон обеспечат экономию финансовых, трудовых и
материальных ресурсов.

Ниже приведен расчет экономического эффекта, который может быть получен от
использования разработанной нами методики оценки конкурентоспособности зерно-
уборочных комбайнов.

Очевидно, для того чтобы добиться повышения уровня конкурентоспособности
машин, необходимо вести работу по улучшению значений критериев, на основании
которых производится оценка. Однако улучшение значений всех критериев требует
немалых расходов. Для расчета этих затрат принято, что улучшающие мероприятия по
совершенствованию значений каждого критерия требуют равных затрат – по 10 бал-
лов. Величина уровня этих затрат должна быть уточнена в зависимости от степени их
влияния на конечный результат (повышение уровня конкурентоспособности). Учиты-
вая оценки значимости критериев, проставленные экспертами при определении уров-
ня конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов, нами был установлен уро-
вень затрат на мероприятия по совершенствованию значений критериев по классам
пропускной способности (табл. 3.1).

Следует отметить, что приведенный выше расчет уровня конкурентоспособности
комбайнов по разработанной нами методике показал, что в каждом классе пропуск-
ной способности требуется улучшать значения не всех критериев, а только тех, по
которым машины производства ОАО «Гомсельмаш» в той или иной степени уступают
отдельным аналогам. К данным критериям были отнесены:

– интенсивность отказов;
– обслуживаемость;
– возможность повышения эффективности управления при наименьшем напря-

жении;

Таблица 3.1. Уровень затрат на улучшающие мероприятия по совершенствованию значений 
критериев зерноуборочных комбайнов в каждом классе пропускной способности, балл 
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8 кг/с 80 60 70 90 90 70 80 70 80 60 50 60 860 
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Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований. 
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– эстетичность;
– прогрессивность.
Затраты на совершенствование указанных критериев в классе пропускной способ-

ности 8 кг/с составляют 330 баллов, в классах 10 и 12 кг/с – 350 и 370 баллов соответ-
ственно. Следовательно, методика оценки конкурентоспособности зерноуборочных
комбайнов за счет ограничения числа мероприятий по их совершенствованию позво-
лит сократить объем выполняемых работ и получить следующую экономию финансо-
вых, трудовых и материальных ресурсов (из средств, ежегодно выделяемых на прове-
дение конструкторско-технологических работ и работ по подготовке производства,
связанных с сопровождением серийных зерноуборочных комбайнов, которые отра-
жаются в себестоимости машин): в классе пропускной способности 8 кг/с – 61,6 %;
в классах пропускной способности 10 и 12 кг/с – 60,2 и 59,3 % соответственно.

Кроме того, реализация мероприятий по усилению наиболее слабых сторон наряду с
повышением привлекательности и конкурентоспособности выпускаемых комбайнов на
внутреннем рынке будет способствовать повышению их конкурентоспособности и увели-
чению объемов реализации на внешних рынках. Анализ показал, что основными экспор-
тными рынками сбыта отечественных зерноуборочных комбайнов являются Российская
Федерация и Республика Казахстан, где наиболее востребованы в 2014 г. были комбайны
класса пропускной способности 10, 12 кг/с и 8, 12 кг/с соответственно. Прямыми аналога-
ми белорусских комбайнов названных классов на этих рынках являются те же модели
российского и немецкого производства, что и на отечественном рынке. Что касается сто-
имостных показателей, по которым проводилась оценка конкурентоспособности, следует
отметить, что относительный уровень цен белорусских комбайнов и машин, выпускае-
мых странами дальнего зарубежья, остается одинаковым на этих рынках. Относительный
уровень цен комбайнов белорусского и российского производства на рынке Казахстана
также не меняется. Из-за введения субсидий на приобретение российской сельскохозяй-
ственной техники ранее более привлекательные по цене машины КЗС-10К и КЗС-1218
по этому показателю на российском рынке вышли на один уровень с аналогами россий-
ского производства. В то же время относительный уровень значений показателей «затраты
на ТО и плановый ремонт» и «затраты трудовых и материальных ресурсов на устранение
отказов» по всем машинам остается неизменным независимо от рынка сбыта.

Учитывая, что лидирующее положение по количеству технических центров в Рос-
сийской Федерации (как и в Республике Беларусь) остается за ОАО «Гомсельмаш»,
а требования к устранению отказов белорусских гарантийных машин в срок не более
суток распространяются и на машины, эксплуатируемые в России, по показателю
«оперативность устранения отказов сервисными службами» относительный уровень
оценок также не меняется. В Казахстане количество российских и белорусских техни-
ческих центров одинаково, поэтому и оперативность устранения отказов по данным
машинам также одинакова, однако выше, чем по комбайнам дальнего зарубежья. Кро-
ме того, изучение отзывов потребителей сельскохозяйственной техники в России и
Казахстане показало, что для них, так же как и для потребителей в Беларуси, в данный
момент времени наиболее важным показателем является надежность машин, относя-
щаяся к группе критериев качества. Необходимо подчеркнуть, что по критериям каче-
ства оценки комбайнов, проставленные экспертами при проведении анализа на рынке
Республики Беларусь, соответствуют и другим рынкам.

На основании проведенного анализа можно сделать выводы, что уровень конкурен-
тоспособности комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш» на рынке Российской
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Федерации по состоянию на ноябрь 2014 г. останется более высоким по сравнению
с комбайнами производства стран дальнего зарубежья. Что касается сравнения с рос-
сийскими зерноуборочными комбайнами, то уровень конкурентоспособности бело-
русских машин из-за субсидирования предприятий сельскохозяйственного машино-
строения России снизится до уровня российских. Аналогичная картина наблюдается и
на рынке Казахстана. Здесь зерноуборочные комбайны ОАО «Гомсельмаш» также
имеют преимущество по сравнению с комбайнами, произведенными в странах дальнего
зарубежья. Из-за одинакового количества технических центров российских и белорусских
производителей конкурентоспособность белорусских машин на этом рынке также сни-
зится до уровня российских. Следовательно, предлагаемые мероприятия по улучше-
нию критериев качества отечественных машин (наиболее слабых сторон) сделают их
еще более привлекательными по соотношению цены и качества также для российс-
ких и казахстанских сельскохозяйственных товаропроизводителей и тем самым обес-
печат увеличение объемов продаж на этих рынках за счет вытеснения с них части
дорогостоящих комбайнов производства фирм стран дальнего зарубежья.

Так, на рынке Российской Федерации комбайны зарубежных фирм в 2014 г. зани-
мали 19,0 %. При условии, что машины ОАО «Гомсельмаш» после улучшения их сла-
бых сторон смогут вытеснить по меньшей мере 1/3 часть комбайнов (6,3 %, или 332 ед.)
класса пропускной способности 10 и 12 кг/с, реализуемых зарубежными фирмами,
предприятие получит дополнительно 442,9 млрд руб. выручки или с учетом уровня
рентабельности, установленного в 2014 г. на комбайны КЗС-10К и КЗС-1218, прибыль в
размере 19,7 млрд руб. Результаты расчета приведены в таблице 3.2.

Рынок зерноуборочных комбайнов Республики Казахстан в 2014 г. на 16,0 % при-
надлежал зарубежным фирмам. Если в Казахстане, так же как в Российской Федера-
ции, 1/3 часть машин, реализуемых этими фирмами, будет замещена комбайнами
производства ОАО «Гомсельмаш», а это 5,0 %, или 148 машин классов пропускной
способности 8 и 12 кг/с, причем большая из них часть (70,0 %) комбайны пропускной
способности 8 кг/с, предприятие получит дополнительно 54,7 млрд выручки или,
с учетом уровня рентабельности, установленной в 2014 г. на комбайны КЗС-812 и
КЗС-1218, прибыль в размере 2,0 млрд руб. Результаты расчета приведены в таблице 3.3.

Так как прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате дея-
тельности предприятия, реализация улучшающих мероприятий по совершенствованию

Таблица 3.2. Расчет объема дополнительной прибыли от реализации 
комбайнов на рынке Российской Федерации 

 

Показатели Значения 
Доля продаж комбайнов, произведенных в странах дальнего  
зарубежья, %  19,0 

Общее количество проданных комбайнов, ед.  5243 
Количество проданных комбайнов, произведенных в странах  
дальнего зарубежья, ед.  996 

Прогнозируемый объем продаж комбайнов (1/3 часть) 996 · 1/3 ≈ 332 ед. 
В том числе по классу пропускной способности: 
10 кг/с, ед. 166 
12 кг/с, ед. 166 
Дополнительная общая выручка, млрд руб. ≈ 442,9 
Дополнительная прибыль, млрд руб. ≈ 19,7 
Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований. 
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наиболее слабых сторон комбайнов, выявленных вследствие использования разрабо-
танной нами методики оценки конкурентоспособности, позволит получить экономи-
ческий эффект, прогнозируемый на уровне 21,8 млрд руб.

Заметим, что несмотря на то что расчет прибыли производился при действующем
уровне цен и рентабельности, затраты на реализацию предложенных мероприятий
были учтены. Это связано с тем, что нами определялась величина минимально воз-
можной прибыли. Реально ее значение будет еще выше, так как себестоимость на
единицу выпускаемой продукции снизится. Так, ОАО «Гомсельмаш» ежегодно
формируется обширный перечень мероприятий по совершенствованию выпускаемых
серийных машин, на которые выделяются денежные средства, 37,5 % из них идет на разра-
ботку конструкторской документации, 62,5 % – на подготовку производства. На долю
зерноуборочных комбайнов приходится 85,0 % этих средств (затраты отражаются в себес-
тоимости машин). Использование разработанной нами методики оценки конкурентоспо-
собности зерноуборочных комбайнов позволяет ограничивать число мероприятий по
совершенствованию машин, что дает возможность уменьшить объем работ и резко
сократить расходуемые на эти цели денежные средства (рис. 3.2).

Экономия денежных средств при этом составит порядка 41 млрд руб., что обеспе-
чит снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующие основные выво-
ды и предложения:

1. Разработана методика оценки конкурентоспособности, предназначенная для срав-
нения и оценки технически сложной продукции производственного назначения, какой
являются зерноуборочные комбайны. Оценка осуществляется на основании критери-
ев, отобранных экспертами как наиболее значимые с позиции потребителей из разра-
ботанной нами комплексной иерархической схемы множества критериев путем ис-
пользования алгоритма выбора наиболее значимых критериев. При проставлении эк-
спертами оценок учитывается один из важнейших законов развития технических сис-
тем – закон увеличения степени идеальности. Разработанная методика позволяет:

– производить достоверную оценку конкурентоспособности в условиях предприя-
тий сельскохозяйственного машиностроения;

– отбирать для оценки из множества моделей зерноуборочных комбайнов, пред-
ставленных на рынке, только те из них, которые являются прямыми аналогами;

Таблица 3.3. Расчет объема дополнительной прибыли от реализации  
комбайнов на рынке Республики Казахстан 

 

Показатели Значения 

Доля продаж техники, произведенной в странах дальнего  
зарубежья, % 16,0 

Общее количество проданных комбайнов, ед. 930 
Количество проданных комбайнов, произведенных  
в странах дальнего зарубежья, ед. 148 

Прогнозируемый объем продаж комбайнов (1/3 часть) 148 · 1/3 ≈ 49 ед. 
В том числе по классу пропускной способности: 
8 кг/с (≈ 70,0 %), ед. 34 
12 кг/с (≈ 30,0 %), ед. 15 
Дополнительная общая выручка, млрд руб. ≈ 56,1 
Дополнительная прибыль, млрд руб. ≈ 2,1 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований. 
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– определять степень соответствия оцениваемой машины лучшим достижениям
зерноуборочного комбайностроения, представленным в машинах на конкретном рынке
в определенный момент времени;

– выявлять преимущества и недостатки комбайнов;
– выявлять позиции, в которых мнения экспертов, относительно проставленных

оценок комбайнам по критериям, явно расходятся;
– предлагать эффективные меры совершенствования машин, повышающие их кон-

курентоспособность;
– получать экономию финансовых, трудовых и материальных ресурсов благодаря

ограничению числа мероприятий по совершенствованию машин.
Реализация выявленных в результате использования методики мер по совершен-

ствованию машин, повышающих их конкурентоспособность, позволит получать до-
полнительную прибыль за счет увеличения объемов реализации комбайнов на основ-
ных рынках сбыта – России и Казахстана, за счет вытеснения части представленных на
них дорогостоящих аналогов зарубежного производства.

Рис. 3.2. Экономия затрат в себестоимости выпускаемых зерноуборочных комбайнов
при выполнении ограниченного перечня мероприятий по совершенствованию машин

Примечание. Составлено авторами на основании собственных исследований.
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Методика является универсальной и может применяться на практике как в услови-
ях Республики Беларусь, так и стран СНГ, например Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан.

2. По разработанной нами методике произведена оценка уровня конкурентоспо-
собности зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш». В результа-
те были выявлены комбайны, являющиеся прямыми аналогами в каждом классе пропус-
кной способности (в классе 8 кг/с для комбайна КЗС-812 – «Лида-1300», «Vector-410»
и «Tucano-320»; в классе 10 кг/с для КЗС-10К – «Acros-530» и «Tucano-340»; в классе
12 кг/с для КЗС-1218 – «Лида-1600», «Acros-590» и «Tucano-450»). Оценка этих машин в
условиях Республики Беларусь по состоянию на ноябрь 2014 г. показала, что уровень
конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов ОАО «Гомсельмаш» в каждом клас-
се пропускной способности выше. Детальный анализ полученных оценок путем постро-
ения таблиц сравнения значений критериев оцениваемого комбайна с каждым из анало-
гов позволил увидеть направления, в которых следует работать для повышения конкурен-
тоспособности отечественных машин на внутреннем и внешних рынках. В первую оче-
редь усилия необходимо направлять на повышение надежности. Другими критериями,
значения которых целесообразно улучшать, являются: обслуживаемость; возможность
повышения эффективности управления при наименьшем напряжении; эстетичность и
прогрессивность.

3. Установлено, что для повышения конкурентоспособности отечественных зерно-
уборочных комбайнов требуется разработать специальный действенный механизм,
включающий направления, управляющие значениями критериев, по которым комбай-
ны отечественного производства уступают их аналогам или равнозначны, посредством
воздействия на факторы конкурентоспособности.

4. Определено, что внедрение разработанной нами методики оценки конкуренто-
способности зерноуборочных комбайнов в ОАО «Гомсельмаш», благодаря ограниче-
нию числа мероприятий по их совершенствованию в каждом классе пропускной спо-
собности, позволит получить экономию финансовых, трудовых и материальных ресур-
сов: в классе 8 кг/с – 61,6 %; в классах 10 и 12 кг/с соответственно 60,2 и 59,3 %. При этом
реализация мероприятий по совершенствованию наиболее слабых сторон комбайнов
позволит получить экономический эффект, прогнозируемый на уровне 21,8 млрд руб.

3.2. Практические рекомендации по повышению
конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов

Следует подчеркнуть, что в современных условиях для обеспечения конкуренто-спо-
собности любой продукции, в частности зерноуборочных комбайнов, требуется разраба-
тывать целый комплекс мероприятий, представляющих собой действенный механизм.

Ранее нами было сформулировано научное определение понятия «механизм повыше-
ния конкурентоспособности продукции» и разработана блок-схема функционирования
этого механизма. Прежде чем перейти к описанию его элементов, по отношению к такому
виду продукции, как зерноуборочные комбайны, следует остановиться на направлении,
которое может повысить конкурентоспособность их производителей в целом. Таковым
является совершенствование структуры выпуска основного отечественного производите-
ля комбайнов ОАО «Гомсельмаш», что позволит удовлетворять требования потребителей
в зависимости от имеющихся у них условий эксплуатации комбайнов и уровня их финан-
совой состоятельности.
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Как уже отмечалось выше, в зависимости от размера посевных площадей и уро-
жайности зерновых культур потребители выбирают зерноуборочные комбайны раз-
личной производительности (пропускной способности), поэтому для удовлетворения
потребности максимально широкого круга потребителей целесообразно осуществ-
лять производство машин различных классов пропускной способности. Так как в Рес-
публике Беларусь до последнего времени серийно производились только зерноубо-
рочные комбайны пропускной способностью 8, 10 и 12 кг/с, ОАО «Гомсельмаш» вы-
брано верное направление расширения ассортимента – в 2015 г. поставлены на произ-
водство машины низкой пропускной способности (5–6 кг/с) и высокой (14 и 16 кг/с).
Однако для выхода на новые рынки сбыта, например стран Юго-Восточной Азии и
Северной Африки, требуется дополнительно расширить ассортимент выпускаемых
самоходных зерноуборочных комбайнов машинами еще более низкой пропускной
способности – около 3–4 кг/с. В настоящее время ОАО «Гомсельмаш» ведется актив-
ная политика проникновения на эти рынки сбыта и закрепление на них.

Кроме того, целесообразно осуществлять разработку и выпуск унифицированных
модельных рядов зерноуборочных комбайнов. Это позволит повысить эффективность
производства за счет сокращения номенклатуры ДСЕ, снизить затраты как на произ-
водство комбайнов, так и на проведение их ТО и ремонта.

Поскольку в зависимости от условий эксплуатации потребители нуждаются в ма-
шинах, различающихся системами обмолота и сепарации зерна, то, следовательно,
в структуре выпуска зерноуборочных комбайнов должны присутствовать комбайны
с различными конструктивными схемами МСУ. Классификация комбайнов по функ-
ционально-конструктивному исполнению МСУ и условия, благоприятные для их ис-
пользования в зависимости от типов МСУ, приведены в первой главе.

До недавнего времени в Республике Беларусь производились самоходные зерно-
уборочные комбайны 1-го типа МСУ. При этом молотильный блок у них был представ-
лен однобарабанной классической молотилкой или молотилкой, где перед молотиль-
ным барабаном дополнительно установлен барабан-ускоритель (в зерноуборочном
комбайне «Лида-1600» молотильный блок кроме молотильного барабана и битера
включает еще сепарирующий барабан), а сепарирующий блок представлен соломо-
трясом клавишного типа с различным сочетанием количества клавиш и каскадов.
У нового комбайна КЗС-1624-1 МСУ существенно отличается от других серийных оте-
чественных комбайнов, в его конструкции использован более широкий молотильный
аппарат, а сепарирующий блок представлен соломосепаратором, выполненным в виде
двух продольно расположенных роторов.

В то же время в Республике Беларусь до сих пор не разработаны и не производятся
самоходные зерноуборочные комбайны 2-го типа МСУ. Такие машины уже востребо-
ваны в стране. Например, в 2012 и 2013 гг. для нужд хозяйств республики было закупле-
но несколько комбайнов фирмы «John Deere» S690 и «New Holland» CR9080, имеющих
МСУ 2-го типа. Это связано с расширением посевов кукурузы на зерно и возможнос-
тью уборки такой техникой кукурузы с зернами, имеющими влажность более 25,0 %,
без их повреждения. На рисунке 3.3 приведена динамика площадей, отводимых под
посевы кукурузы на зерно, за 2005–2014 гг. и тренд до 2018 г.

Как видно, данные рисунка 3.3 отражают уверенный рост площадей, отводимых
под посевы кукурузы на зерно. Нехарактерным является 2014 г. – из-за неблагоприят-
ных погодных условий в начале сезона кукуруза развивалась медленно, поэтому более
половины зерновых посевов были отнесены в группу силосных культур. В результате
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уборочная площадь составила только 105,3 тыс. га вместо первоначально планируе-
мых 259 тыс. га. Если в 2005 г. удельный вес площадей кукурузы, предназначенных на
зерновые цели, в общей площади земель, отводимых под кукурузу, составлял 7,4 %,
к 2013 г. он увеличился более чем в 2,5 раза и составил 23,4 %. В этой связи у отече-
ственных производителей зерноуборочных комбайнов имеется возможность прора-
ботать данное направление.

Для удовлетворения потребителей с низким уровнем финансовой состоятельности
рекомендуется производить зерноуборочные комбайны базовой комплектации, а даль-
ше в зависимости от пожеланий потребителей по отдельным заказам устанавливать
различные опции. Сегодня в современных моделях комбайнов предусматривается воз-
можность применения бортовых систем различной степени автоматизации, в том чис-
ле устройств, необходимых для работы в комплексной системе интеллектуального зем-
леделия, также их оснащают электронной системой управления и контроля качества
сбора урожая, все это приводит к удорожанию машин, но становится востребован-
ным все большим количеством потребителей.

В то же время изучение зарубежного опыта показывает, что, например, на рынках
некоторых стран дальнего зарубежья, таких как Юго-Восточная Азия и Северная Африка,
спросом пользуются комбайны, не оснащенные устройствами автоматики, комфорта
и другими компонентами, улучшающими удобство и условия работы оператора, но
удорожающими машины, так как основным критерием при выборе техники в этих
странах является цена.

Следует отметить, что реализация практических рекомендаций по повышению
конкурентоспособности производителей зерноуборочных комбайнов, в частности
 ОАО «Гомсельмаш», включающих необходимость совершенствования структуры
выпуска, позволит получить экономический эффект за счет предотвращения по-
терь выгоды.

Рис. 3.3. Динамика площадей, отводимых под посевы кукурузы на зерно,
за 2005–2014 гг. и прогноз до 2018 г.

Примечание. Составлено авторами на основании данных [133, 152].
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Описанные выше рекомендации были сформированы в результате анализа ассор-
тимента зерноуборочных комбайнов, выпускаемых отечественными предприятиями
сельскохозяйственного машиностроения, и проведения маркетинговых исследований. Так
как маркетинговые исследования призваны снижать неопределенность функционирова-
ния предприятия на рынке, прогнозировать возможные варианты развития рыночной
ситуации, предусматривать возникающие риски и обеспечивать своевременное реагиро-
вание на изменение конъюнктуры рынка, у предприятия появляется возможность зарабо-
тать больше средств путем экономии времени, то есть предотвращения потерь выгоды
благодаря реализации выявленных направлений на более ранних сроках [172].

Проведенные маркетинговые исследования показали необходимость разработки и
производства зерноуборочных комбайнов 2-го типа МСУ для удовлетворения потреб-
ностей не только Республики Беларусь, но и Российской Федерации. Пропускная спо-
собность таких машин должна находиться на уровне 12–13 кг/с, так как это наиболее
востребованные комбайны в данных регионах.

Учитывая рост площадей, отводимых под посевы кукурузы на зерно в Беларуси, и
прогноз их увеличения к 2018 г. до уровня 240 тыс. га, потребность в комбайнах 2-го
типа МСУ будет ежегодно увеличиваться. При условии, что уборка части площадей
кукурузы на зерно будет осуществляться машинами 1-го типа МСУ, сепарирующий
блок которых выполнен в виде роторного соломосепаратора, потребный парк комбай-
нов 2-го типа к 2018 г. составит около 1000 ед. В Российской Федерации также отмеча-
ется рост площадей, отводимых под посевы кукурузы на зерно. В 2014 г. по сравнению
с 2008 г. площади увеличились на 48,3 % и составили 2687 тыс. га, что также свидетель-
ствует об увеличивающейся потребности в машинах 2-го типа МСУ. Исходя из того,
что в Российской Федерации осуществляется собственное производство техники с дан-
ным типом МСУ, но более высокого класса пропускной способности и соответствен-
но цены, например «Torum-750», прогнозируется, что ежегодный объем поставок в
Россию будет составлять около 100–200 шт. комбайнов в год. Следовательно, ежегод-
ный прогнозный выпуск машин с роторной схемой обмолота и сепарации будет нахо-
диться на уровне до 300 шт. (по 150 шт. для Беларуси и России).

При цене комбайна, рассчитанной по удельной стоимости 1 кг массы молотилки
зерноуборочного комбайна КЗС-1624-1 с роторным соломосепаратором, серийно
выпускаемого с 2015 г., и рентабельности продаж, принятой на уровне, установив-
шемся в ОАО «Гомсельмаш» в 2014 г., прибыль от реализации одного комбайна 2-го
типа МСУ составит 91,7 млн руб. Следовательно, удовлетворение потребности хозяйств
Республики Беларусь в комбайнах роторного типа МСУ в количестве 1000 шт. позволит
получить прибыль в размере 91,7 млрд руб. В случае, если бы маркетинговые исследо-
вания нами не были проведены, и руководство предприятия путем проб и ошибок
пришло к осознанию необходимости производства техники данного типа спустя год,
частично потребность парка Республики Беларусь была бы удовлетворена за счет
закупки импортных машин 2-го типа МСУ, и предприятие недополучило бы часть
прибыли. Поскольку в первые годы производства объем выпуска машин класса про-
пускной способности 12–13 кг/с, как правило, не превышает 30 шт., предприятие недо-
получило бы прибыль в размере 2,8 млрд руб. Таким образом, предотвращенные
потери выгоды составляют 2,8 млрд руб. Учитывая несущественность затрат на прове-
дение маркетинговых исследований, эффект рассчитан без учета этих затрат.

Аналогичный расчет выполнен по направлению расширения ассортимента зерно-
уборочных комбайнов по классам пропускной способности.
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Производство машин пропускной способностью 3–4 кг/с (2-го типа МСУ) будет
носить экспортоориентированный характер, их реализация позволит увеличить при-
ток валютных средств в Республику Беларусь. Экономически целесообразно размес-
тить производство этих комбайнов на совместном предприятии в КНР. Так как в стра-
нах Азии они будут в основном использованы на уборке риса, то такие факторы, как
значительный объем площадей, отводимых под данную культуру, слабый уровень
механизации уборочных работ, а также заинтересованность некоторых китайских фирм-
производителей в таких комбайнах позволяют сделать вывод, что ожидаемый ежегод-
ный объем продаж новых машин в эти страны превысит 1000 ед. в год.

При цене комбайна, рассчитанной на уровне стоимости машин-аналогов, предла-
гаемых в странах Азии и Северной Африки, и рентабельности продаж для ОАО «Гом-
сельмаш», равной 1,0 % (принят минимальный уровень рентабельности в первые годы
работы совместного предприятия), прибыль от реализации одного зерноуборочного
комбайна пропускной способностью 3–4 кг/с прогнозируется в размере 4,57 млн руб.

Следовательно, несвоевременное принятие решения о производстве комбайнов
данного класса (спустя год), в случае если бы маркетинговые исследования не были
проведены, привело бы к тому, что предприятие недополучило прибыль от реализа-
ции 100 машин (в первые годы производства объем выпуска машин класса пропуск-
ной способности 3–4 кг/с, как правило, не превышает 100 шт.) в размере 457 млн руб.

Таким образом, реализация предложенных рекомендаций по повышению конку-
рентоспособности производителей зерноуборочных комбайнов, в частности ОАО
«Гомсельмаш», позволит получить минимальный экономический эффект за счет пре-
дотвращения потерь выгоды в течение одного года в размере 3,2 млрд руб.

Кроме того, применение предлагаемых к разработке комбайнов белорусского про-
изводства взамен техники производства стран дальнего зарубежья позволит получить
экономический эффект потребителям от эксплуатации этих машин.

Определение показателей экономической эффективности от эксплуатации новых,
предлагаемых к разработке зерноуборочных комбайнов 2-го типа МСУ, а также ком-
байнов пропускной способностью 3–4 кг/с осуществлялось по методике, изложенной
в ТКП 151–2008 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы экономической
оценки. Порядок определения показателей» [46]. Наиболее близкими зарубежными
аналогами самоходного зерноуборочного комбайна с роторной схемой обмолота и
сепарации производительностью 18–20 т/ч (при нормативных условиях работы соот-
ветствует пропускной способности 13 кг/с) является комбайн «Axial-flow-7088» произ-
водства фирмы «Case IH», а комбайна пропускной способностью 3–4 кг/с – «Crop
Tiger 30 Terra trac», выпускаемый фирмой «Claas» в Индии.

Исходные данные для расчета экономической эффективности от применения
машин, предлагаемых к разработке, по сравнению с их аналогами представлены в
таблице 3.4.

Что касается стоимости зерноуборочного комбайна «Axial-flow-7088» фирмы
«Case IH» у завода-изготовителя, то она составляет 277 040 евро, или по курсу Нацио-
нального банка Республики Беларусь по состоянию на 01.08.2015 г. (16 678 руб.
за 1 евро) 4620 млн руб. Стоимость комбайна «Crop Tiger 30 Terra trac» равна 33 000 долл.
США, что в пересчете на белорусские рубли эквивалентно 503,2 млн руб.

Расход топлива у разрабатываемых комбайнов и их аналогов принят на одном уров-
не. Часовая оплата механизатору рассчитана исходя из тарифной ставки первого раз-
ряда – 292 000 руб. (по состоянию на 01.08.2015 г.) с учетом доплат за стаж, классность
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и профессиональное мастерство. Цена топлива установлена на уровне цен концерна
«Белнефтехимпром» Республики Беларусь также по состоянию на 01.08.2015 г.

Для расчета себестоимости механизированных работ учитывались затраты на оп-
лату труда обслуживающего персонала, средства на приобретение горюче-смазочных
материалов, на ТО и ремонт, а также отчисления на амортизацию. Кроме того, опреде-
лены удельные капиталовложения и на их основе рассчитаны приведенные затраты.
Полученные данные представлены в таблице 3.5.

Экономические показатели, формирующие основные параметры эффективности,
приведены в таблице 3.6.

Из таблицы 3.6 видно, что экономический эффект у потребителей от эксплуатации
одного комбайна 2-го типа МСУ может составить 1049,3 млн руб. При ежегодном
выпуске таких комбайнов в количестве 300 ед. годовой экономический эффект от их
эксплуатации будет равен 314,8 млрд руб. В то же время экономический эффект от
эксплуатации одного комбайна пропускной способностью 3–4 кг/с рассчитан на уровне
21,9 млн руб. Так как годовой объем выпуска для стран Юго-Восточной Азии и Север-
ной Африки прогнозируется в количестве 1000 машин, годовой экономический эф-
фект от их эксплуатации будет равен 21,9 млрд руб.

Необходимо подчеркнуть, что совершенствование структуры выпуска зерноубо-
рочных комбайнов позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продук-
ции в целом, но не отдельных моделей, находящихся в производстве уже сегодня.

Перейдем к описанию направлений механизма повышения конкурентоспо-
собности продукции, которые позволят повысить уровень конкурентоспособности

Таблица 3.4. Исходные данные для расчета экономической эффективности  
от эксплуатации зерноуборочных комбайнов, предлагаемых к разработке 

 

Показатели 

Новый 
комбайн  
2-го типа 
МСУ 

«Axial-
flow-7088» 

Новый 
комбайн 
пропуск-
ной спо-
собностью  

3–4 кг/с 

«Crop 
Tiger 30 

Terra trac» 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 
Часовая оплата механизатору, тыс. руб. 12,2 10,2 
Пропускная способность комбайна, кг/с 13,0 3,5 
Производительность за час основного времени, т 18,7 5,0 
Производительность за час сменного времени, т 12,2 3,3 
Норматив годовой загрузки, ч 1301 
Удельный расход топлива, кг/т 2,25 3,00 
Цена 1 кг топлива, тыс. руб. 14,91 
Коэффициент отчислений: 
  на ремонт и ПТО 0,0682 

    амортизацию 0,125 
Годовая наработка, т 1582 426 
Срок службы, лет  8 
Нормативный коэффициент экономической 
эффективности 0,23 

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований. 
1Показатель приведен по данным [151]; 
2Показатель приведен по данным [84]; 
3Показатель приведен по данным [46]. 
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зерноуборочных комбайнов. Эти направления были выявлены в процессе исследова-
ний и оценки уровня конкурентоспособности машин по предложенной нами методи-
ке. Было установлено, что для повышения конкурентоспособности отечественных ком-
байнов как на рынке Республики Беларусь, так и на рынках Российской Федерации и
Республики Казахстан усилия в первую очередь необходимо направлять на повышение их
надежности. Другими критериями, значения которых целесообразно улучшать, являют-
ся: обслуживаемость; возможность повышения эффективности управления при наи-
меньшем напряжении; эстетичность и прогрессивность. Таким образом, предприятиям

Таблица 3.5. Расчет себестоимости механизированных работ и приведенных затрат 
 

Показатели 

Новый 
комбайн  
2-го типа 
МСУ 

«Axial-flow-
7088» 

Новый комбайн 
пропускной 
способностью 

3–4 кг/с 

«Crop  
Tiger 30 

Terra trac» 

Трудоемкость механизированных 
работ, чел.-ч/т 0,08 0,08 0,31 0,31 

Затраты на оплату труда обслужи-
вающего персонала, тыс. руб/т 1,00 1,00 3,11 3,11 

Затраты средств на горюче-
смазочные материалы, тыс. руб/т 33,55 33,55 44,73 44,73 

Затраты на ТО и ремонт, тыс. руб/т 83,83 198,60 71,44 80,35 
Отчисления на амортизацию,  
тыс. руб/т 154,09 365,08 131,32 147,69 

Себестоимость механизированных 
работ, тыс. руб/т 272,47 598,24 250,60 275,88 

Удельные капиталовложения,  
тыс. руб/т 246,55 584,13 210,11 236,31 

Приведенные затраты, тыс. руб/т 519,02 1182,37 460,70 512,19 
Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований. 

 
Таблица 3.6. Сводные показатели экономической эффективности  

разрабатываемых комбайнов 
 

Показатели Новый комбайн  
2-го типа МСУ 

Новый комбайн 
пропускной спо-
собностью 3–4 кг/с 

Годовая экономия затрат труда, чел.-ч/т – – 
Степень снижения затрат труда, % – – 
Годовой приведенный экономический эффект,  
тыс. руб. 1 049 310 21 929,4 

Годовая экономия себестоимости механизированных 
работ, тыс. руб. 515 310 10 769,4 

Экономический эффект от производства и использова-
ния за срок службы, тыс. руб. 3 228 646 67 475 

Степень снижения себестоимости механизированных 
работ, % 54,5 9,2 

Годовая экономия топлива, кг – – 
Степень снижения расхода топлива, %  – – 
Срок окупаемости дополнительных капитальных  
вложений, лет 

Дополнительные капитальные 
вложения отсутствуют 

Капитализированная стоимость комбайна, тыс. руб. 5 178 646 514 875 
Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований. 
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сельскохозяйственного машиностроения, осуществляющим выпуск зерноуборочных
комбайнов, для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции следует
вести работу по следующим направлениям:

– повышение качества комбайнов на этапах разработки, постановки на производ-
ство, изготовления и обеспечение правильной их эксплуатации;

– формирование новых конструктивно-технологических и компоновочных решений;
– непрерывная модернизация машин, находящихся в эксплуатации.
Следовательно, актуальный в настоящее время механизм повышения конкурен-

тоспособности зерноуборочных комбайнов заключается в реализации вышеназ-
ванных направлений, управляющих значениями критериев, на основании которых
производится оценка конкурентоспособности, посредством воздействия на факто-
ры: «конструкционные», «производственные», «эксплуатационные» и «микросреда
предприятия».

Следует отметить, что со стороны предприятия-изготовителя на факторы макро-
среды воздействовать нельзя, их можно только учитывать при разработке, совершен-
ствовании или производстве зерноуборочных комбайнов.

Схематическое описание разработанного нами механизма приведено на рисунке 3.4.
Первое направление механизма повышения конкурентоспособности зерноубороч-

ных комбайнов – повышение качества комбайнов на этапах разработки, постанов-
ки на производство, изготовления и обеспечение правильной их эксплуатации пу-
тем воздействия на конструкционные, производственные, эксплуатационные факто-
ры и факторы микросреды предприятия позволит улучшить в первую очередь значе-
ние критерия «интенсивность отказов», который характеризует надежность машины.

Необходимо отметить, что показатели надежности представляют наибольшую зна-
чимость для обеспечения продовольственной безопасности республики в условиях
увеличения собственного производства зерна при одновременном сокращении сро-
ков уборки и численности механизаторов. В таких условиях простои техники должны
быть исключены, так как приводят к недопустимым потерям урожая, а также суще-
ственным убыткам сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Детальный анализ отказов зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гом-
сельмаш», находящихся на гарантийном обслуживании в хозяйствах Республики Бела-
русь, проведенный в предыдущей главе, показал ежегодное сокращение доли отказов
на один комбайн, что указывает на стабильное повышение надежности выпускаемой
техники. Попутно было установлено, что росту ее конкурентоспособности будет спо-
собствовать интенсификация работ по предотвращению причин возникновения отка-
зов, в том числе реализация комплекса мер по повышению надежности элементной
базы отечественного производства.

Следует отметить, что согласно предложенной нами в предыдущей главе классифи-
кации неисправностей зерноуборочных комбайнов по направлениям устранения при-
чин их возникновения все отказы были разделены на четыре группы: А, Б, В и Г.
Учитывая, что наибольшая доля отказов машин отмечается по группам В и Б, усилия
в первую очередь должны быть направлены на их сокращение, для этого необходимо
воздействовать на производственные факторы.

Повышение качества зерноуборочных комбайнов путем воздействия на производствен-
ные факторы (на этапах постановки на производство и изготовления) обеспечивается:

– повышением качества технологических процессов путем разработки поопераци-
онных технологий, типизации технологических процессов, внедрения прогрессивных
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Рис. 3.4. Блок-схема механизма повышения конкурентоспособности
зерноуборочных комбайнов

Примечание. Разработано авторами [129].

технологий, активного контроля качества в процессе производства. Если доля отказов
машин не уменьшается со временем, необходимо организовать совместную работу
конструкторов и технологов по выработке оптимальных изменений конструкции и
технологии;

– техническим перевооружением и реконструкцией производства, комплексной
механизацией и автоматизацией производственных процессов, использованием высо-
коточного оборудования;

– повышением эффективности входного контроля сырья, материалов, полуфабри-
катов и комплектующих изделий, что позволяет резко снизить долю некачественных
исходных компонентов, поступающих в производство.

В силу того, что большинство отказов отмечается по причине выхода из строя
покупных комплектующих изделий, следует более тщательно подходить к выбору постав-
щиков, ужесточать требования к ним и иметь альтернативных. Кроме того, важно отказать-
ся от политики приобретения самого дешевого сырья, материалов, комплектующих,
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тем более если имеет место повторение отказов по причине выхода из строя одних и
тех же ДСЕ.

При поиске новых поставщиков следует проводить предварительную проверку
потенциальных поставщиков путем согласования технической документации, проведения
стендовых испытаний образцов, а в случае положительного заключения – использование
опытной партии на серийных машинах. Только при отсутствии отказов и замечаний потре-
бителей новый поставщик может быть введен в ведомость покупных изделий.

Повышение качества продукции может быть также достигнуто путем внедрения
эффективных форм внутризаводской специализации: предметной, подетальной; орга-
низации поточного производства (конвейерных и поточных линий); разработки цикло-
вых и оперативных графиков производства, обеспечивающих ритмичную работу пред-
приятия и т. д.

Так как имеют место отказы группы Г, для обеспечения правильной эксплуатации
зерноуборочных комбайнов необходимо воздействовать на эксплуатационные факто-
ры. Учитывая, что за последние годы заметного снижения доли неисправностей этой
группы не наблюдалось, следует повысить требования к качеству обучения специали-
стов дилерских центров, которые будут осуществлять обучение механизаторов. Необ-
ходимо также во время уборочных работ направлять в хозяйства группы специалистов
для проведения подконтрольной эксплуатации машин и консультации механизаторов.
Кроме того, со стороны руководства хозяйств к механизаторам должны быть усилены
следующие требования:

– по использованию техники только по прямому назначению с соблюдением режи-
мов, предусмотренных технической документацией;

– улучшению обслуживания машин и проведению регламентных работ в предус-
мотренные сроки;

– повышению качества текущего и планово-предупредительного ремонта комбайнов.
Необходимо подчеркнуть, что после окончания уборочных работ специалистами

дилерских центров, как правило, проводится обследование всех зерноуборочных ком-
байнов, находящихся в эксплуатации. По результатам этих обследований определяется
перечень запасных частей, необходимых для восстановления всего парка комбайнов к
следующему уборочному сезону. Затребованная номенклатура включается в план
производства, изготавливается и передается на дилерские центры для реализации по-
требителям. Однако зачастую эта работа ведется без должной ответственности, что
оказывает отрицательное влияние на работоспособность машин. Предварительная
тщательная работа является залогом успеха проводимой сервисной политики (устра-
нение отказов комбайнов I и II группы сложности в сезон уборочных работ в срок не
более суток) и положительно влияет на конкурентоспособность техники. По этой при-
чине должны быть повышены требования к качеству работы специалистов дилерских
центров, в том числе к проводимому ими обучению механизаторов.

Несмотря на то что доля отказов зерноуборочных комбайнов группы А значитель-
но ниже, чем других групп, повышать качество машин необходимо также на этапе
разработки путем воздействия на конструкционные факторы. Сократить количество
отказов этой группы возможно путем использования многовариантного проектиро-
вания. Сущность такого подхода к проектированию заключается в том, что при разработке
нового узла машины или при совершенствовании (модернизации, модификации) суще-
ствующего разработчиком предлагается не один вариант решения поставленной зада-
чи, а несколько путем эскизной проработки двух и более вариантов конструкции.
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Несколько вариантов решения задачи может также формироваться в случае, когда ру-
ководством дается одно и то же задание на разработку одновременно нескольким
независимым разработчикам.

Замечено, что использование многовариантного проектирования позволяет луч-
ше увидеть особенности конструкции, посмотреть на нее с разных сторон, оценить
преимущества и недостатки каждого варианта и выбрать наиболее оптимальный (ра-
циональный) по производственной возможности, технологичности, качеству и другим
характеристикам. При этом для того, чтобы облегчить принятие решения в выборе и
не допустить ошибок, требуется применение эффективной методики выбора, позво-
ляющей разработчикам детально изучить все предлагаемые варианты. Далее выбран-
ный вариант узла конструкции до постановки его на серию должен пройти испытания,
чтобы на ранней стадии выявить и устранить (если они есть) недоработки конструкции
или технологии изготовления.

В общем объеме испытаний, проводимых на стадии проектирования всех сельско-
хозяйственных машин, важнейшую роль с точки зрения оперативной оценки конст-
рукторских решений играют стендовые испытания, так как сезонный характер работы
большей части сельскохозяйственных машин не позволяет обеспечить существенную
наработку при полевых испытаниях. Кроме того, практика проведения комплексных
испытаний образцов новых машин на стендовом оборудовании показывает, что благо-
даря созданию на нем более жестких условий работы, чем в реальных условиях эксп-
луатации, возможно выявление значительного количества потенциальных отказов уже
на ранних стадиях проектирования. Однако имеющееся в распоряжении разработчи-
ков стендовое оборудование, как уже отмечалось в предыдущей главе, в основном
морально и физически устарело и перестало отвечать современным требованиям,
поэтому для проведения качественных исследований и ускоренных ресурсных испы-
таний узлов и агрегатов, а также полнокомплектных разнородных зерноуборочных
комбайнов необходимо осуществить его обновление.

Повышение качества зерноуборочных комбайнов путем воздействия на факторы
микросреды предприятия заключается в следующем:

– предъявление повышенных требований к поставщикам и приобретение у них
только качественных комплектующих, сырья и материалов или замена поставщиков
при возникновении повторных проблем по их вине;

– использование лучшего опыта конкурентов и производство комбайнов, не усту-
пающих по техническим характеристикам машинам, выпускаемым ими, при равной
или более низкой цене;

– информирование потребителей техники через средства массовой информации о
результатах проведенных работ по повышению качества машин, а также формирова-
ние благоприятного имиджа о технике.

Повышение качества комбайнов позволит повысить их привлекательность для по-
требителей за счет сокращения затрат на ремонт и потерь из-за простоя техники, а
также будет способствовать наращиванию объемов их реализации посредниками.

Рекомендации по сокращению отказов зерноуборочных комбайнов тесно пере-
плетаются со вторым направлением механизма повышения их конкурентоспособнос-
ти – формирование новых конструктивно-технологических и компоновочных реше-
ний. Это направление также воздействует на все факторы, особенно при применении
принципиально новых решений, которые требуют внесения изменений не только в
конструкцию, но и в технологию, а также использования новых комплектующих, сырья
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и материалов. Для их формирования возможно использование различных методик
поиска технических решений, в том числе методики морфологического анализа и син-
теза с построением морфологических матриц по рабочим органам зерноуборочного
комбайна, включающих все возможные варианты их исполнений.

Заметим, что морфологический анализ был разработан швейцарским астроно-
мом Цвикки и является одним из методов формирования множества технических ре-
шений, основанных на классификации и комбинировании элементов технической си-
стемы. Считается, что морфологический анализ является «упорядоченным спосо-
бом смотреть на вещи», позволяющим добиться «систематического обзора всех
возможных решений определенной крупномасштабной проблемы», так как струк-
турирует мышление таким образом, что генерируется «новая» информация из
ускользающих от внимания комбинаций при несистематической деятельности вооб-
ражения [183, с. 214].

В силу того, что МСУ зерноуборочного комбайна является системообразующим
органом, определяющим его основные показатели и параметры других составных ча-
стей, представляется целесообразным поиск новых решений вести в направлении со-
вершенствования этого органа.

Представление МСУ комбайнов в матричной форме позволит компактно описать
все многообразие серийных конструкций МСУ и рассмотреть возможные варианты
сочетаний их основных элементов для формирования новых исполнений систем об-
молота и сепарации.

В основу построенной нами морфологической матрицы функционально-конст-
руктивных исполнений МСУ зерноуборочных комбайнов была положена классифи-
кация по типам МСУ, предложенная в первом разделе. При этом использовалось сим-
вольное описание компонентов МСУ.

Следует отметить, что в настоящее время различные фирмы используют собствен-
ные оригинальные обозначения систем МСУ или их частей, что вызывает трудности
при сопоставлении и выборе комбайна. Предпринимались неоднократные попытки
ввести обозначения, позволяющие отличать различные компоновочные схемы МСУ.
Например, для обозначения типов МСУ зерноуборочных комбайнов российский уче-
ный В.Я. Гольтяпин предложил использовать следующие буквенные обозначения [28]:

Т – традиционная схема;
ББС – молотильный барабан + молотильный битер с сепарирующей решеткой +

сепарирующий барабан;
УББ – барабан-ускоритель + молотильный барабан + отбойный битер;
ББВ – молотильный барабан + молотильный барабан с сепарирующей решеткой;
ББО – молотильный барабан + два отбойных битера;
ББР – молотильный барабан + битер + очесывающий барабан + роторный двухпо-

точный сепаратор;
АР – аксиальный ротор;
ТР – поперечно расположенный ротор;
БСС – молотильный барабан + система сепарирующих роторов;
АРР – два аксиальных ротора;
БВС – молотильный барабан + выравнивающий битер + два (расположенных про-

дольно) сепарирующих ротора;
ДБД – приемный битер + молотильный барабан + промежуточный битер + моло-

тильный барабан + отбойный битер.
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Однако данная система обозначений не получила широкого распространения,
так как не охватывает всю совокупность известных МСУ, кроме того, для обозначений
использованы сложно запоминающиеся аббревиатуры, имеющие слабую логичес-
кую и семантическую связь с конструктивным исполнением МСУ.

Другими учеными для обозначения типов МСУ предлагалось использовать конст-
руктивные схемы классических молотильных устройств зерноуборочных комбайнов
(рис. 3.5) [51, c. 10].

Несмотря на то что такие схематические изображения позволяют наглядно пред-
ставить конструктивно-компоновочные решения различных молотильных устройств
комбайнов, их изображение трудоемко и не отражает все многообразие существую-
щих молотильных устройств. Кроме того, эти схемы следовало бы дополнить схемами
сепарирующих устройств, так как МСУ комбайнов различаются не только молотиль-
ными устройствами, но и конструкцией устройств для сепарации грубого вороха.

Специалистами INTA PRECOP (Аргентина) также предложены изображения МСУ
комбайнов в виде схем. Ими отмечается, что все представленные на рынке Аргентины
зерноуборочные комбайны «фундаментально различаются по системе обмолота и
сепарации». До 2009 г. приводилось 11 схем МСУ, иллюстрирующих различные систе-
мы обмолота и сепарации комбайнов, а в 2009 г. добавили еще одну схему – МСУ ротор-
ного типа [184]. Одна из схем, иллюстрирующая МСУ барабанного типа с роторным
соломосепаратором, представлена на рисунке 3.6.

Рис. 3.5. Конструктивные схемы
классических молотильных устройств

зерноуборочных комбайнов а) «Ford New
Holland»; b) «Deutz-Fahr»; c) «MDW», «Case
IH»; d) «Dronningbord», «Massey Ferguson»;

e) «Fiatagri»; f) «Claas»; g) «John Deere»;
h) «Ford New Holland», «Case CF 80»
Примечание. Рисунок по данным [51].
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Недостаток этих схем заключается в том, что они громоздки и неудобны для пред-
ставления информации в компактной форме. Кроме того, трудоемко изображение
самих схем МСУ.

Для упрощения представления и соотнесения типов МСУ нами разработана про-
стая и удобная система обозначений, позволяющая в компактной форме достаточно
полно описать все многообразие структурных схем МСУ серийно выпускавшихся
комбайнов минимальным количеством символов и упрощенно представить их в виде
структурной формулы.

Предлагается использовать следующие обозначения:
БМ – барабан молотильный;
БС – барабан сепарирующий;
БУ – барабан-ускоритель;

 – битер;
/2 – битер, разделяющий поток вороха на два;

РС – роторное соломосепарирующее устройство (перемещение грубого вороха
по спирали);

РМС – роторное молотильно-сепарирующее устройство (перемещение хлебного
вороха по спирали);

С – клавишный соломотряс (СП – соломотряс с пассивными интенсификаторами,
СА – соломотряс c активными интенсификаторами);

А – аксиальная подача вороха;
Т – тангенциальная подача вороха и т. п.
Структурная схема молотильного блока комбайнов, относящихся к 1-му типу МСУ,

составляется по следующему принципу:

аБУ + bБМ + с  + dБС, (3.20)

где а, b, с и d – количество барабанов-ускорителей, молотильных барабанов, битеров и
сепарирующих барабанов (b ≥ 1; а, с и d ≥ 0).

Структурная схема сепарирующего блока в комбайнах, относящихся к этому же
типу МСУ, в зависимости от конструктивной особенности выделения зерна из грубого
вороха составляется по одной из трех форм:

а) клавишный соломотряс:

n×mС p, (3.21)

где n, m и p – соответственно количество клавиш, каскадов и интенсификаторов про-
цесса сепарации (n, m ≥ 1; p ≥ 0);

Рис. 3.6. МСУ барабанного типа с роторным соломосепаратором
Примечание. Рисунок по данным [184].
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б) сепарирующие барабаны:

zБC, (3.22)

где z – количество последовательно расположенных сепарирующих барабанов (z ≥ 1);
в) роторный соломосепаратор:

fАРС или gТРС, (3.23)

где f, g – количество соломосепарирующих роторов с аксиальной или тангенциальной
подачей грубого вороха соответственно (f, g ≥ 1).

Структурная формула комбайнов 2-го типа МСУ в зависимости от направления
подачи хлебной массы будет выглядеть следующим образом:

     fАРМС или gТРМС, (3.24)

где f, g – количество молотильно-сепарирующих роторов с аксиальной или тангенци-
альной подачей хлебной массы соответственно (f, g ≥ 1).

Ниже приведены примеры структурных схем отдельных моделей зерноуборочных
комбайнов каждого типа МСУ. Например, структурные формулы комбайнов 1-го типа
МСУ с молотильным аппаратом барабанного типа и клавишным соломотрясом вы-
глядят следующим образом:

– КЗС-812 – БМ + ^4×7С0 (МСУ с последовательно расположенными молотиль-
ным барабаном, отбойным битером и клавишным соломотрясом без интенсификато-
ра с 4-мя клавишами и 7-ю каскадами);

– КЗС-10К – БМ + ^5×7С0 (МСУ с последовательно расположенными молотиль-
ным барабаном, отбойным битером и клавишным соломотрясом без интенсификато-
ра с 5-ю клавишами и 7-ю каскадами);

– КЗС-1218 – БУ + БМ + ^5×7С0 (МСУ с последовательно расположенными бара-
баном-ускорителем, молотильным барабаном, отбойным битером и клавишным со-
ломотрясом без интенсификатора с 5-ю клавишами и 7-ю каскадами);

– «Claas» «Lexion-610-620» – БУ + БМ + ^5×5 2
АС  (МСУ с последовательно распо-

ложенными барабаном-ускорителем, молотильным барабаном, отбойным битером и
клавишным соломотрясом с 5-ю клавишами, 5-ю каскадами и 2-мя активными интен-
сификаторами).

Структурные формулы комбайнов 1-го типа МСУ с молотильным аппаратом бара-
банного типа и соломосепаратором, выполненным в виде сепарирующих барабанов,
выглядят так:

– «Agromet» «BIZON BS Z 110» – БМ + + БС^5БС (МСУ с последовательно
расположенными молотильным барабаном, промежуточным битером, сепарирую-
щим барабаном и соломосепаратором с 5-ю сепарирующими барабанами);

– «Claas» «Сommandor 228 cs» – + БМ^8БС (МСУ с последовательно располо-
женными подающим битером, молотильным барабаном и соломосепаратором с 8-ю
сепарирующими барабанами).

Структурные формулы комбайнов 1-го типа МСУ с молотильным аппаратом бара-
банного типа и роторным соломосепаратором (гибрид) приведены ниже:

– МСУ нового зерноуборочного комбайна КЗС-1624-1 производства ОАО «Гом-
сельмаш», а также машин фирмы «Claas» «Lexion-740-770» описываются следую-
щей формулой: БУ + БМ + /2^2АРС (МСУ с последовательно расположенными



145

барабаном-ускорителем, молотильным барабаном, отбойным битером, разделяющим
поток вороха на два, и двумя аксиально расположенными сепарирующими роторами).

Структурные формулы зерноуборочных комбайнов 2-го типа МСУ (роторный)
выглядят так:

– S 690i фирмы «John Deere» – АРМС (роторное МСУ с аксиальной подачей вороха);
– МХ 300 фирмы «Laverda» – ТРМС (тангенциально-роторное МСУ).
Разработанная нами морфологическая матрица функционально-конструктивных

исполнений МСУ зерноуборочных комбайнов приведена в приложении К. Она позво-
лила описать все известные конструкции МСУ серийных самоходных зерноубороч-
ных комбайнов, в том числе производящихся и планируемых к производству в Респуб-
лике Беларусь. Кроме того, матрица дает возможность осуществлять поиск новых кон-
структивных решений и формировать новые сочетания приведенных в ней компонен-
тов молотильного и сепарирующего блоков, которые различаются не только по коли-
честву, но и взаимному расположению для выбора оригинальных и эффективных ис-
полнений МСУ. Ниже представлено несколько примеров комбинаций компонентов
МСУ комбайнов, неизвестных в серийном производстве:

1. МСУ с последовательно расположенными барабаном-ускорителем, молотиль-
ным барабаном, отбойным битером и клавишным соломотрясом с 4-мя клавишами,
7-ю каскадами и 3-мя активными интесификаторами – БУ + БМ + ^4×7 3

АС . Увели-
ченное количество интенсификаторов соломотряса позволяет улучшить процесс се-
парации грубого вороха без увеличения количества клавиш соломотряса.

2. МСУ с двумя соосно расположенными роторами, в которых тангенциально дву-
мя потоками подается хлебная масса – 2ТРМС. Разделение хлебной массы на входе
позволяет уменьшить толщину ее слоя, что улучшает процесс обмолота и сепарации.

Заметим, что при реализации этого направления, если в конструкцию комбайна
вносятся принципиальные корректировки, влекущие, например, изменение типа МСУ,
появляется новый комбайн, который будет иметь уже другое название и аналоги, от-
личные от оцениваемого.

Третье направление механизма повышения конкурентоспособности зерноуборочных
комбайнов – непрерывная модернизация комбайнов, находящихся в эксплуатации.

Данное направление является максимально выгодным для потребителей. Его реа-
лизация позволит продлить срок эксплуатации машин и осуществлять уборку зерно-
вых культур без увеличения потерь урожая, так как физический и моральный износ
машин будет отложен во времени. Изменения, вносимые в конструкцию, должны иметь
возможность реализовываться в условиях хозяйств или дилерских центров, что позво-
лит исключить затраты времени и средств, требующиеся для транспортировки ком-
байнов на предприятие-изготовитель. Специальные бригады в дилерских центрах или в
условиях хозяйств будут осуществлять замену морально и физически устаревших уз-
лов или элементов зерноуборочных комбайнов на более совершенные, продлевая ак-
тивный срок жизни машин.

Проведение непрерывной модернизации зерноуборочных комбайнов, находящихся
в эксплуатации, позволит их отечественным производителям сохранить свой производ-
ственный и кадровый потенциал в условиях резкого сокращения платежеспособного спроса
из-за процессов, происходящих в экономике основных стран экспорта. Наблюдаемое
в настоящее время вынужденное временное сокращение объемов выпуска машин позво-
ляет, с целью рационального использования имеющихся материально-технических и тру-
довых ресурсов производителей, направить высвободившиеся ресурсы на модернизацию
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зерноуборочных комбайнов, находящихся в эксплуатации. Кроме того, это будет сти-
мулировать разработчиков на создание комбайнов с максимально высокой степенью аг-
регатности компонентов, то есть в виде блочно-модульных конструкций.

Это направление, как и два предыдущих, воздействует на все факторы.
Воздействие на конструкционные факторы состоит в том, что для разработки эф-

фективных технических решений, позволяющих с минимальными затратами провести
модернизацию комбайнов, заменив морально или физически изношенные компонен-
ты на новые, улучшенные, потребуется прибегать к многовариантному проектирова-
нию. Проведение стендовых испытаний конструкций отобранных технических реше-
ний позволит ускорить их доводку и повысить надежность.

Воздействие на производственные факторы будет заключаться в необходимости
разработки технологии изготовления новых ДСЕ. Кроме того, может потребоваться
применение новых комплектующих, сырья, материалов.

Непрерывная модернизация комбайнов вызовет необходимость проведения обу-
чения и переподготовки механизаторов, а также персонала, осуществляющего ТО
машин, – в этом заключается воздействие на эксплуатационные факторы.

Влияние также будет оказываться на все факторы, входящие в группу «микро-
среда предприятия» (поставщики, посредники, конкуренты, потребители и контак-
тные аудитории).

Следует отметить, что предложенные нами практические рекомендации по повы-
шению конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов, представленные в виде
блок-схемы механизма повышения их конкурентоспособности, позволяют улучшить
значения критериев, по которым отечественные машины уступают зарубежным ана-
логам. В первую очередь они ориентированы на обеспечение роста привлекательно-
сти техники для потребителей благодаря повышению ее надежности. Следовательно,
при реализации этих практических рекомендаций может быть получен экономичес-
кий эффект за счет экономии части денежных средств, ежегодно направляемых на
устранение отказов. Так, проведенный ранее анализ критериев качества комбайнов
производства ОАО «Гомсельмаш» показал, что больше всего отказов у машин отме-
чается в первые три года выпуска. В дальнейшем постоянно ведущиеся работы по
совершенствованию серийных комбайнов позволяют значительно сократить их число.
В среднем после третьего года выпуска ежегодно количество неисправностей на один
гарантийный комбайн сокращается на 7,0 % (определено на примере зерноуборочных
комбайнов КЗС-1218). Применение предлагаемых нами практических рекомендаций
по отношению к разрабатываемой (новой) технике будет способствовать значительно-
му сокращению количества отказов уже в первые годы ее выпуска, а к серийным
машинам – ежегодному их сокращению как минимум на 20,0 %. Учитывая среднюю
величину затрат на устранение одного отказа комбайна КЗС-1218, а также сумму
средств, направленную на устранение неисправностей этих машин в 2014 г., при сни-
жении числа отказов на 20,0 %, при прочих равных условиях экономия денежных средств
ориентировочно составит 3,2 млрд руб.

Заметим, что сумма приведенного эффекта рассчитана без учета снижения себес-
тоимости производимых зерноуборочных комбайнов, и реально его величина будет
еще больше. Затраты на реализацию предложенных рекомендаций значительно мень-
ше ежегодно выделяемых средств на мероприятия по совершенствованию машин, так
как включают в себя только ограниченный перечень предложений, связанных с реше-
нием актуальных проблем (улучшение наиболее слабых сторон комбайнов). Как уже
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отмечалось выше, ежегодно на проведение конструкторско-технологических работ и
работ по подготовке производства, связанных с сопровождением серийных зерноубо-
рочных комбайнов, руководством ОАО «Гомсельмаш» выделяются денежные сред-
ства. На указанный нами ограниченный перечень работ требуется около 40,0 % этой
суммы, в том числе на мероприятия, связанные с повышением надежности ≈ 9,0 %.

В то же время затраты на реализацию предложенных нами рекомендаций по повы-
шению надежности машин путем устранения причин возникновения их отказов скла-
дываются из следующих затрат:

– на проведение увеличенного количества стендовых испытаний образцов закупа-
емых комплектующих (для сокращения отказов группы В). Исходя из величины еже-
годных затрат на осуществление стендовых испытаний по направлению «зерноубор-
ка», проведение дополнительного объема испытаний образцов комплектующих по-
требует привлечения 1,3 % средств от суммы ежегодно затрачиваемой на повышение
надежности машин;

– частичное техническое перевооружение (для сокращения отказов группы Б).
Учитывая величину планируемых затрат на техническое перевооружение заготови-
тельного, гальванического, термического, сварочного, окрасочного производств для обес-
печения выпуска зерноуборочной и кормоуборочной сельскохозяйственной техники, нор-
мативный срок службы оборудования и долю зерноуборочных комбайнов в общем объе-
ме выпускаемой продукции, величина данных затрат в год составит 0,6 % от суммы
средств ежегодно направляемой на повышение надежности;

– обучение специалистов дилерских центров, которые в последующем будут осу-
ществлять подготовку механизаторов, в том числе на обеспечение техническими сред-
ствами обучения (для сокращения отказов группы Г). Средства на обучение специалис-
тов дилерских центров и механизаторов выделяются ежегодно. Предполагается, что объе-
ма этих средств достаточно для повышения качества обучения. Сумма затрат на устране-
ние отказов группы Г составляет ≈ 3,2 % от суммы средств, расходуемых на направление
«надежность»;

– многовариантное проектирование и обновление стендового оборудования (для
сокращения отказов группы А). Ежегодно на конструкторские работы по повышению
надежности зерноуборочных комбайнов затрачиваются денежные средства. Практика
показывает, что необходимость проведения дополнительного объема работ по эскиз-
ной проработке нескольких вариантов конструкции проблемных узлов увеличит эти
затраты на 10,0 % и потребует 3,7 % средств от суммы, привлекаемой на направле-
ние «надежность». Что касается стендового оборудования, учитывая требуемую вели-
чину финансовых затрат на его обновление, нормативный срок службы и долю зерно-
уборочных комбайнов в общем объеме выпуска, эти затраты в год составят  ≈ 0,2 %
средств.

Следовательно, как отмечалось ранее, экономия себестоимости выпускаемых зер-
ноуборочных комбайнов от ограничения числа улучшающих мероприятий составит
около 60,0 %, или 41 млрд руб. (рис. 3.7).

Реализация разработанных нами практических рекомендаций по повышению кон-
курентоспособности зерноуборочных комбайнов позволит предприятиям сельскохо-
зяйственного машиностроения Республики Беларусь выйти на новый уровень, пред-
лагая только конкурентоспособную продукцию.

Таким образом, исходя из изложенного выше, можно сделать следующие основ-
ные выводы и предложения:
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1. Разработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности
основного отечественного производителя зерноуборочных комбайнов – ОАО «Гом-
сельмаш», заключающиеся в необходимости совершенствования его структуры выпуска
путем расширения ассортимента зерноуборочных комбайнов, во-первых, по классам
пропускной способности, дополнив существующие серийные комбайны классов 8, 10
и 12 кг/с и производимых с 2015 г. классов 5–6, 14 и 16 кг/с машинами еще более низкой
пропускной способности 3–4 кг/с для выхода на рынки стран Юго-Восточной Азии и
Северной Африки; во-вторых, по типам МСУ, разработав комбайны с совмещенными
функционально-конструктивными блоками обмолота хлебной массы и сепарации грубо-
го вороха, МСУ которых выполнены в виде роторов (2 тип МСУ) и которые наиболее
эффективны при их использовании на уборке кукурузы на зерно, так как могут убирать
зерна влажностью более 25,0 % без его повреждения; в-третьих, по комплектации, произ-
водя зерноуборочные комбайны базовой комплектации с возможностью устанавливать

Рис. 3.7. Экономия затрат в себестоимости выпускаемых зерноуборочных комбайнов
при выполнении ограниченного перечня мероприятий по совершенствованию машин,

в том числе с учетом рекомендаций по сокращению отказов групп А, Б, В и Г
Примечание. Составлено авторами на основании собственных исследований.
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различные опции по отдельным заказам, для удовлетворения потребителей с разным
уровнем финансовой состоятельности, в том числе с низким.

Установлено, что реализация этих рекомендаций позволит получить минимальный
экономический эффект за счет предотвращения потерь выгоды в течение одного года
в размере 3,2 млрд руб. Годовой экономический эффект у потребителей от эксплуата-
ции предлагаемых к разработке комбайнов может составить 336,7 млрд руб.

2. Разработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособно-
сти зерноуборочных комбайнов, представленные в виде блок-схемы механизма повы-
шения их конкурентоспособности, включающие необходимость реализации направ-
лений (повышение качества зерноуборочных комбайнов на этапах разработки, поста-
новки на производство, изготовления и обеспечение правильной их эксплуатации;
формирование новых конструктивно-технологических и компоновочных решений;
непрерывная модернизация зерноуборочных комбайнов, находящихся в эксплуата-
ции), управляющих значениями критериев, на основании которых производится оцен-
ка конкурентоспособности, посредством воздействия на факторы «конструкционные»,
«производственные», «эксплуатационные» и «микросреда предприятия».

3. Установлено, что рекомендации по повышению качества комбайнов на этапах
разработки, постановки на производство, изготовления, а также обеспечение правиль-
ной их эксплуатации позволяют улучшать в первую очередь значение критерия «ин-
тенсивность отказов», который характеризует надежность машин. Они ориентирова-
ны на устранение причин возникновения отказов зерноуборочных комбайнов и вклю-
чают: повышение качества технологических процессов изготовления машин (разра-
ботка пооперационных технологий, типизация технологических процессов, внедрение
прогрессивных технологий, активный контроль качества в процессе производства);
техническое перевооружение и реконструкцию производства; внедрение эффектив-
ных форм внутризаводской специализации; организацию поточного производства;
разработку цикловых и оперативных графиков производства; ужесточение требова-
ний к поставщикам и повышение эффективности входного контроля сырья, материа-
лов, полуфабрикатов и комплектующих изделий; повышение требований к качеству
работы специалистов дилерских центров, в том числе к проводимому ими обучению
механизаторов; проведение подконтрольной эксплуатации машин; усиление требова-
ний к механизаторам со стороны руководства хозяйств по выполнению регламентных
работ; использование многовариантного проектирования при разработке машин;
обновление стендового оборудования для проведения качественных исследований и
ускоренных ресурсных испытаний узлов и агрегатов, а также полнокомплектных ма-
шин; использование лучшего опыта конкурентов как основы для улучшения конструк-
ций собственных машин; информирование потребителей о нововведениях и др.

4. Определено, что рекомендации по формированию новых конструктивно-техно-
логических и компоновочных решений составных частей комбайнов позволяют улуч-
шать значения критериев, по которым отечественные машины уступают зарубежным
аналогам (надежность, обслуживаемость, комфортность, эстетичность, прогрессив-
ность). Эти рекомендации тесно переплетаются с предложенными по повышению ка-
чества комбайнов на этапах разработки, постановки на производство, изготовления, а
также обеспечение правильной их эксплуатации. Для поиска новых эффективных тех-
нических решений рекомендовано построение морфологических матриц рабочих ор-
ганов зерноуборочных комбайнов. Например, нами построена морфологическая мат-
рица функционально-конструктивных исполнений МСУ, которая позволила не только
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описать известные конструкции МСУ серийных самоходных зерноуборочных ком-
байнов, в том числе производящихся в Республике Беларусь, но и формировать новые.
Для возможности представления компонентов МСУ в матрице, используя минималь-
ное количество символов, была разработана простая и удобная система обозначений.
Кроме того, использование этой системы обозначений позволяет представлять любой
тип МСУ в виде структурной формулы.

5. Выявлено, что рекомендации по непрерывной модернизации зерноуборочных ком-
байнов, находящихся в эксплуатации, являются наиболее выгодными как для их потребите-
лей, так и производителей. Они дают возможность с минимальными затратами реализовы-
вать в машинах мероприятия, улучшающие значения большей части критериев, на ос-
новании которых осуществляется оценка конкурентоспособности комбайнов. При этом
появляется возможность не только продлевать срок эксплуатации машин, но и посто-
янно поддерживать их высокий технический уровень. Кроме того, они позволят сохра-
нить производственный и кадровый потенциал у отечественных производителей зер-
ноуборочных комбайнов в условиях сложившегося резкого сокращения платежеспо-
собного спроса из-за процессов, происходящих в экономике основных стран экспорта.

6. Определено, что практические рекомендации по повышению конкурентоспо-
собности зерноуборочных комбайнов позволяют улучшить значения критериев, по
которым отечественные комбайны уступают зарубежным аналогам. В первую оче-
редь они ориентированы на обеспечение роста привлекательности машин для потре-
бителей благодаря повышению их надежности. Реализация этих рекомендаций позво-
лит сокращать количество отказов комбайнов как минимум на 20,0 % в год и получать
экономический эффект за счет экономии части денежных средств, ежегодно направля-
емых на устранение отказов, в размере более 3,2 млрд руб.

3.3. Методика выбора рационального варианта
технического решения при проектировании,

совершенствовании и модернизации
зерноуборочных комбайнов

Проведенные исследования показали, что одним из способов повышения надеж-
ности и привлекательности для потребителей зерноуборочных комбайнов является
использование многовариантного проектирования при разработке, совершенствова-
нии и модернизации сельскохозяйственной техники. Сущность такого подхода к проекти-
рованию описана выше. Замечено, что многовариантное проектирование эффективно
при реализации всех предложенных нами практических рекомендаций по повышению
конкурентоспособности комбайнов: повышение качества на этапах разработки, постанов-
ки на производство, изготовления и обеспечение правильной эксплуатации машин; фор-
мирование новых конструктивно-технологических и компоновочных решений; непрерыв-
ная модернизация зерноуборочных комбайнов, находящихся в эксплуатации.

Как было установлено ранее, такой способ проектирования неизбежно потребует
применения эффективной методики выбора. До настоящего времени такая методика,
адаптированная к реальным условиям проектирования, отсутствовала.

Нами разработана специальная методика, позволяющая:
– производить выбор рационального варианта технического решения из альтерна-

тивных в условиях реального проектирования с учетом условий производства и эксп-
луатации;
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– осуществлять оценку вариантов технических решений, находящихся на предпро-
ектной стадии, когда отсутствует детальная проработка и неизвестно большинство точ-
ных количественных показателей (например, масса, стоимость составных частей);

– детально изучать все альтернативные варианты, выявлять их преимущества и
недостатки;

– учитывать мнения четырех групп экспертов различной специализации (группы
заказчиков, разработчиков, технологов и эксплуатационников);

– экономить значительную часть финансовых, трудовых и материальных средств за
счет исключения необходимости разработки и изготовления нескольких вариантов тех-
нических решений и проведения их испытаний;

– принимать правильные управленческие решения, которые, как правило, гаранти-
руют успешное проведение работ по повышению технического уровня зерноубороч-
ных комбайнов, делая машины более конкурентоспособными.

В ней, как и в разработанной нами методике оценки конкурентоспособности зер-
ноуборочных комбайнов, учитывается закон увеличения степени идеальности систе-
мы. Идеальная техническая система выступает в качестве одной из баз сравнения аль-
тернативных вариантов технических решений, оцениваемых экспертами. Экспертами
определяется положение этих вариантов относительно «идеального», значения всех
показателей которого имеют максимальную оценку 10 баллов. Заметим, что при со-
вершенствовании и модернизации узла комбайна положение альтернативных вариан-
тов определяют еще и относительно «базового» (составная часть изделия, альтерна-
тивные варианты которой были сформированы при ее совершенствовании).

Необходимо подчеркнуть, что оценка вариантов технических решений произ-
водится на основании показателей, описывающих степень совершенства компо-
нентов комбайна. Эти показатели представлены в построенной нами комплексной
иерархической схеме множества критериев оценки зерноуборочных комбайнов.
К ним относятся:

– габариты;
– масса;
– совершенство кинематической схемы;
– совершенство силовой схемы;
– удобство ТО;
– удобство осуществления регулировок при эксплуатации;
– степень агрегатности компонентов;
– удобство сборки и наладки;
– удобство разборки и замены изнашиваемых элементов;
– стоимость изготовления;
– степень сложности организации производства;
– возможность получения дополнительной выгоды;
– результативность.
С помощью этих показателей описывается большинство узлов зерноуборочных

комбайнов, однако их состав и количество может меняться в зависимости от постав-
ленной задачи или изделия. Благодаря этому методику можно назвать универсальной,
она путем уточнения номенклатуры показателей может быть применима для оценки
узлов другой техники, а не только зерноуборочных комбайнов.

Как уже отмечалось, для оценки технических решений по показателям привлекают-
ся эксперты по четырем направлениям:
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– группа заказчика работы – включает главного конструктора, его заместителей,
заведующего конструкторским отделом и его заместителей;

– группа разработчиков – включает ведущих специалистов-конструкторов;
– группа технологов – включает нескольких технологов;
– группа эксплуатационников – включает нескольких специалистов в области эксп-

луатации изделия, в которое входит совершенствуемая составная часть.
Для каждой из вышеперечисленных групп экспертов устанавливается весовой ко-

эффициент. Значения коэффициентов основаны на обобщении работ отечественных и
зарубежных авторов по оценке профессиональной ориентации экспертов в теорети-
ческом анализе проблемы и производственном опыте. Кроме того, о значимости каж-
дой из групп экспертов можно судить на основании анализа затрат на устранение
ошибок, возникающих на каждой из стадий жизненного цикла изделия. Установлено,
что исправление ошибки, допущенной конструктором изделия на этапе конструиро-
вания, стоит 1 руб., на этапе проектирования инструмента или технологической осна-
стки – 10 руб., а в производстве – 100 руб. [146, с. 45]. Исходя из этого, наибольшие оценки
значимости мнений экспертов были присвоены группам разработчиков и заказчиков, по-
лучившим оценки 4 и 3 соответственно, мнение групп технологов и эксплуатационников
равнозначны, им присвоены оценки по 2 балла. Весовые коэффициенты групп экспер-
тов, рассчитанные как отношение каждой оценки к их сумме, составляют:

– группа заказчика (g1) – 0,27;
– группа разработчиков (g2) – 0,37;
– группа технологов (g3) – 0,18;
– группа эксплуатационников (g4) – 0,18.
Для оценки большинства узлов зерноуборочных комбайнов подходят установлен-

ные значения весовых коэффициентов экспертов.
Экспертам каждой группы предлагается заполнить опросные листы, содержащие

следующую информацию:
– описательная часть, где подробно раскрывается проблема, подлежащая ре-

шению с помощью альтернативных вариантов технических решений, приведен пе-
речень показателей, по которым необходимо произвести оценку этих вариантов.
Кроме того, представлены определения понятий отдельных показателей, по кото-
рым могут возникнуть сложности, и раскрыто понятие «идеальная техническая
система» по отношению к узлу, проектирование, совершенствование или модер-
низация которого осуществляется;

– таблица опросного листа;
– таблица, в которой содержится схематическое изображение конструкции (эскиз)

каждого из вариантов, а также их описание с указанием достоинств и недостатков.
Каждый из экспертов, заполняя таблицу опросного листа, дает, исходя из собствен-

ного профессионального опыта, оценку базового и альтернативных вариантов техни-
ческих решений по каждому показателю при совершенствовании и модернизации
узла комбайна или оценку только альтернативных вариантов при разработке нового.
Оценка осуществляется в баллах по десятибалльной шкале от 0 до 10 (10 – максималь-
ный балл). Кроме того, экспертами проводится анализ значимости каждого показателя
также по десятибалльной шкале (далее – оценка значимости показателя). При этом
определяющему показателю, улучшение которого является основной целью решае-
мой задачи, присваивается максимальная оценка значимости, а базовому варианту
(при его наличии) по этому показателю – оценка 0 баллов.
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После того, как таблицы опросного листа будут заполнены всеми экспертами, ус-
танавливается степень согласованности их мнений. При этом коэффициент конкорда-
ции (W), так же как и в методике оценки конкурентоспособности, рассчитывается
по формуле, учитывающей наличие связанных рангов. Формы для определения стан-
дартизированных рангов и расчета коэффициента конкордации аналогичны приведен-
ным в приложениях В и Г, только расчеты выполняются не по зерноуборочным ком-
байнам в целом, а по узлам (вариантам технических решений) и используются показа-
тели, описывающие степень совершенства компонентов комбайна.

Далее для каждого (j-го) из альтернативных вариантов технических решений по
каждому (k-му) показателю с учетом весовых коэффициентов групп экспертов (Vg)
определяются суммарные оценки групп экспертов (Qjk) по формуле

        ,VOQ
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 (3.25)

где Vg – весовой коэффициент группы экспертов, имеющей номер g;

gkO  – средняя оценка экспертов в группе, имеющей номер g, по показателю с
номером k.

При этом средняя оценка экспертов в группе ( gkO ) вычисляется по формуле
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где Oek – оценка эксперта, имеющего номер e, по показателю с номером k;
 E – количество экспертов в группе.
Для сравнения альтернативных вариантов технических решений используется «пер-

спективное техническое решение», которое является условным (теоретическим) и ха-
рактеризуется совокупностью реально достижимых лучших значений по каждому
показателю. Определяются значения его показателей по формуле

       max,П
jkk QQ =  (3.27)

где П
kQ  – значение k-го показателя «перспективного технического решения»;

Qjkmax – лучшее значение по k-му показателю из J альтернативных вариантов тех-
нических решений.

На следующем этапе определяется величина нечетких представлений относитель-
но выбранных показателей по альтернативным вариантам технических решений.
С этой целью выявляют, в какой мере совокупность значений показателей каждого из
альтернативных вариантов соответствует значениям показателей «перспективного тех-
нического решения».

Величины нечетких представлений относительно выбранных показателей (hjk ), то
есть степени наличия k-го показателя у j-го варианта технического решения рассчиты-
ваются по формуле

           .
Q

Q
h

k

jk
jk П=  (3.28)
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Далее, для исключения необходимости проведения расчетов согласованности мнений
экспертов относительно оценок значимости показателей, определяется оптимальная
степень значимости каждого показателя ( o

kZ ) по формуле

,VZ
G

Z
G

g
ggk

o
k ∑

=
⋅=

1

1
 (3.29)

где Zgk – степень значимости k-го показателя по мнению g-й группы экспертов.
При этом степень значимости каждого показателя, по мнению g-й группы экспер-

тов (Zgk), вычисляется по формуле
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где z
gkO – средняя оценка значимости k-го показателя по мнению g-й группы экспертов.

Средняя оценка значимости k-го показателя в g-й группе ( z
gkO ) определяется по

формуле

    ,
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== 1 (3.31)

где z
ekO – оценка значимости k-го показателя по мнению эксперта, имеющего номер e

в g-й группе;
E  – количество экспертов в g-й группе.
После этого производится оценка альтернативных вариантов технических решений

по формуле
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где Pj – результат оценки j-го варианта технического решения.
Далее определяется рациональный вариант технического решения. Для этого полу-

ченные результаты оценок альтернативных вариантов ранжируются в порядке убыва-
ния. Рациональным является то техническое решение, которому присваивается ранг
«единица».

Форма определения рационального варианта технического решения приведена в
приложении Л.

Применимость разработанной нами методики была апробирована в условиях НТЦК.
Для повышения конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов КЗС-1218 произ-
водства ОАО «Гомсельмаш» выявлена необходимость реализации одного из направле-
ний предложенного механизма повышения конкурентоспособности зерноуборочных
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комбайнов – формирование новых конструктивно-технологических и компоновочных
решений. Решалась задача повышения пропускной способности комбайна как ос-
новного фактора, определяющего предпочтение потребителей, путем резкого сокра-
щения потерь зерна за молотилкой комбайна. Проведенный анализ показал, что устра-
нить данную проблему возможно путем создания новых конструкций отбойного би-
тера. В результате была проведена исследовательская работа, итогом которой стало
семь альтернативных вариантов [69].

Для их оценки, а также базового варианта (конструкция отбойного битера, исполь-
зуемая в серийных зерноуборочных комбайнах КЗС-1218) по предложенному переч-
ню показателей (13 показателей) было привлечено четыре группы экспертов (заказчи-
ки, разработчики, технологи и эксплуатационники) из числа специалистов НТЦК. Учи-
тывая рекомендации Е.П. Голубкова о том, что при проведении оценки минимальное
количество экспертов должно быть большим или равным множеству событий, мы
должны были отобрать не менее 13 экспертов [26, с. 198]. Однако, исходя из того, что в
опросе участвуют группы экспертов по 4 направлениям, а численность групп по
Е.П. Голубкову определяется как отношение числа экспертов к количеству направле-
ний, желательно, чтобы число экспертов каждого направления было одинаково. По-
этому для опроса было привлечено 16 экспертов (по 4 в каждой группе).

Экспертами на основании разработанного нами опросного листа, содержащего
поясняющую информацию, схематическое изображение конструкций альтернатив-
ных вариантов технических решений отбойного битера, их описание с указанием дос-
тоинств и недостатков (приложение М), были заполнены таблицы опросного листа.

Расчет согласованности мнений экспертов показал, что значение коэффициента
конкордации по каждому альтернативному варианту составляет более 0,5, то есть мне-
ния экспертов согласованы.

В приложении Н представлен расчет, позволивший определить рациональный ва-
риант технического решения.

Следует отметить, что, по мнению экспертов, в качестве определяющего показате-
ля был выделен показатель «результативность» (степень выполняемости поставлен-
ной задачи), которому присвоена оценка значимости 10 баллов. По этому показателю
базовый вариант отбойного битера получил оценку 0 баллов. Учитывая это и другие
оценки, проставленные экспертами, расчет показал, что наиболее приемлемым вари-
антом для дальнейшей разработки является вариант один, занявший первое место, то
есть отбойный битер с увеличенным количеством коротких сплошных лопаток.

Использование данной методики исключило необходимость разработки всех
семи альтернативных вариантов технических решений, их изготовления и проведе-
ния испытаний для выбора рационального. Изготовление одного битера, отобран-
ного по методике, вместо семи предложенных позволит сэкономить значительную
часть средств.

При условии, что затраты на изготовление альтернативных вариантов битера будут
находиться на одном уровне с затратами на производство серийного (по оценке экс-
пертов эти затраты будут выше), изготовление варианта, являющегося рациональным,
вместо всех семи позволит сэкономить по меньшей мере 18,6 млн руб. (без учета
затрат на установку этих битеров на комбайн). Кроме того, для проведения испытаний
семи битеров в условиях хозяйств Республики Беларусь в сезон проведения убороч-
ных работ, ограниченный 13 днями, потребуется три зерноуборочных комбайна: два –
для испытаний альтернативных вариантов битеров, а третий – контрольный с серийным

′
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битером. Для этих целей должны быть задействованы: ведущий инженер-конструктор, три
водителя-испытателя, слесарь для проведения работ по переоборудованию комбайнов
битерами и водитель для доставки работников. Расходы на научно-производственную
 командировку указанных работников, включающие оплату транспорта, проживание
и суточные в ценах по состоянию на август 2015 г., составили 78,4 млн руб. Суммарные
расходы, связанные с проведением испытаний семи битеров, включающие команди-
ровочные расходы, заработную плату, налоговые отчисления и другие статьи расхо-
дов, составят 118,9 млн руб. Следовательно, минимальный экономический эффект от
внедрения методики равен 137,5 млн руб.

Кроме того, методика была использована (после уточнения критериев оценки) для
выбора рационального варианта компоновочного решения початкоуборочного ком-
байна КП-6, по которому изготовлен опытный образец, и позволила получить эффект
в размере 2,15 млрд руб. Суммарный экономический эффект от внедрения методики
составил 2,3 млрд руб.

Необходимо подчеркнуть, что на основе приведенной методики нами разработан и
внедрен в НТЦК стандарт предприятия – СТП 325-090–2013 «Стандарт организации. Систе-
ма менеджмента. Порядок выбора рационального варианта технического решения».

Итак, изложенное выше позволяет сделать следующие основные выводы и пред-
ложения:

1. Разработана методика выбора рационального варианта технического решения
при проектировании, совершенствовании и модернизации зерноуборочных комбай-
нов, эффективная при многовариантном проектировании. Оценка альтернативных
вариантов осуществляется на основании показателей, описывающих степень совер-
шенства компонентов комбайна, представленных в построенной нами комплексной
иерархической схеме множества критериев оценки зерноуборочных комбайнов. При
проставлении экспертами оценок учитывается закон увеличения степени идеальнос-
ти. Разработанная методика позволяет:

– производить выбор рационального варианта технического решения из альтерна-
тивных в условиях реального проектирования с учетом особенностей производства и
эксплуатации;

– осуществлять оценку вариантов технических решений, находящихся на предпро-
ектной стадии, когда отсутствует детальная проработка и неизвестно большинство точ-
ных количественных показателей (например, масса, стоимость составных частей);

– детально изучать все альтернативные варианты, выявлять их преимущества и
недостатки;

– учитывать мнения четырех групп экспертов различной специализации (группы
заказчиков, разработчиков, технологов и эксплуатационников);

– экономить значительную часть финансовых, трудовых и материальных средств за
счет исключения необходимости разработки и изготовления конструкций по несколь-
ким вариантам технических решений и проведения их испытаний;

– принимать правильные управленческие решения, которые, как правило, гаранти-
руют успешное проведение работ по повышению технического уровня зерноубороч-
ных комбайнов, делая машины более конкурентоспособными;

– производить выбор рационального варианта технического решения не только на
предприятиях сельскохозяйственного машиностроения, осуществляющих разработку
конструкций и производство зерноуборочных комбайнов, но и на других предприяти-
ях, выпускающих сложную машиностроительную продукцию.
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2. По предложенной нами методике произведена оценка семи альтернативных ва-
риантов технических решений отбойного битера зерноуборочного комбайна КЗС-1218,
способствующих повышению его пропускной способности путем сокращения потерь
зерна за молотилкой. Методика позволила выбрать рациональный вариант отбойного би-
тера, снижающего потери зерна за соломотрясом комбайна КЗС-1218 и тем самым повы-
шающего его пропускную способность на 5,0–10,0 %, а соответственно, его экономичес-
кую эффективность и конкурентоспособность. Таким вариантом является отбойный би-
тер с увеличенным количеством коротких сплошных лопаток, занявший первое место.

3. Определено, что внедрение и использование разработанной нами методики вы-
бора рационального варианта технического решения при проектировании, совершенство-
вании и модернизации зерноуборочных комбайнов позволит экономить значительную
часть ресурсов. Например, проектирование и изготовление одного битера зерноубороч-
ного комбайна, отобранного по методике, вместо семи предложенных альтернативных
вариантов, а также исключение необходимости проведения сравнительных испытаний
этих вариантов обеспечили экономический эффект в размере 137,5 млн руб.

Как видим, проведенные нами исследования позволили разработать действенный
механизм повышения конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов. При этом
на основании изложенного можно сделать следующие выводы и предложения:

1. Установлено, что действующие методики не позволяют достоверно оценивать
конкурентоспособность технически сложных товаров. В этой связи нами разработана
специальная методика для предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Сле-
дует отметить, что она предполагает определение рынка и момента времени, в кото-
рых будет производиться оценка. Ее отличительной особенностью является то, что она
на основании предложенного алгоритма выбора позволяет выявлять зерноуборочные
комбайны, выступающие прямыми аналогами оцениваемого. Преимущество данной
методики заключается в том, что ее использование дает возможность находить пози-
ции, в которых мнения экспертов относительно проставленных оценок комбайнам
явно расходятся, а также выявлять наиболее сильные и слабые стороны оцениваемого
комбайна и предлагать эффективные мероприятия по их совершенствованию. Еще
одна особенность методики состоит в том, что при проставлении экспертами оценок
учитывается один из важнейших законов развития технических систем – закон увели-
чения степени идеальности.

Методика является универсальной и может применяться на практике как в услови-
ях Республики Беларусь, так и стран СНГ, например Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан.

Практическая апробация методики проводилась по серийным отечественным зер-
ноуборочным комбайнам в классах пропускной способности 8, 10 и 12 кг/с (отдельно
для каждого класса) на рынке Республики Беларусь по состоянию на ноябрь 2014 г.
Расчеты позволили определить прямые аналоги техники из стран дальнего и ближнего
зарубежья и показали, что у машин ОАО «Гомсельмаш» уровень конкурентоспособ-
ности выше в каждом классе. Детальный анализ полученных оценок путем построе-
ния таблиц сравнения оцениваемого комбайна с каждым из аналогов позволил уви-
деть направления, в которых следует работать для повышения конкурентоспособности
отечественных машин. В первую очередь усилия необходимо направлять на повы-
шение надежности. Другими критериями, значения которых целесообразно улучшать,
являются: обслуживаемость, возможность повышения эффективности управления
при наименьшем напряжении, эстетичность и прогрессивность.
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Определено, что применение методики в холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ» за счет огра-
ничения числа мероприятий по совершенствованию зерноуборочных комбайнов
позволит получить экономию финансовых, трудовых и материальных ресурсов в каж-
дом классе пропускной способности: в классе 8 кг/с – 61,6 %; в 10 и 12 кг/с – соот-
ветственно 60,2 и 59,3 %. При этом экономический эффект от мероприятий по со-
вершенствованию наиболее слабых сторон комбайнов прогнозируется на уровне
21,8 млрд руб.

2. С целью повышения конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов оте-
чественного производства разработаны практические рекомендации, представленные
в виде блок-схемы механизма повышения конкурентоспособности, включающие не-
обходимость реализации направлений (повышение качества комбайнов на этапах раз-
работки, постановки на производство, изготовления и обеспечение правильной их
эксплуатации; формирование новых конструктивно-технологических и компоновочных
решений; непрерывная модернизация зерноуборочных комбайнов, находящихся в эксп-
луатации), управляющих значениями критериев, на основании которых производится оценка
конкурентоспособности, посредством воздействия на факторы «конструкционные»,
«производственные», «эксплуатационные» и «микросреда предприятия».

Для поиска новых эффективных технических решений рекомендовано построение
морфологических матриц рабочих органов зерноуборочных комбайнов. Нами пост-
роена морфологическая матрица функционально-конструктивных исполнений МСУ,
которая позволила не только описать известные конструкции МСУ серийных самоход-
ных зерноуборочных комбайнов, в том числе производящихся в Республике Беларусь,
но и формировать новые. Для возможности представления компонентов МСУ в мат-
рице, используя минимальное количество символов, разработана простая и удобная
система обозначений, представляющая любой тип МСУ в виде структурной формулы.

Разработанные практические рекомендации ориентированы на устранение при-
чин возникновения отказов комбайнов, а также позволяют улучшить значения крите-
риев, по которым отечественные машины уступают зарубежным аналогам (надеж-
ность, обслуживаемость, комфортность, эстетичность, прогрессивность).

Непрерывная модернизация зерноуборочных комбайнов, находящихся в эксплуа-
тации, способствует сохранению производственного и кадрового потенциала у отече-
ственных производителей в условиях сложившегося резкого сокращения платежеспособ-
ного спроса из-за процессов, происходящих в экономике основных стран экспорта.

Реализация практических рекомендаций позволит сокращать количество отказов
зерноуборочных комбайнов как минимум на 20,0 % в год и получать экономический
эффект за счет экономии части денежных средств, ежегодно направляемых на устра-
нение неисправностей, в размере более 3,2 млрд руб.

3. С целью повышения конкурентоспособности основного отечественного произ-
водителя зерноуборочных комбайнов (ОАО «Гомсельмаш») разработаны практичес-
кие рекомендации, которые позволят удовлетворять требования потребителей в зави-
симости от имеющихся у них условий эксплуатации комбайнов и уровня их финансо-
вой состоятельности и заключаются в необходимости совершенствовать структуру
выпуска путем расширения ассортимента комбайнов: 1) по классам пропускной спо-
собности; 2) по типам МСУ; 3) по комплектации.

Реализация данных рекомендаций позволит получить экономический эффект в раз-
мере 3,2 млрд руб. Годовой экономический эффект у потребителей от эксплуатации
предлагаемых к разработке комбайнов может составить 336,7 млрд руб.
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4. Разработана методика выбора рационального варианта технического решения при
проектировании, совершенствовании и модернизации зерноуборочных комбайнов,
эффективная при многовариантном проектировании. Ее использование способствует
принятию правильных управленческих решений. Она позволяет осуществлять оценку
вариантов технических решений, находящихся на предпроектной стадии, когда отсут-
ствует детальная проработка и неизвестно большинство точных количественных пока-
зателей. Особенностью предложенной методики является то, что оценка производится
четырьмя группами экспертов различной специализации (группой заказчиков, разра-
ботчиков, технологов и эксплуатационников). Для каждой из групп устанавливается
весовой коэффициент. Другая особенность методики состоит в том, что она базирует-
ся на законе увеличения степени идеальности системы. При этом оценка вариантов
производится на основании показателей, описывающих степень совершенства компо-
нентов комбайна.

Методика апробирована и внедрена в НТЦК. Она была положена в основу стандар-
та предприятия СТП 325-090–2013 «Порядок выбора рационального варианта техни-
ческого решения» и функционирует с конца 2013 г. Ее использование дало возмож-
ность выбрать из альтернативных рациональный вариант технического решения от-
бойного битера, снижающего потери зерна за соломотрясом зерноуборочного ком-
байна КЗС-1218 и тем самым повышающего его пропускную способность, а соответ-
ственно, экономическую эффективность и конкурентоспособность, и получить эко-
номический эффект на уровне 137,5 млн руб. Кроме того, методика была использова-
на (после уточнения критериев оценки) для выбора рационального варианта компоно-
вочного решения початкоуборочного комбайна КП-6, по которому изготовлен опыт-
ный образец, и позволила получить эффект в размере 2,15 млрд руб. Суммарный
экономический эффект от внедрения методики составил 2,3 млрд руб.

Методология может быть успешно применена на предприятиях, осуществляющих
разработку и выпуск другой сложной машиностроительной продукции, так как позво-
ляет более рационально использовать ресурсы предприятий, а также более успешно
осваивать зарубежные рынки сбыта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные исследования позволили получить новые научные и практические

результаты, основная суть которых состоит в следующем:
1. Проблема эффективного функционирования отечественных производителей зер-

ноуборочных комбайнов, связанная с недостаточным уровнем конкурентоспособно-
сти выпускаемых ими машин, вызвала необходимость обоснования теоретических и
методических основ формирования конкурентоспособности продукции на предприя-
тиях сельскохозяйственного машиностроения, осуществляющих производство зерно-
уборочных комбайнов. В этой связи нами сформулировано понятие «конкурентоспо-
собность технически сложной продукции производственного назначения» как комп-
лексная, относительная характеристика товара, предназначенного для использования в
качестве средства производства сельскохозяйственной или промышленной продук-
ции, обеспечивающая ему на определенном рынке и в определенный момент време-
ни предпочтение потребителей, сравнивающих его с товарами-конкурентами (прямыми
аналогами) на основании ряда критериев – стоимостных (затрат на приобретение и эксп-
луатацию) и качественных (технических и эстетико-эргономических характеристик, комп-
лексных показателей надежности и безопасности использования). В отличие от существу-
ющих, предложенное нами определение распространяется на сложную технику, явля-
ющуюся средством производства, позволяет учесть сложность и специфичность оце-
ниваемого товара по отношению к конкретному рынку с учетом изменения его конъ-
юнктуры, ограничивает круг товаров-конкурентов, подлежащих сравнению.

Сформулировано научное определение понятия «механизм повышения конкурен-
тоспособности продукции» и разработана блок-схема функционирования этого меха-
низма. Под механизмом повышения конкурентоспособности продукции следует по-
нимать совокупность направлений (методов, способов), управляющих значениями
критериев, на основании которых производится оценка конкурентоспособности про-
дукции посредством воздействия на факторы.

Выявлены особенности формирования конкурентоспособности зерноуборочных
комбайнов, заключающиеся в учете специфики технически сложных товаров произ-
водственного назначения на всех стадиях их жизненного цикла, в соответствии с требо-
ваниями потребителей, предъявляемыми к качественным и стоимостным характерис-
тикам машин.

Обоснованы критерии оценки конкурентоспособности зерноуборочных комбай-
нов, которые впервые представлены в виде комплексной иерархической схемы множе-
ства критериев, включающей пять уровней, и выделены из нее как наиболее значимые
с позиции потребителей на основании опроса экспертов, проведенного с помощью
предложенного нами алгоритма выбора.

2. На основе глубокого и всестороннего анализа современного состояния конку-
рентоспособности зерноуборочных комбайнов, проведенного по двум основным на-
правлениям – стоимостным критериям и критериям качества – установлено, что по
группе стоимостных критериев комбайны отечественного производства имеют пре-
имущества по сравнению с зарубежными аналогами. Машины производства ОАО
«Гомсельмаш» по соотношению цены и качества являются наиболее привлекательны-
ми для потребителей, поэтому ежегодно их количество в парке зерноуборочных ком-
байнов Республики Беларусь увеличивается, и они обеспечивают наибольшие доли
намолота в общих годовых намолотах зерна в стране. Кроме того, у них ниже затраты
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на приобретение и эксплуатацию, поэтому себестоимость уборки зерна этими ком-
байнами ниже, чем зарубежными. Из-за недостаточного уровня надежности отече-
ственных комбайнов по группе критериев качества они уступают отдельным аналогам
дальнего зарубежья. Больше всего отказов наблюдается по причине выхода из строя по-
купных комплектующих изделий (отказы группы В). Второе место занимают отказы груп-
пы Б – отказы ДСЕ собственного производства, исключение которых требует совершен-
ствования технологии их изготовления или укрепления производственной дисципли-
ны. Отказы группы Г – отказы ДСЕ, исключение которых требует соблюдения правил
эксплуатации, занимают третье место. На последнем месте находятся отказы группы
А – отказы ДСЕ, исключение которых требует совершенствования их конструкции.

Выделено пять основных групп факторов, влияющих на конкурентоспособность
зерноуборочных комбайнов, и определен характер их влияния.

3. Разработана методика оценки конкурентоспособности технически сложной про-
дукции производственного назначения, какой являются зерноуборочные комбайны.
Методика позволяет: производить достоверную оценку конкурентоспособности в ус-
ловиях предприятий сельскохозяйственного машиностроения; отбирать для оценки из
множества моделей зерноуборочных комбайнов, представленных на рынке, только те
из них, которые являются прямыми аналогами (на основании разработанного нами
алгоритма выбора); определять степень соответствия оцениваемой машины лучшим
достижениям зерноуборочного комбайностроения, представленным на конкретном
рынке в определенный момент времени; выявлять преимущества и недостатки ком-
байнов, а также позиции, в которых мнения экспертов относительно проставленных
оценок технике явно расходятся; разрабатывать эффективные меры совершенствова-
ния машин, повышающие их конкурентоспособность, и получать экономию ресурсов
за счет ограничения числа мероприятий по их совершенствованию.

Методика является универсальной и может применяться на практике как в услови-
ях Республики Беларусь, так и в условиях Российской Федерации.

Выполненные по предложенной нами методике расчеты оценки уровня конкурен-
тоспособности отечественных зерноуборочных комбайнов (по классам пропускной
способности 8, 10 и 12 кг/с) в условиях рынка Республики Беларусь по состоянию на
ноябрь 2014 г. позволили выявить комбайны, являющиеся прямыми аналогами, и по-
казали, что у машин ОАО «Гомсельмаш» уровень конкурентоспособности выше в
каждом классе. Кроме того, были определены направления, в которых следует рабо-
тать для повышения конкурентоспособности отечественных машин на внутреннем и
внешних рынках: надежность; обслуживаемость; возможность повышения эффектив-
ности управления при наименьшем напряжении; эстетичность и прогрессивность.

Применение разработанной методики в холдинге «ГОМСЕЛЬМАШ» за счет огра-
ничения числа мероприятий по совершенствованию зерноуборочных комбайнов в
каждом классе пропускной способности позволит получить экономию финансовых,
трудовых и материальных ресурсов: в классе 8 кг/с – 61,6 %; 10 – 60,2; в 12 кг/с – 59,3 %.
При реализации мероприятий по совершенствованию наиболее слабых сторон ком-
байнов прогнозируемый экономический эффект составит 21,8 млрд руб.

4. Разработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособно-
сти зерноуборочных комбайнов, представленные в виде блок-схемы механизма повы-
шения их конкурентоспособности, включающие реализацию выявленных направле-
ний (повышение качества зерноуборочных комбайнов на этапах разработки, поста-
новки на производство, изготовления и обеспечение правильной их эксплуатации;
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формирование новых конструктивно-технологических и компоновочных решений;
непрерывная модернизация зерноуборочных комбайнов, находящихся в эксплуата-
ции), управляющих значениями критериев, на основании которых производится оцен-
ка конкурентоспособности посредством воздействия на факторы «конструкционные»,
«производственные», «эксплуатационные» и «микросреда предприятия».

Для поиска новых эффективных технических решений нами сформирована мор-
фологическая матрица функционально-конструктивных исполнений МСУ, позволив-
шая не только описать известные конструкции МСУ серийных самоходных зерноубо-
рочных комбайнов, но и формировать новые. Для возможности представления компо-
нентов МСУ в матрице с использованием минимального количества символов разра-
ботана простая и удобная система обозначений, которая также может быть использо-
вана для отображения любого типа МСУ в виде структурной формулы.

Определено, что предложенные практические рекомендации ориентированы на
устранение причин возникновения отказов зерноуборочных комбайнов, а также по-
зволяют улучшить значения критериев, по которым отечественные комбайны уступа-
ют зарубежным аналогам. В первую очередь они ориентированы на обеспечение
роста привлекательности машин для потребителей благодаря повышению их надежно-
сти. Реализация этих рекомендаций позволит сокращать количество отказов комбай-
нов как минимум на 20,0 % в год и получать экономический эффект за счет экономии
части денежных средств, ежегодно направляемых на устранение отказов, в размере
более 3,2 млрд руб.

Выработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности
основного отечественного производителя зерноуборочных комбайнов – ОАО «Гом-
сельмаш», заключающиеся в совершенствовании его структуры выпуска путем рас-
ширения ассортимента, во-первых, по классам пропускной способности, дополнив
серийные комбайны классов 8, 10, 12 кг/с и производимые с 2015 г. классов 5–6, 14 и
16 кг/с комбайнами пропускной способностью 3–4 кг/с; во-вторых, по типам МСУ,
разработав комбайны с совмещенными функционально-конструктивными блоками
обмолота хлебной массы и сепарации грубого вороха, МСУ которых выполнены в
виде роторов; в-третьих, по комплектации, производя машины базовой комплектации
с возможностью устанавливать различные опции по отдельным заказам.

Установлено, что реализация этих рекомендаций позволит получить экономичес-
кий эффект за счет предотвращения потерь выгоды в течение одного года в размере
 3,2 млрд руб. Годовой экономический эффект для потребителей от эксплуатации пред-
лагаемых к разработке комбайнов может составить 336,7 млрд руб.

5. Предложена методика выбора рационального варианта технического решения
при проектировании, совершенствовании и модернизации зерноуборочных комбай-
нов, обеспечивающая повышение их конкурентоспособности. Оценка альтернатив-
ных вариантов осуществляется на основании показателей, описывающих степень со-
вершенства компонентов комбайна, представленных в построенной нами комплекс-
ной иерархической схеме множества критериев оценки зерноуборочных комбайнов.
При проставлении экспертами оценок учитывается закон увеличения степени идеаль-
ности. Данная методика позволяет: производить выбор рационального варианта тех-
нического решения из альтернативных в условиях реального проектирования с учетом
условий производства и эксплуатации; осуществлять оценку вариантов техничес-
ких решений, находящихся на предпроектной стадии, когда отсутствует детальная
проработка и неизвестно большинство точных количественных показателей; детально
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изучать все альтернативные варианты, выявлять их преимущества и недостатки; учи-
тывать мнения четырех групп экспертов различной специализации; экономить значи-
тельную часть средств за счет исключения необходимости проектирования, изготов-
ления конструкций по нескольким вариантам технических решений и проведения их
испытаний; принимать верные управленческие решения, которые, как правило, га-
рантируют успешное проведение работ по повышению технического уровня зерно-
уборочных комбайнов; производить выбор рационального варианта технического
решения на предприятиях, осуществляющих разработку и выпуск другой сложной
машиностроительной продукции.

Методика апробирована, внедрена в НТЦК и является основой стандарта предпри-
ятия СТП 325-090–2013 «Порядок выбора рационального варианта технического реше-
ния». Ее применение позволило провести следующие работы: 1) выбор рационально-
го варианта технического решения отбойного битера зерноуборочного комбайна
КЗС-1218; 2) выбор рационального варианта компоновочного решения початкоубо-
рочного комбайна. Исключение необходимости разработки, изготовления и проведе-
ния испытаний всех альтернативных вариантов технических решений дало возмож-
ность получить экономический эффект на уровне 2,3 млрд руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Опросный лист

Эксперту _______________________
                                                                                                              (Фамилия И.О.)

Просим Вас в качестве эксперта принять участие в выборе из комплексной иерар-
хической схемы множества критериев оценки зерноуборочного комбайна (рис. А1)
наиболее значимых критериев с точки зрения потребителя. Выбранные Вами крите-
рии будут использованы для оценки конкурентоспособности комбайнов.

Отбор критериев предлагается осуществлять по алгоритму (рис. А2).
По алгоритму необходимо (начиная с критериев I уровня комплексной иерархи-

ческой схемы) путем ответов на вопросы, содержащиеся в блок-схеме, отобрать наи-
более значимые критерии. Данные критерии необходимо выделить на комплексной
иерархической схеме (см. рис. А1)  путем подчеркивания.

Справочно. Критерии, лежащие на разных уровнях одной и той же цепочки и
находящиеся при этом в прямой зависимости, не могут быть одновременно ото-
браны.

Выбранные критерии должны отвечать ряду требований:
– однозначно восприниматься потребителями и производителями;
– быть простыми в применении для оценки;
– обеспечивать полноту рассмотрения оцениваемой продукции;
– обеспечивать качественную оценку;
– не должны носить общий характер и чрезмерно детально раскрывать характери-

стику продукции;
– их номенклатура должна быть достаточной для проведения оценки.
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Рис. А2. Алгоритм выбора наиболее значимых критериев оценки
конкурентоспособности продукции

Примечание. Разработано авторами [63].

 
Целесообразно  
ли детальное 
рассмотрение 
критерия? 

 

Данный критерий 
является опреде-

ляющим? 

Данный кри-
терий являет-
ся наиболее 
значимым 

На какие другие параметры 
влияет данный критерий 

От каких других параметров 
зависит данный критерий 

Переход на уровень вниз 

Переход на уровень вверх 

нет да 

нет 

да 

Благодарим за участие!

 Эксперт  __________________        ____________ ___________________
  (должность)                         (подпись)                          (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Форма для расчета коэффициента конкордации  

  
Таблица Г1.j. Определение сумм стандартизированных вторичных рангов  

по зерноуборочному комбайну j = ____ 
 

Номер критерия (k = 1, 2, … , K), по которому оценивается зерноуборочный комбайн 

1 2 3 4 … … … k … … … … K  
Номер 
эксперта 
(e = 1, 2, 

…, E) Ранг II
ekR   

1 11
IIR  12

IIR  
13
IIR  … … … … 1

II
kR  … … … … 1

II
KR  

2 21
IIR  

22
IIR  … … … … … 2

II
kR  … … … … 2

II
KR  

… … … … … … … … … … … … … … 
E 1

II
ER  

2
II
ER  … … … … … II

EkR  … … … … II
EKR  

cjk              
Примечание. Таблицы Г1.j, Г2.j разработаны авторами. 

 
Таблица Г2.j. Определение коэффициента конкордации  

по зерноуборочному комбайну j = ____ 
 

Номер критерия (k = 1, 2, … , K), по которому оценивается 
зерноуборочный комбайн 

Номер  
эксперта 

(e = 1, 2, …, 
E) 

Расчетные 
парамет-
ры 1 2 3  … … к … … … K 

n            
tn    1 
T1  
n            
tn     2 
T2  

                                   … 
n            
tn   E 
TE  

Sj  
Wj  

Примечание. n – текущее значение номера группы повторяющихся стандартизированных вторич-
ных рангов в ряду рангов; 

tn – количество повторяющихся стандартизированных вторичных рангов в группе с номером  n ряда 
рангов у эксперта с номером e; 

TE – параметр, учитывающий наличие в рядах рангов повторений; 
Sj – сумма квадратов отклонений суммарных стандартизированных вторичных  рангов от среднего 

суммарного ранга;   
Wj – коэффициент конкордации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Форма для расчета уровня конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов  
 

Таблица Д1. Определение суммарных оценок экспертов (Qjk) по критериям 
 

Номер критерия (k =1, 2, … , K), по которому оценивается  
зерноуборочный комбайн 

Номер оценивае-
мого комбайна 
(j = 1, 2, …, J) 1 2 3 4 … … … k … … … … K  

1 Q11 Q12 … … … … … Q1k … … … … Q1K 
2 Q21 Q22 … … … … … Q2k … … … … Q2K 
… … … … … … … … … … … … … … 
j Qj1 Qj2 … … … … … Qjk … … … … QjK 

… … … … … … … … … … … … … … 
J QJ1 QJ2 … … … … … QJk … … … … QJK 

Примечание. Таблицы Д1–Д8 разработаны авторами. 
 

Таблица Д2. Определение значений критериев «перспективного  
зерноуборочного комбайна» ( П

kQ ) 

Номер критерия (k =1, 2, … , K),  
по которому оценивается зерноуборочный комбайн Показатели 

1 2 3 … … k … … K  

Численное значение критерия «пер-
спективного зерноуборочного ком-
байна» 

П
1Q  

П
2Q  П

3Q  … … П
kQ  … … П

KQ  

 
Таблица Д3. Определение величин нечетких представлений  

относительно  выбранных критериев (hjk) 
 

Номер критерия (k =1, 2, … , K), по которому оценивается 
зерноуборочный  комбайн 

Номер варианта 
оцениваемого 
комбайна 

(j = 1, 2, …, J) 1 2 3 4 … … … k … … … … K  

1 h11 h12 h13 … … … … h1k … … … … h1K 
2 h21 h22 … … … … … h2k … … … … h2K 

… … … … … … … … … … … … … … 
j hj1 hj2 … … … … … hjk … … … … hjK 

… … … … … … … … … … … … … … 
J hJ1 hJ2 … … … … … hJk … … … … hJK 

 
Таблица Д4. Оценка значимости критериев ( z

ekQ ) 
Номер критерия (k =1, 2, … , K), по которому  

оценивается зерноуборочный комбайн 
Номер  
эксперта 

(e = 1, 2, …, E) 1 2 3 4 … … … k … … … … K  

1 zQ11  
zQ12  zQ13  … … … … z

kQ1  … … … … z
KQ1  

2 zQ21  zQ22  … … … … … z
kQ2  … … … … z

KQ2  
… … … … … … … … … … … … … … 
E z

EQ 1  z
EQ 2  … … … … … z

EkQ  … … … … z
EKQ  
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Таблица Д5. Определение согласованности мнений экспертов 
относительно оценок значимости критериев (Vk) 

 

Номер критерия (k =1, 2, … , K),  
по которому оценивается зерноуборочный комбайн Показатели 
1 2 3 … … k … … K  

Численное значение коэффициента 
вариации V1 V2 V3 … … Vk … … VK 

 

Таблица Д6. Определение средней оценки значимости критериев ( z
kO ) 

Номер критерия (k =1, 2, … , K),  
по которому оценивается зерноуборочный  комбайн Показатели 

1 2 3 … … k … … K  
Численное значение средней оцен-
ки значимости критериев 

zO1  
zO2  zO3  … … z

kO  … … z
KO  

 
Таблица Д7. Определение степени значимости критериев (Zek) 

 

Номер критерия (k =1, 2, … , K), по которому оценивается 
зерноуборочный комбайн Номер эксперта 

(e = 1, 2, …, E) 
1 2 3 4 … … … k … … … … K  

1 Z11 Z12 Z13 … … … … Z1k … … … … Z1K 
2 Z21 Z22 … … … … … Z2k … … … … Z2K 

… … … … … … … … … … … … … … 
E ZE1 ZE2 … … … … … ZEk … … … … ZEK 

 
Таблица Д8. Определение уровня конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов (Pj) 

 

Номер оцениваемого зерноуборочного  
комбайна (j = 1, 2,…, J) Показатели 

1 2 3 … … j … … J  
Результат оценки  уровня конкуренто-
способности зерноуборочных комбайнов P1 P2 P3 … … Pj … … PJ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Опросный лист

Эксперту _______________________
                                                                                                             (Фамилия И.О.)

Просим Вас в качестве эксперта принять участие в оценке конкурентоспособности
зерноуборочных комбайнов. Вам необходимо с позиций потребителя оценить зерно-
уборочные комбайны отечественного производства и их аналоги в каждом из трех
классов пропускной способности (8, 10 и 12 кг/с) по критериям, приведенным в опрос-
ном листе, оценить значимость самих критериев и заполнить таблицы Е1–Е3 опросного
листа.
Значимость критериев требуется оценить применительно к рынку Республики Бе-

ларусь с учетом сложившегося на нем спроса на зерноуборочные комбайны каждого
из классов пропускной способности в настоящее временя. Предварительно следует
определить, что в нданный момент для потребителей комбайнов каждого класса важ-
нее: повышение функциональности или надежности, улучшение удобств пользования
или затраты на приобретение. Значимость критериев оценивается по десятибалльной
шкале (10 баллов максимальный балл).
Оценку зерноуборочных комбайнов по критериям также необходимо провести для

условий рынка Республики Беларусь в настоящий момент времени по десятибалль-
ной шкале. При этом следует учитывать, что в качестве базы для сравнения комбайнов
в каждом из классов пропускной способности  принят «идеальный зерноуборочный
комбайн», все критерии которого имеют максимальную оценку 10 баллов.

Идеальная техническая система – это система, вес, объем и площадь которой стре-
мятся к нулю, хотя ее способность выполнять работу при этом сохраняется или увели-
чивается. То есть идеальность системы повышается за счет роста отношения ее функ-
циональных возможностей «F» к совокупности затрат на создание и эксплуатацию
«C». У идеальной системы имеются только полезные функции и никаких затрат на ее
изготовление и эксплуатацию. Идеальная система недостижима, но она показывает
направление, в котором следует  совершенствовать объект.

Идеальный зерноуборочный комбайн – это такой комбайн, который работает как
можно лучше (выполняет свои функции), производительнее, надежнее, долговечнее,
комфортнее, эстетичнее и т. п. («F»), а потребляет ресурсов (требует материальных и
(или) трудовых и (или) финансовых и других затрат на изготовление, доставку, выпол-
нение рабочего процесса и обслуживание) как можно меньше, а также  как можно
меньше производит нежелательных эффектов (количество отказов, наладок, регулиро-
вок, утомляемость механизаторов) или отходов (износ деталей, узлов, требующих за-
мены и т. п.) («С»).

Справочно. Несмотря на очевидность понятия «идеальная техническая систе-
ма», реальные технические системы становятся все более объемными и массивны-
ми. Например, увеличиваются габариты и масса сельскохозяйственных машин. Это
объясняется тем, что высвобожденные при совершенствовании технической сис-
темы резервы направляются на улучшение ее технико-экономических показателей.

Критерии, по которым необходимо оценить зерноуборочные комбайны, следующие:
– цена;



189

– затраты на ТО и плановый ремонт;
– оперативность устранения отказов сервисными службами;
– затраты трудовых и материальных ресурсов на устранение отказов;
– интенсивность отказов;
– ремонтопригодность;
– безопасность;
– обслуживаемость;
– возможность быстрого  приобретения навыков по управлению комбайном;
– возможность повышения эффективности управления при наименьшем напря-

жении;
– эстетичность;
– прогрессивность.
Под прогрессивностью понимается совокупность возможностей продукции, вклю-

чая опциональные (не входящие в основную комплектацию), способствующих повы-
шению качества выполнения ею функций и (или) расширению областей применения,
а следовательно, росту привлекательности для потребителей. Для зерноуборочного
комбайна это, например, введение интенсификаторов сепарации зерна, IT-технологий
и основанных на них бортовых информационных систем, систем картирования уро-
жайности, авто-контура, лазерпилота, GPS-системы и др.; возможность уборки раз-
личных культур).

Комбайны, которые имеют преимущество по анализируемому критерию, получа-
ют по нему более высокую оценку, чем другие. Например, чем ниже у машины цена,
затраты на ТО или интенсивность отказов, тем выше будет балл по этим критериям и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Форма для определения рационального варианта технического решения  
 

Таблица Л1. Определение суммарных оценок экспертов (Qjk) по показателям  
с учетом весовых коэффициентов групп экспертов 

 

Номер показателя (k =1, 2, … , K), по которому оценивается  
вариант технического решения 

Номер варианта 
технического 
решения 

(j = 1, 2, …, J) 1 2 3 4 … … … k … … … … K  

1 Q11 Q12 … … … … … Q1k … … … … Q1K 
2 Q21 Q22 … … … … … Q2k … … … … Q2K 
… … … … … … … … … … … … … … 
j Qj1 Qj2 … … … … … Qjk … … … … QjK 

… … … … … … … … … … … … … … 
J QJ1 QJ2 … … … … … QJk … … … … QJK 

Примечание. Таблицы Л1–Л6 разработаны авторами. 
 

Таблица Л2. Определение значений показателей «перспективного 
технического решения» ( П

1Q ) 
 

Номер показателя (k =1, 2, … , K), 
по которому оцениваются технические решения Показатели 

1 2 3 … … k … … K 
Численное значение показателя 
«перспективного технического 
решения» 

П
1Q  

П
2Q  П

3Q  … … П
kQ  … … П

KQ
 

 
Таблица Л3. Определение величин нечетких представлений относительно   

выбранных показателей (hjk) 
 

Номер показателя (k =1, 2, … , K), по которому оценивается  
вариант технического решения 

Номер варианта тех-
нического решения 

(j = 1, 2, …, J) 1 2 3 4 … … … k … … … … K  
1 h11 h12 h13 … … … … h1k … … … … h1K 
2 h21 h22 … … … … … h2k … … … … h2K 

… … … … … … … … … … … … … … 
j hj1 hj2 … … … … … hjk … … … … hjK 

… … … … … … … … … … … … … … 
J hJ1 hJ2 … … … … … hJk … … … … hJK 

 

Таблица Л4. Оценка значимости показателей ( z
ekQ ) 

Номер показателя (k =1, 2, … , K), по которому оценивается вариант  
технического решения 

Номер  
эксперта 

(e = 1, 2, …, E) 1 2 3 4 … … … k … … … … K  

1 zQ11  
zQ12  zQ13  … … … … z

kQ1  … … … … z
KQ1  

2 zQ21  zQ22  … … … … … z
kQ2  … … … … z

KQ2  
… … … … … … … … … … … … … … 
E z

EQ 1  z
EQ 2  … … … … … z

EkQ  … … … … z
EKQ  
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Таблица Л5. Определение оптимальной степени значимости показателей ( O
kZ ) 

 

Номер показателя (k =1, 2, … , K),  
по которому оценивается вариант технического решения Показатели 
1 2 3 … … k … … K  

Численное значение оптимальной 
степени значимости показателей 

OZ1  
OZ2  OZ3  … … O

kZ  … … O
KZ  

 
Таблица Л6. Определение рационального варианта технического решения (Pj) 

 

Номер варианта технического решения 
(j = 1, 2,…, J) Показатели 

1 2 3 … … j … … J  
Результат оценки  альтернативных  
вариантов технических решений 1P  2P  3P  … … jP  … … JP  

Ранги результатов оценок альтернатив-
ных вариантов технических решений          
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

Опросный лист

Эксперту _______________________
                                                                                                              (Фамилия И.О.)

Пропускная способность, а следовательно, и производительность зерноуборочно-
го комбайна является основным фактором, определяющим предпочтение потребите-
лей. Поэтому для обеспечения повышения их значений производители обычно идут на
значительное усложнение и удорожание машин. Известно, что пропускную способ-
ность зерноуборочных комбайнов, в том числе КЗС-1218 лимитируют потери зерна в
солому за молотилкой.

Обеспечить полную сепарацию зерна на клавишах соломотряса проблематично.
Это связано со сложностью обеспечения стабильно высокой скважности соломы на
соломотрясе для сепарации всего зерна из верхнего и среднего слоев грубого вороха.
Если бы через решетку деки молотильного аппарата осуществлялась полная се-

парация зерна, то проблема потерь зерна в солому за молотилкой комбайна была бы
снята полностью, а в комбайнах исчезли бы соломосепараторы. Однако в мировой
практике зерноуборочного комбайностроения такое решение пока отсутствует.
Анализ проблемы показал, что потери зерна в солому за молотилкой можно ис-

ключить, если не допустить попадания на соломотряс зерна в составе грубого вороха,
вылетающего из молотильного зазора и перенаправляемого на соломотряс отбойным
битером.

Был предложен ряд технических решений, предотвращающих попадание зерна на
соломотряс, – варианты, связанные с конструкцией отбойного битера.

С целью выбора для дальнейшей проработки наиболее приемлемого варианта,
исключающего или максимально сокращающего попадание зерна на соломотряс,
просим Вас в качестве эксперта принять участие в оценке предложенных вариантов.
Вам необходимо оценить предлагаемые варианты по показателям, приведенным в
опросном листе, оценить значимость самих показателей и заполнить таблицу опрос-
ного листа.
Значимость показателей необходимо оценить применительно к условиям произ-

водства и эксплуатации техники тематики НТЦК ОАО «Гомсельмаш» по десятибалль-
ной шкале (10 баллов максимальный балл).
Оценку вариантов отбойных битеров молотильного аппарата по показателям так-

же необходимо провести по десятибалльной шкале. При этом следует учитывать, что в
качестве базы для сравнения вариантов принята идеальная техническая система («иде-
альный» битер), которая по каждому из показателей имеет максимальную оценку
10 баллов.

Справочно. Определяющему показателю, улучшение которого является основ-
ной целью решаемой задачи, присваивается максимальная оценка значимости, а
базовому варианту по этому показателю – оценка 0 баллов.

В процессе совершенствования технической системы в каждом конкретном случае
повышается ее идеальность за счет роста отношения функциональных возможностей
системы «F» к совокупности затрат на ее создание и эксплуатацию «C».
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В данном случае идеальный отбойный битер – это такой битер, который работает
как можно лучше (исключает или в наибольшей степени сокращает попадание зерна
на соломотряс вместе с соломой), надежнее, долговечнее и т. п. («F»), а потребляет
ресурсов (требует материальных и (или) трудовых и (или) финансовых и других зат-
рат на изготовление и обслуживание) как можно меньше, а также как можно меньше
производит нежелательных эффектов (поломок, наладок, регулировок) или отходов
(износ элементов, требующих замены и т. п.) («С»).

Показатели, по которым необходимо оценить варианты битера молотильного ап-
парата, следующие:

– габариты;
– масса;
– совершенство кинематической схемы (использование принципа наикратчайше-

го пути – уменьшение многозвенности и протяженности цепей);
– совершенство силовой схемы (схема, в которой действующие силы взаимно урав-

новешиваются на возможно коротком участке с помощью элементов, работающих
преимущественно на растяжение, сжатие или кручение, а не на изгиб);

– удобство технического обслуживания;
– удобство регулировки  при эксплуатации;
– степень агрегатности компонентов (выполнение составных частей изделия в виде

отдельных узлов);
– удобство сборки и наладки;
– удобство разборки и замены изнашиваемых элементов;
– стоимость изготовления (стоимость материалов и их расход, сложность (общее

количество деталей, в том числе оригинальных), точность изготовления элементов);
– степень сложности организации производства (необходимость применения но-

вых или дефицитных видов оборудования, материалов и технологий);
– возможность получения дополнительной выгоды (например, использование ком-

байна на уборке различных культур; возможность переоснащения техники, находя-
щейся в эксплуатации и др.);

– результативность (степень выполняемости поставленной задачи, например, ис-
ключение попадания зерна на соломотряс).

Например, варианты, которые обладают наибольшим удобством для сборки и на-
ладки, получают по показателю «удобство сборки и наладки» наибольшую оценку,
стремящуюся к максимальной (10 баллов). Вариантам с наименьшей массой по пока-
зателю «масса» присваивают наибольшую оценку, стремящуюся к 10 баллам и т. д.

Варианты битера молотильного аппарата и их особенности представлены в табли-
це М2 приложения М.



213



214



215



216



217



218



219



220

Научное издание

Сайганов Анатолий Семенович
Липская Василина Константиновна

Повышение конкурентоспособности зерноуборочных
комбайнов на предприятиях сельскохозяйственного

машиностроения Республики Беларусь

Подписано в печать10.04.2017. Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная.
Ризография. Усл. печ. л. 17.88. Уч.-изд. л. 17,44. Тираж  55 экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение: Государственное предприятие
«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/39 от 20.09.2013.
Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

Редактор А.К. Шашок
Корректор Е.А. Маласай

Компьютерная верстка Т.Л. Савченко


